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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Острые и персистентные герпес- 
и пестивирусные инфекции крупного рогатого 
скота: риск распространения при оплодотворении

Acute and persistent herpes and pestivirus infections of cattle: 
the risk of spread during fertilization

К.П. Юров, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий лабораторией вирусологии (konstyurov@yandex.ru).

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр — Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко» Российской академии наук (109428, Москва, Рязанский 
проспект, д. 24, корп. 1).

K.P. Yurov, D.Sc, Ph.D in Veterinary Science, professor, Head of Laboratory of Virology (konstyurov@yandex.ru).

Federal Research Center — All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named after K.I. Skrjabin and Y.R. Kovalenko of the Rus-
sian Academy of Sciences (24-1, Ryazanskyi prospect str., Moscow, 109428).

Ежегодно в РФ ввозится значительное число племенных животных из регионов с неоднозначной эпизоотической 

обстановкой по пести- и герпесвирусным инфекциям. В 2015–2018 гг. идентифицировали новые для РФ и некото-

рых сопредельных стран вирусы жвачных. В их числе: альфагерпесвирус КРС 5-го типа, пестивирусы — возбуди-

тели ПБО и Хоби вирусной инфекции, новые подтипы ВВД и др. Прослежена интродукция в животноводческие 

хозяйства северо-запада страны герпесвируса КРС 5-го типа. Сравнительно небольшие различия антигенов и 

структуры генома вирусов существенно затрудняют дифференциальную диагностику респираторных, же-

лудочно-кишечных и репродуктивных болезней. Вследствие этого существенно снижается эффективность 

противоэпизоотических мероприятий, в частности вакцинопрофилактики. Возможно, что повышенная за-

болеваемость КРС в последние годы ринотрахеитом в Сибирском регионе обусловлена вирусом герпеса КРС 

5-го типа (BoHV-5) вследствие его заноса с племенными животными или генетическим материалом (спермой, 

яйцеклетками). В связи с этим для дифференциации антигенно и генетически близких возбудителей, согласно 

рекомендациям МЭБ, следует использовать несколько тестов: ПЦР, секвенирование генома, серологические 

тесты с использованием моноклональных антител и др.

Ключевые слова: инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея-болезнь слизистых, герпесвирус, пестивирус, 

КРС, полимеразная цепная реакция.

Every year, a significant number of breeding animals are imported into the Russian Federation from regions with an 

ambiguous epizootic situation on pesti- and herpesvirus infections. In 2015–2018 ruminant viruses that are new to the 

Russian Federation and some neighboring countries were identified. Among them: Bovine herpesvirus type 5, pestiviruses — 

pathogens of Border disease and Hobi-like viral infection, new subtypes of BVDV, etc. The introduction of Bovine herpesvirus 

type 5 in the north-west region of the country has been traced. Relatively small differences in the antigens and structure 

of the virus genomes significantly complicate the differential diagnosis of respiratory, gastrointestinal and reproductive 

diseases. As a result, the effectiveness of anti-epizootic measures, in particular vaccination, is significantly reduced. It is 

possible that the increased incidence of cattle in recent years of infectious bovine rhinotracheitis in the Siberian region is 

due to the Bovine herpesvirus type 5 (BoHV-5) due to its introduction with breeding animals or genetic material (semen, 

eggs). According to the OIE recommendations, several tests should be used to differentiate antigenically and genetically 

close pathogens: PCR, genome sequencing, serological tests using monoclonal antibodies, etc.

Keywords: infectious rhinotracheitis, viral diarhoea, herpesvirus, pestivirus, cattle, polymerase chain reaction (PCR).

Для цитирования: Юров, К.П. Острые и персистентные герпес- и пестивирусные инфекции крупного рогатого скота: риск распространения при оплодотворении 
/ К.П. Юров // Российский ветеринарный журнал. — 2019. — № 2. — С. 5–9. DOI:10.32416/article_5cd16d060045f5.10688029 
For citation: Yurov K.P., Acute and persistent herpes and pestivirus infections of cattle: the risk of spread during fertilization, Russian veterinary journal (Rossijskij 
veterinarnyj zhurnal), 2019, No. 2, pp. 5–9. DOI:10.32416/article_5cd16d060045f5.10688029 

УДК 619: 616.98: 578

Сокращения: ВВД — вирус вирусной диареи, ВД – БС — 
вирусная диарея — болезнь слизистых, ВПБО — вирус 
пограничной болезни овец, ВПГ — вирус простого 
герпеса, ГВК-5 (BoHV-5) — герпесвирус КРС 5-го типа 
(bovine herpesvirus 5), ДНК — дезоксирибонуклеиновая 
кислота, ИФА — иммуноферментный анализ, ИРТ — 

инфекционный ринотрахеит, КЧС — классическая 
чума свиней, ПБО — пограничная болезнь овец, МЭБ —
Международное Эпизоотическое Бюро, ПЦР — по-
лимеразная цепная реакция, РН — реакция нейтра-
лизации, РНК — рибонуклеиновая кислота, INSDC — 
International Nucleotide Sequence Data Collaboration 
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К.П. Юров

(Международная база данных нуклеотидных последова-
тельностей), OIE — Office International des Epizooties (до 
2003 года МЭБ), World Organisation for Animal Health 
(Всемирная организация по охране здоровья животных)

Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства науки и высшего образования России по 
государственному заданию № 0578-2014-0023.

Введение
Достижения в создании высокопродуктивных пород 
и линий КРС, которые являются основой современ-
ной молочной индустрии, обусловлены работами 
И.И. Иванова — основоположника метода искусствен-
ного осеменения животных. В пятидесятых годах про-
шлого столетия в рамках государственной программы 
ускоренного развития животноводства в Советском 
Союзе была создана сеть племпредприятий (станций 
искусственного осеменения). Для их комплектации 
частично использовали импортированных племенных 
быков. При этом возникла опасность распространения 
репродуктивных инфекций КРС. В числе первых работ 
по этой проблеме значатся публикации профессора 
П.А. Триленко о диагностике вибриоза (кампилобакте-
риоза) у быков на станциях искусственного осеменения 
в Ленинградской области. Освоение методики иссле-
дований в ветеринарных лабораториях (ветбаклабора-
ториях) позволило диагностировать болезнь и в других 
регионах страны [6].

Вирусная диарея — болезнь слизистых
В эти же годы получили распространение массовые 
желудочно-кишечные болезни новорожденных телят. 
У больных животных наблюдали диарею, обезвожи-
вание, угнетение, потерю сосательного рефлекса, 
высокую летальность. Патолого-анатомические изме-
нения характеризовались преимущественно серозно-
катаральным воспалением слизистой преджелудков, 
часто с множественными кровоизлияниями, катараль-
ным воспалением тонкого и толстого отделов кишеч-
ника [3]. Подобная желудочно-кишечная патология, 
преимущественно у новорожденных телят, впервые 
описана в 1946 г. в США. Заболевание характеризова-
лось симптомами профузного поноса, гипертермии, 
лейкопении. Выделенный возбудитель был иденти-
фицирован как ВД КРС (Олавсон, Мак Каллум и др.). 
В 1951 г. в штате Огайо вновь регистрировались вспыш-
ки заболевания, которые диагностировали как болезнь 
слизистых. Вирусы, выделенные в этих вспышках, 
оказались родственными в перекрестной РН. На этом 
основании обе инфекции объединили под общим 
названием ВД – БС. Типичный штамм «ОregoC24V» 
определен в качестве референтного.

Злокачественную форму диареи у телят в возрасте 
1…1,5 года в виде острой вспышки с высокой леталь-
ностью наблюдали Н.Н. Крюков и К.П. Юров в разные 
годы в Тульской области. У больных животных от-
мечали лихорадку (41,5…42,0 °С), отек и гиперемию 
видимых слизистых оболочек, сухой кашель, диарею. 
При вскрытии находили катаральное, катарально-ге-
моррагическое и геморрагическое воспаление предже-
лудков, кишечника. Толстый отдел кишечника в ряде 

случаев был полностью заполнен свернувшейся кровью. 
В клиническом и патолого-анатомическом материале 
от больных телят в РН идентифицирован вирус диареи, 
близкий штамму «OregonC24V» [2]. Учитывая особен-
ности указанной вспышки, характеризовавшейся сим-
томокомлексом острого гемаррагического заболевания, 
возбудитель может быть отнесен ко второму нецито-
патогенному биотипу ВВД, представители которого 
вызывают более 90 % вспышек, зарегистрированных 
в Северной Америке, Канаде, Японии и Бразилии [13].

Пути передачи вируса включают в себя половой — со 
спермой; контактный — с секретами и экскретами ин-
фицированных животных, абортированными плодами, 
кровью. Одним из основных источников пестивирусов 
служат персистентно инфицированные животные, за-
раженные внутриутробно на ранней стадии развития 
задолго до появления у них иммунокомпетентности.

На основании анализа генетических и антигенных 
свойств все идентифицированные изоляты или штам-
мы делятся на два типа ВВД-1 и ВВД-2. Различают два 
биотипа пестивирусов: цитопатогенный и нецитопато-
генный [7…10]. Большинство полевых изолятов пести-
вирусов нецитопатогенны, некоторые могут включать 
вирусы обоих биотипов [19, 20]. Таким образом, возбу-
дитель ВД представлен двумя типами и 20 подтипами 
(1а…1t). Гомология между последовательностями 
ВВД-1 и ВВД-2 на 5’NTR участке составляет 75 %, на 
Е2 участке — 60 % и на 90 % имеет сходство с ВПБО в 
различных локусах — V1, V2, V3 5’ UTR. Методом фило-
генетического анализа штаммы ВВД-2 подразделены 
на 6 субгенотипов. ВВД-2 менее распространен, чем 
ВВД-1. В Великобритании низко вирулентные штаммы 
ВВД-2 были обнаружены на нескольких фермах КРС. 
ВВД-2 также обнаружен во многих Европейских стра-
нах, включая Бельгию, Италию, Германию, Словакию, 
Австрию, Нидерланды и др. В РН с моноклональными 
и поликлональными антителами показано, что штам-
мы ВВД-1 по антигенным свойствам отличаются от 
ВВД-2 [12].

Вирус ВД-БС в ходе репликации часто подвержен му-
тациям в области гена вирусной РНК полимеразы [17].
Считается, что появление мутаций в течение перси-
стентной инфекции происходит быстрее, чем в ре-
зультате множественной острой инфекции. К вирусу 
ВД-БС восприимчивы многие домашние и дикие пар-
нокопытные и копытцевые животные, представленные 
7 семействами: КРС, антилопы, верблюды, олени, 
жирафы, свиньи и оленьки (трагулиды) [16]. Антитела 
к ВД обнаружены методом ИФА в крови диких 
жвачных — канадских лесных бизонов, завезенных 
из Канады в Республику Саха (Якутия) РФ с целью 
сохранения вида по программе восстановления плей-
стоценовой мегафауны Северной Америки. В иссле-
довании использовали авторский штамм возбудителя 
«LU\12», который имеет значительное сходство по-
следовательности нуклеотидов с штаммом «ZM-95» 
(AF526381), идентифицированном Nagai М. с соавт. 
(2008) как отдельный субгенотип 1m. Антитела к 
штамму «LU\12» обнаружены также у домашнего 
скота в фермерских хозяйствах Московской области. 
От лошадей и овец с признаками хронического от-
равления вследствие техногенного загрязнения почвы 
выделен вирус, который в культуре клеток вызывал 
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на 3…4-е сутки разрушение монослоя. К изолятам 
этого вируса и референтному штамму ВВД «Орегон 
24» в сыворотке переболевших лошадей обнаружи-
вали нейтрализующие и преципитирующие антитела 
(К.П. Юров и Н.М. Белкина, 1987).

Пограничная болезнь овец
Пограничная болезнь — причина большого экономиче-
ского ущерба скотоводству во всем мире. Симптомо-
комплекс болезни включает в себя аборты, бесплодие, 
рождение нежизнеспособных и слабых ягнят с тремо-
ром и нарушением шерстного покрова [1, 2, 4]. 

Основным источником возбудителя служат перси-
стентно инфицированные животные. Другие жвачные: 
КРС, олени, свиньи, бизоны и серны могут быть инфи-
цированы как естественным, так и экспериментальным 
путем.

Различают 7 генетических типов пограничной болез-
ни ПБ-1…ПБ-7 [11]. Генотип ПБ-1 (с подгруппами ПБ-
1а и ПБ-1b) представлен изолятами из Англии, США, 
Австралии и Новой Зеландии. ПБ-2 включает вирусы, 
выявленные в Германии, ПБ-3 представлен изолятами из 
Гифхорна и Швейцарии. ПБ-4 изолирован от пиреней-
ской серны. ПБ-5 и ПБ-6 зарегистрированы во Франции. 
Итальянский изолят представляет генотип 7. Вирус 
был выделен от козленка в северно-западной части 
Италии. Полевые изоляты пестивирусов одного типа 
могут значительно различаться в РН и по молекуляр-
ным характеристикам. Известна работа [11, 12] по 
сравнению молекулярной структуры ВПБ австралий-
ского штамма Х818 ВПБ, английских штаммов L83/84 
и R2727, изолированных в Великобритании. Показано 
отличие по антигенным свойствам штаммов Х818 и 
L83/84 от ВВД, сходство третьего штамма — R2727 с 
ВВД. Эти результаты подтверждены в реакции имму-
нопреципитации с использованием моноклональных 
антител против гликопротеина Е2. Моноклональные 
антитела к ВВД gpE2 дают положительную реакцию 
со штаммом R2727 и не реагируют со штаммами Х818 
и L83/84. Принимая во внимание результаты анализа 
аминокислотной последовательности участков Е1 
и Е2 штамма R2727, авторы считают, что, вирусы 
относятся к одной группе с ВВД. Штаммы Х818 
и L83/84 оказались различными с ВВД и вирусом 
КЧС. Анализ аминокислотной последовательности 
протеина р80 штамма показал на 94 % сходство 
штамма Х818 ВПБ с вирусом КЧС и на 91…92 % 
с ВВД.

Хоби вирусная инфекция
Новый пестивирус обнаружен в 2004 г. в феталь-
ной сыворотке, полученной из Бразилии. Вирус 
обозначили как Хоби вирус, ложный пестивирус. 
После уточнения таксономии вирус отнесли к пе-
стивирусу КРС третьего генотипа. Известны два 
подтипа вируса. Хоби вирус поражает животных 
разных видов, но манифестная инфекция установле-
на только у жвачных [14]. Зарегистрированы случаи 
естественной респираторной инфекции Хоби вируса
у молодняка [14, 16].

На территории РФ и некоторых стран СНГ Хоби ви-
рус впервые идентифицирован в качестве контаминанта 
коммерческой вакцины в 2016 г. [10].

Альфагерпесвирусные инфекции
В последние 10…12 лет, по сообщению А.Г. Глотова 
с соавт. [1], в Восточном регионе РФ прогрессирует 
заболеваемость КРС инфекционным ринотрахеитом. 
Обострение эпизоотической обстановки по ИРТ свя-
зано с развитием высокопродуктивного молочного 
животноводства, строительством крупных молочных 
комплексов и фидлотов, импортом высокопродуктив-
ных животных из других стран [1]. Указанное может 
свидетельствовать о приоритете вертикальной передачи 
вируса ИРТ, в том числе через сперму быков — бес-
симптомных носителей вируса.

В инфекционной патологии КРС ведущая роль при-
надлежит ряду альфагерпесвирусов [16]. К их числу 
относятся: герпесвирус КРС 1-го типа — возбудитель 
ИРТ; герпесвирус КРС 5-го типа — возбудитель, 
менингоэнцефалита телят; герпесвирус буйволов

1-го типа, вызывающий субклиническую инфекцию 
буйволов; герпесвирус коз 1-го типа, обуславливающий 
системные болезни у молодняка и аборты у взрослых 
животных; герпесвирус оленей 1-го типа, вызывающий 
конъюнктивит благородных оленей; гересвирус оленей 

2-го типа, являющийся причиной субклинической 
генитальной инфекции северных оленей; герпесвирус 

вапити 1-го типа, ответственный за субклиническую 
генитальную инфекцию вапити.

В 2010–2016 гг. в нескольких хозяйствах северо-за-
падного региона РФ от телят с острой респираторной 
инфекцией нами впервые были получены вирусные 
изоляты, которые путем сравнительного анализа ча-
стично расшифрованных последовательностей генов 
и филогенетического анализа идентифицированы 
как альфагерпесвирус КРС 5-го типа [5]. Новые изо-
ляты оказались наиболее близки к группе «non – a…
non – b» вируса. Наши данные свидетельствуют об 
интродукции в хозяйства северо-западного региона 
европейской части страны герпесвируса КРС 5-го типа 
(BоHV-5).

Частичное различие первичной структуры генома 
и антигенов альфагерпесвирусов КРС 1-го и 5-го типа 
позволяет дифференцировать их серологическими и 
молекулярными методами. Так, на основании разли-
чий участков вирусного генома UL27 и US8 методом 
блокирующего ИФА с рекомбинантными антигенами 
поверхностных гликопротеинов gpB и gpE проведена 
дифференциация антител против герпесвирусов КРС 
1-го и 5-го типа [19].

Геном ГВК-5 содержит линейную двухцепочечную 
ДНК, кодирующую около 70 белков, которые на 82 % 
сходны с белками ГВК-1— возбудителя ИРТ. Поверх-
ностный гликопротеин ГВК-5-gpE является ответствен-
ным за нейроинвазию и нейровирулентность. Фермент 
вируса — тимидин киназа — участвует в метаболизме 
дезоксирибонуклеотидов в клетках нейронов и отвеча-
ет за нейровирулентность у всех альфагерпесвирусов, 
включая ГВК-5. По данным G.J. Wellenberg [20], телята, 
зараженные герпесвирусом КРС типа 5, были одно-
временно серопозитивны по gpB и серонегативны по 
gpE герпесвируса КРС 1-го типа [18]. При этом живые 
рекомбинантные вакцины с делецией гена, кодирую-
щего gpE герпесвируса КРС 1-го типа, которые успешно 
применяют для профилактики ИРТ, не эффективны 
против ГВК-5. Традиционные вирусвакцины против 
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ИРТ (BoHV-1) создают лишь частичную защиту против 
ГВК-5 (BoHV-5) [21].

В данном сообщении не ставилась задача сравни-
тельного анализа инфекции гамма герпесвирусов, роль 
которых в патологии КРС изучена недостаточно.

Заключение
В связи с многолетней селекционной работой, целью 
которой является создание достаточно обширного ядра 
высокопродуктивного молочного и мясного скота, в 
страну ввозится значительное количество племенных 
животных и генетического материала. При этом не-
обходимо иметь в виду, что ряд стран экспортеров 
неблагополучны по герпес- или пестивирусным ин-
фекциям [4, 5].

В 2015–2018 гг. нами впервые на территории РФ 
идентифицировали новые вирусы жвачных. В их чис-
ле: альфагерпесвирус КРС 5-го типа, пестивирусы — 
ПБО и Хоби вирусной инфекции. Сравнительно не-
большие различия антигенов и отдельных участков 
генома существенно затрудняют дифференциацию 
этих вирусов в практике рутинной диагностики респи-
раторных, желудочно-кишечных и репродуктивных 
инфекций КРС или же получение ложноотрицатель-
ных результатов. Вследствие этого может снижаться 
эффективность противоэпизоотических мероприятий, 
в частности вакцинопрофилактики. Примером служит 
зарегистрированная нами интродукция в животновод-
ческие хозяйства северо-запада страны герпесвируса 
КРС 5-го типа. Нельзя исключить, что отмеченная 
волна заболеваемости КРС ринотрахеитом в крупных 
хозяйствах Сибирского региона отчасти обусловлена 
вирусом герпеса КРС 5-го типа (BoHV-5) вследствие 
его заноса с племенными животными. У большинства 
представителей семейства Herpesviridae (у всех вирусов 
подсемейства альфагерпесвирусов) рекомбинация явля-
ется необходимым компонентом процесса репликации 
генома. Подобная рекомбинация осуществляется по 
механизму гомологичной рекомбинации, требующей 
значительного сходства последовательностей ДНК 
скрещиваемых вирусов в области рекомбинационно-
го события. Поэтому между близкородственными 
вирусами (например, разными штаммами вируса 
герпеса человека, ВПГ-1) она происходит с высокой 
частотой (до 30 %). Между отдаленными вирусами 
(например, ВПГ-1 и ВПГ-2) рекомбинации происходят 
с намного меньшей частотой, а между еще более 
отдаленными, такими как ГВК 1-го типа (BoHV-1) 
и герпесвирусом коз 1-го типа (CpHV-1), не происходят 
вовсе [14].

Некоторые различия в геноме и антигенной струк-
туре названных выше вирусов затрудняют лаборатор-
ную диагностику и могут служить причиной полу-
чения ложных результатов. В результате существенно 
снижается эффективность противоэпизоотических 
мероприятий. Другие вирусы, такие как обнаружен-
ный нами в 2017 г. лимфотропный герпесвирус КРС, 
могут длительное время персистировать в организ-
ме животных в качестве «кофактора», а в случаях 
смешанной вирусной инфекции: герпетической или 
ретровирусной (лейкоз КРС) — провоцировать острые 
вспышки болезни. Согласно рекомендациям МЭБ [21], 
для дифференциации антигенно и генетически близ-

ких возбудителей используется несколько тестов: для 
альфагерпесвирусов жвачных — вируса ИРТ (BoHV-1), 
ГВК-5 (BoHV-5), герпесвируса 1 коз и др. — применяют 
ПЦР, секвенирование ДНК, серологические тесты с 
использованием моноклональных антител. При не-
обходимости идентификации подтипов пестивирусов 
рекомендованы реакции: иммунофлуоресценции, им-
мунопероксидазный тест на основе моноклональных 
антител. В ПЦР используют диагностические праймеры 
на высоконсервативные участки генома 5’-UTR или ген 
белка NS3 (p80).

Библиография 
1. Глотов, А.Г. Инфекционный риноторахеит крупного рогатого скота: 

причины и методы борьбы / А.Г. Глотов // Аграрная наука. — 2018. —
№11-12. — С. 15–20.

2. Крюков, Н.Н. О неспецифической профилактике вирусной диареи крупно-
го рогатого скота / Н.Н. Крюков, З.Ф. Зудилина, К.П. Юров, С.А. Жидков // 
Ветеринария. — 1978. — №1. — С. 37–39.

3. Кунгурцева, О.В. Влияние антигенной вариабельности вируса вирусной 
диареи-болезни слизистых оболочек крупного рогатого скота на ре-
зультаты серологической диагностики / О.В. Кунгурцева, Т.И. Глотова, 
А.Г. Глотов // Ветеринарная патология. — 2010. — №1. — С. 20–24.

4. Мищенко, В.А. Экологические особенности герпесвируса крупного рогато-
го скота типа 5 / В.А. Мищенко, А.В. Мищенко, В.В. Думова // Ветеринария 
Кубани. — 2015. — №2. — С. 19–22.

5. Пчельников, А.В. Анализ рисков заноса вируса ИРТ крупного рогатого 
скота на территорию России с импортным скотом / А.В. Пчельников, 
С.В. Алексеенкова, К.П. Юров // Ветеринария и кормление. — 2019. —
(в печати).

6. Старченков, В.М. Бактериологическая диагностика вибриоза у круп-
ного рогатого скота / В.М. Старченков, К.П. Юров // Ветеринария. — 
1963. —№3. — С. 5–6.

7. Юров, К.П. Современный подход к диагностике респираторных инфек-
ций крупного рогатого скота, вызываемых корона- и герпесвирусами /
К.П. Юров, С.В. Алексеенкова, А.В. Пчельников, Л.А. Мникова, Т.А. Ишкова, 
Г.К. Юров // Ветеринария. —2013. — № 4. — С. 3–8.

8.  Юров К.П. Роль пестивирусов в инфекционной патологии овец и коз / 
К.П. Юров, А.М. Аноятбекова, К.А. Диас Хименес, С.В. Алексеенкова // 
Ветеринария. — 2015. — №9. — С. 3–8.

9. Юров, К.П. Распр остранение инфекционного ринотрахеита и вирусной 
диареи – болезни слизистых оболочек крупного рогатого скота в различ-
ных регионах России / К.П. Юров, А.Ф. Шуляк, О.Г. Петрова, О.В. Майджи // 
Труды ВИЭВ. – 2003. – Т. 73. – С. 22–25.

10. Юров, К.П. Филодинамика пестивирусов жвачных /К.П. Юров // Россий-
ский ветеринарный журнал. — 2018. — № 1. — С. 5–8.

11. Becher, P. Complete Genomic Sequence of Border Disease Virus, a Pestivi-
rus from Sheep / P. Becher, M. Orlich, H.J. Thiel // Journal of Virology. — 
1998. — Vol. 72 (6) — pp. 5165–5173.

12. Becher, P. Cytopathogenicity of Border Disease Virus Is Correlated with 
Integration of Cellular Sequences into the Viral Genome / P. Becher, G. Mey-
ers, A.D. Shannon, H.J. Thiel // Journal of Virology. — 1996. — No. 5. — 
pp. 2992–2998.

13.  Cosgun, Y. The importance of serological and molecular analyses for the 
diagnosis of measles cases and for meeting elimination targets in Turkey 
from 2007 to 2015 / Y. Cosgun, D. Guldemir, A. Coskun, S. Yolbakan, 
A.T. Kalaycioglu, G. Korukluoglu, R. Durmaz // Epidemiol Infect. — 2018 
Apr. — No. 146(6). — pp.735–740. doi: 10.1017/S0950268818000432. 
Epub 2018 Mar 14.

14. Decaro, N. Mucosal Disease-Like Syndrome in a Calf Persistently Infected by 
Hobi-Like Pestivirus / N. Decaro, G. Lanave, M.S. Lucente, V. Mari, K. Varello, 

M. Losurdo, V. Larocca, E. Bozzetta, N. Cavaliere, V. Martella and C. Buonavoglia // 
Journal of Clinical Microbiology. — 2014. — No. 8. — pp. 2946–2954.

15. Kaspersen, Maja D. Seminal shedding of human herpesviruses/ Maja D. 
Kaspersen, P.H. Kaspersen //Virology Journal. — 2013. — No. 10. — 
pp. 226. Available at http://WWW.virologij.com Content/10/1/226.

16.  Mishra, N. Identification and molecular characterization of novel and diver-
gent HoBi-like pestiviruses from naturally infected cattle in India / N. Mishra, 
K. Rajukumar, A. Pateriya, M. Kumar, P. Dubey, S.P. Behera, A. Verma, 
P. Bhardwaj, D.D. Kulkarni, D. Vijaykrishna, N.D. Reddy // Veterinary Micro-
biology. — 2014. — No. 174. — P. 239–246.

17.  Smith, D.B. Proposed revision to the taxonomy of the genus Pestivirus, family 
Flaviviridae / D.B. Smith, G. Meyers, J. Bukh, E.A. Gould, T. Monath, A. Scott 

К.П. Юров



• РВЖ • № 2/2019 • 9

Muerhoff, A. Pletnev, R. Rico-Hesse, J.T. Stapleton, P. Simmonds, P. Becher // 
Journal of General Virology. — 2017. — Vol. 98(8). — pp. 2106–2112.

18.  Thiry, J. Isolation and characterisation of a ruminant alphaherpesvirus closely 
related to bovine herpesvirus 1 in a free-ranging red deer / J. Thiry, F. Widén, 
F. Grégoire, A. Linden, S. Belák and E. Thiry // BMC Veterinary Research. — 
2007. — Vol. 3. — pp. 26.

19.  Weber, M.N. Homologous recombination in pestiviruses: identification of three 
putative novel events between different subtypes/genogroups / M.N. Weber, 
A.F. Streck, S. Silveira, A.C. Mósena, M.S. Silva, C.W. Canal // Infection, 
Genetics and Evolution. — 2015. — Vol. 30. — зз. 2219–224l.

20. Wellenberg, G.J. Antibodies against bovine herpesvirus (BHV) 5 may be dif-
ferentiated from antibodies against BHV1 in BHV1 glycoprotein E blocking 
ELISA / G.J. Wellenberg, M.H. Mars, J.T. van Oirschot // Veterinary Micro-
biology. — 2001. — Vol. 78. — pp. 79–84.

