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Испытательный центр в соответствии с областью 

аккредитации проводит испытания продукции на со-
ответствие требованиям ТР ТС, ГОСТ, ОСТ и ТУ на про-
дукцию по следующим направлениям:

пищевые продукты и продовольственное сырье:
1) мясо, мясная продукция;
2) рыба и морепродукты;
3) молоко и молочная продукция;
4) овощи и фрукты;
5) зерно и продукты его переработки;
6) мед, продукция пчеловодства;
7) соки, напитки и вода питьевая;
8) продукция винодельческой промышленности;
9) растительные масла, продукты переработки;

корма:
1) зерно злаковых, бобовых и масличных культур на 

кормовые цели;
2) корма растительного и животного происхожде-

ния;
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териалами, которые пользовались большим спросом 
у посетителей. 

В ходе научных конференций ученые ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
выступили в роли модераторов и докладчиков, а также 
приняли участие в работе круглых столов и дискуссиях. 
Участники Конгресса отметили высокий уровень про-
фессионализма экспертов, насыщенность представлен-
ной программы и актуальность затронутых вопросов 
по проблемам и специфике функционирования в со-
временных условиях животноводческих и птицевод-
ческих предприятий, глобальные угрозы и риски эпи-
зоотической безопасности в мире. Не меньшим вни-
манием были отмечены методико-информационные 
материалы (плакаты по болезням животных и фильмы 
по биобезопасности предприятий).

С 19 по 21 апреля 2017 года в  г. Уфе, Республика 
Башкортостан, состоялся VII Международный ветери-
нарный конгресс «Единый мир – единое здоровье», 
организаторами которого выступили Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации и Ветери-
нарная ассоциация России.

Международный ветеринарный конгресс считается 
центральным мероприятием в сфере ветеринарии на 
всем пространстве Евразийского экономического со-
юза. Высокий статус Конгресса обусловлен професси-
ональным уровнем приглашенных отечественных и за-
рубежных докладчиков – ведущих мировых экспертов 
в своей области.

В рамках работы Конгресса состоялись пленарные 
сессии, конференции, семинары, круглые столы, были 
представлены выставочные композиции ветеринарных 
препаратов, новейшего оборудования и специализи-
рованной литературы. Подведомственное Россельхоз-
надзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» приняло активное участие в заявленных 
мероприятиях. В дни работы Конгресса на стенде 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведущие специалисты провели кон-
сультативную работу по профилактике инфекционных 
болезней животных с представителями птицефабрик 
и животноводческих предприятий, представили пере-
довые разработки вакцин и диагностических наборов, 
ознакомили гостей с методико-информационными ма-

ОБ УЧАСТИИ 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» В VII МЕЖДУНАРОДНОМ  
ВЕТЕРИНАРНОМ КОНГРЕССЕ
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С 5 по 8 апреля 2017 года делегация подведомствен-
ного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр ох-
раны здоровья животных», в состав которой входили 
директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Дмитрий Лозовой и замести-
тель директора по качеству Сергей Старов, приняла уча-
стие в переговорах по регистрации вакцин производ-
ства ФГБУ «ВНИИЗЖ» в едином реестре ЕС, проведению 
аудитов на соответствие GMP (принципы надлежащей 
производственной практики) и реализации препаратов 
производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Болгарии. Мероприя-
тие состоялось на базе  Болгарского Агентства по безо-
пасности пищевых продуктов (BFSA), г. София, Болгария.

С болгарской стороны в переговорах участвовали 
представители фирмы «Минтех Ко» ЕООД и эксперты по 
GMP. Директор BFSA доктор биологических наук, про-
фессор Паскаль Желязков рассказал о работе агентства 
и основных направлениях его развития. BFSA – единый 
орган, ответственный и осуществляющий официаль-
ный контроль за соблюдением фитосанитарных тре-
бований и ветеринарной деятельностью.

В свою очередь Дмитрий Лозовой представил до-
клад о научных разработках ФГБУ «ВНИИЗЖ» в области 
обеспечения биологической безопасности и ветери-
нарного благополучия, а Сергей Старов – об осущест-
влении контроля качества ветеринарных препаратов, 
производимых ФГБУ «ВНИИЗЖ».

На протяжении ряда лет ФГБУ «ВНИИЗЖ» неукос-
нительно соблюдает требования Правил организации 

производства и  контроля качества лекарственных 
средств, утвержденных приказом Минпромторга Рос-
сии от 14.06.2013 № 916 как эффективный инструмент 
поддержки экспорта конкурентоспособной продукции. 
В основу отечественных правил надлежащей произ-
водственной практики положена научная модель GMP, 
принятая в ЕС.