21. World Organization of Animal Health (OIE). Infectious bovine rhinotracheitis/
infectious pustular vulvovaginitis. (NB: Version adopted in May 2010) / Manual 
of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2014. — 2014. —
V. 1. [Электронный ресурс]. — Available at http://www.oie.int/international-
standard-setting/terrestrial-manual/access-online/

References
1. Glotov A.G., Infectious rhinotracheitis of large livestock: reason and the 

methods of the fight, Agrarian science (Agrarnaya nauka), 2018, No.11-12, 
pp. 15–20, (In Russ.).

2. Kryukov N.N., Zudilina Z.F., Yurov K.P., Zhidkov S.A., On the unspecific 
preventive maintenance of virus diarrhea of large livestock, Veterinary science 
(Veterinariya), 1978, No. 1, pp. 37–39, (In Russ.).

3. Kungurceva O.V., Glotova T.I., Glotov A.G., The effect of antigenic variability of 
bovine viral diarrhea of cattle on the results of serological diagnosis, Veterinary 
Pathology (Veterinarnaya patologiya), 2010, No.1, pp. 20–24, (In Russ.).

4. Mishchenko V.A., Mishchenko A.V., Dumova V.V., Ecological features of bovine 
herpesvirus type 5, Veterinary of Kuban region (Veterinariya Kubani), 2015, 
No. 2, pp. 19–22, (In Russ.).

5. Pchel’nikov A.V., Alekseyenkova S.V., Yurov K.P., Risk analysis of introduction 
of IBR virus on the territory of Russia with imported cattle, Veterinary and Food 
(Veterinariya i kormlenie), 2019, (in press), (In Russ.).

6. Starchenkov V.M., Yurov K.P., Bacteriological diagnosis of vibriosis in cattle, 
Veterinary science (Veterinariya), 1963, No. 3, pp. 5–6, (In Russ.).

7.  Yurov K.P., Alekseyenkova S.V., Pchel’nikov A.V., Mnikova L.A., Ishkova T.A., 
Yurov G.K., Modern approach to the diagnosis of respiratory infections of cattle 
caused by corona- and herpesviruses, Veterinary science (Veterinariya), 2013, 
No. 4, pp. 3–8, (In Russ.).

8.  Yurov K.P., Anoyatbekova A.M., Dias Himenes K.A., Alekseyenkova S.V., The 
role of pestiviruses in the infectious pathology of sheep and goats, Veterinary 
science (Veterinariya), 2015, No. 9, pp. 3–8, (In Russ.).

9. Yurov K.P., Shulyak A.F., Petrova O.G., Maijy O.V., The spread of 
infectious bovine rhinotracheitis and bovine viral diarrhea in various 

regions of Russia, Proceedings of VIEV (Trudy VIEHV), 2003, Vol. 73, 
pp. 22–25, (In Russ.).

10. Yurov K.P., Philodynamics of ruminant pestiviruses, Russian Veterinary Journal 
(Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2018, No. 1, pp. 5–8, (In Russ.).

11. Becher P., Orlich M., Thiel H.J., Complete Genomic Sequence of Border 
Disease Virus, a Pestivirus from Sheep, Journal of Virology, 1998, Vol. 72 (6), 
pp. 5165–5173.

12. Becher P., Meyers G., Shannon A.D., Thiel H.J., Cytopathogenicity of Border 
Disease Virus Is Correlated with Integration of Cellular Sequences into the 
Viral Genome, Journal of Virology, 1996, No. 5, pp. 2992–2998.

13. Cosgun Y., Guldemir D., Coskun A., Yolbakan S., Kalaycioglu A.T., Korukluoglu 
G., Durmaz R., The importance of serological and molecular analyses for the 
diagnosis of measles cases and for meeting elimination targets in Turkey 
from 2007 to 2015, Epidemiol Infect., 2018 Apr, No. 146(6), pp. 735–740. 
doi: 10.1017/S0950268818000432. Epub 2018 Mar 14.

14. Decaro N., Lanave G., Lucente M.S., Mari V., Varello K., Losurdo M., Larocca V., 

Bozzetta E., Cavaliere N., Martella V. and Buonavoglia C., Mucosal Disease-Like 
Syndrome in a Calf Persistently Infected by Hobi-Like Pestivirus, Journal of 
Clinical Microbiology, 2014, No. 8, pp. 2946–2954.

15. Kaspersen Maja D., Kaspersen P.H. Seminal shedding of human herpesviruses, 
Virology Journal, 2013, No. 10, pp. 226. Available at http://WWW.virologij.
com Content/10/1/226.

16.  Mishra N., Rajukumar K., Pateriya A., Kumar M., Dubey P., Behera S.P., 
Verma A., Bhardwaj P., Kulkarni D.D., Vijaykrishna D., Reddy N.D., Identification 
and molecular characterization of novel and divergent HoBi-like pestiviruses 
from naturally infected cattle in India, Veterinary Microbiology, 2014, 
No. 174,pp. 239–246.

17. Smith D.B., Meyers G., Bukh J., Gould E.A., Monath T., Scott Muerhoff A., 
Pletnev A., Rico-Hesse R., Stapleton J.T., Simmonds P., Becher P., Proposed 
revision to the taxonomy of the genus Pestivirus, family Flaviviridae, Journal 
of General Virology, 2017, Vol. 98(8), pp. 2106–2112.

18.  Thiry J., Widén F., Grégoire F., Linden A., Belák S. and Thiry E., Isolation and 
characterisation of a ruminant alphaherpesvirus closely related to bovine herpesvirus 
1 in a free-ranging red deer, BMC Veterinary Research, 2007, Vol. 3, pp. 26.

19.  Weber M.N., Streck F., Silveira S., Mósena A.C., Silva M.S., Canal C.W. 
Homologous recombination in pestiviruses: identification of three putative 
novel events between different subtypes/genogroups, Infection, Genetics and 
Evolution, 2015, Vol. 30, pp. 2219–2241.

20. Wellenberg G.J., Mars M.H., van Oirschot J.T., Antibodies against bovine 
herpesvirus (BHV) 5 may be differentiated from antibodies against BHV1 
in  BHV1 glycoprotein E blocking ELISA, Veterinary Microbiology, 2001. — 
Vol. 78. — P. 79-84.

21.  World Organization of Animal Health (OIE), Infectious bovine rhinotracheitis/
infectious pustular vulvovaginitis. (NB: Version adopted in May 2010), Manual 
of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2014, Vol. 1, Available 
at http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-
online/.

Острые и персистентные герпес- и пестивирусные инфекции крупного рогатого скота:
 риск распространения при оплодотворении

Перечень нозологических единиц, вносящих основной вклад (80 % и более) в заболеваемость
(число заболевших животных) и неблагополучие (число неблагополучных пунктов) 
для разных видов животных в Российской Федерации 2018 г.

Сокращения: АЧС — африканская чума свиней, ЗУД — заразный узелковый дерматит, ИНАН — инфекционная 
анемия, КРС — крупный рогатый скот, МРС — мелкий рогатый скот.
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ЮБИЛЕИ

Юбилей ветерана: 
Алексею Александровичу Коломыцеву — 80 лет

Veteran's Jubilee: Aleksey Aleksandrovich Kolomytsev is 80 years old

В.В. Макаров, доктор биологических наук, профессор Департамента ветеринарной медицины (vvm-39@mail.ru).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
(115093, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, кор. 2).

V.V. Makarov, D.Sc, Ph.D in Biology Science, professor of Veterinary medicine department (vvm-39@mail.ru).

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Peoples' Friendship University of Russian» (8/2, Miklukho-Maklaya str., Mos-
cow, 115093).

А.А. Коломыцев — известный специалист в области эпизоотологии, ученый и практик. Основные результаты 

его деятельности связаны с исследованием особо опасных и экзотических инфекций животных и разработкой 

методов их контроля. В круг его интересов входили разнообразные проблемы классической и африканской чу-

мы свиней, чумы крупного и мелкого рогатого скота, другие болезни, имеющие важное значение для экономики 

страны. А.А. Коломыцев — кавалер Ордена Почета, заслуженный ветеринарный врач России.

Ключевые слова: эпизоотология, особо опасные инфекции животных.

A.A. Kolomytsev is a famous specialist in epizootology, a scientist and practitioner. The main results of his work are 

related to the study of highly dangerous and exotic animal infections and the development of methods for their control. 

His interests included various problems of classical and african swine fever, the rinderpest, peste des petits ruminants, 

and other diseases that are important for the country's economy. A.A. Kolomytsev — holder of the Order of Honor, 

honored veterinarian of Russia.

Keywords: epizootology, especially dangerous infections of animals.

Для цитирования: Макаров, В.В. Юбилей ветерана: Алексею Александровичу Коломыцеву — 80 лет / В.В. Макаров // Российский ветеринарный журнал. — 
2019. — № 2. — С. 10–11. DOI: 10.32416/article_5cd16d063cbae7.92048323
For citation: Makarov V.V., Veteran's Jubilee: Aleksey Aleksandrovich Kolomytsev is 80 years old Russian veterinary journal (Rossijskij veterinarnyj zhurnal), 2019, 
No. 2, pp. 10–11. DOI: 10.32416/article_5cd16d063cbae7.92048323

Алексей Александрович Коломыцев родился 26 фев-
раля 1939 года на Белгородчине. Закончил ветери-
нарный техникум, поработал по специальности на 
производстве. Прошел службу в Советской Армии. 
В 1962–1967 гг. — студент Московской ветеринарной 
академии им. К.И. Скрябина. Затем хорошая школа 
биотехнологии на Кашинцевской биофабрике.

С 1970 года его жизнь связана с Владимирской обла-
стью — г. Покровом и ВНИИ ветеринарной вирусологии 
и микробиологии. Аспирантура, защита кандидатской 
диссертации в 1973 г., младший, старший научный со-
трудник, заведующий лабораторией, ведущий научный 
сотрудник; награждение Орденом Почета в 2003 г. и 
докторская диссертация в 2004 г., помимо этого по-
четное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» 
(1995), медали ВВЦ, почетные грамоты и знаки Минсель-
хоза, МЧС, военно-санитарной службы ВС России — 
вот сухая анкетная биохроника А.А. Коломыцева.

Научные и практические результаты его трудовой 
деятельности не менее демонстративны. В аспиранту-
ре ему была предложена разработка массового метода 
культивирования клеток костного мозга свиней — клю-
чевая задача в исследованиях по африканской чуме. 
Ее успешное решение сразу же сделало возможным 
развитие направлений по биохимии, иммунохимии, 
антигенной структуре вируса АЧС и целого ряда 

специальных прикладных заданий. Переход Алексея 
Александровича в лабораторию иммунологии в 1978 г. 
совпал с самым продуктивным периодом научной 
деятельности Института, в частности, образованием 
большой межлабораторной группы молодых специали-
стов-биологов и ветеринаров. Десятилетнее участие в 
ней научного работника с такой подготовкой во многом 
способствовало фундаментальным исследованиям 
по совершенно неразработанной в то время имму-
нологии африканской и классической чумы свиней, 
получившим высокую оценку (проекты Российского 
фонда фундаментальных исследований — РФФИ, раз-
личные премии, престижные публикации). Его идеи 
относительно протективного иммунитета при вирус-
ных инфекциях нашли признание в ответах на такие 
неопределенные вопросы, как значение дозы живых 
вакцин и дозо-зависимый патогенетический градиент 
защиты от предупреждения только летальности и мани-
фестных признаков инфекции до полного исключения 
приживления эпизоотических вирусов.

После избрания на должность заведующего лабора-
торией эпизоотологии А.А. Коломыцев значительно 
расширил масштабы исследований и разработок по про-
филактике, контролю, ликвидации последствий возник-
новения и распространения актуальных инфекционных 
заболеваний животных. В перечень последних, помимо 
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африканской и классической чумы свиней, входили чу-
ма крупного и мелкого рогатого скота, блутанг, сибир-
ская язва, болезни Ауески, Тешена и др. Непреходящий 
интерес представляют полученные им приоритетные 
и чрезвычайно актуальные сейчас результаты изуче-
ния классической чумы свиней среди диких кабанов, 
первые исследования африканской чумы свиней при 
заносе инфекции в республики Северного Кавказа, 
чумы мелких жвачных в Средней Азии и Алтайском 
регионе. Особо следует отметить его непосредственное 
участие во многих противоэпизоотических, диагности-

ческих и иных мероприятиях и полевых исследованиях 
по всей стране, в частности, в детальном изучении и 
ликвидации крупной эмерджентной эпизоотии чумы 
крупного рогатого скота среди яков в Туве с гибелью 
большого количества животных в 1991 г.

В это время у лаборатории сложилось деловое со-
трудничество с государственными органами, обеспечи-
вающими биобезопасность страны, такими как Штаб 
гражданской обороны и затем МЧС, военно-санитарная 
служба ВС РФ. А.А. Коломыцев с коллегами-энтузиа-
стами из ВНИИВВиМ на базе Института организовал 
и руководил деятельностью так называемых Ветери-
нарно-аварийных спасательных формирований феде-
рального значения.

По итогам научной работы им опубликовано более 
двухсот статей, есть монографии, авторские свидетель-
ства, нормативно-техническая документация, научно-
практические внедрения, ученики. Как признанный 
авторитетный ученый в области инфекционной пато-
логии животных он долгое время участвовал в работе 
диссертационных советов во ВНИИВВиМ и Российском 
университете дружбы народов.

Алексей Александрович в настоящее время на 
пенсии, но всегда был активным членом трудового 
коллектива и настоящим товарищем, инициировал, 
организовывал и непосредственно участвовал в разно-
образных общественных делах, таких как проведение 
научных конференций, праздничных, профсоюзных 
мероприятий, создание дачных кооперативов и т. п.

Удивительна еще одна сторона жизни Алексея 
Александровича. Он очень любит свою малую Родину, 
где пользуется признанием как выдающийся краевед. 
Написал и издал не одну книгу — настоящие худо-
жественные произведения по истории казачьего края.

Мы* поздравляем Алексея Александровича Коло-
мыцева с юбилеем и желаем ему здоровья. Нет сомне-
нья, что к нам присоединятся, пусть заочно, все его 
коллеги по работе, все знакомые, которым повезло с 
ним встречаться.

*В.В. Макаров, О.И. Сухарев, Ю.А. Ватников, 
А.Д. Середа, В.В. Дмитренко, А.А. Стрижаков, 

О.М. Стрижакова, В.М. Балышев, В.И. Балышева
Москва—Покров

В.В. Макаров
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Цель исследования. Получить рекомбинантный белок VP1 вируса инфекционной анемии цыплят (ИАЦ), способ-

ный специфически выявлять антитела к вирусу ИАЦ в сыворотках крови больных кур.

Материалы и методы. Клонирование фрагмента гена VP1 вируса инфекционной анемии цыплят проводили в 

экспрессионные плазмиды pET15b и pGEX-3T в рамках считывания полигистидиновой последовательности и 

глутатион-S-трансферазы, соответственно. Экспрессированные в штаммах E. coli Rosetta(DE3) рекомбинант-

ные белки 6HIS-ΔVP1 и GST-ΔVP1 были очищены методом металл-аффинной хроматографии. Аминокислотную 

последовательность рекомбинантных белков подтверждали методом масс-спектрометрии. Специфичность вза-

имодействия рекомбинантных белков с поликлональными антителами определяли методом иммуноферментного 

анализа (ИФА). Способность рекомбинантного белка 6HIS-ΔVP1 к выявлению антител в полевых и сыворотках 

крови SPF-цыплят оценивали методом непрямого ИФА. Для контроля специфичности антигена использовали 

иммунные сыворотки птиц к вирусам инфекционного бронхита, ньюкаслской болезни, инфекционного ларинго-

трахеита, аденовирусной инфекции, Mycoplasma gallisepticum, а также отрицательную сыворотку крови кур.

Результаты. Был получен рекомбинантный белок VP1 вируса ИАЦ, содержащий полигистииновый тэг (6HIS-

ΔVP1). Было показано, что данный рекомбинантный белок способен специфически выявлять антитела к вирусу 

ИАЦ в сыворотках крови кур.

Заключение. Полученный рекомбинантный белок 6HIS-ΔVP1 может быть использован для выявления антител к 

вирусу ИАЦ в сыворотке крови больных кур, а также может быть рассмотрен как потенциальный компонент 

вакцин против данного вируса.

Ключевые слова: клонирование, экспрессия, штаммы E. coli, рекомбинантный белок VP1, вирус инфекционной 

анемии, СПФ-цыплят, антигенная активность, ИФА.

The aim of this study is to obtain a VP1 recombinant protein of the chicken anemia virus, capable of specifically detecting 

antibodies in the blood sera of sick chickens.

Materials and methods. Cloning of a fragment of the VP1 gene of an infectious anemia virus of chickens was performed 

in the expression plasmids pET15b and pGEX-3T in the context of reading the polyhistidine sequence and glutathione-S-

transferase, respectively. The recombinant proteins 6HIS-ΔVP1 and GST-ΔVP1 expressed in E. coli Rosetta (DE3) strains 

were purified by metal affinity chromatography. Amino acid sequence of recombinant proteins was confirmed by mass 

spectrometry. The specificity of the interaction of recombinant proteins with polyclonal antibodies was determined by 
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ELISA. The ability of the recombinant 6HIS-ΔVP1 protein to detect antibodies in field and blood sera of SPF chickens was 

evaluated by indirect ELISA. To control the specificity of the antigen, the immune sera of birds for viruses of infectious 

bronchitis, Newcastle disease, infectious laryngotracheitis, adenoviral infection, Mycoplasma gallisepticum, and negative 

serum of chickens were used.

Results. The recombinant VP1 protein of chicken anemia virus containing a polyhistidine tag (6HIS-ΔVP1) was obtained. 

It was shown that this recombinant protein is able to specifically detect antibodies in the blood sera of sick chickens.

Conclusion. The obtained recombinant protein 6HIS-ΔVP1 can be used to detect antibodies to the chicken anemia virus 

in the serum of sick chickens, and can also be considered as a potential component of vaccines against this virus.

Keywords: cloning, expression, E. coli strains, recombinant protein VP1, infectious anemia virus, SPF chickens, antigenic 

activity, ELISA.

Сокращения: а.о. — аминокислотные остатки, ДНК —
дезоксирибонуклеиновая кислота, ИАЦ — инфек-
ционная анемия цыплят, ИФА — иммунофермент-
ный анализ, ОП — оптическая плотность, ПАВ — 
поверхностно-активные вещества, ФМСФ — фенил-
метилсульфанил фторид, ФС — фосфатно-солевой, 
ЭДТА — этилендиаминтетрауксусная кислота, IPTG — 
isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside (изопропил-β-D-
1-тиогалактопиранозид), NCBI — National Center 
for Biotechnology Information (Национальный центр 
биотехнологической информации), SPF — specific 
pathogen free (свободные от патогенных контаминан-
тов)

Введение
Возбудитель ИАЦ играет важную роль в инфекци-
онной патологии птиц: активно размножаясь в ге-
моцитобластах костного мозга и предшественниках 
Т-лимфоцитов, вирус вызывает их гибель и развитие 
иммунодефицитного состояния [2, 4]. У переболевшей 
птицы создаются условия для возникновения вторич-
ных инфекций, вызываемых условно-патогенными 
микроорганизмами [20].

Вирус ИАЦ относится к роду Gyrovirus семейства 
Circoviridae. Вирионы цирковирусов — икосаэдриче-
ские частицы диаметром 16…25 нм. Капсид включает 
в себя 32 капсомера. Геном вируса ИАЦ представляет 
собой кольцевую одноцепочечную ДНК длиной около 
2 300 нуклеотидов и кодирует три частично перекры-
вающихся рамки считывания (ORF1, ORF2 и ORF3). 
Основной структурный белок вириона VP1 (51 кДа) 
закодирован в ORF1 (1347 п.о.) [17, 19]. Именно этот 
фрагмент генома, включающий ORF1, чаще всего яв-
ляется объектом секвенирования и молекулярно-гене-
тического анализа. Анализ ДНК различных штаммов, 
выделенных в разных регионах мира, показал, что 
идентичность нуклеотидных последовательностей 
составляет более 94 % [3, 5, 13, 14]. Это подтверждает 
наблюдение McNulty [11, 12] о том, что все известные 
изоляты относятся к одному серотипу. Капсидный 
белок VP1 является одним из белковых компонентов 
вириона, пригодных для разработки вакцинных и диа-
гностических препаратов [15, 18]. В ряде работ показана 
возможность экспрессии генов вируса ИАЦ в клетках 
E. сoli, а белки, полученные подобным образом, об-
ладают выраженной антигенной и иммуногенной ак-
тивностью [7, 16]. Применение полученного в прокари-
тической системе экспрессии генов рекомбинантного 
нуклеокапсидного белка VP1 повысит специфичность 
и чувствительность метода ИФА, используемого для 
выявления специфических антител.

Цель работы
Получить прокариотическую систему экспрессии гена 
VP1 вируса ИАЦ, оптимизировать условия экспрессии 
и очистки целевого рекомбинантного белка.

Материалы и методы
Бактериальные штаммы и плазмиды. Для получения 
продуцентов структурного белка VP1 вируса ИАЦ по-
следовательность фрагмента гена VP1 штамма «ИК-4» 
вируса ИАЦ, кодирующая фрагмент белка VP1 вируса 
ИАЦ (со 130 по 450 а.к.) была оптимизирована без из-
менения его аминокислотной последовательности для 
экспрессии в E. сoli и синтезирована ООО «Евроген», 
Москва. Штамм «ИК-4» ранее был описан Алиевым 
А.А. с соавторами [1]. На первом этапе исследования 
синтезированная последовательность гена VP1 была 
клонирована в экспрессионные векторы pGEX-3T и 
pET15b по сайтам рестрикции BamHI/EcoRI и NdeI/
XhoI, соответственно. В результате были получены 
конструкции pGEX-3T/GST-ΔVP1 и pET15b/6HIS-ΔVP1, 
кодирующие рекомбинантные белки GST-ΔVP1 и 6HIS-
ΔVP1.

Для экспрессии рекомбинантных генов штамм-
реципиент E. coli Rosetta(DE3) (Novagen, Германия) 
был трансформирован рекомбинантными плазмидами 
pGEX-3T/GST-ΔVP1 и pET15b/6HIS-ΔVP1, содержавши-
ми укороченный ген белка VP1 вируса ИАЦ в составе 
слитых генов 6his-ΔVP1 и gst-ΔVP1, соответственно. 
Известно, что экспрессия гена, кодирующего белок 
VP1 в E. coli, может быть существенно увеличена путем 
удаления аргинин-богатого N-концевого домена [8]. 
Последовательность гена VP1 штамма «ИК-4» вируса 
ИАЦ была оптимизирована без изменения его амино-
кислотной последовательности для экспрессии в E. coli, 
была синтезирована в ООО «Евроген», Москва.

Трансформация клеток штамма-реципиента 
Escherichia coli Rosetta (DE3). Компетентные клетки 
E. coli Rosetta (DE3), подготовленные согласно про-
токолу [10], помещали в ледяную баню, после чего к 
100 мкл клеток добавляли раствор плазмидной ДНК 
(5 нг) и инкубировали на льду в течение 1 ч. Затем 
клетки опускали в водяную баню при 42 °С на 30 с и 
повторно инкубировали на льду в течение 2 мин. Далее 
к клеткам добавляли 400 мкл среды SOB (2 % трип-
тон, 0,5 % дрожжевой экстракт, 5M NaCl, 1M KCl), 
инкубировали при температуре 37 °С на орбитальном 
шейкере при 220 мин-1 и высевали на агаризованную 
среду с антибиотиком (ампициллин 100 мкг/мл и хло-
рамфеникол 25 мкг/мл).

Индукция экспрессии генов, кодирующих рекомби-
нантные белки. Для индукции экспрессии генов клетки 
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штаммов-продуцентов E. coli Rosetta (DE3)/pGEX-3T/
GST-ΔVP1 и E. coli Rosetta (DE3)/ pET15b/6HIS-ΔVP1 
культивировали в 5 мл среды YT*2 (1,6 % триптон, 
1 % дрожжевой экстракт, 0,5 % NaCl), содержащей 
ампициллин (100 мкг/мл) и хлорамфеникол (25 мкг/мл), 
на орбитальном шейкере при 220 мин-1 в течение 4 ч при 
37 °С до достижения оптической плотности OD=0.6. 
Экспрессию гена целевого белка индуцировали до-
бавлением IPTG (Promega, США) до конечной концен-
трации 0.2 мМ. Клетки культивировали в течение 5 ч. 
Наличие и уровень синтеза рекомбинантных белков 
6HIS-ΔVP1 и GST-ΔVP1 оценивали методом электро-
форетического разделения белков в 12%-м полиакри-
ламидном геле [6].

Накопление биомассы клеток, содержащих ре-
комбинантный белок. Клетки штаммов-продуцентов 
культивировали в 500 мл той же среды и при тех же 
условиях. Затем клетки осаждали центрифугировани-
ем в течение 1 ч с ускорением 9000 g при 4 °С, ресу-
спендировали в фосфатно-солевом буфере (ФC-буфер:
10 мМ Na2HPO4, 1,8 мМ KH2PO4, 137 мМ NaCl, 
2,7 мМ KCl), повторно осаждали центрифугированием 
в тех же условиях. Полученную биомассу клеток храни-
ли при –20 °С. Наличие целевых белков подтверждали 
методом электрофоретического разделения белков в 
12%-м полиакриламидном геле.

Идентификация рекомбинантных белков методом 
MALDI масс-спектрометрии. Лизаты клеток штаммов-
продуцентов подвергали электрофоретическому раз-
делению в 12%-м полиакриламидном геле по методике 
Лэммли [6] на аппарате MiniProtean III с использова-
нием коммерческих гелей MiniProtean TGX StainFree
(Bio-Rad). Гели окрашивали коллоидным раствором 
Кумасси G-250 [3], изображения получали на аппа-
рате ChemiDoc XRS+ и анализировали при помощи 
программного обеспечения ImageLab (Bio-Rad). Окра-
шенные зоны, предположительно соответствующие 
целевым белкам GST-ΔVP1 и 6HIS-ΔVP1, вырезали и 
проводили ферментативный гидролиз белков в геле 
трипсином. Для этого вырезанные зоны отмывали 
два раза по 15 мин в 100 мкл 40%-го ацетонитрила, 
30 мM NH4HCO3 и обезвоживали 100 мкл 100%-го 
ацетонитрила, после чего к сухому фрагменту геля 
добавляли 2 мкл трипсина (Sigma, США), 20 мкг/мл 
в 50 мM NH4HCO3. Ферментативный гидролиз про-
водили в течение 5 ч при температуре 37 °C. Реакцию 
останавливали 3 мкл 10%-го ацетонитрила, 0,5%-й 
трифторуксусной кислоты.

Для масс-спектрометрического исследования 
образец смешивали с матрицей DHB (2,5-дигидрок-
сибензойная кислота, Bruker, Германия) и наносили 
на мишень GroundSteel (Bruker, Германия). Спектр 
триптических пептидов получали на MALDI-TOF/
TOF масс-спектрометре «ultrafleXtreme» (Bruker, Гер-
мания) в режиме регистрации положительных ионов. 
Идентификацию белка осуществляли с использованием 
Mascot (matrixscience.com). Поиск проводился одно-
временно среди всех известных белков в базе данных 
NCBI (США) и в локальной базе данных, куда вносили 
оригинальные последовательности рекомбинантных 
белков. В качестве вариабельных модификаций а.о. 
указывали окисление метионинов, ошибку ограничи-
вали 20  ppm.

Выделение телец включения. Биомассу разморажи-
вали, ресуспендировали в лизирующем буфере (50 мМ 
трис-HCl, 500 мМ NaCl, 1% Тритон Х-100, 1 мМ ФМСФ, 
5 мМ β-меркаптоэтанол, pH 8,0) из расчета 2 мл буфера 
на 1 г биомассы. Далее клетки разрушали, подвергая 
суспензию обработке ультразвуком при помощи де-
зинтегратора MSE (Великобритания) (5 циклов по 30 
с озвучивания и 2 мин охлаждения в ледяной бане). 
Полученные лизаты центрифугировали в течение 1 ч 
при 15000 g, 4 °С, супернатант отбрасывали. Осадок 
ресуспендировали в лизирующем буфере (см. выше) 
из расчета 1 мл буфера на 1 г осадка, центрифугиро-
вали в течение 1 ч при 30000 g, 10 °С. Супернатант 
отбрасывали, полученные осадки, содержащие тельца 
включения целевых белков GST-ΔVP1 и 6HIS-ΔVP1, 
хранили при –200С.

Хроматографическая очистка и рефолдинг реком-
бинантного белка GST-ΔVP1. Тельца включения рас-
творяли в денатурирующем буфере (ФС-буфер, 8 М 
мочевина, 2 мМ ЭДТА, 1 мМ ФМСФ) из расчета 5 мл 
буфера на 1 г телец включения. Раствор инкубировали 
на шейкере при комнатной температуре в течение 1 ч, 
далее центрифугировали при 30000 g, 10 °С в течение 
1 ч. Супернатант отбирали, фильтровали через шпри-
цевой фильтр-насадку (Millipore, размер пор 0.45 мкм, 
материал мембраны — полиэфирсульфон). Концентра-
цию белка в растворе определяли методом Лоури [9].

Рефолдинг белка проводили методом разбавления. 
Раствор телец включения добавляли к предварительно 
охлажденному буферу для рефолдинга (ФС-буфер, 
2 мМ ЭДТА, 1 мМ ФМСФ) до конечной концентрации 
белка 0,1 мг/мл и инкубировали на магнитной мешал-
ке в течение 24 ч при температуре 4 °C. Далее раствор 
центрифугировали в течение 1 ч при 15000 g, 4 °C, су-
пернатант отбирали, определяли концентрацию белка 
методом Лоури.

Хроматографическую очистку проводили методом 
аффинной хроматографии на иммобилизованном глу-
татионе. Хроматографическую колонку GSTrap HP 
(GE Healthcare, США) объемом 5 мл уравновешивали 
25 мл стартового буфера (ФС-буфер, 2 мМ ЭДТА) на 
скорости потока 5 мл/мин. Далее вносили раствор белка 
после рефолдинга на скорости потока 2 мл/мин, после 
чего промывали колонку 50 мл стартового буфера на 
скорости потока 2 мл/мин. Целевой белок элюировали 
буфером для элюции (100 мМ трис-HCl, 20 мМ восста-
новленный глутатион, pH 7,8) на скорости потока 2 мл/
мин. Мониторинг элюции вели по оптической плотно-
сти на длине волны 280 нм, отбирая фракции объемом 
1 мл при помощи автоматического коллектора.

Хроматографическая очистка и рефолдинг реком-
бинантного белка 6HIS-ΔVP1. Тельца включения рас-
творяли в денатурирующем буфере (20 мМ Na3PO4, 
500 мМ NaCl, 8 М мочевина, 20 мМ имидазол, 1 мМ 
ФМСФ, 5 мМ β-меркаптоэтанол, pH 7,4) из расчета 5 мл 
буфера на 1 г телец включения. Раствор инкубировали 
на шейкере при комнатной температуре в течение 1 ч, 
далее центрифугировали в течение 1 ч при 30000 g,
10 °С. Супернатант отбирали, фильтровали через шпри-
цевой фильтр-насадку (размер пор 0,45 мкм, материал 
мембраны — полиэфирсульфон). Полученный солюби-
лизат телец включения хранили при 4 оС не более 24 ч с 
добавлением ФМСФ до конечной концентрации 1 мМ.
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Хроматографическую очистку проводили методом 
металл-аффинной хроматографии. Хроматографиче-
скую колонку HisTrap FF Crude (GE Healthcare, США) 
объемом 5 мл перед нанесением образца промывали 
25 мл буфера для нанесения (20 мМ Na3PO4, 500 мМ 
NaCl, 8 М мочевина, 20 мМ имидазол, pH 7,4) на ско-
рости потока 5 мл/мин. Далее вносили солюбилизат 
телец включения на скорости потока 5 мл/мин, после 
чего колонку промывали 75 мл буфера для нанесения 
на скорости потока 5 мл/мин. Целевой белок элюи-
ровали буфером для элюции (20 мМ Na3PO4, 500 мМ 
NaCl, 8 М мочевина, 500 мМ имидазол, pH 7.4) на ско-
рости потока 2 мл/мин. Мониторинг элюции вели по 
оптической плотности на длине волны 280 нм, отбирая 
фракции объемом 1 мл при помощи автоматического 
коллектора. Фракции, имеющие значение оптической 
плотности более 300 mAU, объединяли.

Рефолдинг очищенного белка 6HIS-ΔVP1 осущест-
вляли методом разбавления. К предварительно охлаж-
денному до 4 °С буферу для рефолдинга добавляли 
раствор очищенного белка до конечной концентрации 
белка 0,1 мг/мл и инкубировали на шейкере в течение 
24 ч при 4 °С. Далее полученный раствор белка центри-
фугировали в течение 1 ч при 15000g, 4 оС, супернатант 
отбирали, концентрацию белка определяли методом 
Лоури.

Оценка эффективности рефолдинга. Эффектив-
ность рефолдинга белков определяли методом электро-
форетического разделения белков в полиакриламидном 
геле с последующей денситометрией. Супернатант 
после рефолдинга и контрольный образец (раствор 
телец включения белка, разбавленный денатурирую-
щим буфером до конечной концентрации белка 0,1 мг/
мл) анализировали по методике Лэммли на аппарате 
MiniProtean III с использованием коммерческих гелей 
MiniProtean TGX StainFree (Bio-Rad). Гели окрашивали 
коллоидным раствором Кумасси G-250 [3], изображения 
получали на аппарате ChemiDoc XRS+ и анализирова-
ли при помощи программного обеспечения ImageLab 
(Bio-Rad). Процент целевого белка в растворимой форме 
вычисляли, проводя сравнительную денситометрию 
дорожек исследуемого образца и образца сравнения.

Метод непрямого ИФА. Постановку непрямого 
ИФА проводили по следующей схеме. Рекомбинант-
ный антиген в концентрации 5 мкг/мл сорбировали на 
планшетах для ИФА (Медполимер, Россия) в 0,05 М кар-
бонатно-бикарбонатном буфере, рН 9,5; в течение 18 ч 
при 4 °С, промывали ФСБТ (ФС-буфером, содержащий 
0,05 % Твин-20) и высушивали при 37 °С. В качестве бло-
кирующего раствора использовали 5%-е обезжиренное 
молоко в ФС-буфере. Далее в лунки последовательно 
вносили по 100 мкл исследуемых сывороток (использо-
вали серию двукратных разведений 1:100, 1:200 и т.д.) 
в ФСБТ, а затем меченые пероксидазой антитела к IgY 
кур в рабочем разведении. В качестве контроля также 
вносили по 100 мкл положительной и отрицательной 
сыворотки. На каждом этапе планшеты инкубировали 
1 ч с последующей трехкратной отмывкой ФСБТ. Далее 
в лунки вносили по 100 мкл субстратного раствора с те-
траметилбензидином («ТМБ», «Sigma») и инкубировали 
в течение 15 мин при комнатной температуре. Реакцию 
останавливали добавлением 0,05 мл 2 M H2SO4. Интен-
сивность окраски в лунках определяли на планшетном 

фотометре Multiskan EX (Thermo Scientific, США) при 
длине волны 450 нм (А450). Положительными считали 
сыворотки со значением А450 в два и более раза пре-
вышающие значения А450 отрицательной сыворотки.

Результаты и обсуждение
Конструирование экспрессионных плазмид. Для раз-
работки эффективной технологии получения и очистки 
фрагмента белка VP1 вируса инфекционной анемии 
цыплят использовали две генетические конструкции, 
которые кодируют два рекомбинантных белка. В реком-
бинантном белке GST-ΔVP1 целевой белок ΔVP1 марки-
рован глутатион-S-трансферазой, а в рекомбинантном 
белке 6HIS-ΔVP1 целевой белок ΔVP1 маркирован 6HIS-
тегом, расчетная молекулярная масса белков составляет 
63,6 и 41,0 кДа, соответственно.

На первом этапе исследования последовательность 
гена VP1 клонировали в экспрессионные векторы 
pGEX-3T и pET15b по сайтам рестрикции BamHI/EcoRI 
и NdeI/XhoI, соответственно. В результате получили 
конструкции pGEX-3T/GST-ΔVP1 и pET15b/6HIS-ΔVP1, 
кодирующие рекомбинантные белки GST-ΔVP1 и 6HIS-
ΔVP1 (рис. 1).

Рис. 1. Схема строения рекомбинантных белков: 
a) VP1 дикого типа, красным отмечен участок с 1 по 129 а.о., 

обогащенный аргинином; б) рекомбинантный белок GST-ΔVP1, 
содержащий протеолитический тромбиновый сайт (ТТТ); 

в) рекомбинантный белок 6HIS-ΔVP1, содержащий 
протеолитический тромбиновый сайт (ТТТ)

Fig. 1. The scheme of the recombinant proteins structure: 
a) wild-type VP1, enriched with arginine region from 1 to 129 a.a.r. 

marked in red; b) GST-ΔVP1 recombinant protein, containing
 a proteolytic thrombin site (TTT); c) 6HIS-ΔVP1 recombinant 

protein containing proteolytic thrombin site (TTT)

Затем отбирали клоны клеток, в которых выявили 
экспрессию созданных генетических конструкций 
(рис. 2, дорожки 2…4 и рис. 3, дорожки 2…7).

В ходе исследований установили, что рекомбинант-
ные белки накапливаются в клетках в форме телец 
включения (данные не представлены).

Таким образом, рекомбинантные белки в клетках 
штаммов-продуцентов E. coli Rosetta(DE3)(pGEX-3T/
GST-ΔVP1) и E. coli Rosetta(DE3)(pET15b/6HIS-ΔVP1) 
накапливаются в состоянии, не обладающим нативной 
пространственной структурой, в функционально не 
активной форме. В связи с этим на следующем этапе 
исследования осуществили подбор условий рефолдинга 
для перевода белков в нативное состояние, то есть в 
активную форму, а также оптимизировали метод их 
очистки.

Рекомбинантный белок GST-VP1. Методом MALDI 
масс-спектрометрии в образце, содержащем рекомби-

Клонирование и экспрессия в E. coli рекомбинантного белка VP1 вируса инфекционной анемии цыплят
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Рис. 2. Электрофореграмма лизата клеток E.coli Rosetta (DE3) 
трансформированных плазмидой pGEX-3T/GST-ΔVP1: 

дорожка М — маркер молекулярных масс; дорожка 
1 — лизат клеток до индукции; дорожки 2…4 — лизат 

клеток после индукции и 5 ч культивирования; * — зона, 
по электрофоретической подвижности соответствующая 

рекомбинантному белку GST-ΔVP1 с молекулярной массой 
63.6 кДа

Fig. 2. Electrophoregram of the E. coli Rosetta (DE3) cells lysate 
transformed with the pGEX-3T / GST-ΔVP1 plasmid: 

M — molecular weight marker; lane 1 — cell lysate before induc-
tion; lanes 2...4 — cell lysate after induction and 5 h of cultivation; 

* — band, corresponding to the GST-ΔVP1 recombinant protein 
according to electrophoretic mobility with a molecular weight 

of 63.6 kDa

Рис. 3. Электрофореграмма лизата клеток E.coli Rosetta (DE3) 
трансформированных плазмидой pET15b/6HIS-ΔVP1: дорожка 

М — маркер молекулярных масс; дорожка 1 — лизат клеток 
до индукции; дорожки 2…7 — лизат клеток после индукции 
и 5 ч культивирования; * — зона, по электрофоретической 
подвижности соответствующая рекомбинантному белку

6HIS-ΔVP1 с молекулярной массой 41,0 кДа
Fig. 3. Electrophoregram of the E. coli Rosetta (DE3) cells lysate 

transformed with the pET15b / 6HIS-ΔVP1 plasmid: 
M — molecular weight marker; lane 1 — cell lysate before
 induction; lanes 2...7 — cell lysate after induction and 5 h 
of cultivation; * — band, corresponding to the 6HIS-ΔVP1 

recombinant protein according to electrophoretic mobility with
 a molecular mass of 41.0 kDa

Рис. 4. Фрагмент MALDI масс-спектра рекомбинантного белка 6HIS-ΔVP1. Отмечены ионы, найденные в последовательности 
белка. Указаны их m/z и номера соответствующих им аминокислотных остатков

Fig. 4. The 6HIS-ΔVP1 recombinant protein MALDI mass spectrum fragment. The ions found in the protein sequence are noted. 
Their m/z and the numbers of the corresponding amino acid residues are indicated

нантный белок GST-VP1, достоверно идентифициро-
вали белок слияния GST-VP1 [chicken anemia virus]. 
Величина Score составила 551 при пороговом значе-
нии 89 (в случае, если Score превышает пороговое 
значение, идентификация считается достоверной, 
p < 0.05).

Эксперименты по оптимизации условий рефолдинга 
белка слияния GST-VP1 показали, что изменение соста-
ва буфера для рефолдинга не оказывает существенного 
влияния как на выход растворимой формы белка, так 
и на эффективность его связывания с иммобилизован-
ным глутатионом (данные не представлены). Аффинная 

хроматография GST-меченого белка на иммобилизо-
ванном глутатионе (колонке GSTrap HP) оказалась не-
возможной для растворимой формы белка GST-ΔVP1 
после рефолдинга. Причиной этого может являться как 
некорректный фолдинг глутатион-связывающего сайта, 
так и его экранирование элементами пространственной 
структуры рекомбинантного белка. В обоих случаях 
хроматографическая очистка на иммобилизованном 
глутатионе оказывается неэффективной.

Таким образом, синтезировали целевой продукт, 
меченый GST, но не способный взаимодействовать с 
иммобилизованным глутатионом. Однако не удалось 
подобрать условия, обеспечивающие связывание ре-
комбинантного белка GST-VP1 с иммобилизованным 
глутатионом.

М.П. Грудинин, А.Б. Комиссаров, А.А. Шалджян, Я.А. Забродская, Д.Л. Жук, А.С. Алиев



• РВЖ • № 2/2019 • 17

Рекомбинантный белок 6HIS-ΔVP1. Методом MALDI 
масс-спектрометрии в образце, содержащем рекомби-
нантный белок 6HIS-ΔVP1, достоверно идентифициро-
вали белок слияния 6HIS-ΔVP1 [chicken anemia virus]. 
Величина Score составила 233 при пороговом значении 
70 (в случае, если Score превышает пороговое значе-
ние, идентификация считается достоверной, p < 0.05) 
(рис. 4 и рис. 5). На рисунке 4 представлен фрагмент 
масс-спектра рекомбинантного белка, на котором 
отмечены зарегистрированные ионы и номера амино-
кислотных остатков в последовательности, которым 
они соответствуют. Таким образом, синтезировали 
целевой продукт, меченый полигистидиновой после-
довательностью.

На рисунке 5 представлена аминокислотная по-
следовательность рекомбинантного белка 6HIS-ΔVP1, 
подчеркнуты фрагменты, обнаруженные в ходе масс-
спектрометрического анализа. Покрытие последова-
тельности составило 47 %.

В отличие от аффинной хроматографии на иммоби-
лизованном глутатионе, металл-аффинная хроматогра-
фия, использующаяся для очистки гистидин-меченых 
белков, позволяет проводить процесс как в нативных, 
так и в денатурирующих условиях, что в большинстве 
случаев обеспечивает решение проблем, связанных с 
экранированием аффинной метки. Металл-аффинную 
хроматографию в денатурирующих условиях использо-
вали для очистки рекомбинантного белка 6HIS-ΔVP1 
(рис. 6). Пул фракций, содержащий целевой белок, 
диализовали против 50 мМ натрий-фосфатного буфера, 

pH 7.4, содержащего 1 мМ ЭДТА и 8 М мочевину, и 
хранили при –20 °С. 

Для изучения биологических свойств очищенного 
рекомбинантного белка 6HIS-ΔVP1 оптимизировали 
условия его рефолдинга с оценкой количества раство-
римой формы. При этом применяли буферные раство-
ры, содержащие различные концентрации стабилизи-
рующих агентов и неионных ПАВ, имеющих разные 
значения ионной силы и pH. На рисунке 6 представлены 
результаты эксперимента по рефолдингу целевого бел-
ка в 9-ти различных буферных растворах. Рефолдинг 
проводили, добавляя раствор денатурированного белка 
в концентрации 2 мг/мл к каждому из 9 испытуемых 
буферных растворов в соотношении 1:19. Фактическую 
концентрацию белка измеряли методом Лоури, после 
чего проводили электрофорез в полиакриламидном геле 
по методу Лэммли с последующей денситометрией для 
оценки его процентного содержания в растворимой 
форме. Данные представлены на рисунке 7.

Наибольший выход белка 6HIS-ΔVP1 в растворимой 
форме получили с использованием трех буферных 
систем: 50 мМ натрий-ацетатный буфер, pH 5.5, со-
держащий 0,1 % Твин-20 (85 % белка в растворимой 
форме); фосфатно-солевой буфер, pH 7.4, содержащий 
0,5 М L-аргинин (60 % белка в растворимой форме) и 
50 мМ натрий-ацетатный буфер, pH 5.5 (55 % белка в 
растворимой форме). Однако методом ИФА показали, 
что только в фосфатно-солевом буфере, pH 7.4, содер-
жащем 0,5 М L-аргинин, рефолдинг рекомбинантного 
белка 6HIS-ΔVP1 обеспечил его специфическое взаимо-

Рис. 5. Фрагменты аминокислотной последовательности рекомбинантного белка 6HIS-ΔVP1, 
обнаруженные в ходе масс-спектрометрического анализа (красный)

Fig. 5. Fragments of the amino acid sequence of the 6HIS-ΔVP1 recombinant protein, detected during mass spectrometry analysis (red)

Рис. 6. Хроматограмма очистки рекомбинантного белка 6HIS-ΔVP1 на колонке HisTrap FF Crude: 1 — фракция не связавшегося 
материала; 2 — фракция элюата. Синим цветом показана оптическая плотность на длине волны 280 нм

Fig. 6. Chromatogram of 6HIS-ΔVP1 recombinant protein purification on a HisTrap FF Crude column: 1 — fraction of unbound material; 
2 — fraction of the eluate. The blue color shows the optical density at a wavelength of 280 nm

Клонирование и экспрессия в E. coli рекомбинантного белка VP1 вируса инфекционной анемии цыплят
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действие с поликлональными антителами сывороток 
кур (рис. 7). Чистота рекомбинантного белка 6HIS-
ΔVP1 в растворимой форме в данном буфере составила 
96,8 %, а его концентрация —62 мг/л.

Для оценки антигенной активности очищенного ре-
комбинантного белка 6HIS-ΔVP1 в ИФА использовали 
положительные и отрицательные сыворотки, входящие 
в набора BioCheck CAV Antibody test kit (BioCheck, 
США). Рекомбинантный белок 6HIS-ΔVP1 сорбировали 
на 96-луночный планшет Nunc MaxiSorp (ThermoFisher, 
США) в концентрации 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.313 и 
0.156 мкг/мл. Далее проводили ИФА с использованием 
реагентов из набора BioCheck согласно инструкции 
производителя. Результаты документировали при по-
мощи планшетного фотометра Multiskan EX (Thermo 
Scientific, США). На рисунке 8 показана корреляция 
(зависимость) среднего значения оптической плотности 
контрольных образцов от концентрации рекомбинант-
ного белка 6HIS-ΔVP1.

Методом ИФА с использованием рекомбинантного 
белка в качестве антигена, адсорбированного в лунки 
планшет, испытывали полевые и сыворотки крови 
SPF-цыплят, полученные в разные сроки после экс-
периментального заражения их в суточном возрасте 
патогенным штаммом «ИК-4» вируса ИАЦ, также 
сыворотки в контрольной группе цыплят. Суточным 
SPF-цыплятам (n=10) внутримышечно вводили 0,1 мл 
патогенного штамма «ИК-4» в дозе 6,4 ДНК коп/мл. 
Контрольной группе (n=5) вводили 0,1 мл физиологи-
ческого раствора. До и на 21-,28-,35-,42- и 48-е сутки 
опыта брали кровь и сыворотки исследовали в ИФА. 
Полученные в ходе опыта данные приведены в таблице 
1 и на рисунке 9.

Предварительно методом «шахматного» титрования 
определяли концентрацию рекомбинантного белка и 
рабочее разведение иммунопероксидазного конъюгата 
к IgG кур (Институт эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи, г.Москва) путем постановки непрямо-

Рис. 7. Рефолдинг рекомбинантного белка 6HIS-ΔVP1 в различных буферных системах
Fig. 7. Refolding of 6HIS-ΔVP1 recombinant protein in various buffer systems

Рис. 8. Антигенная активность растворимой формы очищенного белка 6HIS-ΔVP1: положительный контрольный образец — 
сыворотка крови птиц, содержащая антитела к возбудителю инфекционной анемии; отрицательный контрольный образец —

сыворотка крови SPF кур
Fig. 8. Antigenic activity of the purified 6HIS-ΔVP1 protein soluble form: a positive control — avian blood serum containing antibodies

 to the causative agent of infectious anemia; negative control - serum of SPF chickens
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го варианта, используя двукратные последовательные 
разведения препаратов. За рабочее разведение каждого 
из компонентов принимали предельное разведение 
каждого, обеспечивающее ОП=1,0 ед.

Для определения пороговой чувствительности ИФА 
устанавливали зависимость величины ОП450 продукта 
реакции от разведения положительной и отрицательной 
сывороток. Двукратные разведения положительной и 
отрицательной сыворотки начинали с разведения 1:100. 
Опыт проводили при оптимальной концентрации сор-
бированного рекомбинантного антигена. Достоверно 
регистрируемое различие в показаниях ОП450 (более чем 
в 2 раза) наблюдали при разведении положительной и 
отрицательной сывороток с 1:200. При разведении ниже 
1:200 появляется неспецифическое взаимодействие, что 
сказывается на результатах реакции.

Таким образом, были определены оптимальная кон-
центрация рекомбинатного антигена для сорбции и 
разведение положительной сыворотки, которые могут 
быть использованы при постановке ИФА для выявления 
специфических антител к вирусу ИАЦ.

Специфичности метода определяли, используя им-
мунные сыворотки птиц к вирусам инфекционного 
бронхита, ньюкаслской болезни, инфекционного ла-
ринготрахеита, аденовирусной инфекции, Mycoplasma 

gallisepticum, а также отрицательную сыворотку кур. 
Отсутствие положительной реакции с нормальной 
сывороткой и сыворотками к гетерологичным воз-
будителям птиц свидетельствует о специфичности 
рекомбинантного антигена.

Постановку непрямого ИФА проводили по следую-
щей схеме. Рекомбинантный антиген в концентрации 
5 мкг/мл сорбировали на планшетах ИФА (Медполимер, 
Россия) в 0,05 М КББ, рН 9,5 в течение 18 ч при 4 °С, 
промывали ФСБТ и высушивали при 37 °С. Свободный 
участок лунок блокировали 5,0 % обезжиренного мо-
лока в ФСБ. Затем в лунки последовательно вносили 
по 100 мкл исследуемых сывороток (двукратные раз-
ведения 1:100…1:200 и т.д.) в ФСБТ, меченых перокси-
дазой антитела к IgY кур в рабочем разведении. Одно-
временно на каждой планшете по две лунки вносили 
100 мкл положительной и отрицательной сыворотки. 
На каждом этапе планшеты инкубировали 1 ч при с 
последующей трехкратной отмывкой ФСБТ. Затем 
вносили в лунки 100 мкл субстратного раствора с те-
траметилбензидином («ТМБ», «Sigma») с последующей 
инкубации в течение 15 мин при комнатной темпера-
туре и реакцию останавливали добавлением 0,05 мл 
2 M H2SO4. Интенсивность окраски в лунках опре-
деляли на спектрофотометре с вертикальным лучом 

Результаты исследования методом ИФА сывороток крови цыплят на наличие антител к вирусу ИАЦ
The presence of antibodies to the infectious anemia virus in serum of chickens detecting by ELISA
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Рис. 9. Динамика накопления антител в сыворотке крови СПФ-цыплят, зараженных штаммом «ИК-4» вируса ИАЦ
Fig. 9. The dynamics of the antibodies’ accumulation in the serum of SPF-chickens infected with strain IK-4 of infectious anemia virus

Клонирование и экспрессия в E. coli рекомбинантного белка VP1 вируса инфекционной анемии цыплят
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(Multiscan EX, США) при 450 нм (А450). Положитель-
ными считали сыворотки со значением А450 в 2 и более 
раза выше значения А450 отрицательной сыворотки. 
Данные, приведенные в таблице 2 и на рисунке 8 свиде-
тельствуют, что рекомбинантный белок VP1 пригоден 
для выявления антител к вирусу ИАЦ в сыворотке 
кровы птиц больных ИАЦ. 

Заключение
Отработан метод очистки рекомбинантного белка 
6HIS-ΔVP1 и подобраны условия рефолдинга обеспе-
чивающие антигенную активность его растворимой 
формы. Полученный рекомбинантный белок 6HIS-VP1 
пригоден для выявления антител к вирусу инфекци-
онной анемии цыплят и его можно рассматривать как 
потенциальный компонент вакцины против данного 
вируса, что является предметом наших дальнейших 
исследований. 
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Вирус болезни Борна (ВББ) представляет собой несегментированный РНК-содержащий вирус, принадлежащий к 

семейству Bornaviridae. Возбудитель  вызывает у животных различных видов прогрессирующий менингоэнцефа-

лит. Несмотря на многочисленные исследования, некоторые этапы репродукции борнавируса остаются мало 

изученными, в частности, рецептор-опосредованное проникновение, ретроградный транспорт в ядро, сборка и 

высвобождение вириона и др. В настоящем сообщении представлены результаты исследования, целью которого 

являлось проследить с помощью иммуноферментного и иммуногистохимического метода распределение основ-

ного белка ВББ — фосфопротеина Р (р24) в клетках головного мозга естественно-восприимчивых животных, 

сопоставить полученные данные с результатами исследований ряда авторов, выполненных преимущественно 

на экспериментальных моделях. При микроскопии гистологических срезов тканей головного мозга лошадей и 

овец, обработанных специфической сывороткой против р24 ВББ, в световом или люминесцентном микроскопе 

наблюдали специфическую окраску в виде: мелких гранул; диффузной флуоресценции цитоплазмы; более крупных 

гранул, что, очевидно, обусловлено агрегацией эндосом для их транспортировки по аксону; образования в виде 

бусин, демонстрирующие транспорт вирусного материала по аксону. In vitro получены результаты, свиде-

тельствующие о возможности транспортировки РНЧ по короткому пути посредством цитоплазматических 

мостиков. Представленные результаты позволят лучше понять нейропатогенез болезни Борна и усовершен-

ствовать диагностику болезни.

Ключевые слова: болезнь Борна, моногегавирус, лошади, реакция иммунофлуоресценции, нейрон, аксон, аксональ-

ный транспорт, сигнальные эндосомы, фосфопротеин P (p24).

The Borna Disease Virus (BDV) is a non-segmented RNA-containing virus belonging to the Bornaviridae family. The 

pathogen causes progressive meningoencephalitis in animals of various types. Despite numerous studies, some stages of 

reproduction of Bornavirus remain poorly understood, in particular, receptor-mediated penetration, retrograde transport 

into the nucleus, assembly and release of the virion, etc. The present report presents the results of demonstrating studies 

that were aimed at following the immunoenzyme method, the distribution of the main protein BDV — phosphoprotein 

P (p24) in the brain cells of naturally susceptible animals, compare nnye data with the results of a number of authors, 

made mainly in experimental models. Microscopic examination of histological sections of the brain tissue of horses 

and sheep treated with specific serum against p24 BDV in a light or luminescent microscope observed a specific color 

in the form of: small granules; diffuse fluorescence of the cytoplasm; larger granules, apparently due to aggregation of 

endosomes, for axon transportation; formations in the form of beads, demonstrating the transport of viral material 

along the axon. In vitro results were obtained indicating that it is possible to transport RNPs via a short path through 

cytoplasmic bridges. The presented results will allow a better understanding of the neuropathogenesis of Born's disease 

and improve the diagnosis of the disease.