В декабре 2016 г. при участии фирмы «Минтех Ко» 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ» был осуществлен сертификационный 
аудит на соответствие требованиям Правил организа-
ции производства и контроля качества лекарственных 
средств Европейского союза, а в феврале 2017 г. был 
выдан сертификат GMP № 61. Настоящий сертификат 
внесен в единый реестр ЕС и подтверждает, что лекар-
ственные средства для ветеринарного применения, 
производимые ФГБУ «ВНИИЗЖ», соответствуют тре-
бованиям «Руководства ЕС по надлежащей практике 
производства лекарственных препаратов для человека 
и животных», изданного в соответствии с Директивой 
2003/94/EC.

Являясь крупнейшим национальным производи-
телем иммунобиологических лекарственных средств, 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» выполняет требования GMP, что дает 
конкурентное преимущество на рынке биопрепара-
тов, а  также способствует формированию хорошей 
репутации в  сфере производства, открывая новые 
возможности для бизнес-проектов и международного 
сотрудничества. 

О ПЕРЕГОВОРАХ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ ВАКЦИН  
ПРОИЗВОДСТВА ФГБУ «ВНИИЗЖ» В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЕС  
И ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ GMP
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30 марта 2017 года под эгидой Министерства сель-
ского и водного хозяйства Республики Узбекистан со-
стоялся первый научно-практический семинар «Про-
мышленное птицеводство, современные взгляды на 
заболевания птиц и пути их решения».

В семинаре приняли участие представители Ми-
нистерства сельского и водного хозяйства и Главного 
государственного управления ветеринарии Республи-
ки Узбекистан, а также руководители и специалисты 
ведущих биокомбинатов, птицефабрик, компаний из 
стран СНГ и дальнего зарубежья, производящих и ре-
ализующих ветеринарные препараты. От лица подве-
домственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» на мероприятии 
присутствовал ряд ведущих специалистов Центра.

С приветственным словом к собравшимся обрати-
лись начальник Главного управления развития живот-
новодства, птицеводства, пчеловодства и рыбоводства 
Министерства сельского и водного хозяйства Респуб-
лики Узбекистан Махсуд Юсупов, начальник Главного 
управления ветеринарии Бахром Норкобилов, ди-
ректор Республиканского объединения «Уззоовет-
таъминотхизмат» Элёр Исканов и первый заместитель 
председателя ассоциации «Паррандасаноат» Пулат 
Рахматуллаев.

На семинаре обсуждались актуальные проблемы 
птицеводческой отрасли. Мероприятие предостави-
ло возможность участникам расширить свои знания, 

поделиться опытом, наладить новые деловые связи 
и улучшить уже существующие партнерские отноше-
ния.

В программе семинара было запланировано высту-
пление ведущих специалистов профильных отраслей, 
в том числе и ученых ФГБУ «ВНИИЗЖ». Сотрудники Цент-
ра представили информацию по эпизоотической ситуа-
ции вирусных болезней птиц в мире и РФ, рассмот рели 
клинические признаки и факторы патогенности особо 
опасных болезней, рассказали о разработках и про-
изводстве вакцин для профилактики болезней птиц 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» ответили на вопросы 
аудитории, затронув актуальные проблемы промыш-
ленного птицеводства в России и странах СНГ. Особое 
внимание узбекской прессой было уделено деятель-
ности Центра и научно-техническому взаимодействию 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» с отраслевыми ветеринарными пред-
приятиями. Первый национальный канал Узбекиста-
на «O’zbekiston» оказал содействие в формировании 
профильного выпуска аналитической программы 
«Агромир», используя комментарии и информацию, 
полученную от ученых Центра. Участниками семинара 
была отмечена высокая значимость проведенного ме-
роприятия, так как выстраивание научно-технического 
сотрудничества и обмен опытом являются немаловаж-
ными факторами для обеспечения эпизоотологическо-
го благополучия стран.

О СОСТОЯВШЕМСЯ 
СЕМИНАРЕ «ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПТИЦЕВОДСТВО, СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
НА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»



6 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ИЮНЬ №2 {21} 2017

ВВЕДЕНИЕ
Информация о происхождении продукта является 

весомым аргументом, который не в последнюю оче-
редь влияет на решение вопроса о  ввозе пищевой 
продукции из определенных государств. Важность ин-
струмента, предоставляющего надежную и объектив-
ную информацию о происхождении продукции, трудно 
переоценить. С позиции экономики и безопасности, 
это дает возможность контроля соблюдения режима 
ограничений на ввоз продукции из стран с неблагопри-
ятной экологической, санитарной и эпидемиологиче-
ской ситуацией, в том числе из стран, попадающих под 
действие соответствующих экономических санкций. 
Так или иначе, знание региона происхождения служит 
гарантом качества и безопасности пищевой продукции 
и в конечном итоге влияет на цену и спрос.