Keywords: Borna disease, monohegavirus, horses, immunofluorescence, neuron, axon, axonal transport, signal endosomes, 

phosphoprotein P (p24)
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Сокращения: ВББ — вирус болезни Борна, п.о. — пара 
оснований, РНК — рибонуклеиновая кислота, РНЧ — 
рибонуклеочастица, ФИТЦ  — флуоресцеин-5-
изотиоцианат, ЦНС — центральная нервная система

Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства науки и высшего образования России по 
государственному заданию № 0578-2014-0023. Авторы 
не имеют конфликта интересов.

Введение
Вирус болезни Борна представляет собой несегментиро-
ванный РНК-содержащий вирус, принадлежащий к се-
мейству Bornaviridae [1]. Геном состоит из ~8900 п.о., это 
самый маленький из мононегавирусов, кодирующий 
только шесть белков (de la Torre, 1994): нуклеопротеин 
(N), вирусную полимеразу (L) и еt кофактор — фосфо-
протеин (P), матриксный белок (M), гликопротеин (G) и 
неструктурный малый белок (X). Оболочечный вирион 
содержит РНЧ, состоящую из вирусной геномной РНК, 
инкапсулированной в белки N, L, P и M. Оболочка 
состоит из мембраны, в которой обнаружены две изо-
формы вирусного белка G (84 и 43 кДа) [10].

In vivo ВББ преимущественно поражает нейроны 
ЦНС, но in vitro может инфицировать клетки разных ти-
пов [8]. Он имеет особенность, уникальную для большин-
ства мононегавирусов — репликацию в инфицированных 
клетках без проявления цитопатического эффекта. 
Несмотря на многочисленные исследования, некоторые 
этапы цикла репликации борнавируса остаются неиз-
вестными. После взаимодействия с еще неизвестным 
рецептором BББ проникает в клетку путем клатрин-за-
висимого эндоцитоза с образованием пузырька, который 
сливается с ранней эндосомой. Затем подкисление позд-
ней эндосомы обеспечивает слияние между вирусной и 
эндосомальной мембранами и высвобождение РНЧ [7]. 
После репликации генома и синтеза белка точные усло-
вия сборки вириона до сих пор остаются неизвестными. 
В частности, неизвестно, следуют ли РНЧ по антероград-
ному и ретроградному транспортному маршруту в обо-
лочке или без нее [6]. Транспорт на большие расстояния 
по аксональному маршруту является необходимостью 
цикла репликации, поскольку сайты входа и выхода часто 
удалены от клеточной сомы.

Аксональный транспорт является ключевым меха-
низмом для нейроинвазивных патогенов [15]. Действи-
тельно, большие расстояния, отделяющие сому клетки 
от нервных окончаний, подразумевают, что нейротроп-
ные вирусы должны использовать специализированные 
молекулярные двигатели для векторного перемещения 
вдоль аксонов, то есть они не могут полагаться ис-
ключительно на пассивную диффузию. Для патогенов 
описаны две основные стратегии ретроградного транс-
порта по аксонам [13]. 

Первый из них заключается в прямом наборе мо-
лекулярных моторов, таких как цитоплазматический 
динеин или связанный с ним комплекс динактин, как 
показано на примере вируса простого герпеса типа 1. 
После слияния мембран белки матрикса и тегумент 
вируса простого герпеса типа 1 высвобождаются в 
цитоплазму. Несколько вирусных белков затем ре-
крутируют динеин, динактин и адаптерные белки, 
обеспечивая быстрый ретроградный транспорт вдоль 
микротрубочек [9].

Другой стратегией для передачи патогенов через ак-
соны является использование везикулярного транспор-
та. Мембранные органеллы, такие как эндоцитарные 
и экзоцитарные везикулы, постоянно перемещаются 
вдоль аксонов, и некоторые патогены могут получить 
доступ к этим органеллам для распространения в ЦНС 
[12]. Например, это относится к аденовирусу собак 
типа 2, который проникает в клетку с помощью рецеп-
тор-опосредованного эндоцитоза и затем проникает в 
аксональные эндосомы [13]. Эти эндоцитарные струк-
туры, также называемые «сигнальными эндосомами», 
обычно ответственны за транспорт нейротрофинов, 
таких как фактор роста нервов или нейротрофический 
фактор мозга, а также их соответствующие рецепторы 
p75NTR и TrkB [4, 5]. Важной характеристикой этих 
везикул является то, что рН их содержимого близок 
к нейтральному [3]. Это позволяет переносить содер-
жимое на большие расстояния в защитной среде, из-
бегая зависящих от рН конформационных изменений. 
Нейтральные аксональные эндосомы могут, следова-
тельно, представлять собой идеальный транспортный 
путь для нейротропных вирусов, чтобы достичь кле-
точной сомы без дестабилизации вирусной частицы, 
предотвращая слияние мембран и преждевременное 
высвобождение вирусного генома [14].

Несмотря на многочисленные исследования, неко-
торые этапы цикла репликации борнавируса остаются 
мало изученными, в частности, рецептор-опосредован-
ное проникновение, ретроградный транспорт в ядро, 
сборка и высвобождение вириона [11].

Цель исследования
Проследить с помощью иммуноферментного и имму-
ногистохимического метода распределение основного 
белка ВББ — фосфопротеина Р (р24) в клетках головного 
мозга естественно-восприимчивых животных, сопо-
ставить данные с результатами опытов по репликации 
борнавируса, выполненных преимущественно на экс-
периментальных моделях.

Материалы и методы
Исследование проводили по теме НИР 0578-2014-0023. 
Финансовая поддержка работы обеспечена Министер-
ством науки и высшего образования России. Работу 
выполняли в лаборатории вирусологии ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН.

Гистологические препараты были приготовлены из 
головного мозга лошадей и овец с признаками энце-
фаломиелита после их эвтаназии. Ткани фиксировали 
в 10%-м нейтральном формалине, обезжиривали в 
спиртах, заливали в парафиновые блоки, из которых 
готовили срезы толщиной 5…7 микрон. Парафин уда-
ляли в трех сменах ксилола, по 2 мин в каждой смене 
и трех сменах этилового спирта в концентрации 96 %,
96 % и 70 %. соответственно, по 2 мин в каждой смене. 
Срезы промывали охлажденным фосфатно-солевым 
буферным раствором (137 мM NaCl; 2,7 мM KCl; 
10 мM Na2HPO4; 2 мM K2HPO4; pH 7,2). Для постановки 
реакции иммунофлуоресценции и иммуногистохи-
мического метода использовали непрямой вариант. 
Применяли моноспецифическую поливалентную 
сыворотку кролика против фосфопротеина Р вируса 
болезни Борна (р24) [2]. В качестве антивидового конъ-
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югата использовали аффинно очищенные антитела 
против иммуноглобулинов кролика, конъюгированные 
с ФИТЦ или пероксидазой хрена. Инкубацию прово-
дили во влажной камере при температуре 37 ºС в те-
чение 45 мин. После каждого этапа срезы промывали 
фосфатно-солевым буферным раствором 3…4 раза. 
Для постановки реакции флуоресценции готовили 
препараты для исследования под люминесцентном 
микроскопом с нефлуоресцирующим иммерсионным 
маслом. Для иммуногистохимического метода исполь-
зовали субстратный раствор на основе хромогена — 3, 
3’диаминобензидина. Реакцию учитывали с помощью 
светового микроскопа.

Результаты и обсуждение
Объектом нашего исследования служили пробы го-
ловного мозга больных лошадей и овец, полученные 
в период вспышки или спорадических случаев забо-
левания от животных с неврологическим синдромом. 
При микроскопии обработанных специфической 
сывороткой против р24 ВББ гистологических срезов 
тканей головного мозга лошадей и овец в световом 
или люминесцентном микроскопе наблюдали весьма 
сходную специфическую окраску или флуоресценцию 
клеток головного мозга, что подтверждало единую 
природу заболевания. На рисунках 1…4 представлены 
элементы структуры клеток головного мозга лошадей 
и овец, выявленные посредством специфической окра-
ски гистосрезов методом иммунофлуоресценции или 
иммуногистохмическим методом:

• мелкие гранулы, «алмазный блеск»;
• диффузная флуоресценция цитоплазмы и крупные 

гранулы, которые концентрируются в цитоплазме ней-
рона. Очевидно, что в этом случае мы наблюдаем агре-
гацию эндосом, связанную с их транспортировкой по 
аксонам нейрона. Специфически окрашенные гранулы 
в виде бусин, демонстрирующие транспорт вирусного 
материала по аксону; 

• антиген р24 ВББ (обнаруженный иммуногистохи-
мическим методом);

• межклеточный транспорт вируса через цитоплаз-
матические мостики. 

Известна работа, характеризующая флуоресциру-
ющие включения BББ у птиц, свидетельствующие 
о наличии вирусного антигена р24, которые авторы 
описывают как «алмазный блеск», «изумрудная зер-
нистость» [11]. Подобные включения мы наблюдали в 
клетках и межклеточном пространстве головного мозга 
овец и лошадей, но в меньшем количестве, что может 
быть обусловлено характером течения инфекционного 
процесса. Известно, что ВББ in vivo преимущественно 
поражает нейроны ЦНС, но in vitro может инфициро-
вать клетки разных типов [8]. Он имеет особенность, 
уникальную среди мононегавирусов, репликацию в 
ядре инфицированных клеток без проявления цитопа-
тического эффекта.

В наших опытах специфическое окрашивание 
клеточных элементов головного мозга отмечали при 
естественной борнавирусной инфекции в аксонах ней-
ронов больной лошади (рис. 2). В связи с этим возникает 
вопрос: зафиксированный момент представляет собой 
антероградный или ретроградный транспорт РНК виру-
са болезни Борна? Специфическое окрашивание мелких 

частиц можно видеть в аксоне в виде бусин, которые в 
свою очередь имеют гранулированную структуру. Поло-
жительная реакция имунофлуоресценции объясняется 
наличием в гранулах вирусспецифического белка р24, 
который является одним из компонентов РНЧ ВББ и в 
данном случае служит маркером, который позволяет 
(посредством реакции иммунофлуоресценции и ги-
стоиммунологического теста) проследить топографию 
РНЧ ВББ. Конгломерат таких же гранул наблюдается 
в цитоплазме нейрона, на участке, находящемся в 
основании аксона. На том же снимке видно, что ядро 
нейрона остается темным, что указывает на отсутствие 
белка р24. Принимая во внимание полученные нами 
результаты и сопоставив их с данными некоторых 
авторов, можно считать, что на снимке зафиксирован 
ретроградный транспорт вируса болезни Борна.

В опытах in vitro показано, что траспорт вирусного 
материала, помимо длительного аксонального пути, 

Рис. 1. Флуоресцирующие включения BББ, которые описыва-
ются как «алмазный блеск», «изумрудная зернистость» — 
свидетельство наличия вируспецифического антигена р24

(метод окраски — непрямая иммунофлуоресценция)
Fig. 1. Fluorescent inclusions BDV, which are described as 
«diamond brilliance», «emerald granularity» — evidence 

of virus-specific antigen p24 (method of staining — 
indirect immunofluorescence)

Рис. 2. Специфическая флуоресценция в цитоплазме
и аксоне головного мозга лошади, агрегация гранул 

в участке клетки у основания аксона
Fig. 2. Specific fluorescence in cytoplasm and the axon 

of the horse’s brain, aggregation of granules in the area of the cell 
base of the axon

Особенности репродукции вируса болезни Борна в клетках головного мозга и лабора-торная диагностика инфекции
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возможен существенно более коротким маршру-
том — через «цитоплазматические мостики». На рисун-
ке 4 видно проникновение эндосом  в соседнюю клетку 
посредствам  такого мостика. В цитоплазме исходной 
клетки сохраняются темные вакуоли.

Заключение
Таким образом, результаты, полученные нами при 
исследовании срезов головного мозга лошадей и 
овец — естественно-восприимчивых к болезни Бор-
на животных, совпадают с выводами ряда авторов о 
существенной роли аксонального транспорта ВББ в 
нейропатогенезе инфекции. Эти данные позволяют 
обосновать эффективный для ВББ механизм проникно-
вения вирусной частицы в нейрон. В экспериментах in 

vitro с культурой клеток Vero отмечено, что возможен 
также способ распространения вируса посредством 
образования «цитоплазматических мостиков», вслед-
ствие чего вирусные частицы избегают преждевре-
менной инактивации в цитоплазме. Представленные 
результаты позволят лучше понять некоторые вопросы 
нейропатогенеза болезни Борна и усовершенствовать 
лабораторную диагностику болезни.
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Рис. 3. Результаты иммуногистохимического теста 
в срезах головного мозга лошади (фото a, b)

Fig. 3. Results of immunohistochemical test in sections of the 
brain of a horse (photo a, b)

a                                                        b

Рис. 4. Культура клеток Vero, межклеточный транспорт 
вирусного материала посредствам «цитоплазматических 

мостиков»
Fig. 4. Vero cell culture, intercellular transport of viral material 

through «cytoplasmic bridges»
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В статье изложены исторические этапы создания вакцин против двух опаснейших болезней, которым после 

открытия микробной теории были посвящены усилия ученых — бешенства и туберкулеза. Описаны основные 

достижения Л. Пастера и этапы истории создания им и его соратниками вакцины против бешенства, кото-

рое стало венцом его научной карьеры и послужило толчком к развитию различных направлений вакцинологии. 

Показано тесное сотрудничество в этой области медиков и ветеринаров и выдающаяся роль Пастера. Указаны 

современные направления  и успехи борьбы с этой смертельной болезнью.

Представлены также этапы разработки вакцин против туберкулеза на основе открытий Р. Коха и его по-

следователей. Отмечены успехи борьбы с туберкулезом животных, основанные на создании туберкулина 

для диагностики болезни, успехи по профилактике туберкулеза у людей с применением вакцины БЦЖ по-

сле многолетней работы по ее созданию, исторические этапы ликвидации туберкулеза животных в ряде 

стран на протяжении XX века. Обсуждаются попытки применения БЦЖ-вакцины в ветеринарии по анало-

гии с медицинской практикой и вопросы, связанные с отказом от массовых вакцинаций крупного рогатого

скота.

Ключевые слова: бешенство, вакцинация, Луи Пастер, туберкулез, Роберт Кох, вакцина БЦЖ.

The article describes the historical stages of creating vaccines against two of the most dangerous diseases, which, 

after the discovery of the microbial theory, were devoted to the efforts of scientists — rabies and tuberculosis. 

The lecture describes the main achievements of L. Pasteur and the stages of the creation of a rabies vaccine by him and 

his team, which became the crown of his scientific career and triggered the development of various areas of vaccinology. 

Close cooperation in this area of physicians and veterinarians and the outstanding role of Pasteur is shown. The current 

trends and successes of fighting this deadly disease are indicated. The stages of the development of vaccines against 

tuberculosis based on the discoveries of R. Koch and his followers are also presented. The successes of combating 

animal tuberculosis based on the creation of tuberculin for diagnosing the disease, successes in preventing tuberculosis 

in humans with the use of BCG vaccine after many years of work on its creation, and historical stages of eliminating 

animal tuberculosis in a number of countries over the 20th century are noted. Attempts to use BCG vaccine in veterinary 

medicine, by analogy with medical practice, and issues related to the rejection of mass vaccination of cattle are 

discussed.
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Сокращения: БЦЖ — вакцина против туберкулеза 
(от лат. Bacillus Calmette–Guerin, «бацилла Кальметта-
Герена»), приготовленная из штамма ослабленной живой 
коровьей туберкулезной палочки (лат. Mycobacterium 
bovis BCG), ВОЗ — Всемирная Организация Здравоохра-
нения, МЭБ — Международное Эпизоотическое Бюро, 
ЮНИСЭФ — Международный чрезвычайный детский 
фонд ООН ( англ. United Nations International Children’s 
Emergency Fund; франц. Fonds des Nations unies pour 
l’enfance).

Вакцинация против бешенства
Бешенство (лат. rabies, устарев. — водобоязнь, 

гидрофобия) — природно-очаговое особо опасное 
смертельное инфекционное заболевание, вызывае-
мое вирусом бешенства Rabies virus, рода Lyssavirus 
семейства Rhabdoviridae.

В 1879 г. Луи Пастер, успешно завершив исследова-
ния созданием вакцин против холеры кур, антракса 
(сибирской язвы) и рожи свиней, сконцентрировал свое 
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внимание на хотя и редкой, но неизменно смертельной 
болезни — бешенстве.

Луи Пастер — гениальный французский ученый, 
химик по образованию, основатель науки бактерио-
логии (микробиологии). Три поколения его предков 
были дубильшиками кожи. Л. Пастер стал сначала 
профессором физики, затем химии и, наконец, заин-
тересовался микробами. Он прославился еще до того, 
как приступил к изучению инфекционных болезней 
человека и животных: вначале, разработав способ 
предотвращения прокисания вина (путем нагревания 
его до определенной температуры, что убивало вин-
ные дрожжи) и придумав тем самым пастеризацию; 
и затем, когда разработал способ контроля болезни 
шелкопряда, вызываемой микроскопическим грибом. 
В процессе этих исследований он открыл анаэробные 
бактерии, способные жить без кислорода, подвижные 
бактерии — вибрионы; обнаружил способность не-
которых бактерий длительно существовать в споровой 
форме и высокую устойчивость этих спор.

Однако именно исследования бешенства стало самым 
большим успехом Л. Пастера и его учеников и сорат-
ников. «Если бешенство определяется как действие 
микроскопического организма, то возможно скоро 
естественные ресурсы науки могут найти способ для 
ослабления «вируса» этой ужасной болезни, а после 
этого использовать вначале для защиты собак, а затем 
для защиты людей», — размышлял Л. Пастер. Идея за-
ключалась в том, чтобы в сотрудничестве с ветеринара-
ми создать вакцину для людей против болезни, которая 
поражала в основном животных. Как известно, люди 
инфицируются только случайно и не участвуют в под-
держании естественной инфекции; заражаясь, человек 
не передает болезнь другому человеку.

Во времена Л. Пастера ветеринары уже считали очень 
важным изучение бешенства. Они пытались контроли-
ровать болезнь в городах и сельской местности, проводя 
посмертную диагностику бешенства у собак в случае 
покусов людей. Они также использовали собак для экс-
периментальных исследований.

Еще в 1813 г. удалось заразить собаку слюной беше-
ной собаки. В 1822 г. было доказано, что слюна собак 
или животных других видов, больных бешенством, 
заразна. Серия исследований ученых начала XIX века под-
твердила инфекционность слюны бешеных животных.

Так, ветеринарный врач П.В. Галтье (Р.V. Galtier, 
1846–1908) из Лионской ветеринарной школы, ученик 
Огюста Шово (Auguste Сhauveau), в 1879 г. показал, что 
собаки в условиях лаборатории могут передавать бешен-
ство кроликам, у которых развивается паралитическая 
форма болезни. В 1881 г. П.В. Галтье доказал, что при за-
болевании бешенством после инкубационного периода 
различной длительности поражается нервная система. 
Он предложил заменить эксперименты на опасных 
бешеных собаках и дорогих овцах опытами на неопас-
ных и дешевых кроликах. Кроме того, при заражении 
кроликов инкубационный период короче. Вскоре, после 
изучения иммунитета при бешенстве у овец, которым 
вводили кровь от собак, больных бешенством, П.В. 
Галтье выдвинул идею о предотвратительном (профи-
лактическом) лечении, до того как наступит поражение 
нервных центров, что является лечением болезни.

Л. Пастер с помощью своего сотрудника П. Роукса 
вопроизвел результаты П.В. Галтье и пошел дальше. 

В 1881–1882 гг. Л. Пастер и его ученики Шарль Шамбер-
лан (Charles Chamberland), Эмиль Ру (Emile Roux) и Луи 
Тюиллье (Louis Thuillier) принялись модифицировать 
методику П.В. Галтье по заражению нервных тканей 
(материал вводили непосредственно в мозг после трепа-
нации черепа). Последовательным пассажем на собаках 
они получили «вирус» максимальной вирулентности при 
фиксированном инкубационном периоде около 10 суток. 
Работа с суспензией мозга, по сравнению с манипуляци-
ями с зараженной слюной, а также интрацеребральные 
пассажи оказались более продуктивными.

Несмотря на то, что ученым не удалось обнаружить 
патогенный агент (вирус), пассажи были успешными, 
хотя аттенуировать возбудителя не удалось. Тогда 
Л. Пастер решил экспериментировать со спинным моз-
гом кроликов. Он думал, что высушивание спинного 
мозга в течение 6…10 дней и более приведет к аттенуа-
ции возбудителя и сделает возможным иммунизацию. 
Исследователи ослабляли вирулентность возбудителя 
косвенным методом — путем пассажей через кроликов. 
Такой способ аттенуации был предложен Эмилем Ру. Он 
состоял в суспензировании спинного мозга кроликов, 
больных бешенством, в теплой сухой атмосфере, во 
флаконе, до медленного усыхания, то есть использовали 
животных как живую питательную среду. И действи-
тельно последующие введения суспензии высушенного 
спинного мозга кроликов стали защищать собак от бе-
шенства. Таким образом, был получен аттенуированный 
вирус, ослабленный настолько, что его можно было 
использовать как вакцину. Это был научный прорыв.

Последующие эксперименты показали, что введение 
собакам последовательно спинного мозга «повышающей-
ся вирулентности» приводит к устойчивости животных 
к абсолютно смертельному вирусу. Собак после этого 
можно было безопасно заражать уличным вирусом.

Этот метод, несмотря на то, что эксперименты на 
собаках к этому времени еще не были полностью завер-
шены, Л. Пастер успешно применил к юноше Йозефу 
Мейстеру 6 июля 1885 г. Это был первый случай успеш-
ной вакцинации человека против бешенства. Подобная 
вакцина долгое время использовалась для защиты как 
животных, так и людей, пока не были разработаны со-
временные вирусные вакцины.

Важно отметить, что все эксперименты по бешен-
ству проводились в постоянном сотрудничестве с ве-
теринарами и медиками, и хотя в памяти человечества 
осталось в основном имя Л. Пастера, клинические на-
ходки (ноу-хау) ветеринаров обеспечили очень важную 
составляющую на всех стадиях этих экспериментов, тем 
более что именно бешенство животных было краеуголь-
ным камнем всей программы по борьбе с бешенством 
людей. В частности ветеринарный врач Эдмон Нокар 
(Edmond Nocard), ставший впоследствии директором 
Альфортской ветеринарной школы, неутомимо работал 
вместе с Л. Пастером и его группой, вначале в лабора-
тории, а затем в Пастеровском институте.

Успех антирабической вакцинации привел к осно-
ванию Пастеровского института в Париже, который 
приобрел статус международного центра. Пастеровские 
институты, созданные по всему миру, стали центрами 
борьбы с бешенством.

Важно отметить, что заслуги Л. Пастера не ограни-
чились созданием микробной теории и основ вакцино-
профилактики инфекционных болезней. Он воспитал 
плеяду блестящих исследователей — ученых с миро-
вым именем, внесших неоценимый вклад в развитие 
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биологической и микробиологической науки. Среди 
них Марсель Мерье, Амадей Боррель, Эрнест и Август 
Фернбахи, Альбер Кальметт, Эмиль Ру, Эдмон Нокар, 
Гастон Рамон, Шарль Шамберлан, Илья Мечников, 
Николай Гамалея и др.

Несмотря на надежды Л. Пастера, бешенство — одна 
из самых древних и опаснейших болезней — все еще не 
ликвидировано. В мире в настоящее время насчитывается 
более 500 млн собак. Около 3,5 млн человек получают 
постэкпозиционную вакцинацию, как правило, после уку-
сов. Тем не менее, до 35 тыс. человек умирают от бешен-
ства каждый год, в основном в развивающихся странах.

Известно, что резервуаром вируса бешенства слу-
жат не только домашние хищники, но и многие ди-
кие животные, такие как лисы, летучие мыши и др. 
Так, в Европе основным резервуарным видом для бе-
шенства является рыжая лисица, а также быстро раз-
множающаяся в последние годы енотовидная собака. 
В Северной Америке в группу резервуарных видов на 
Среднем Западе входят скунсы, а на востоке и юго-вос-
токе страны — активно мигрирующие еноты.

Данные обстоятельства привели к разработке 
в XX веке новой стратегии борьбы с бешенством жи-
вотных — оральной вакцинации дикой фауны. Первая 
оральная вакцина из живого аттенуированного вируса, 
предназначенная для лисиц, была разработана в Швей-
царии. Метод оказался достаточно эффективным и в 
последующие годы стал широко применяться вначале в 
западноевропейских странах, а затем и в странах Восточ-
ной Европы. Это позволило ликвидировать бешенство 
на территории ряда государств.

В последние годы во многих странах, в том числе в 
России, проводят исследования по разработке более без-
опасных генно-инженерных вакцин, в частности для 
вакцинации летучих мышей и диких животных (лисиц). 
Так, например в 1994 г. в США были проведены полевые 
испытания генно-инженерной вакцины против бешенства, 
содержащей оральный вакцинный вирусный гликопроте-
ин в виде приманки и предназначенный для диких енотов 
с целью создания барьера из вакцинированных животных. 
Предварительные испытания были проведены ранее в 
безлюдной части Нью-Джерси. Результаты показали, что 
почти все образцы приманок были съедены в течение 
недели, три четверти из них — енотами. Хотя бешенство 
енотов было распространено в ряде восточных штатов 
страны и вызывало серьезные опасения владельцев кошек, 
сообщений о заболеваниях среди них не было.

Вакцинация против туберкулеза

Туберкулез (от лат. tuberculum — бугорок) — широко 
распространенное в мире инфекционное заболевание 
человека и животных, вызываемое различными видами 
микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis.

Туберкулез известен с древности. Современная наука 
располагает данными, что эта болезнь существует с не-
олитических времен. Туберкулез свиней был описан еще 
Аристотелем, а первые описания бычьего туберкулеза 
были сделаны в XII веке.

Развитие интенсивного скотоводства в конце XVIII 
начале XIX вв. и появление культурных пород крупного 
рогатого скота привело к распространению этой так 
называемой «жемчужной болезни». Вначале считали, 
что туберкулез животных и человека — одна и та же 
болезнь, хотя у животных он был распространен шире.

Важнейший вклад в изучение болезни на первона-
чальном этапе внес знаменитый немецкий ученый 
Роберт Кох (Heinrich Hermann Robert Koch). Изучение 
туберкулеза, помимо других заслуг, является его основ-
ным научным достижением. В 1882 г. Роберт Кох описал 
бактерию, вызывающую туберкулез у людей, и показал, 
что как у людей, так и у животных, в частности крупно-
го рогатого скота, болезнь вызывает эта кислотоустой-
чивая бактерия. Однако его концепция идентичности 
возбудителя для животных и людей была небезупречна 
даже в тот начальный период интенсивного изучения 
болезни. Проблема была решена позже американским 
микробиологом Теобальдом Смитом (Theobald Smith), 
который впоследствии открыл возбудитель техасской 
лихорадки. Он разработал метод дифференциации 
видов возбудителя туберкулеза по их биологическим 
свойствам и различной патогенности для лабораторных 
животных — метод, который используется до сих пор.

После установления бактериальной природы тубер-
кулеза исследователи с энтузиазмом стали заниматься 
разработкой вакцины против этой опасной зоонозной 
болезни. Сам Р. Кох первым пытался создать вакцину 
против туберкулеза. Хотя туберкулин, который Р. Кох 
в 1897 г. предлагал для вакцинации против туберкулеза, 
для этой цели был не пригоден, но препарат, который он 
создал, оказался небесполезен. Это всем известный тубер-
кулин (используемый в аллергической пробе), который 
и стал главным помощником в борьбе с туберкулезом.

Эмиль фон Беринг (Emil Adolf von Behring) также 
занимался разработкой вакцины. Получив Нобелевскую 
премию за создание сыворотки против дифтерии, он 
потратил эти деньги на изучение туберкулеза крупного 
рогатого скота и разработал первую вакцину против 
этой болезни «bovovaccine» на основе высушенной че-
ловеческой бактерии сниженной вирулентности в 1902 г.

В начале XX века во многих странах начались про-
граммы ликвидации туберкулеза, основанные на аллер-
гических исследованиях животных с помощью тубер-
кулина. Первым регионом на Европейском континенте 
была Скандинавия. В результате процент реагирующих 
животных к 1930 г. упал в Дании с 40 % и Швеции 
с 29 % до 2,5 % то есть в 10…15 раз. К 1933 г. сотни стад 
были свободными от туберкулеза.

В США была развернута наиболее интенсивная про-
грамма ликвидации туберкулеза после того, как ветери-
нарным специалистам удалось убедить общественность 
и власти страны в необходимости борьбы с этой ковар-
ной болезнью. Борьба основывалась на обязательном 
исследовании животных туберкулиновой пробой и 
выбраковкой положительно реагирующих. Несмотря 
на принятие в конце 20-х годов локальных законодатель-
ных актов, а затем и федерального закона об обязатель-
ной туберкулинизации, в ряде штатов страны фермеры 
выступали против этой процедуры и даже оказывали во-
оруженное сопротивление, так как данные мероприятия 
приносили им убытки. Для реализации закона в неблаго-
получные графства приходилось направлять националь-
ную гвардию, и американские ветеринары проводили 
свою работу под охраной солдат. Этот эпизод даже 
вошел в историю американского Среднего Запада под 
названием «коровья война». Усилия не пропали даром. 
В 1931 г. исследовали 13,8 млн животных в более чем 
1 млн стад; 207 тыс. реагирующих животных были вы-
ведены из производства. В результате в 1933 г. тысячи 
стад и 7 штатов США были оздоровлены от туберкулеза 
крупного рогатого скота.

История создания вакцин и вакцинации. Часть III. Бешенство и туберкулез
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Во Франции в 1904 г. ветеринары Анри Валле (Henri 
Vallee) и Россиньоль (Rossignol) (сын ветеринарного 
врача, который ранее организовал Л. Пастеру испы-
тание вакцины против антракса) провели испытание 
вакцины против туберкулеза на крупном рогатом 
скоте. Результат оказался сомнительный. Защита была 
короткая и не постоянная. Четверть животных ока-
зались не защищенными. А. Кальметт, работавший в 
пастеровском институте в Лилле, постоянно интере-
совался этими исследованиями, которые свидетель-
ствовали, что в некоторых случаях скрытые инфекции 
могут быть результатом перезаражений, действующих 
как аттенуированные вакцины (относительно последних 
А. Кальметт полагал, что они обеспечивают защиту).

В течение последующих лет научные исследования 
в области вакцинации против человеческого и бычьего 
туберкулеза постоянно переплетались.

Как теперь известно, иммунитет при туберкулезе 
вырабатывается весьма специфично, чем значительно 
отличается от особенностей иммунитета при других 
классических инфекциях. Успешная вакцинация людей 
против туберкулеза до настоящего времени основывает-
ся на исторической вакцине Кальметта и Герена (ВСG) —
результате сотрудничества медиков и ветеринаров.

В 1897 г. микробиолог Альбер Кальметт (Albert 
Calmette 1863–1933) и ветеринарный врач, ученик 
Э. Нокара, Камиль Герен (Camille Guerin 1872–1961) 
начали работать вместе, сначала в Лилле, а затем в 
институте Пастера в Париже. Бактерии туберкулеза 
бычьего типа, изолированные Э. Нокаром из материа-
ла, взятого из вымени коровы, больной туберкулезом, 
были выращены ими путем пассажей на глицериновой 
желчной картофельной среде, в результате чего полу-
чена аттенуированная форма. Идея использовать бычью 
желчь в культуральной среде была заимствована у вы-
шеназванного А. Валле, который использовал освобож-
денные от липидов бактерии в своих опытах по вакци-
нации. Эти бактерии на протяжении 13 лет — с 1908 
по 1921 гг. — прошли 230 последовательных пассажей 
и показали отсутствие восстановления вирулентности 
на чувствительных животных. Полученный вакцинный 
штамм был назван BCG (Вacillus Calmett et Guerin).

В 1921 г. сразу после Первой Мировой войны было про-
ведено два строго контролируемых эксперимента по вак-
цинации коров. Вместе со своими коллегами Henri Vallee, 
назначенный директором Альфортской ветеринарной 
школы, испытали вакцину BCG в Нормандии. Они вво-
дили вакцину разными способами. Эксперимент не дал 
полной ясности. Коровы не приобрели 100%-ю защиту 
даже при очень тщательном проведении опытов на ферме 
с очень хорошим ветеринарно-санитарном состоянием.

Параллельно с этим, также во Франции, было про-
ведено первое клиническое испытание вакцины БЦЖ 
на новорожденных детях. После серии исследований 
на различных восприимчивых к туберкулезу живот-
ных (кроликах, морских свинках, коровах, обезьянах 
и птицах) А. Кальметт и К. Герен решились в 1921 г. 
совместно с педиатором Бенжаменом Вайль-Алле 
(B. Weill-Halle) на вакцинацию новорожденного ребен-
ка в семье, неблагополучной по туберкулезу. Вакцину 
вводили с ложечки в рот. В дальнейшем такой метод 
вакцинации стали использовать в ряде больниц Парижа.

Впоследствии А. Кальметт продемонстрировал сни-
жение в течение нескольких последующих лет смерт-
ности от туберкулеза у детей, привитых его вакциной, 
и использовал это как аргумент для вакцинации коров. 
Но БЦЖ-вакцина в стадах крупного рогатого скота давала 

результат, далекий от удовлетворительного, хотя показала 
отсутствие способности восстанавливать вирулентность 
и генетическую стабильность, что дало возможность 
успешно использовать данный штамм в медицине.

Однако и в медицине не обошлось без неудач. После 
инцидента в г. Любеке (Германия) в 1929 г., когда более 
сотни вакцинированных детей умерли, и было не ясно, 
что это: реверсия штамма или контаминация вакцины 
вирулентным возбудителем, возникли сомнения по при-
менению вакцины как людям, так и животным. В США 
никогда не использовали вакцину БЦЖ, даже после реко-
мендаций ЮНИСЭФ по вакцинации детей во всем мире.

Несмотря на отдельные неудачи, постепенно вакци-
нация детей в очагах туберкулеза стала применяться 
массово, а впоследствии, после усовершенствования 
метода путем подкожных инъекций, — во многих стра-
нах мира, в том числе в СССР.

Как ни странно, несмотря на успехи в медицине 
человека, в отношении вакцинации животных против 
туберкулеза дела обстояли не столь успешно. В 1928 г. 
международная ветеринарная комиссия, представ-
ленная специалистами Франции, Германии, Австрии, 
Италии, Нидерландов и Польши, рекомендовала распро-
странить применение вакцины БЦЖ на крупный рога-
тый скот. Многочисленные исследования, проведенные 
по инициативе МЭБ во многих странах в период 1930–
1948 гг., показали ее недостаточную эффективность. 
Например, во Франции законодательством от 1933 г. 
использование вакцины БЦЖ для защиты животных от 
туберкулеза оставлено на усмотрение фермеров. В итоге 
Генеральная ассамблея МЭБ в 1948 г. не рекомендовала 
вакцинацию для ликвидации туберкулеза животных.

В целом в ветеринарии БЦЖ-вакцина использовалась 
длительно после Второй Мировой войны, но не полно-
масштабно, а в комплексе со систематическим убоем 
туберкулезных животных (по так называемому методу 
датского ветеринара Банга) и выплате компенсаций 
фермерам. Аргумент для ее ограниченного применения 
состоит не только в том, что вакцинация давала недо-
статочный эффект, но и в том, что туберкулиновый тест 
не давал возможность различать аллергические реакции 
у инфицированных и вакцинированных животных. 
В частности, Франция, столкнувшись с проблемой экс-
порта мяса от вакцинированных животных, в конечном 
счете остановила использование вакцины на животных 
в 1954 г. Учитывая это, в большинстве стран мира на 
долгое время отказались от применения вакцин в про-
граммах с туберкулезом животных, сосредоточившись 
на исследованиях (туберкулинизации) и убое больных и 
положительно реагирующих животных.

На протяжении XX века к идее вакцинации живот-
ных против туберкулеза с использованием вакцины 
БЦЖ в нашей стране возвращались неоднократно, од-
нако широкой поддержки в ветеринарном сообществе 
страны она не получила.

В настоящее время вакцинация крупного рогатого ско-
та против туберкулеза не нашла применения в ветеринар-
ной практике ни в одной стране мира, хотя исследования 
в этом направлении проводятся достаточно интенсивно. 
Туберкулез людей, по мнению ВОЗ, также остается гло-
бальной проблемой медицины, и в частности, в России.

Парадоксально, но факт — вакцина, полученная 
из возбудителя туберкулеза крупного рогатого скота, 
нашла применение в медицине, но не в ветеринарии. 
До настоящего времени БЦЖ-вакцина остается непре-
взойденным препаратом, и это все, что есть в наличии 
для вакцинации против туберкулеза.

А.А. Сидорчук
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В лекционной статье рассматриваются исходные предпосылки к становлению и развитию современного эпиде-

миологического мышления, которыми стали успешные исследования в середине XIX века. В 1930 гг. окончательно 

обоснована и осознана самостоятельность эпидемиологии и эпизоотологии в структуре профессионального 

медицинского и ветеринарного образования, науки и практики. Изначально в СССР эти дисциплины формирова-

лись как традиционно инфекционное, ответвляющееся от классической гигиены, бактериологии, иммунологии 

учение об эпидемическом/эпизоотическом процессе на основе механизма передачи инфекции. В конечном итоге, 

реально сложившаяся на сегодняшний день в отечественной ветеринарии эпизоотология (от греч. epi над + 

zoon животное + logos учение) — это научная дисциплина и сфера профессиональной деятельности, призванная 

изучать причины, условия, закономерности возникновения, распространения, угасания болезней животных, раз-

рабатывать на этой основе организационные принципы и методы профилактики и борьбы с ними и реализовы-

вать их. В наиболее рациональной и современной формулировке предметом ее изучения является заболеваемость 

как самостоятельное явление патологии животных и эпизоотический процесс как механизм ее формирования. 

Не «болезнь» отдельных особей (животных) как категория индивидуального, организменного, клинического уровня, 

а массовость ее проявления, формирующаяся «заболеваемость» переводят патологию на более высокий, попу-

ляционный, статистический уровень. За рубежом эпидемиология и эпизоотология представлены своеобразным 

вариантом, базовым понятием которого является более узкая и прагматичная область знаний, основанная на 

статистической аналитике, — распределение и причины состояния здоровья специфических групп населения 

с целью управления проблемами здравоохранения. Современные тенденции основываются на необходимости 

конвергенции отечественной и западной науки и сохранении обоюдных достижений с вектором развития от 

эры инфекционной к эре постинфекционной, с концентрацией внимания на массовости социально значимых 

явлений патологии человека и животных.

Ключевые слова: эпизоотология, история возникновения, становления, перспективы развития.

The tutorial is considering the initial prerequisites for the formation and development of modern epidemiological thinking 

which became successful research in the mid XX century. In 1930 the independence of epidemiology and epizootology 

in the structure of professional medical and veterinary education, science and practice is finally grounded and realized. 

Initially in the USSR, these disciplines were formed as a traditionally infectious branching off from classical hygiene, 

bacteriology and immunology as the study of the epidemic/epizootic process based on the mechanism of transmission 

of infection. The epizootology actually developed today in home veterinary medicine is a scientific discipline and 

professional field designed to study the causes, conditions, patterns of occurrence, spread, extinction of animal diseases, 

develop on this basis organizational principles and methods for the prevention and control of them and implement them. 

In the most rational and modern formulation, the subject of its study is morbidity as an peculiar phenomenon of animal 

pathology and the epizootic process as a mechanism for its formation. Not a disease, a illness of separate individuals 

(animals) as a category of an individual, organism, clinical level, but a mass character of its manifestation an emerging 

morbidity transfer the pathology to a higher, population based statistical level. Abroad epidemiology and epizootology 

are represented by a peculiar variant, the basic concept of which is a narrower and more pragmatic field of knowledge 

based on statistical analytics - the distribution and causes of the health status of specific groups of the population for the 

purpose of managing health problems. Current trends are based on the need the convergence of home and western science 

and the preservation of mutual achievements with the vector of development from the infectious era to the post-infective 

era with a focus on the mass character of socially significant phenomena of human and animal pathology.

Key words: epizootology, history of origins, formation, development prospects.
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Сокращения: ВОЗ — Всемирная Организация Здраво-
охранения, ВОЗЖ — Всемирная Организация Здраво-
охранения Животных (World Organization for Animal 
Health), МЭБ — Международное Эпизоотическое 
Бюро.

Введение
В интерпретации отечественной и гуманной медици-

ны, эпизоотология и эпидемиология трудно разделимы 
в отношении базовых принципов и методологии. Раз-
личия, исключая объекты (массовая патология людей 
или животных различных видов вплоть до рыб и пчел), 
зачастую основываются на дисциплинарном эгоизме 
и никому не нужной конфронтации, искусственны и 
даже вредны, вносят понятийную и семантическую 
путаницу. Следует объективно признать, что эпизоо-
тология, лучше сказать ветеринарная эпидемиология 
(veterinary epidemiology) или эпидемиология животных 
(animal epidemiology), в любом контексте, безусловно, 
является вторичной дисциплиной, так как возникла 
и развивалась вслед за эпидемиологией человека и 
«копировала» ее. Поэтому в этой лекции, там, где речь 
идет об общих проблемах заболеваемости как массовом 
явлении патологии, используются определения эпи-

демиология, эпидемический процесс; для уточнения 
сугубо ветеринарных аспектов добавляется эпизоото-
логическая атрибутика.

Начиная с самых первых документальных сведений о 
моровых язвах у животных, изложенных в библейской 
притче о египетских карах (Исход, Гл. 9: 3–6, 9, 10), и 
на протяжении всего добактериологического периода, 
вплоть до второй половины XIX века, основным источ-
ником данных научного и практического порядка в 
представлениях об инфекционных болезнях были фата-
листические наблюдения за их естественным проявле-
нием — возникновением, распространением, течением, 
угасанием. На основе этих наблюдений были заложены 
первичные элементы описательно-оценочных методов, 
приемов и анализа, соответствующих тому историче-
скому уровню развития. С помощью последних были 
сделаны выдающиеся обобщения, которые в принципе 
правильно объясняли основные явления эпидемиологии 
и эпизоотологии — материальную природу заразной 
болезни, эпидемии и эпизоотии, передачу и распро-
странение инфекции (понятие о contagium vivum), 
и результировались в создание сначала миазматиче-
ской, и затем контагионистской теорий (Гиппократ, 
460–377 гг. до н.э., Фракасторо, 1478–1553 гг., соот-
ветственно). Эти теории в свою очередь уже в средние 
века открыли возможности для эмпирического раз-
вития достаточно эффективных практических мер 
предупреждения и борьбы с инфекциями, главным 
образом, организационно-общественного, карантинно-
ограничительного и гигиенического характера.

Становление эпидемиологии и эпизоотологии в 
качестве самостоятельных дисциплин ветеринарной 
и гуманной медицины исторически началось не бо-
лее чем столетие тому назад, хотя понятие эпидемия 
как массовое проявление болезней в их естественном 
возникновении, распространении, течении, угасании, 
соответствующее современным представлениям, 
было сформулировано еще Гиппократом. Термины 
эпизоотия, эпизоотология применительно к по-

вальным болезням животных, по-видимому, впервые 
использованные в научно-практическом контексте 
отечественными профессорами ветеринарного отделе-
ния Петербургской медико-хирургической академии 
(В.И. Всеволодов и его последователи, 30–40 гг. 
XIX века), были окончательно узаконены с созданием 
МЭБ в 1924 году.

Исходные предпосылки
Основанием к становлению и развитию современ-

ного эпидемиологического мышления стали успеш-
ные исследования, выполненные в середине XIX века. 
Вместе с тем самым первым опытом изучения проблем, 
относящихся к эпидемиологии в настоящем понима-
нии, была работа Джона Гронта, лондонского галан-
терейщика, осуществившего в 1662 г. ретроспективный 
анализ данных о смертности населения. Он впервые 
выявил важнейшие в эпидемиологии статистические 
характеристики рождаемости, смертности, заболе-
ваемости, дал им научную интерпретацию, отметив 
различия между мужчинами и женщинами, детскую 
смертность, разницу в заболеваемости городского и 
сельского населения, сезонные колебания заболеваемо-
сти. Однако медициной того времени были не поняты 
и не приняты эти новаторские и перспективные идеи 
и методы; с работами Гронта произошло то же, что и 
с общеизвестными открытиями Фракасторо, Левенгу-
ка и др., на столетия опережавшими уровень знаний, 
менталитет и психологию современников.

Только по прошествии двух столетий, в середине 
XIX века Уильям Фарр начал систематический сбор 
и анализ статистики смертности в Великобритании. 
Признанному «отцу современной демографической 
статистики и эпиднадзора» Фарру принадлежат при-
оритеты в разработке многих основных принципов 
популяционной статистики и классификации болезней. 
Он впервые установил влияние на заболеваемость рода 
занятий, социального положения и даже высоты над 
уровнем моря, что можно считать приоритетом в из-
учении факторов эпидемиологического риска. Фарр 
разработал многие концепции и приемы, используемые 
в современной эпидемиологии.

Однако общепризнанным основоположником эпи-
демиологии, удостоившимся звания поистине «отца 
практической эпидемиологии», стал британский ане-
стезиолог Джон Сноу. За двадцать лет до открытия 
микробной этиологии инфекционных заболеваний во-
обще, в том числе холеры, Сноу провел анализ вспышек 
этой фатальной болезни в перенаселенном Лондоне, 
установил причину их возникновения, разработал ме-
ры пресечения и предупреждения новых случаев. При 
этом Сноу осуществил первый в истории, но до сих 
пор самый эффективный и демонстративный эпиде-
миологический эксперимент: установив в 1854 г. связь 
заболеваемости и смертности от холеры с потреблением 
питьевой воды из конкретных водоразборных колонок 
в Лондоне, он прервал эту эпидемию путем закрытия 
доступа к ним как источникам инфекции (рис. 1, 2).

В результате своих исследований Сноу открыл эпи-
демические механизмы развития заболеваемости на 
основе всестороннего изучения и сопоставления пато-
генеза, условий распространения и пространственного 
распределения инфекции. Он впервые сформулировал 
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представление о сравнительном анализе и контроле 
в эпидемиологических исследованиях. По сути это 
послужило началом развития эпидемиологической 
методологии в ее современном представлении.

В тот же период выполнены сходные по замыслу и 
результатам исследования венгерского акушера Игнаца 
Зиммельвейса о причинах эпидемического проявления 
послеродовой горячки (сепсиса) в родильных учрежде-
ниях Вены и американского врача Оливера Холмса о 
механизме заражения горячкой вследствие антисани-
тарии (отказ от мытья рук при работе с роженицами). 
Все эти исследователи применяли необычные для 
того времени групповые, эпидемиологические методы 
пространственно-временного сравнительного анализа 
заболеваемости, формулировки механизмов заражения 
и возникновения массовых проявлений инфекционных 
болезней, хотя они не могли их объяснить с этиологиче-
ских позиций. Таким образом, экспериментальные ре-
зультаты, свидетельствующие о заражении как явлении 
передачи инфекции, были получены задолго до того, 
как была установлена микробная этиология заразных 
болезней и обнаружены конкретные возбудители.

В дальнейшем, колоссальные успехи бактериологии 
и гигиены второй половины XIX века, через которые 
главным образом реализовывались в научно-приклад-
ном и практическом плане элементы и достижения 
учения об инфекционных болезнях в целом, эпидеми-
ологии и эпизоотологии в частности, обнадеживающие 
перспективы  микробиологических подходов в борьбе 
с инфекциями (бактериологическая диагностика, вак-
цинация, этиотропная терапия), во многом объективно 
на том этапе, задержали формирование новой науки, 
ориентированной на явления «надорганизменного» 
уровня. По образным оценкам, «бактериологи размно-
жались быстрее бактерий» (Ф.Ф. Эрисман), а «этио-
логия заразных болезней затмила эпидемиологию» 
(Ш.Д. Мошковский). В целом и пионерские работы по 
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Рис. 1. Основоположники эпидемиологии
Fig. Founders of epidemiology

Рис. 2. Cимволическое изображение того времени, 
поясняющее смысл эксперимента Сноу. Вода, загрязненная 
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эпидемиологии XIX века оказались непонятыми со-
временниками, которые во многом ориентировались 
на миазматическую природу инфекционных болезней, 
результаты Холмса и Зиммельвейса были подвергну-
ты безосновательному унизительному остракизму, а 
последний — даже уничтожающим преследованиям 
сродни средневековой инквизиции или гонениям на 
классических генетиков времен «вегетативной гибри-
дизации» по Лысенко.

Но уже к началу XX века положение коренным об-
разом изменилось, особенно в предреволюционной и 
Советской России. Благодаря прогрессу той же бакте-
риологии, затем иммунологии и серологии, познанию 
теоретических основ противоинфекционной защиты 
организма, накоплению значительного статистиче-
ского материала в практической, земской медицине и 
ветеринарии, специальному изучению инфекционной 
заболеваемости, накопленному опыту борьбы с эпи-
демиями и эпизоотиями (в России – с оспой человека, 
чумой крупного рогатого скота, сибирской язвой), 
стала очевидной ограниченность только микробио-
логических, клинических и иных подходов организ-
менного уровня — причины возникновения и зако-
номерности развития  заболеваемости как массового 
явления с помощью последних не могли быть познаны. 
«Все русские микробиологи сделались эпидемиоло-
гами. Эта эволюция совпала с профилактическими 
устремлениями» российских ученых (В.А. Любарский). 
В области инфекционной патологии в целом сложи-
лась качественно новая ситуация, возникли прин-
ципиально новые научные направления и проблемы 
(например, специфическая профилактика, скрытые 
формы инфекции, природная очаговость болезней), 
потребовавшие пересмотра многих традиционных 
позиций (Н.Ф. Гамалея, Д.К. Заболотный, К.И. Скря-
бин, Шарль Николль, Гастон Рамон, Е.Н. Павловс-
кий).

Отечественная эпидемиология 
и эпизоотология в советский период

В 1930 гг. была окончательно обоснована и осозна-
на самостоятельность эпидемиологии и эпизоотоло-
гии в структуре профессионального медицинского 
и ветеринарного образования, науки и практики 
(В.А. Башенин, Л.В. Громашевский, С.Н. Вышелесский, 
М.С. Ганнушкин), что было реализовано в форме раз-
работки учебных курсов и открытии специализирован-
ных кафедр (первая кафедра эпидемиологии открыта 
в Новороссийском университете в Одессе в 1920 г.). 
Отражением той эпохи являются первые отечествен-
ные учебные пособия, не потерявшие своей актуаль-
ности и сейчас: «Учение о заразных болезнях сель.-хоз. 
животных (эпизоотология)» М. Климмера (перевод с 
нем., 1930), «Основы эпидемиологии» К. Сталибрас-
са (перевод с англ., 1936), «Общая эпизоотология» 
М.С. Ганнушкина (1940), «Частная эпизоотология» 
С.Н. Вышелесского (1940).

Изначально в СССР эпидемиология и эпизоотология 
формировались как традиционно инфекционные дис-
циплины, ответвляющиеся от классической гигиены, 
бактериологии, иммунологии. Они представляли собой 
учение об эпидемическом / эпизоотическом процессе 

на основе механизма передачи инфекции, что стало 
предметом новых научных дисциплин. Вся методоло-
гия и аналитика, практические мероприятия и другие 
аспекты их содержания были ориентированы на за-
кономерности возникновения, развития и угасания 
инфекционных болезней. В таблице 1 суммированы 
представления об эпидемическом / эпизоотическом 
процессе как базовом понятии.

1. Эволюция воззрений на сущность эпидемического/эпизоотиче-
ского процесса
Evolution of opinions on the essence of the epidemic/epizootic process

Авторы Годы Сущность определения

В.А. Башенин 1936
Развитие эпидемий (эпизоотий), распро-
странение болезни в популяции

Л.В. Громашевский 1939

Непрерывный процесс следующих друг 
за другом и вытекающих один из другого 
инфекционных состояний, последова-
тельная цепь заражений

Ш.Д. Мошковский 1950

Эпидемиологические (эпизоотологиче-
ские) процессы:
макропроцесс — движение эпидеми-
ологического (эпизоотологического) 
состояния населения (животных);
микропроцесс — последовательное вос-
произведение случаев инфекции

И.И. Елкин 1960
Ряд связанных между собой заражением 
и возникающих один из другого эпидеми-
ческих (эпизоотических) очагов.

В.М. Жданов 1961
Экология возбудителей в популяциях 
животных

В.Д. Беляков
1964

Возникновение и распространение эпиде-
мических (эпизоотических) заболеваний 
среди людей (животных)

1983
Взаимодействие популяций возбудителя 
и хозяина

Быстрый прогресс в этой сфере во многом был об-
условлен социалистической плановой системой и прин-
ципами народного здравоохранения и ветеринарии, 
государственной востребованностью и поддержкой 
новых наук, серьезной заинтересованностью с самого 
начала на всех уровнях общественной жизни. Основной 
формой деятельности стала активная, наступательная 
стратегия и тактика борьбы с массовой эпидемической 
и эпизоотической инфекционной заболеваемостью. 
Благодаря этому становление и развитие новых наук 
в нашей стране сопровождалось значительными успе-
хами в ликвидации повальных социально значимых 
инфекций животных и человека. Государственный 
принцип ветеринарного обслуживания и здравоохра-
нения заключался в строгой отчетности и учете ин-
фекционной заболеваемости, планировании, бюджет-
ном финансировании и осуществлении программных 
противоэпизоотических, противоэпидемических и 
профилактических мероприятий. Поэтому осново-
полагающие принципы, теоретический, прикладной 
аппарат новых наук вполне устраивали понятийный 
базис и основная доктрина об эпидемическом / эпизо-
отическом процессе и механизме передачи инфекции. 
Наука и практика здесь добились крупных реальных 
успехов, в связи с чем эпидемиология и эпизоотоло-
гия оказались «наполовину русские науки, которые 
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в России создавались и получили свое окончательное 
завершение» (В.Л. Омелянский).

В 40–70 гг. прошлого века ортодоксальные отече-
ственные эпидемиология и эпизоотология, сохраняв-
шие исходные базовые позиции относительно эпиде-
мического / эпизоотического процесса как предмета 
изучения, результировались в ликвидации социально 
значимой массовой инфекционной заболеваемости 
путем плановых государственных мероприятий, в 
дальнейшем изучении, научной разработке и практи-
ческой реализации мер борьбы с отдельными острыми 
инфекциями, приобретении бесценного опыта в этом 
деле. Были созданы и реализованы на практике фунда-
ментальные научные концепции природной очаговости 
болезней и общей паразитологии (Е.Н. Павловский, 
К.И. Скрябин), систематической тотальной вакцино-
профилактики как основы управления эпидемически-
ми и эпизоотическими инфекциями (М.П. Чумаков), 
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 
надзора, профилактической медицины, производствен-
но-ветеринарного контроля переработки продукции 
животного происхождения, государственного контроля 
производства лекарств и иммунобиопрепаратов.

Однако с течением времени, к 1980 гг., по мере 
прогрессивного улучшения обстановки по острым 
эпидемическим и эпизоотическим заболеваниям, с 
выходом на «первые места» хронических инфекций, 
болезней эндогенной, факторной природы, жесткие 
рамки предмета становились тормозом развития 
отечественной эпидемиологии и эпизоотологии. 
(Прежде всего, это касается отрицательной роли 
«учения» о механизме передачи инфекции Л.В. Гро-
машевского в виду авторитарной безальтернативности 
этой эпидемиологической доктрины, превращенной в 
догмат и полностью узурпировавшей отечественную 
эпидемиологию и эпизоотологию практически на 
полстолетия.) По сравнению с содержательностью на 
исходных и последующих этапах развития в СССР и 
за рубежом эта область знаний с точки зрения ее на-
учной и практической востребованности подверглась 
вырождению. Кризис и застойные, регрессивные явле-
ния особенно остро коснулись эпизоотологии, прежде 
всего в сфере науки, практики и образования. В учебной 
литературе эпизоотология остается представленной в 
крайне вульгаризованном виде; отсутствует современ-
ная методология эпизоотологических исследований 
и анализа, даны лишь некоторые, в основном арха-
ические, определения, а все остальное посвящается 
частной инфектологии, то есть шаблонному и тоже 
нередко устаревшему и даже ошибочному материалу 
по отдельным нозологическим формам.

Вместе с тем, в этот период объективно стали воз-
никать новые интересные идеи и теории — рациональ-
ная эпизоотологическая классификация инфекций 
С.И. Джупины, теория соответствия этиологической 
структуры инфекционной заболеваемости основ-
ным путям передачи инфекций В.И. Покровского 
и Ю.П. Солодовникова, социо-экосистемная теория 
эпидемического процесса Б.Л. Черкасского и др., воз-
родились концепции, некогда исключенные из науч-
ного обихода как противоречащие принятым догмам. 
В их числе наиболее прогрессивными являются теория 

саморегуляции паразитарных систем В.Д. Белякова, 
учение о сапронозах В.И. Терских, создание новых ра-

циональных направлений и субдисциплин (например, 
доказательной медицины и ветеринарии, иммуноло-
гического анализа, молекулярной эпидемиологии и 
эпизоотологии).

Отечественная эпидемиология и эпизоотология 
на современном этапе

В конечном итоге, реально сложившаяся на сегод-
няшний день в отечественной ветеринарии эпизо-
отология (от греч. epi над + zoon животное + logos 
учение) — это научная дисциплина и сфера про-
фессиональной деятельности, призванная изучать 
причины, условия, закономерности возникновения, 
распространения, угасания болезней животных, раз-
рабатывать на этой основе организационные принципы 
и методы профилактики и борьбы с ними и реализо-
вывать их. В наиболее рациональной и современной 
формулировке предметом ее изучения является забо-
леваемость как самостоятельное явление патологии 
животных и эпизоотический процесс как механизм 
ее формирования.

Не болезнь, заболевание отдельных особей (живот-
ных) как категория индивидуального, организменного, 
клинического уровня, а массовость ее проявления,  
формирующаяся заболеваемость переводят патоло-
гию на более высокий, популяционный, статистиче-
ский уровень. Тем самым обусловливается переход 
болезни из компетенции клинических наук в эпизо-
отологию.

Заболеваемость — особое, самостоятельное яв-
ление, выраженное в совокупности случаев болезни. 
Формирование заболеваемости в самом общем смысле 
представляет собой одну из принципиальных дина-
мических характеристик патологии — массовость ее 
проявления, массовый охват различных по объемам 
восприимчивых группировок и популяций. Заболева-
емость складывается из отдельных случаев болезни; 
однако, исходя из общебиологических закономерно-
стей (в частности, закона о неприменимости категорий 
простого и составного в органической природе),  это 
не просто механическая сумма отдельных заболева-
ний, но явление функционально-интегрированного 
порядка. Более высокая по иерархической сложности, 
организация явления заболеваемость по сравнению 
с болезнью предполагает возникновение новых, спец-
ифических эмерджентных качеств (табл. 2). Это имеет 
определяющее значение в реализации теоретических, 
методических, организационных, практических целей 
и задач эпизоотологии (механизм формирования, рас-
пределение, проявление, групповые статистические 
признаки восприимчивости животных популяций, эпи-
зоотологическая диагностика, противоэпизоотическая 
работа и ее формы).

Дисциплина в целом предполагает деление на 
общую эпизоотологию, предназначенную изучать те-
оретические, методические, организационные основы 
противоэпизоотической работы, специальных ее форм и 
отдельных элементов, и частную эпизоотологию, посвя-
щенную практической реализации мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, снижение заболеваемости 
животных вплоть до ликвидации отдельных болезней.

Эпизоотологию можно представить как систему 
знаний, охватывающую четыре основных направления: 
(i) научные основы в виде закономерностей формиро-



• РВЖ • № 2/2019 •34

вания заболеваемости и эпизоотического процесса как 
его механизма, (ii) методические, (iii) организационные 

принципы и (iv) практику противоэпизоотической 
деятельности.

Эпизоотология относится к ряду наук, аналогичных 
по сути применительно к популяционному уровню жиз-
ни иных крупных систематических групп, в частности, 
включающему эпифитотиологию для мира растений, 
эпидемиологию для человека, эпорнитию для птиц. 
В зарубежной литературе обычно для всего этого ряда 
используется понятие эпидемиология, в лучшем случае 
с атрибутивными дополнениями (veterinary, animal, 
plant epidemiology). Более того, в англоязычных источ-
никах термин эпизоотология нередко квалифицируется 
как архаичное обозначение всего, что вкладывается 
в это понятие в отечественной ветеринарии. В этом 
имеется определенный понятийный резон, поскольку 
заболеваемость, механизмы ее формирования как пред-
мет, популяционный уровень проявления, методология, 
прочие научные, методические, организационные, прак-
тические аспекты в принципе едины безотносительно 
к объекту (животные, человек, растения, насекомые). 
В отечественной медицинской эпидемиологии, к то-
му же, эпизоотологией, эпизоотическим процессом и
т. п. принято пренебрежительно обозначать лишь очень 
узкую область явлений, относящихся к той части инфек-
ционной патологии, общей для человека и животных, 
которая касается только последних, в чем и отражается 
дисциплинарный эгоизм, пользы не приносящий.

Эпизоотология — дисциплина во многом интеграль-
ная. Вполне правомерно применить здесь парафраз 
классического  тезиса «все науки несут помол на 
мельницу эпизоотологии» (по Сталибрассу). Как и 

все остальные научные дисциплины, эпизоотология 
должна иметь разнообразные объективные, мето-
дологические, практические и т. п. связи с другими 
науками и направлениями, в ней концентрируются 
знания и опыт как общебиологических, так и специ-
альных ветеринарных и сельскохозяйственных наук. 
Как показано на рисунке 3, в их числе предпочтительны 
ветеринарная нозология, зоотехнологический блок, 
идио- и симбиология (биология организменного и на-
дорганизменного уровней, соответственно), экономика, 
социальные направления. В рамках как традиционной, 
так и особенно современной эпизоотологии прогрес-
сивно формируются новые и пограничные направления 
науки (нозогеография, серологическая, доказательная 
эпизоотология и др.).

В условиях современного состояния отечественной 
ветеринарии эпизоотология как наука имеет конкрет-
ное предназначение. Цель профессиональной деятель-
ности в этой области — предупреждение возникно-
вения и распространения болезней и борьба с ними 
при их наличии, снижение заболеваемости вплоть до 
искоренения. Частные задачи, решаемые для дости-
жения цели, чрезвычайно многообразны и включают 
следующие основные элементы:

• выяснение закономерностей развития эпизоо-
тического процесса — механизма возникновения и 
формирования заболеваемости, как в общих, так и 
специальных аспектах;

• диагностика, как отдельных болезней, так и эпи-
зоотологическая диагностика;

• методология и реализация профилактической ра-
боты (общая, санитарная, медикаментозная, специфи-
ческая профилактика болезней, эпизоотологический 
мониторинг);

• методология и реализация противоэпизоотической 
работы (надзор, контроль, эрадикация);

• ликвидация последствий заболеваемости (ветери-
нарная санитария, оздоровление).

Эпидемиология и эпизоотология за рубежом
Исторически в развитых западных странах (Западная 

Европа, США), в условиях преимущественно приват-
ной, страховой ветеринарной и гуманной медицины, 
фактического отсутствия общественной ветеринарии 
и здравоохранения в привычном для СССР и России 
«плановом» понимании, принципиальные стимулы 
прогресса этих наук и факторы, его обусловливающие, 
практически также отсутствовали, а информация о за-
болеваемости для частных врачей была необязательной. 
(Достаточно сказать, что в США статистические записи 
о состоянии популяций продуктивных животных введе-
ны в конце 50-х гг. прошлого века, а в Великобритании 
такая «инновация», как «паспорт крупного рогатого 
скота», введена только с начала 1990 гг. в связи с эпи-
зоотологическим надзором за губкообразной энцефа-
лопатией и другими новыми прионными болезнями 
[Trusfield]). В компетенцию государственных или феде-
ральных интересов массовые болезни входили только 
в плане особой опасности конвенционных инфекций 
(болезней существовавшего до 2005 г. и отмененного 
впоследствии Списка А). Официальные эпидемиоло-
гия и эпизоотология возникли и развивались на основе 
данных выборочных исследований заболеваемости, 
статистических анализов несистематической инфор-

2. Качественные признаки болезни и заболеваемости как само-
стоятельных явлений патологии
Quality characteristics of disease and morbidity as the independent 
phenomena of the pathology

Критерии Болезнь Заболеваемость

Статистическая сущ-
ность

Признак (индивидуаль-
ная особенность)

Генеральная совокуп-
ность (биологическая по-
пуляция)

Феноменология Случай (заболевание 
отдельных особей)

Совокупность случаев 
болезни

Уровень явления Организменный Популяционный

Уровень патологии Инфекционный про-
цесс Эпизоотический процесс

Уровень исследования Клинический Эпизоотологический

Объекты исследования
Больной организм па-
тологический процесс, 
диагностика, терапия

Популяция животных, 
причины и условия  фор-
мирования заболевае-
мости

Проявление, семиотика Симптомы болезни и 
клинические синдромы

Заболеваемость и ее рас-
пределение (временное, 
пространственное, зоо-
графическое)

Методология иссле-
дования

Клиническое обсле-
дование, патоморфо-
логия, лабораторное 
исследование

Эпизоотологический ме-
тод исследования

Логические уровни Организменный, кли-
нический

Популяционный, экоси-
стемный

Разделы ветеринарии Клинический Профилактический

Формы и виды реше-
ний

Диагностика и лечение
болезней

Противоэпизоотические 
и профилактические ме-
роприятия

В.В. Макаров
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мации, формализации данных, выявлении тенденций, 
на статистической оценке эффективности вмеша-
тельств (профилактика, лечение, факторы риска и т. п.).
В отсутствие государственной заинтересованности и 
поддержки в сфере этой деятельности приватного, 
свободно рыночного порядка были приняты, главным 
образом, пассивные приемы и формы работы, прежде 
всего организация и проведение эпидемиологического 
и эпизоотологического мониторинга (сбор и анализ 
информации).

Второй важной причиной, оказавшей радикальное 
влияние на своеобразие эпидемиологического миро-
воззрения на Западе, явилось преобладание социальной, 
здравоохранительной и иной значимости массового 
проявления незаразной патологии над инфекционной 
заболеваемостью. В европейских странах и, особенно, в 
США, с прогрессивно нарастающей индустриализаци-
ей, урбанизацией и другими факторами социального, 
физического, ментального напряжения, существенно 
«прогрессировала» массовость сердечно-сосудистой, 
психической, онкологической и т. п. соматической 
заболеваемости. С этим была вынуждена считаться 
западная медицина, начиная с 30-х гг. XX века. Как 
и на первых этапах эпидемиологии инфекционных 
болезней, стало ясно, что клинические и иные под-
ходы организменного уровня не решают проблем воз-
никновения, распространения, снижения (лечения) 
массовой незаразной заболеваемости и вообще природы 
массовой патологии. Для этого требуются новые науч-
ные принципы и методология популяционного уровня 
(Андерсон, Мэй).

По сути, возникновение и становление западной 
эпидемиологии также имело в своей основе безус-
ловно объективные факторы, только в отличие от 
отечественной науки и практики в данном случае хро-
нологический и иной приоритет остался за незаразной 
заболеваемостью, исходя из специфических интересов 
здравоохранения западных стран — по сравнению с 

ситуацией в постреволюционной Советской России в 
развитых странах западного мира эпидемий и эпизоо-
тий острых инфекций, таких как брюшной и сыпной 
тифы, оспа человека, чума и контагиозная плевро-
пневмония крупного рогатого скота, сап лошадей, в тот 
период уже не было. Поэтому концентрация внимания 
на этой части массовых проявлений патологии привела 
к созданию своеобразного варианта эпидемиологии, 
базовым понятием которого стала более узкая и прагма-
тичная область знаний, основанная на статистической 
аналитике, — распределение и причины состояния 
здоровья специфических групп населения с целью 
управления проблемами здравоохранения (по Биглхо-
лу), призванное решать проблемы наиболее высокого, 
государственного и международного уровней. В данном 
представлении методологический смысл такого вари-
анта науки исключает выделение инфекционных болез-
ней в числе прочих массовых явлений заболеваемости, 
которые исследуются безотносительно к ее причинам 
(как заразные, так и незаразные болезни). Стартовым 
моментом развития западной эпидемиологии можно 
считать классическое по демонстративности массовое 
исследование и установление связи между раком лег-
ких и курением, проведенное в 1950 гг. ВОЗ. В дальней-
шем весьма результативным было изучение эпидемио-
логии психических заболеваний, травматизма, абортов, 
онкологической патологии (Rothman). Эти положения 
практически без изменений были экстраполированы на 
массовые явления патологии животных, а ветеринар-
ная эпидемиология (эпизоотология в представлении 
отечественной ветеринарии) стала, также как в СССР 
и России, содержательным и методологическим ана-
логом эпидемиологии человека (Trusfield, Toma, Last).

Западное направление, в сравнении с отечествен-
ной наукой, также имеет существенные достижения, 
заключающиеся в организации эпидемиологической 
и эпизоотологической статистики, статистической 
достоверности обоснования массовых мероприятий 

Рис. 3. Эпизоотология и смежные науки
Fig. 3. Epizootiology and the related sciences

Истоки и эволюция эпизоотологии

диагностика
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(вмешательств) в ветеринарии и здравоохранении на 
принципах популяционного мышления и методологии. 
В его рамках создан универсальный аппарат эпидемио-
логических методов, в частности, аналитические мето-
ды исследования и обработки данных (случай-контроль, 
когортное исследование, анализ «ущерб-прибыль», и 
др.), групповой оценки эпидемиологического значения 
факторов среды, условий существования, различных 
факторов эпидемического риска, эффективности 
эпидемиологических вмешательств (профилактика, 
лечение), принципы эпидемиологической диагностики, 
практически важные клинические эпидемиология и 
эпизоотология, доказательная медицина, эпидемио-
логия в общей врачебной практике. На базовой пред-
метной общности сформированы эпидемиология и 
эпизоотология незаразных болезней и на этой методи-
ческой основе — общемедицинские диагностические 
дисциплины (в контексте ветеринарной медицины и 
медицины человека).

В западной науке эпизоотология исходно рассма-
тривается в такой расширительной трактовке. Она 
предназначена для теоретического и методического 
обоснования и решения любых проблем здоровья, 
воспроизводства и продуктивности животных на 
популяционном уровне безотносительно к природе 
этиологического фактора. Иными словами, эпизоото-
логическая методология распространяется не только 
в области инфекционной патологии применительно к 
этиологическим агентам живой природы (микробам 
и каноническим паразитам), но и к заболеваемости 
незаразной природы, разнообразным факторам риска, 
неблагоприятно влияющим на здоровье, продуктив-
ность, воспроизводство животных в популяции, то есть 
неинфекционной эпизоотологии.

Заключение
Таким образом, мировая эпидемиология и эпизоотоло-
гия сформировались и развиваются в двух направлени-
ях — отечественном и западном — по типу своеобраз-
ного контрапункта. Первый, отечественный, вариант 
сохранился на ортодоксальных позициях со сферой 
интересов, ограниченной преимущественно эпиде-
мическими и эпизоотическими инфекциями во всем 
многообразии их возникновения и распространения 
(этиология, патология, диагностика, профилактика, 
борьба). Второй, зарубежный, вариант предполагает 
расширенную сферу интересов с охватом всех явлений 
патологии массового, популяционного уровня безот-
носительно к природе, однако суживает методологию 
и практику до статистических характеристик заболе-
ваемости с основной целью — эпидемиологической и 
эпизоотологической диагностики.

Оба направления имеют различную предметную и 
методологическую основу, но они не альтернативны в 
отношении принципов и идеологии. В самое последнее 
время в связи с подписанием Россией так называемой 
Болонской конвенции о стандартизации программ 
подготовки специалистов высшей квалификации, без-
условно, возникает потребность в гармонизации си-
стем обучения в содержательной части. Это особенно 
касается расширительных трактовок и возможностей 

эпидемиологии, так как еще на заре становления 
В.А. Башенин (1937), один из ее основоположников, 
предрекал, что «ограничение предмета эпидемиологии 
инфекционными заболеваниями надо признать ис-
кусственным, всякие массовые заболевания, которые 
возникают среди народа, являются эпидемией».

Лучшим логическим вариантом процесса долж-
на стать конвергенция отечественной и западной 
науки, практики и образования с сохранением обо-
юдных достижений в направлении «ортодоксальная 
эпидемиология эпидемических инфекций на основе 
эпидемического процесса → эпидемиология инфек-
ционной заболеваемости (эндогенные, факторные, 
оппортунистические инфекции) → эпидемиология 
заболеваемости как массового явления патологии 
безотносительно к причинности → эпидемиология как 
общемедицинская диагностическая дисциплина», то 
есть с вектором развития от эры инфекционной к эре 
постинфекционной, с концентрацией внимания на 
массовости социально значимых явлений патологии. 
Это полностью относится и к эпизоотологии (ветери-
нарной эпидемиологии).

Следует отметить, что МЭБ (с 2003 г. — ВОЗЖ) как 
орган высшего уровня международного неправитель-
ственного сотрудничества, координации и кооперации 
в области ветеринарии, пристальное внимание уделяет 
вопросам ветеринарного образования, особенно в об-
ласти ветеринарной эпидемиологии и сопутствующих 
дисциплин (инфекционные и паразитарные болезни, 
ветеринарное здравоохранение, трансграничные, эмер-
джентные инфекции и зоонозы, национальное и меж-
дународное законодательство в области ветеринарии). 
В этом отношении МЭБ выполняет консолидирующую 
роль в гармонизации и прогрессе мировой ветерина-
рии, в частности, ветеринарной эпидемиологии как 
отдельной сферы профессиональной деятельности с ее 
наукой, методологией, организационными принципа-
ми и практикой противоэпидемической деятельности 
глобального уровня. На проводимых в последнее деся-
тилетие под эгидой МЭБ международных мероприя-
тиях предложены весьма полезные рекомендации по 
базовому образованию и компетенциям выпускников 
ветеринарных учебных заведений, включающие пони-
мание основных принципов и целевой сути описатель-
ной, аналитической эпидемиологии и анализа рисков в 
исследовании вспышек заболеваний и разработке мер 
по их профилактике, знание и применение эпидемио-
логического программного обеспечения, критическую 
оценку имеющейся информации. Основное внимание 
должно быть уделено болезням Списка МЭБ (OIE Listed 
diseases), наиболее важным трансграничным и эмер-
джентным инфекциям и зоонозам, способным вызвать 
серьезные последствия для национальный экономики и 
общественного здравоохранения. Предлагается также 
осуществлять подготовку дипломированных узко спе-
циализированных ветеринарных эпидемиологов-эколо-
гов, ориентированных на работу с инфекциями дикой 
фауны, столь необходимых сейчас для отечественной 
ветеринарии в связи с тупиковыми ситуациями по аф-
риканской чуме кабанов, бешенству лисьего экотипа, 
птичьему гриппу.

В.В. Макаров
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Проблема использования иммуномодуляторов (ИМД) в птицеводстве высоко актуальна. Мы считаем, что наи-

более рационально использовать ИМД, которые способны не только повышать естественную резистентность 

организма, но также стимулировать рост и развитие, нормализовать кроветворение, обладать адъювантной, 

адаптогенной, противовоспалительной и антиоксидантной активностями. В данном обзоре особый акцент 

сделан на Фоспренил (ФП) и Гамавит (ГМ), отвечающие всем вышеперечисленным критериям. Причем приме-

нять эти препараты птицеводы в буквальном смысле начинают ab ovo. В обзоре пронализированы особенности 

применения ИМД как в эмбриональном, так и в постэмбриональном периодах выращивания бройлеров. Важным 

преимуществом ГМ и ФП является то, что, будучи классическими ИМД, они одновременно проявляют способ-

ность стимулировать эмбриогенез, рост и развитие молодняка, обладают детоксикационным и антиокси-

дантным действием, стимулируют кроветворение. Все это позволяет широко применять данные препараты 

при самых различных проблемах и патологиях птицы в условиях промышленного птицеводства, обеспечивая 

продовольственную безопасность страны.

Ключевые слова: птицеводство, иммуномодуляторы, цыплята, бройлеры, гамавит, фоспренил.

Much controversy exists concerning the problem of immunomodulators (IMD) usage in aviculture. We state that most 

reasonable way consists in the usage of IMD possessing not only immunomodulating activity, but some additional 

useful features as well: adjuvant, adaptogenic, anti-inflammatory, and antioxidative activities, stimulation of growth 

and development, etc. In this review special emphasis is made upon Phosprenyl and Gamavit, IMD which meet all of 

the above criteria. Moreover, use of these drugs poultry farmers literally begin ab ovo. We analyzed specific features 

of Phosprenyl and Gamavit usage both in the embryonic and postembryonic periods of broiler chickens breeding. 

An important advantage of these medicines is that, being classic IMD, they simultaneously possess the ability to enhance 

embryogenesis, growth and development of chickens, have antioxidant effect, stimulate hematopoiesis. All this makes 

it possible to widely use these drugs in industrial poultry, ensuring food security of our country.

Keywords: poultry, immunomodulators, chicken, broilers, gamavit, phosprenyl.
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Интенсивное развитие птицеводства в России на 
фоне ряда неизбежно возникающих проблем (не-
гативное воздействие техногенных факторов, стрес-
сы, неблагоприятные экологические условия и т.д.) 
обусловливает поиск таких средств повышения 
естественной резистентности организма бройлеров, 
которые не накапливаются в организме и в продук-
тах питания [36, 39]. В связи с этим, использование 
экологически чистых и безвредных ИМД позволяет 
проводить иммунокоррекцию поголовья, способствуя 
также росту птицы и повышению ее сохранности [51]. 
Ранее мы высказали тезис [50], который нашел под-
тверждение в ряде независимых публикаций [1, 19, 27] 
и обосновывал, что предпочтение следует отдавать 
ИМД, способным не только оптимизировать им-
мунную систему, но и оказывать вспомогательное 
полезное воздействие на организм: стимулировать 
эмбриогенез, рост и развитие молодняка, проявлять 
адъювантный эффект, обладать антиоксидантной и/
или противовоспалительной активностью, нормали-
зовать формулу крови и т.д.

Указанным условиям практически в полной мере 
удовлетворяют препараты ГМ и ФП, которые уже 
много лет активно используются в птицеводстве [13, 
52, 59]. Причем применять эти препараты птицеводы 
в буквальном смысле начинают ab ovo.

Влияние гамавита и фоспренила на различные 
показатели птицы

Было изучено влияние обработки инкубационных 
яиц мясных кур растворами ГМ и ФП на эмбриогенез 
цыплят. Исследования проводили в ООО «КРОС» 
Сергиево-Посадского района Московской области и 
на кафедре зоогигиены имени А.К. Даниловой ФГБОУ 
ВПО МГАВМиБ. 

В экспериментах использовали инкубационные яйца 
для получения финального гибрида кросса «Кобб-500», 
а также выведенных из них цыплят. В опытные и кон-
трольные партии подбирали яйца от одного родитель-
ского стада с соблюдением равенства массы, сроков 
снесения и времени хранения. Инкубацию осущест-
вляли в инкубаторах типа HATCHTECH Micro Climer. 
Яйца обрабатывали водными растворами (18…22 °С) 
ГМ и/или ФП в различных концентрациях. Показа-
но, что однократная обработка ГМ в концентрациях 
0,05…0,2 % снижала отходы инкубации в виде кровя-
ного кольца на 1,7…2,7 %, а число слабых цыплят — 
на 1,4…1,8 %. Это позволило повысить выводимость 
яиц на 4,4 %, а вывод цыплят на 4,8 % (p<0,01) по срав-
нению с контролем. Двукратная обработка способство-
вала снижению отходов инкубации не только в первую, 
но и во вторую половину эмбрионального развития. 
При этом достоверно повысились выводимость яиц 
на 8,7 %, а вывод молодняка — на 8,9 % (p<0,001) [35].

Однократная обработка ФП в концентрациях 
0,2…0,4 % также снижала отходы инкубации. Оп-
тимальный эффект был достигнут в группе яиц, об-
работанной 0,4%-м раствором препарата, при этом 
достоверно повысились выводимость яиц на 2,7 % 
(p<0,05) а вывод молодняка — на 3,9 % (p<0,01). После 
двукратной обработки ФП выводимость яиц увеличи-
лась на 2,8 %, а вывод цыплят — на 3,9 % (p<0,05) [37]. 

Улучшились клинико-биохимические показатели кро-
ви, показатели естественной резистентности, а также 
возрос титр поствакцинальных антител на 14-е сутки 
у цыплят опытной группы [25]. При сочетании ГМ 
и ФП выводимость яиц повысилась на 5,2 %, а вывод 
цыплят — на 5,9 % (p<0,05) по отношению к контро-
лю [37]. Отмечено также, что применяемые препараты 
оказали стимулирующее влияние на иммунную систе-
му птиц и на некоторые показатели неспецифической 
резистентности [38], что позволило получить высокий 
экономический эффект.

При изучении влияния ФП на рост и сохранность 
цыплят кросса «Росс-308» (работу проводили на 
птицефабрике ООО «Павловская», Нижегородской 
обл.) в опытной группе ФП выпаивали с водой в дозе 
0,05 мл/кг на 6-й, 9-й, 13-й,16-й и 21-й день жизни. 
Сохранность цыплят в опытной группе составила 
97,37 %, в контрольной — 96,53 %, среднесуточный 
прирост — 56,55 и 52 г, средняя живая масса одной 
головы — 2281 и 2119, расход корма на 1 кг прирос-
та — 1,77 и 1,84 кг, соответственно [59].

При исследовании эффективности ИМД в ГУП 
ППЗ «Конкурсный» Сергиево-Посадского района Мо-
сковской области было показано, что у цыплят через
4 и 7 недель применения ФП в сочетании с ГМ ко-
личество эритроцитов повышалось в среднем на 
40…44 % по сравнению с контролем, существенно 
возрастали гематокрит и уровень гемоглобина, стиму-
лировался лейкопоэз [24].

В ООО «Тульский бройлер» использование ГМ и 
ФП при выращивании бройлеров кросса РОСС-308 
позволило значительно увеличить прирост массы и 
выживаемость молодняка [13]. При изучении эмбри-
ональной смертности кросса Хайсекс белый в ГППЗ 
«Кучинский» Балашихинского района Московской об-
ласти комплексное выпаивание ФП в дозе 0,05 мл/кг и 
ГМ (0,1 мл/кг) приводило к снижению эмбриональной 
смертности на 2,7 %; сохранность возрастала на 3,5 %, 
прирост массы к 40-му дню — на 260 г, выход выпотро-
шенных тушек к живой массе — на 9 % по сравнению 
с контролем [13].

Большой научно-практический интерес представ-
ляют выполненные в Брянске масштабные исследо-
вания по выяснению морфофункциональных связей 
всех систем организма бройлеров кросса «Смена-7» 
при применении ГМ и ФП, представленные в кол-
лективной монографии [19]. Опыты проводили на 
птицефабрике «Снежка», мощность которой была 
1350 тысяч голов в год. Установлено положительное 
влияние данных ИМД на гистоморфогенез сердца [17]. 
При применении ГМ и ФП цыплятам клеточного со-
держания в процессе их развития наблюдали увеличе-
ние и стабилизацию диаметра ядер кардиомиоцитов 
предсердий и желудочков сердца (максимального и 
минимального) на начальном этапе стартового пери-
ода фаз адаптации и смены пуха на первичное перо с 
5-х по 10-е сутки. Также сочетанное применение ГМ 
и ФП с питьевой водой способствовало более ранней 
морфофункциональной зрелости сердца (на 5 суток) 
к 30-суточному возрасту, что соответствует началу 
этапа морфофункциональной зрелости или пред-
убойному технологическому периоду [40]. Получен-
ные закономерности были подтверждены и в других 
работах [6].
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Под влиянием ГМ в печени выявлено более раннее 
гетерохронное увеличение темпов роста и стабилиза-
ции паренхиматозных и стромальных структур [22]. 
Выявлено выраженное положительное влияние ГМ на 
печень, которое обеспечило устойчивое дефинитив-
ное строение и способствовало опережению развития 
печени и ее структурных компонентов на 10 дней [18].

Фоспренил, принимаемый в дозе 0,05 мл/кг на на-
чальном этапе дефинитивного развития организма 
цыплятами-бройлерами кросса «Смена-7», способству-
ет морфо-функциональной дифференцировке почек [15].
Сочетанное использование ФП и ГМ оказывает выра-
женный стимулирующий эффект на макро- и микро-
морфологию почек [3].

Применение ГМ бройлерам после вылупления в 
весенне-летний период оказывает положительное 
влияние на морфофункциональное состояние селе-
зенки. Под влиянием ГМ отмечен ее интенсивный 
гетерохронный рост в стартовый и ростовой периоды 
биологического развития и равномерное увеличение 
в периоде развития абсолютной массы селезенки 
на 0,89 %, индекса селезенки — на 32,67 % [23]. 
Введение ГМ в основной рацион цыплят с 2-суточного 
возраста способствует более ранней дифференциров-
ке паренхимы селезенки на белую и красную пульпу, 
появлению лимфоидных фолликулов со всеми их со-
ставляющими к 5-суточному возрасту, что приводит к 
ранней морфофункциональной зрелости селезенки как 
периферического органа иммунопоэза к 5-суточному 
возрасту [23].

Выпаивание ГМ в дозе 0,1 мл/кг и ФП в дозе 
0,2 мл/кг оказывает выраженный стимулирующий 
эффект на макро- и микроморфологию экзокринной 
и эндокринной частей поджелудочной железы цы-
плят-бройлеров, который обеспечивает устойчивое 
дефинитивное строение и лабильность к 25-суточному 
возрасту [67].

В этих же дозировках ГМ и ФП стимулируют про-
цессы метаболизма тканей бурсы Фабрициуса [63]. 
При этом у цыплят в структурной организации бурсы 
Фабрициуса отмечено, что преобладающей формой 
клеточных элементов в составе фолликулов являют-
ся лимфоциты. К 40-м суткам отмечено увеличение 
количества плазмоцитов на 0,9 %; больших лимфо-
цитов — на 2,1 %; макрофагов — на 1,8%; уменьше-
ние количества бластов — на 1,1 %; плазмоцитов — 
на 0,6 %; средних лимфоцитов — на 3,1 % [66].

При применении ГМ и ФП отмечено достоверное 
увеличение относительной массы железистого и мы-
шечного отделов желудка, слепых кишок в стартовом 
периоде (1…5-е сутки). При этом наблюдают более 
раннее появление диффузных лимфоидных скоплений 
в слизистой оболочке [33]. Показано также, что выпа-
ивание обоих ИМД благоприятно сказывается на раз-
витии туловища кур в ширину в области расположения 
органов размножения [34].

Выпаивание ГМ и ФП цыплятам стимулировало 
обменные процессы в железе третьего века. В осенне-
зимний период относительная масса железы третьего 
века достигала максимального значения в 15-суточ-
ном возрасте ростового периода, увеличиваясь на 
2,5 % [60]. Кроме того, выпаивание ГМ и ФП бройлерам 
кросса «Смена-7» по предложенной схеме оказывает 
зависимое от сезонности положительное влияние 

на морфологию семенников петушков в раннем 
постнатальном онтогенезе от суточного до 40-суточ-
ного возраста [61]. Также применение обоих ИМД 
способствует повышению массы семенников [62].
При этом наблюдали увеличение глобулиновой 
фракции в сыворотке крови за счет увеличения со-
держания γ-глобулинов и снижения количества аль-
буминов [61]. Сходным образом, увеличение уровня 
β- и γ-глобулинов в сыворотке крови под действием 
обоих ИМД отмечено и в работах других авторов [4]. 
В большинстве работ, включенных в монографию [19], 
подчеркивается, что выпаивание ГМ и ФП с основным 
рационом бройлерам кросса «Смена-7» при клеточном 
содержании приводило к увеличению среднесуточного 
прироста от 1,08 до 3,6 %; сохранности поголовья — 
от 6,12 % до 20 %; увеличению титра антител — 
до 1:130 (55,38 %) [34]. При этом отмечено стимулиру-
ющее действие ИМД на естественную резистентность 
организма, что проявляется увеличением содержания 
в крови гемоглобина, титра антител; повышением 
БАСК — на 28,9 %, ЛАСК, фагоцитарной активности 
нейтрофилов — на 15…22,1 %.

К аналогичным выводам пришли также авторы, 
изучавшие влияние ГМ и ФП на рост и развитие 
цыплят других пород [2, 5, 40], в частности, цыплят-
бройлеров кросса «Ross-308» [60…62]. Было также 
изучено влияние ФП на физиолого-морфологические 
изменения системы крови у цыплят-бройлеров кросса 
«Ross-308» в раннем постэмбриональном онтогенезе 
от 1-го до 40-суточного возраста [65]. Применение 
ФП в течение 36 суток привело к увеличению гема-
токрита и содержания гемоглобина, способствовало 
стимуляции роста, улучшало показатели экстерьера 
петушков [63…65].

При исследовании, проведенном в ГУП ППЗ «Кон-
курсный» Сергиево-Посадского района Московской 
области, было изучено влияние ГМ и ФП на группы 
цыплят кросса «Конкурент-3» суточного возраста, по 
50 голов в каждой. ГМ и ФП достоверно повышали 
естественную резистентность цыплят: на 28-е сутки у 
цыплят, которым выпаивали данные ИМД, наблюдали 
повышение БАСК на 65,4 % и ЛАСК — на 87 % [32]. 
Сходные данные были отмечены под влиянием одного 
ГМ, выпаивание которым также стимулировало при-
рост массы тела [8,9]. Примечательно, что подобное 
воздействие ГМ оказывал также на организм цыплят 
при эймериозной инвазии — при этом рост показа-
телей БАСК и ЛАСК был с 70,1 ± 1,21 и 5,21 ± 0,40 % 
до 84,2 ± 1,20 и 6,09 ± 0,3%, соответственно [26].

В дозе 0,2 мл/кг ФП оказывал выраженное ростости-
мулирующее влияние, а также стимулировал процессы 
лимфопоэза в клоакальной сумке, селезенке, печени 
и слизистой оболочке тонкой кишки [28]. При выпа-
ивании ФП суточным цыплятам кросса «Кобб-500» 
из расчета 0,05 мл/кг массы тела один раз в день в 
течение первых 10 суток жизни показано, что через 
42 дня выход потрошеных и полупотрошеных тушек 
превышал показатель контрольной группы на 7,4 %. 
Органолептические показатели соответствовали ГОСТ 
51944-2002 [56]. При изучении влияния ФП на ветери-
нарно-санитарные показатели и качественные характе-
ристики продуктов убоя цыплят-бройлеров также было 
подтверждено, что использование ФП в птицеводстве 
способствует увеличению мясной продуктивности и 
улучшению качества мяса [45].
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Таким образом, авторы данных исследований уста-
новили, что применение ГМ и ФП как порознь, так и 
вместе, существенно улучшает ряд важных морфоме-
трических и физиологических показателей у бройле-
ров, стимулирует естественную резистентность, рост 
и развитие цыплят.

Заключение
Гамавит — иммуномодулятор, биогенный стимулятор 

и детоксикант, действующими веществами которого 
являются ПДЭ и нуклеинат натрия. Воздействие ПДЭ 
на живой организм полностью отвечает принципам 
тканевой плацентарной терапии, изложенным в работах 
академика В.П. Филатова и его учеников, посвященным 
«биогенным стимуляторам», воздействующим на орга-
низм через активность ферментных систем, мобилизуя 
его естественные защитные силы [43]. Доказанные ле-
чебные эффекты тканевой плацентарной терапии вклю-
чают в себя: антитоксическое и гепатопротекторное 
действие, которое эффективно используется при ин-
токсикациях; стимуляцию обмена веществ; повышение 
адаптационных возможностей организма, снижение ак-
тивности процессов, провоцируемых свободными ради-
калами и т.д. Высокоактивный тканевый препарат ПДЭ 
рекомендован для применения в птицеводстве, однако, 
несмотря на высокую эффективность, ограничением 
служит его высокая стоимость, связанная с дефицитом 
сырья для массового производства [44]. Препарат ГМ 
компенсирует этот недостаток тем, что в его состав, 
помимо ПДЭ, включен мощный иммуностимулятор 
— нуклеинат натрия, который проявляет синергизм 
с ПДЭ. Известно, что нуклеинат натрия способствует 
повышению содержания витаминов А, В2 и Е в печени 
цыплят, что обеспечивает устойчивость организма к 
неблагоприятным воздействиям [31]. Также нуклеинат 
натрия активизирует различные виды обмена веществ 
в организме птицы, способствует оптимизации мета-
болических процессов, повышает интенсивность роста 
цыплят [30]. Не исключено, что это связано с повыше-
нием продукции соматотропного гормона, поскольку 
показана способность ГМ стимулировать его выработку 
в организме сельскохозяйственных животных — телят, 
ягнят и поросят [53]. Другие доказанные свойства ГМ 
включают в себя: иммуномодулирующее действие 
[10], высокую детоксикантную [16, 20, 46, 58] и анти-
оксидантную [48] активность, и гемостимулирующие 
эффекты, в том числе способность корректировать 
анемию при различных патологиях [47, 55].

Что касается ФП, то этот препарат, помимо имму-
номодулирующих, адъювантных и противовирусных 
свойств [12, 18, 29, 41, 42], обладает также противо-
воспалительным действием [7] и антиоксидантной ак-
тивностью [54]. Вдобавок он повышает эффективность 
химиопрепаратов при аэрозольном применении [57], 
что также находит применение в птицеводстве [14].

Таким образом, важным преимуществом ГМ и ФП 
является то, что, будучи классическими ИМД, они 
одновременно проявляют способность стимулировать 
эмбриогенез, рост и развитие молодняка, обладают 
адъювантным, противовоспалительным, детоксикаци-
онным и антиоксидантным действием, стимулируют 
кроветворение. Все это позволяет широко применять 

данные препараты при самых различных проблемах 
и патологиях птицы в условиях промышленного пти-
цеводства, обеспечивая продовольственную безопас-
ность страны [11, 49]. Важно подчеркнуть, что мясо 
и яйца после приема препаратов можно употреблять 
в пищу без ограничений.
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А.Х. Саркисов вошел в историю науки как основоположник ветеринарной микологии и микотоксикологии. Вы-

дающийся талант ученого гармонично сочетался у А.Х. Саркисова с талантом истинного педагога. За выда-

ющийся вклад в развитие биологической науки, внедрение научных достижений в производство и подготовку 

научных кадров А.Х. Саркисову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Научная деятельность 

А.Х. Саркисова — яркая веха в истории науки XX века.
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A.Kh. Sarkisov entered the history of science as the founder of veterinary mycology and mycotoxicology. Outstanding 

talent of the scientist was harmoniously combined in A. Kh. Sarkisov with the talent of a true teacher. For outstanding 

contribution to the development of biological science, the introduction of scientific achievements in the production and 

training of scientific personnel. A.Kh. Sarkisov was awarded the title of Hero of Socialist Labor. A. Kh. Sarkisov's scientific 

activity is a bright milestone in the history of science of the 20th century.
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А.Х. Саркисов вошел в историю науки как основопо-
ложник ветеринарной микологии и микотоксикологии, 
крупнейший специалист в области антибиотикотера-
пии, создатель вакцин против микозов животных, вид-
ный ученый в области ветеринарной микробиологии. 
С именем А.Х. Саркисова связана целая эпоха в развитии 
микологической науки. Его научная деятельность нача-
лась в 30-е годы прошлого столетия в Азербайджанском 
научно-исследовательском ветеринарном институте. 
В 1934 г. он переходит в Государственный научно-кон-
трольный институт ветеринарных препаратов (ГНКИ), 
где до 1939 г. работает старшим научным сотрудником. 
В 1937 г. на Украине возникло неизвестное заболевание 
лошадей, приводящее к воспалительным процессам, 
некрозам кожи и слизистой оболочки ротовой полости, 
общему угнетению животных. Большое количество 
животных погибло. Для раскрытия причин «НЗ» (неиз-
вестного заболевания) лошадей были сформированы две 
научные экспедиции. Одна из них состояла из сотруд-
ников Института микробиологии им. Д.К. Заболотного 

АН УССР, другая — научная экспедиция Наркомзема 
СССР. А.Х. Саркисов был включен в состав этой на-
учной бригады. В нее вошли микологи Всесоюзного 
НИИ защиты растений чл.-корр. АН СССР Н.А. Наумов 
и М.К. Хохряков, микробиологи проф. М.И. Саликов и 
С.П. Аскалонов, специалист по коневодству В.П. Доб-
рынин, ученые Киевского ветеринарного института. 
Экспедиции успешно выполнили Правительственное 
задание, расшифровали этиологию заболевания и его 
возбудителя, предложили эффективную профилакти-
ку. Возбудителем болезни оказался гриб Stachybotrys 

alternans. Культура гриба была выделена украинским 
микологом П.Д. Ятелем. В процессе роста гриб проду-
цировал токсин стахиботриотоксин, который и служил 
причиной алиментарного микотоксикоза.

В 1939 г. А.Х. Саркисов возглавил Всесоюзную на-
учно-исследовательскую лабораторию по изучению 
токсичных грибов. В лаборатории начали развиваться 
два новых научных направления: изучение микозов — 
грибных заболеваний животных и микотоксикозов — 
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поражение животных грибными токсинами. А.Х. Сар-
кисов впервые ввел термин «микотоксикозы» в вете-
ринарную таксономию и, в дальнейшем, этот термин 
стал общепризнанным в Международной биологиче-
ской терминологии. В 1954 г. вышла в свет монография 
А.Х. Саркисова «Микотоксикозы» [3]. Она до сих пор 
остается самой крупной сводкой по болезням челове-
ка и животных, вызываемых токсинообразующими 
микромицетами.

Предложенная таксономия объясняла этиологию и 
патогенез грибных болезней. Установлены факторы, 
влияющие на образование микотоксинов в пищевых и 
кормовых продуктах, разработана лабораторная диа-
гностика токсичных штаммов грибов.

В период Великой Отечественной войны на Урале, 
в Сибири, Поволжье и других районах страны наблю-
дались смертельные случаи среди населения от септи-
ческой ангины и поражение животных неизвестным 
заболеванием. Под руководством А.Х. Саркисова в 
неблагополучные зоны были организованы экспедиции 
для выяснения причин заболеваний. Экспедиционными 
исследованиями установлено, что появление заболева-
ния связано с использованием в рационе перезимовав-
ших злаков. В зависимости от степени токсичности 
злаков и съеденного зерна заболевание протекает в 
острой и хронической формах. При острой форме 
лошади отказываются от корма, у них наблюдается 

понос, колики, ржание, учащенное дыхание. В конце 
первых суток или в начале вторых наступает смерть. 
При хронической форме заболевание длится от 10 до 
25 дней. Наблюдается исхудалость, вялость, болезнен-
ность гортани, температура повышается до 39…40 ºС. 
Полевые наблюдения показали, что на полях от ток-
сичных злаков погибли все мышевидные грызуны. 
При микологическом анализе было выделено 28 ви-
дов грибов. С наибольшей частотой встречались пред-
ставители рода фузариум (60 %), альтернария (20 %), 
кладоспориум (15 %). Однако при дальнейших про-
верках токсичности выделенных грибов наиболее 
токсичным оказался гриб Fusarium sporotrichioides. 

Ученые предложили метод диагностики токсигенных 
штаммов, описали условия возникновения ядовитых 
злаков, установили виды животных, восприимчивых 
к заболеванию. Для воспроизведения алиментарно-ток-
сической алейкии (АТА) был найден подходящий объ-
ект — кошка. Кормление кошек зараженным зерном 
приводило к клиническим явлениям, напоминающим 
симптомы заболевания людей септической ангиной. 
На кошках полностью воспроизводилась симптоматика 
заболевания АТА человека. За расшифровку этиологии 
заболевания группа сотрудников была награждена 
значком «Отличник здравоохранения», а А.Х. Сарки-
сова наградили орденом Красной Звезды. В 1972 г. на 
заседании ВОЗ в Женеве А.Х. Саркисов сделал первое 
сообщение о микотоксикозах человека и животных.

С 1957 г. А.Х. Саркисов стал заведовать лабораторией 
микологии и антибиотиков во ВНИИ эксперименталь-
ной ветеринарии. В лаборатории развернулись работы 
по выявлению токсичных грибов в зерне и кормах. 
Большую консультативную помощь в работе оказывал 
руководитель лаборатории микологии ВИЗР, чл.-корр. 
АН СССР Н.А. Наумов. Основное внимание уделялось 
эрготизму, клавицепстоксикозу, стахиботритоксикозу, 
фузариотоксикозу, аспиргиллотоксикозу. Стали раз-
рабатываться методы выявления токсинов в организме 
животных, изучаться механизмы токсинообразования.

Несомненный успех лаборатории — создание живых 
вакцин против грибных болезней животных. Во многих 
хозяйствах наблюдалась заболеваемость крупного ро-
гатого скота трихофитией. Вакцинирование животных 
снизила заболеваемость более, чем в 12 раз.

В 60-е годы под руководством А.Х. Саркисова на-
чали развиваться иммунологические исследования 
в ветеринарии. Эксперименты на крупном рогатом 
скоте показали, что животные, переболевшие трихо-
фитией, повторно не заболевают.  Переболевший скот 
формирует длительный стойкий постинфекционный 
иммунитет. В 70-е годы был создан иммуногенный 
препарат ТФ-130. В лаборатории была разработана 
инструкция по изготовлению препарата, а в произ-
водственных условиях Калининской области начато 
его промышленное производство. Широкое внедре-
ние препарата в практику позволило иммунизировать 
большое количество голов крупного рогатого скота. 
Иммунологическое направление исследований стало 
центральным в работе лаборатории. Работы в об-
ласти иммунитета дерматомикозов животных были 
признаны Открытием и внесены в Государственный 
Реестр открытий СССР. На основе этого первого в оте-
чественной ветеринарной науке Открытия созданы 
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высокоэффективные вакцины, обеспечивающие за-
щиту животных от широко распространенных в России 
и других странах мира дерматомикозов (стригущего 
лишая), что позволило ликвидировать эту инфекцию 
как эпизоотию на территории бывшего СССР, ряда 
стран Европы и Азии. За создание вакцины Всемир-
ная организация интеллектуальной собственности 
ООН наградила А.Х. Саркисова именной золотой ме-
далью.

В эти же годы было положено начало новому на-
правлению в ветеринарии — изучению антибиотиков 
и созданию их лекарственных форм.

А.X. Саркисов — один из признанных основополож-
ников применения антибиотиков в животноводстве. 
Исследования были направлены на оценку чувствитель-
ности животных и птицы к антибиотикам, изысканию 
новых лекарственных форм антибиотиков и разработку 
приемов их рационального применения в ветеринарии. 
Широкие исследования были проведены по проблеме 
возникновения резистентности патогенов к антибио-
тикам. Под руководством А.Х. Саркисова разработа-
ны и внедрены в производство новые экономичные и 
высокоэффективные препараты биовит и биоветин, 
которые с успехом использовались в повседневной 
деятельности ветеринарно-санитарной службы Воору-
женных Сил Российской Федерации. При разработке 
способов рационального применения антибиотиков в 
ветеринарии особое внимание А.X. Саркисов уделял 
контролю остаточных количеств антибиотиков в ор-
ганизме и молоке животных, а также возможности 
использования в пищевых целях продуктов животного 
происхождения после антибиотикотерапии.

Будучи уже в преклонном возрасте, он продолжал 
проявлять живой интерес к любым микотоксикологи-
ческим исследованиям, начиная от видового состава 
фитопатогенных грибов, продуцирующих токсины, 
вплоть до мероприятий по защите зерновых культур от 
болезней. В конце 80-х г. на Северном Кавказе разрази-
лась сильнейшая эпифитотия фузариоза колоса зер-
новых культур [1, 2]. А.Х. Саркисов принял активное 
участие в решении этой проблемы. По линии Россель-
хозакдемии была создана специальная комиссия, ко-
ординирующая деятельность 17 институтов разливных 

ведомств по проблеме фузариоза. В состав комиссии 
входили академики РАСХН А.Х. Саркисов, И.С. Ша-
тилов, В.С. Шевелуха.

Выдающийся талант ученого гармонично сочетался 
у А.Х. Саркисова с талантом истинного педагога, вос-
питавшего более 60 докторов и кандидатов наук. Школа 
А.Х. Сакисова — гордость отечественной ветеринарной 
науки. Арутюн Христофорович — автор более 300 мо-
нографий и статей, многих изобретений, в том числе 
23 патентов, зарегистрированных в странах Европы, 
Азии и Америки.  Многие научные публикации обоб-
щены А.Х. Саркисовым в «Избранных трудах» (2000) [4].

За выдающийся вклад в развитие биологической 
науки, внедрение научных достижений в производство 
и подготовку научных кадров академику Россельхо-
закадемии, профессору, доктору биологических наук 
А.Х Саркисову было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Его труды были удостоены Госу-
дарственных премий СССР и Российской Федерации.

Это была яркая личность, человек высокой культуры, 
такта, исключительной интеллигентности. Научная 
деятельность А.Х. Саркисова — яркая веха в истории 
науки XX века. Память об Арутюне Христофоровиче 
Саркисове сохранится у многих знавших его людей. 
Важно, чтобы и будущие поколения помнили и почи-
тали этого выдающегося ученого.
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  «Да, были люди в наше время…»
 М.Ю.Лермонтов «Бородино»

Валерий Петрович Урбан (2018–2001), доктор ветеринар-
ных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ и РАСХН, 
заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор 
ряда ветеринарных вузов страны, заведующий кафе-
дрой эпизоотологии Ленинградского ветеринарного 
института (в настоящее время — Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины), 
носящей сейчас его имя, — крупный советский и рос-
сийский ученый-эпизоотолог, научный руководитель и 
организатор отечественной ветеринарии, педагог.

Его жизнь символично совпала с существованием 
СССР и советским этапом истории страны. Как отме-
чал он в автобиографии, детство и юность пришлись 
на тяжелейшие двадцатые годы постреволюционного 
становления социалистического народного хозяйства. 
Тем не менее, Валерий Петрович получил среднее, за-
тем высшее образование, стал ветеринарным врачом 
и еще до войны приобрел серьезную практику работы 

по профессии. Этот период он вспоминает с особой 
теплотой и благодарной памятью обо всех учителях 
и преподавателях, прививших любовь к ветеринарии. 
Затем призыв и служба в армии, с начала войны — раз-
личные офицерские должности военного ветврача, обо-
рона Ленинграда, контузия, госпиталь, снова служба до 
Победы, фронтовые награды Родины.

Далее демобилизация, период послевоенной рекон-
струкции страны, массовые перемещения населения 
и объектов народного хозяйства, реэвакуация, по-
ступление животных по репарациям — труднейшая, 
ответственная работа на профессиональном поприще 
и участие в борьбе с наиболее опасными болезнями 
животных. При таких критических факторах эпизоо-
тического риска вновь вернулись и получили распро-
странение проблемные во все времена сибирская язва, 
туберкулез, бруцеллез, инфекционная анемия лошадей, 
были занесены из-за рубежа и укоренялись относи-



• РВЖ • № 2/2019 • 49

тельно новые для страны классическая чума свиней, 
болезнь Ауески, ньюкаслская болезнь. Как вспоминал 
Валерий Петрович, «свободной от инфекции не было 
ни одной фермы».

Деятельность В.П. Урбана в этой области во многом 
основывалась на опыте, знаниях, чувстве ответствен-
ности, организованности, приобретенных в годы 
довоенной и армейской практики, и была весьма эф-
фективной. Заслуженный авторитет и стремление 
к профессиональному росту стали основанием для 
рекомендации его в аспирантуру Ленинградского ве-
теринарного института, где он в дальнейшем целиком 
посвятил себя научной работе и преподаванию, стал 
кандидатом, доктором ветеринарных наук, профессо-
ром, возглавил ведущую кафедру.

Такой жизненный путь, типичный для советских лю-
дей его поколения, пройден большинством известных 
деятелей отечественной ветеринарии. Именно они — 
плеяда вернувшихся с фронтов Великой Отечественной 
войны, с громадным опытом практических действий 
и научных решений генералов и полковников ветери-
нарной службы, специалистов, трудившихся в тылу, 
стали основоположниками современного высшего 
профессионального образования в стране, классиче-
ских курсов, дисциплин, учебников по специальности, 
крупных отечественных научных школ на базе при-
обретенного опыта, навыков, научно-практических 
разработок. Именно из этой категории людей вышли 
ректоры учебных заведений, директора научно-иссле-
довательских институтов, руководители учреждений 
государственной ветеринарной службы.

Валерий Петрович Урбан занимает среди них до-
стойное место, о чем свидетельствуют его биохрони-
ка и особенно признание профессиональных заслуг 

последовательным избранием в 1970-х гг. членом-
корреспондентом, действительным членом (акаде-
миком) ВАСХНИЛ, впоследствии РАСХН, в качестве 
преемника научно-педагогической деятельности 
ученых-инфекционистов и эпизоотологов В.Т. Котова, 
И.И. Лукашова, Я.Р. Коваленко. Руководимая им 
кафедра эпизоотологии стала одним из крупнейших 
профильных учебно-научных подразделений в стране, 
обогатившим отечественную ветеринарию своими 
учебно-методическими разработками, выпускниками, 
курсами повышения квалификации специалистов, 
аспирантами, подготовившим многие десятки канди-
датов и докторов наук, ставших уже в свою очередь 
остепененными руководителями научных школ и 
ветеринарных учреждений.

Возродившиеся после войны советские ветеринарные 
наука, практика и образование в 60–80-х годах про-
шедшего века достигли реального апогея развития во 
всех отношениях как отрасль государственной и обще-
ственной значимости, представленная крупным само-
стоятельным ведомством в структуре Министерства 
сельского хозяйства СССР и отделением ветеринарии в 
ВАСХНИЛ. В.П. Урбан, признанный академический ав-
торитет в области инфекционной патологии животных, 
играл важную роль в деятельности вышеназванного 
настоящего штаба фундаментальной и приоритетной 
прикладной ветеринарной науки во главе с академиком 
Владимиром Петровичем Шишковым (1927–2001), 
с которым они были очень близки, одним из лучших 
представителей ветеринарии и ее научным лидером, 
создавшим на базе отделения мощную и эффективную 
исследовательскую корпорацию, в ведении которой 
находилось до четырех десятков всесоюзных (высший 
ранг научного учреждения), зональных и иных научных 
организаций. В.П. Урбан курировал многие проблемные 
направления по инфекционным болезням в рамках 
государственных планов по ветеринарии, принимал 
непосредственное и самое активное участие в много-
численных научно-технических мероприятиях — ра-
бота в бюро отделения, XXI Всемирный ветеринарный 
конгресс в Москве в 1979 г., многочисленные крупные 
всесоюзные конференции по важнейшим аспектам 
ветеринарной науки и практики (сейчас, к сожалению, 
утраченный вид обмена опытом между коллегами). 
Продолжительное время был одним из председателей 
экспертного совета ВАК, вообще активно занимался 
подготовкой кадров высшей квалификации, всячески 
поддерживал так называемую научную периферию, 
обеспечивая должный уровень науки и образования 
на местах, был избран почетным президентом зарож-
дающегося Международного общества эпизоотологов 
стран Восточной Европы. Таким образом, под его па-
тронатом была по сути вся внестоличная ветеринарная 
наука и сложилась масштабная школа специалистов 
высшей квалификации, директоров ветеринарных уч-
реждений, заведующих кафедрами и лабораториями 
(Нечерноземная зона РФ, Сибирь, Прибалтика, Бело-
руссия, Украина, Молдавия).

Среди многих аспектов активной профессиональ-
ной деятельности В.П. Урбана в науке, преподавании 
и совершенствовании дисциплины, публикациях, на-
учно-организационных мероприятиях и т. п. особого 
внимания заслуживает его отношение к объективным 
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обстоятельствам фундаментального значения, суще-
ственно повлиявшим на эволюцию эпизоотической 
обстановки в масштабах страны, которыми был оз-
наменован тот исторический период. Безусловные 
успехи ветеринарной науки и практики в управлении 
острыми эпизоотическими инфекциями с помощью 
систематической вакцинации возвели активную спец-
ифическую профилактику в разряд универсального, 
культового безальтернативного мероприятия, а вся суть 
профилактического принципа противоэпизоотической 
работы свелась именно к чрезвычайно переоцененной 
вакцинации как к безотказной панацее. В связи с этим 
возникло и установилось принципиально новое эпизо-
отологическое явление — вакцинозависимость целых 
отраслей животноводства, особенно выраженное в 
свиноводстве по классической чуме, в птицеводст-
ве — по ньюкаслской болезни (обе инфекции относятся 
к особо опасным), в звероводстве — по чуме плотояд-
ных, даже по сапронозам типа лептоспироза. В резуль-
тате относительного благополучия по этим и другим 
острым управляемым инфекциям в стране на первое 
место вышли, заполнив «эпизоотический вакуум», 
хронические болезни. Сформировалась особая эпизо-
отологическая категория, которую составили прежде 
всего туберкулез, бруцеллез и лейкоз крупного рогатого 
скота, и связанная с ними проблема, не имеющая до 
сих пор радикального решения.

Далее, типичный для того времени, исходящий 
«с самого верха» административный волюнтаризм спро-
воцировал с середины 1960-х гг. коренную реконструк-
цию животноводства с переводом на индустриальную 
основу и создание крупных промышленных комплексов 
по производству говядины, молока, свинины, что сопро-
вождалось возникновением и широким распростране-
нием принципиально новой массовой основной пато-
логии — болезней промышленного животноводства, 
или так называемых факторных болезней. Основными 
и типичными представителями факторной инфекци-
онной патологии условно-патогенной (эндогенной) 
природы до сих пор являются гнойно-воспалительные 
инфекции послеродового периода (эндометриты и ма-
ститы) и болезни молодняка (парагрипп, инфекционный 
ринотрахеит, вирусная диарея телят, пастереллезы, 
корона- и ротавирусные инфекции, отечная болезнь 
поросят и другие колибактериозы). В этом же плане 
попытки индустриализации овцеводства в 1970-х гг. 
породили проблему медленных инфекций, также не-
известную ранее отечественной ветеринарии.

В.П. Урбан, в силу своего профессионального поло-
жения в этой ситуации, основное внимание уделял не 
эпизоотическим и особо опасным инфекциям (этим 
тогда активно и продуктивно занимались ВНИЯИ и 
ВНИИВВиМ), а именно банальным индигенным забо-
леваниям, которые превращались в основную проблему 
животноводческих хозяйств. Ввиду вторично-эндо-
генной этиологии их контроль на основе тривиальных 
мероприятий и подходов, в частности, вакцинации, 
карантина и дезинфекции, желаемого результата по 
определению дать не мог. Одним из первых он осознал 
не микробиологическую, а условно-патогенную, фак-
торную причинность последних как следствие интенси-
фикации животноводства. В это время, столкнувшись с 
непредвиденными осложнениями, большинство руко-

водителей ветеринарной службы и заангажированных 
научных коллективов, из боязни доложить «на верх» 
о несостоятельности административного нетерпения и 
своевольных пертурбаций с живыми организмами без 
учета их тонкой психической, физиологической, это-
логической организации, погрузились в поиски всякого 
рода наукообразных объяснений, старались замалчи-
вать обстановку. В частности, это касалось тотального 
распространения по стране вирусов инфекционного 
ринотрахеита, диареи крупного рогатого скота и про-
чих условно-патогенных возбудителей, роковой роли 
для романовской овцы скрепи и других медленных 
инфекций. Валерий Петрович с присущей ему профес-
сиональной принципиальностью опубликовал в журна-
ле «Сельскохозяйственная биология» (№ 10 за 1983 г.) 
фундаментальную работу под названием «Болезни 
животных в условиях промышленного животноводства 
и их профилактика», в которой не только сформули-
ровал и объяснил истинную причину эпизоотического 
неблагополучия как следствие непродуманных техно-
генных вмешательств в биологически и экологически 
обоснованный порядок вещей в животноводстве, но и 
сделал основополагающие рекомендации по выходу из 
сложившегося положения. Материал следует читать 
полностью, здесь же уместно привести только одну 
цитату (внимание — 1983 год!). 

«Накопленный опыт свидетельствует о том, что раз-
работанная и применяемая технология, а возможно, в 
какой-то степени и изменившиеся условия позволили 
предотвратить на комплексах острые эпизоотические 
болезни, они здесь практически не регистрируются. 
Однако на смену им пришли новые болезни, которые 
характеризуются рядом особенностей: независимо 
от причины имеют массовый характер, возникнув в 
результате "незаразных" причин, они со временем ста-
новятся заразными — инфекционными, появляются 
внутри хозяйства без заноса возбудителя извне толь-
ко за счет условно-патогенной и даже сапрофитной 
микрофлоры». В афористическом наследии Валерия 
Петровича остался парадокс, который дорогого стоит в 
эпизоотологическом мировоззрении: «заразные болезни 
возникают из-за незаразных причин!».

Тогда же в докладе на Первой научной конференции 
по проблемам ветеринарной иммунологии (1983 г., 
опубликован в одноименном сборнике трудов в 1985 г.), 
также применительно к новым проблемам в эпизоо-
тологии, он четко выразил отношение к безоглядному 
применению вакцин и вакцинации как средству про-
филактики, особенно факторных болезней в промыш-
ленных комплексах, сформулировав другой остроум-
ный афоризм: «"входить" с вакциной в хозяйство мы 
научились легко, а вот как "выходить" — никто не 
знает». Начатую вакцинацию уже не остановить: со-
гласно всем канонам инфекционной иммунологии, ис-
кусственный приобретенный иммунитет защищает от 
инфекции организм, но не популяцию, в большинстве 
случаев переводя манифестное заболевание в скрытое 
проэпизоотичивание и стационарное неблагополучие. 
Если бы это было не так, тогда и не было бы проблем 
«выхода» с вакциной из хозяйства.

В заключение следует упомянуть о его последних 
публикациях в «Ветеринарной газете»: «О проблемах 
эпизоотологии» (в соавторстве с нами, № 4 за 2001 г.) 

В.В. Макаров
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как предложении к решению очередного годичного 
собрания отделения ветеринарной медицины РАСХН и 
полемической статье «Эпизоотология и эпидемиология 
требуют развития и сближения» (№ 10) в рамках раз-
вернувшейся вскоре дискуссии по этому поводу с апо-
логетом ортодоксальной эпизоотологии академиком 
И.А. Бакуловым (№№ 8, 9, 10). В них нашли отражение 
его прогрессивное эпизоотологическое мировоззрение 
и необходимость экологизации отечественной эпизо-
отологии, застывшей на уровне довоенных догматов 
«учения о механизме передачи инфекции», в которые 
не укладываются факторная природа основных на 
сегодня массовых заболеваний животных, доктрина 
саморегуляции паразитарных систем, эмерджентность 
и эмерджентные инфекции, многие другие определяю-
щие элементы инфекционной патологии в современных 
условиях.

В этих публикациях, исключительно актуальных 
для текущего состояния, особенно в сфере высшего 
профессионального образования, сформулированы на-
правления по адекватному совершенствованию эпизо-
отологии как учебной дисциплины в содержательном 
(современные достижения и знания, радикально изме-
нившиеся применительно к отдельным нозоединицам) 
и научно-организационно-методическом отношении, 
гармонизации эпизоотологической науки, практики и 
образования как с требованиями неуклонного прогрес-
са в биологии и ветеринарии, так и с мировыми дости-

Валерий Петрович Урбан — ветеринарный врач, ученый, педагог (к столетию со дня рождения)

жениями и тенденциями в этой области. [Неслучайно в 
самое последнее время МЭБ выступило с инициативой 
относительно необходимости подготовки в неблагопо-
лучных странах эпизоотологов-экологов, специализи-
рующихся по особо опасным и трансграничным болез-
ням.] Утверждается, что «первостепенными задачами 
научных учреждений по ветеринарной эпидемиологии 
следует считать разработку и внедрение в производство 
эпидемиологического надзора как современной формы 
противоэпизоотической работы по самым актуальным 
распространенным инфекциям животных, внедрение 
в ветеринарную практику имеющихся новых методов 
эпидемиологического исследования и анализа — эпи-
демиологическую диагностику, иммунологический 
анализ, молекулярную эпидемиологию, аналитическую 
эпидемиологию».

Всем, кто любит эпизоотологию, настоятельно реко-
мендуем прочесть перечисленные публикации — очень 
полезно в текущей ситуации.

Авторам крупно повезло в жизни непосредственно 
общаться с Валерием Петровичем в Ленинграде (Санкт-
Петербурге) и Москве, на многочисленных научных 
мероприятиях по всей стране, тесно сотрудничать, быть 
единомышленниками, делать совместные публикации 
и отстаивать свои убеждения. Очень жаль, что при та-
ком прогрессивном подходе к эпизоотологии не удалось 
довести до ума начатое дело — в период пресловутого 
выживания все разбивается о косность и инерцию.

Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в 2018 году

Ситуация: эндемическая;
Пики регистрации неблагополучия среди сельскохозяйственных животных приходятся на второй квартал года 

(выгон скота на пастбища и проведение массовых исследований), возможно смещение диагностических данных;
Очаговая инцидентность n (15) КРС = 29; МРС = 42;
• в первом квартале 2018 г. выявлено 87 неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС и 3 по бруцеллезу МРС 

в ранее неблагополучных пунктах;
• во втором квартале 2018 г . зарегистрировано 145 неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС, 14 — 

по бруцеллезу МРС;
• в третьем квартале 2018 г. выявлено 42 новых неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС, 7 — по бруцел-

лезу МРС;
• в четвертом квартале 2018 г. зарегистрировано 119 неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС, 4 — 

по бруцеллезу МРС
Эпидпорог по неблагополучию для КРС и МРС преодолен;
Краткосрочные тренды по неблагополучию и заболеваемости КРС и МРС – нарастающие;
Видовая дифференциация Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis, Br. canis не отслеживается по отчетным документам

Очаговая инцидентность — среднее количество заболевших животных в одном неблагополучном пункте. 
Рассчитывают путем деления суммарного количества заболевших за исследуемый промежуток времени жи-
вотных на общее число неблагополучных пунктов

Краткосрочный тренд — общая тенденция изменения эпидпроцесса за трех-пятилетний период. Данные 
рассматриваются в разрезе месяцев/кварталов.

Эпидемический порог на основе ординарного неблагополучия — величина, превышение которой сообщает 
об эпизоотии. Расчет основан на выведении среднего показателя и стандартной ошибки среднего минимум 
по 12 точкам (периодам времени). Порог устанавливают в две стандартные ошибки среднего (M+2m). Если фак-
тическое значение превосходит М+2m, то можно утверждать, что ситуация ухудшилась и наблюдается эпиде-
мическое нарастание процесса, во всех прочих случаях следует считать, что ситуация относительно стабильна

Материалы предоставлены Информационно-аналитическим центром 

Управления ветнадзора РСХН (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

https://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/reports.html
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 СОВРЕМЕННЫЕ ФАРМАКО- И БИОПРЕПАРАТЫ

Чувствительность изолятов возбудителей 
заболеваний свиней к антибактериальным 
препаратам

Antimicrobial susceptibility of porcine bacterial pathogens
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A.V. Potehin1, head of the sector of bacterial diseases, PhD in Veterinary Medicine (potehin@arriah.ru), 
О.Y. Oleynikova2, head of therapeutic area «KRKA FARMA» LLC (olga.oleynikova@krka.biz).

1 Federal State Budgetary Institution «Federal Centre for Animal Health» (FGI ARRIAH) (33, Institutskiy gorodok str., mr. Yurievets, Vladimir, 600901).
2 KRKA FARMA LLC (fl. 22, housing 1, h. 5, Golovinskoye sh., Moscow, 125212).

Проведен ретроспективный обзор чувствительности к антимикробным препаратам из группы фторхинолонов 

и потенцированным сульфаниламидам 120 изолятов наиболее типичных возбудителей бактериальных болезней 

свиней, выделенных на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» от животных различных возрастных групп в период с 2009 по 2019 

годы. Согласно полученным данным, P. multocida, H. parasuis продемонстрировали высокую чувствительность к 

энрофлоксацину, и его можно использовать для проведения эмпирической терапии пастереллеза и гемофилезного 

полисерозита. A. pleuropneumoniae и S. suis также продемонстрировали чувствительность к энрофлоксацину, 

поэтому он может быть рекомендован для лечения актинобациллезной плевропневмонии и стрептококкоза при 

наличии чувствительности. 50 % изолятов S. suis, выделенных из головного мозга свиней, продемонстрирова-

ли чувствительность к потенцированным сульфаниламидам, поэтому комбинированный препарат на основе 

триметоприма-сульфамонометоксина (Трисульфон®) можно рекомендовать для лечения стрептококкоза после 

установления чувствительности.

Ключевые слова: инфекционные болезни свиней, антибиотики, энрофлоксацин, триметоприм, сульфаниламид, 

Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, P. multocida.

A retrospective review of antimicrobial susceptibility to the fluoroquinolones and potentiated sulfonamides of 120 isolates 

of the most typical porcine bacterial pathogens isolated from animals of different age groups from 2009 to 2019 at FGBI 

«ARRIAH» was carried out. According to the results, P. multocida, H. parasuis are highly susceptible to enrofloxacin, 

which can be used for empirical treatment of pasteurellosis and Glasser's disease. A. pleuropneumoniae and S. suis are 

also susceptible to enrofloxacin, so it can be recommended for the treatment of A. pleuropneumonia and streptococcosis. 

50% of isolates of S. suis isolated from the brain tissues are susceptible to the potentiated sulfonamides, so this medication 

can be recommended for the treatment of streptococcosis only after susceptibility testing.

Keywords: infectious diseases of pigs, antibiotics, enrofloxacin, trimethoprim, sulfanilamide, Streptococcus suis, 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, P. multocida.
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Сокращения: АБП — антибактериальные препараты, 
ГЭБ — гематоэнцефалический барьер, ДВ — действу-
ющее вещество, КОЕ — колониеобразующие единицы, 
CLSI — Clinical and Laboratory Standards Institute (Ин-
ститут клинических и лабораторных стандартов) 

Введение
Динамичное развитие свиноводства в России ставит 
перед ветеринарной наукой ряд задач, связанных с 
совершенствованием средств специфической профи-
лактики и лечения инфекционных болезней. Большое 

значение приобретает этиотропная терапия, и в первую 
очередь использование АБП, позволяющих значительно 
снизить ущерб, причиняемый заболеваниями бактери-
альной этиологии.

Цель исследования
Работа представляет собой ретроспективный обзор чув-
ствительности изолятов возбудителей бактериальных 
болезней свиней, выделенных в Российской Федерации 
в период с 2014 по 2019 гг. в ФГБУ «ВНИИЗЖ», к сле-
дующим АБП:
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• энрофлоксацину — ДВ лекарственного препарата 
для ветеринарного применения под торговой маркой 
Энроксил®;

• ко-тримоксазолу (потенцированный сульфани-
ламид) — ДВ лекарственного препарата для ветери-
нарного применения под торговой маркой Трисуль-
фон®.

Данная информация необходима для разработки и 
применения научно-обоснованных подходов к лечению 
животных, сдерживанию появления и распространения 
антибиотикоустойчивых микробов в хозяйствах.

Материалы и методы
Проведен анализ антибиотикочувствительности 
120 изолятов/штаммов возбудителей болезней свиней, 
из них: Pasteurella multocida — 30; Haemophillus 

parasuis — 30; Actinobacillus pleuropneumoniae — 
30 и Streptococcus suis — 30.

Чувствительность к АБП тестировали диско-диф-
фузионным методом по рекомендациям CLSI [1]. 
В работе использовали диски АБП: энрофлоксацин — 
5 мкг и ко-тримоксазол — 25 мкг, производства НИЦФ, 
Санкт-Петербург.

Чувствительность изолятов/штаммов пастерелл и 
стрептококков к АБП определяли на питательном агаре 
Мюллера-Хинтон (Himedia); чувствительность изоля-
тов гемофильных бактерий, в том числе возбудителей 
актинобациллезной плевропневмонии, к АБП — на 
питательном агаре Мюллера-Хинтон с добавлением 
сыворотки крови лошади и V-фактора роста (никоти-
намид аденин динуклеотид). Бактериальные суспензии 
изолятов/штаммов готовили на фосфатно-буферном 
солевом растворе из суточных агаровых культур. Оп-
тическая плотность каждого инокулюма перед исполь-
зованием составляла 0,5 ед. по шкале МакФарланда, 
что соответствовало концентрации 1,5×108 КОЕ/см3. 
Посевы с дисками АБП инкубировали в течение 24 ч 
при температуре 37 оС. Диаметр зоны ингибирования 
роста культур измеряли с помощью штангенциркуля и 
выражали в миллиметрах. Категории чувствительности 
(чувствительный или резистентный), указанные в табли-
це 1, определяли путем сравнения зоны задержки роста 
каждого изолята с рекомендациями CLSI [1].

Для оценки воспроизводимости и точности процеду-
ры определения чувствительности к АБП параллельно 
с испытуемыми изолятами в качестве эталонов исполь-
зовали коллекционные штаммы. Даты исследований и 
характеристика изолированных от свиней штаммов, а 
также информация о коллекционных штаммах, пред-
ставлена в табл. 2…5.

1. Интерпретация чувствительности возбудителей бактериальных 
заболеваний свиней к энрофлоксацину и ко-тримоксазолу диск-
диффузионным методом
Interpretation of antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens to 
enrofloxacin and co-trimoxazole by disk diffusion method

Бактерии

Диаметр зоны задержки роста, мм

Энрофлоксацин Ко-тримоксазол

чувстви-
тельный

рези-
стентный

чувстви-
тельный

рези-
стентный

A. pleuropneumoniae

21 16 16 10

Haemophilus 
parasuis

Pasteurella 
multocida

Streptococcus suis

2. Перечень изолятов/штаммов  Pasteurella multocida от свиней
List of Pasteurella multocida isolates/strains from pigs

№ 
п/п

Изолят/
штамм

Серо-
группа

Дата 
выделения 
(получения)

Орган 
выделе-

ния

Возраст 
животного, 

сутки

1 Изолят А 25.08.2009 Легкие 125

2 » А 13.09.2010 » 65

3 » D (DNT+) 12.03.2011
Носовые 

ходы
75

4 » А 12.03.2011 Легкие 145

5 » D 04.02.2013 н/у 100

6 » А 05.10.2014 Легкие 95

7 » А 05.02.2015 » 60

8 » А 11.11.2016 » 70

9 » А 02.04.2016 » 120

10 » D 30.04.2016 » 65…120

11 » А 05.06.2016 » 140

12 » А 28.06.2016 » 120

13 » А 03.03.2017 » 162

14 » А 08.03.2017 » 90

15 » А 25.03.2017 » 235

16 » А 15.04.2017 » 60

17 » А 28.05.2017 » 45

18 » А 11.06.2107 » 60…80

19 » А 24.09.2017 » 57

20 » А 24.09.2017 » 160

21 » А 16.09.2017 » 46

22 » А 21.09.207 » 135…138

23 » А 23.11.2018 » н/у 

24 » А 21.11.2018 » 120…150

25 » А 29.11.2018 » н/у

26 » А 11.12.2018 » 50…55

27 » А 17.12.2018 » 60…130

28
Штамм
№1231

А - - -

29
Штамм 

№9
D - - -

30
Штамм
Kobe-6

D - - -

Примечание: н/у — не указан
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3. Перечень изолятов/штаммов Haemophillus parasuis от свиней
List of isolates/strains of Haemophilus parasuis from pigs

№ 
п/п

Изолят/
штамм

Серо-
тип

Дата 
выделения 
(получения)

Орган 
выделе-

ния

Возраст 
животного, 

сутки

1 Изолят н/о 13.06.2008 Легкие 35

2 » н/о 18.04.2008 » 48

3 » 5 12.05.2009 » 25…35

4 » н/о 25.08.2009 » 58…65

5 » 5 02.04.2010 » 30…45

6 » 4 09.03.2011 » 68

8 » н/о 12.10.2012 » 40…60

9 » н/о 13.08.2013 » 56

10 » н/о 15.09.2013 » 38…46

11 » 5 02.03.2014 » 65

12 » н/о 23.10.2014 » 50…70

13 » н/о 14.04.2015 » 60…90

14 » н/о 05.06.2015 » 40…55

15 » н/о 02.10.2015 » 65

16 » н/о 08.11.2015 » 48…52

17 » 5 12.03.2016 » 45

18 » н/о 25.06.2016 » 35…45

19 » н/о 03.07.2016 » 60…75

20 » н/о 11.09.2016 » 50

21 » н/о 03.02.2017 » 35…55

22 » н/о 18.04.2017 » 65

23 » н/о 22.12.2017 » 30…45

24 » 5 13.03.2018
Головной 

мозг
40…80

25 » н/о 06.06.2018 Легкие 35

26 » 5 11.12.2018 » 50…55

27
Штамм 

Nagasaki
5 18.06.2015 - -

28
Штамм 
SW-124

4 18.06.2015 - -

29
Штамм 
№19417

4 20.04.2014 - -

30
Штамм 

«Уральский»
5 - Легкие 45

Примечание: н/о — не определен.

4. Перечень изолятов/штаммов Actinobacillus pleuropneumoniae 
List of isolates/strains of Actinobacillus pleuropneumoniae

№ 
п/п

Изолят/
штамм

Серо-
тип

Дата
 выделения

Орган
 выделе-

ния

Возраст 
животно-
го, сутки

1 Изолят 9 25.08.2009 Легкие 125

2 » 2 03.10.2009 » 105

3 » 8 22.04.2009 » 80

4 » 10 18.07.2009 » 75

5 » 10 05.10.2009 » 120

6 » 2 03.04.2010 » 85

7 » 7 11.09.2010 » 148

8 » 8 12.05.2011 » 112

9 » 7 16.04.2013 » 125

10 » 6 16.04.2013 » 70…90

11 » 7 05.04.2014 » 105

12 » 6 04.11.2014 » 69

13 » 2 12.02.2015 » 70…80

14 » 9 12.03.2016 Селезенка 35

15 » 5 11.11.2016 Легкие 70

16 » 5 02.04.2016 » 120

17 » 5 15.01.2017 » 140

18 » 2 10.02.2017 » 163

19 » 5 03.03.2017 » 100

20 » 5 25.03.2017 » 80…120

21 » 5 03.03.2017 » 92…127

22 » 2 15.03.2017 » 90…130

23 » 2 07.05.2017 » 100

24 » н/о 24.04.2018 » 72

25 » 8 06.06.2018 » 105

26 » 5 21.08.2018 » 110

27 » н/о 21.11.2018 » 120…150

28 » 10 03.12.2018 » н/у

29 » 2 21.02.2019 » 70…190

30
Штамм 
«Ш-1»

2 03.06.2011 » 110

31
Штамм 
№29089

2 18.10.2011 - -

5. Происхождение изолятов/штаммов Streptococcus suis
Origin of isolates/strains of Streptococcus suis

№ 
п/п

Изолят/
штамм

Дата 
выделения 
(получения)

Орган 
выделения

Возраст 
животного, сутки

1 Изолят 12.06.2013 Сустав 60

2 » 13.08.2013 » 50

3 » 15.03.2014 » 75

4 » 03.11.2014 » 40…50

5 » 10.02.2015 Селезенка 45

6 » 03.04.2015 » 150

7 » 20.05.2015 Сустав 50

8 » 21.05.2015 » 110

9 » 27.11.2015 Головной 
мозг 50

10 » 27.01.2016 Печень, 
селезенка 1…2

11 » 15.04.2016 Головной 
мозг 65

12 » 28.05.2016 Селезенка 20

13 » 18.06.2016 Головной 
мозг 55

14 » 05.08.2016 » 30…35

15 » 23.11.2016 » 63

16 » 18.02.2017 Селезенка 35

17 » 01.03.2017 Головной 
мозг 60

18 » 15.04.2017 Селезенка 53

19 » 03.05.2017 Сустав 21

20 » 06.05.2107 » 21

21 » 08.05.2107 Селезенка 35

22 » 09.07.2017 Печень, 
селезенка 42
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Результаты
Результаты приведены в таблицах. Все 27 исследуемых 
изолятов P. multocida проявили чувствительность к 
энрофлоксацину (рис. 1). Из 28 изолятов A. pleuropneu-

moniae резистентность к энрофлоксацину выявлена у 
5 (17,8 %). Из 26 изолятов H. parasuis резистентность 
к энрофлоксацину обнаружена у 2 (7,69 %). 

Из 28 исследуемых изолятов S. suis резистент-
ность к энрофлоксацину проявили 4 (14,28 %) (рис. 2). 
В то же время к ко-тримоксазолу резистентность обна-
ружена у 15 (53,7 %) изолятов. Необходимо отметить, 
что у 3 (10,71 %) изолятов стрептококка выявлена ре-
зистентность сразу к обоим АБП.

23 » 02.08.2017 Селезенка 5
24 » 24.04.2017 Сустав 50

25 » 27.04.2017 Головной 
мозг 50…60

26 » 05.06.2018 » 10…15
27 » 03.06.2018 » 34…38
28 » 11.10.2018 » 30…35

29 Штамм 
«КА-2» 02.03.2015 » 55»

30 Штамм 
№43765 03.08.2016 - -

Рис. 1. Чувствительность изолятов P. multocida, 
A. pleuropneumoniae и H. parasuis к энрофлоксацину

Fig. 1. Susceptibility of P. multocida, A. pleuropneumoniae 
and H. parasuis isolates to enrofloxacin

Рис. 2 Чувствительность изолятов Streptococcus suis 
к энрофлоксацину и ко-тримоксазолу

Fig. 2. Susceptibility of Streptococcus suis isolates 
to enrofloxacin and co-trimoxazole

Рис. 3 Чувствительность изолятов Streptococcus suis,
 выделенных из головного мозга свиней к энрофлоксацину 

и ко-тримоксазолу
Fig. 3. Susceptibility of Streptococcus suis isolated from swine 

brain tissues to enrofloxacin and co-trimoxazole

Чувствительность изолятов возбудителей заболеваний свиней к антибактериальным препаратам

Одним из частых проявлений стрептококковой ин-
фекции поросят служит менингит, и одной из целей 
ретроспективного анализа была оценка чувствитель-
ности изолятов S. suis к энрофлоксацину и комбина-
ции «триметоприм-сульфамонометоксин». Данные 
АБП были выбраны исходя из их фармакологических 
характеристик: бактерицидное действие в отношении 
широкого спектра микроорганизмов, быстрое всасы-
вание в кровь и проникновение через ГЭБ. 

В связи с этим отдельно оценивали чувствительность 
изолятов S. suis, выделенных из головного мозга свиней. 
Из 10 изолятов S. suis, выделенных из головного мозга 
свиней, резистентность к энрофлоксацину проявили 2 
(20 %), а к ко-тримоксазолу — 5 (50 %) (рис. 3).

Заключение
1. Энрофлоксацин (в частности, препараты под тор-
говой маркой Энроксил®) можно рекомендовать для 
проведения эмпирической антимикробной терапии 
пастереллеза и гемофилезного полисерозита свиней.

2. Эффективное использование энрофлоксацина (в 
частности, препаратов под торговой маркой Энроксил®) 
для лечения актинобациллезной плевропневмонии и 
стрептококкоза свиней возможно только после уста-
новления чувствительности возбудителя к данному 
препарату. 

3. Эффективное использование сульфаниламидных 
препаратов (в частности, препаратов под торговой 
маркой Трисульфон®) для лечения менингитной, су-
ставной и септической форм стрептококкоза свиней, 
возбудителем которого является Streptococcus suis, 
возможно только после установления чувствительности 
возбудителя к данному препарату. 

Конфликт интересов
Компания ООО «КРКА ФАРМА» действует в интересах 
KRKA d. d. — производителя лекарственных средств под 
торговой маркой Энроксил® (энрофлоксацин), Трисуль-
фон®   (триметоприм/сульфамонометоксин)
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