В настоящее время разработаны различные анали-
тические методы, которые широко используются в кон-
тексте идентификации происхождения пищевой про-
дукции. К ним относятся: изотопные отношения легких 
элементов, элементный анализ, ядерный магнитный 
резонанс, хроматографическое профилирование, ме-
тоды инфракрасной спектроскопии средней и ближней 
областей [2, 7].

Несмотря на то что масс-спектрометрия изотопных 
отношений является самым мощным методом, предо-
ставляющим обширную информацию о  географиче-
ском происхождении объекта исследования [5, 13], 
все чаще появляются публикации о применении раз-
личных комбинаций перечисленных выше методов ис-
следования. Метод GC-C-IRMS в настоящее время не 

РЕЗЮМЕ
Проведена оценка возможности применения покомпонентного изотопного анализа 
(GC-C-IRMS) на примере 255 образцов мяса, собранных из 24 стран. По результатам 
определения изотопных отношений δ13C в аминокислотах после газохроматогра-
фического разделения выполнена процедура классификации образцов методами 
опорных векторов и линейного дискриминантного анализа. Точность прогнозиро-
вания составила 65–75%. Несмотря на невысокую правильность идентификации 
при использовании только покомпонентного анализа, существует возможность 
существенно повысить надежность классификации в комбинации с другими дан-
ными за счет расширения размерности по числу переменных. 

Ключевые слова: масс-спектрометрия, идентификация, изотопные отношения, 
GC-C-IRMS.
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ОТНОШЕНИЙ УГЛЕРОДА В СОСТАВЕ АМИНОКИСЛОТ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
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получил широкого распространения в лабораторной 
практике, в литературе описано несколько примеров 
его удачного применения при определении изотоп-
ных отношений углерода в составе жирных кислот [8]. 
Также данный подход был расширен для определения 
δ13N [4], δ18O, δ2H [3] и δ34S [1].

Цель данной работы состояла в оценке возможно-
сти применения покомпонентного изотопного анализа 
производных аминокислот методом, основанным на 
газохроматографическом профилировании, с последу-
ющим определением изотопных отношений углерода, 
при установлении географического происхождения 
мяса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Средства измерений. Для определения изотопных 

отношений δ13С летучих производных аминокислот ис-
пользовали инструментальный комплекс (рис. 1), вклю-
чающий газовый хроматограф Trace GC Ultra (Thermo 
Fisher, Германия) cо встроенным в линию делителем 
потока на масс-спектрометр ISQ (Thermo Fisher, Герма-
ния) и масс-спектрометр изотопных отношений Delta V 
Advantage (Thermo Fisher, Германия) через подключен-
ный интерфейс GC IsoLink (Thermo Fisher, Германия), ос-
нащенный окислительным реактором.

Автоматическое разбавление газообразных продук-
тов, полученных в результате окисления разделенных 
производных аминокислот в окислительном реакторе, 
и подачу стандартных газов обеспечивали с помощью 
интерфейсного устройства ConFlo  IV (Thermo Fisher, 
Германия).

Газы и реагенты: двуокись углерода жидкая с объ-
емной долей основного вещества не менее 99,8% 
в газовом баллоне на 10 л; гелий газообразный марки 
6.0 с объемной долей основного вещества не менее 
99,9999% в газовом баллоне на 40 л; трифторуксусный 
ангидрид > 99% (Panreaс), метанол > 99,9% (Sigma-
Aldrich), дихлорметан > 99,9% (Sigma). 

Получение производных аминокислот
Гидролиз. Навеску пробы 10  мг обезвоженного 

и обезжиренного гомогенизированного мяса вносили 
в виалу и добавляли 0,5 мл 6М HCl, после чего герметич-
но закрывали фторопластовой крышкой и выдержива-
ли в сушильном шкафу при температуре 150 °C в тече-

ние 4 ч. Далее отдували током азота при температуре 
60 °С досуха.

Этерификация. В виалу, после гидролиза, к сухому 
остатку приливали 500 мкл 4M HCl в CH3OH, после чего 
герметично закрывали фторопластовой крышкой и вы-
держивали в сушильном шкафу при температуре 110 °C 

в течение 90 мин. Затем остатки растворителя отдували 
током азота при температуре 40 °С досуха.

Дериватизация. В виалу, после этерификации, до-
бавляли 500 мкл СH2Cl2 и 40 мкл трифторуксусного ан-
гидрида (TFAA), герметично закрывали фторопласто-
вой крышкой и выдерживали в сушильном шкафу при 
температуре 90 °C в течение 1 ч. Далее отдували током 
азота при комнатной температуре досуха, приливали 
1 мл 10% раствора этилацетата в гексане, встряхива-
ли и отбирали 200 мкл, разбавляли в 400 мкл гексана 
и хроматографировали.

Разделение проводили на кварцевой капиллярной 
колонке DB-5 (Agilent, США) длиной 30 м и внутренним 
диаметром 0,25  мм (толщина пленки неподвижной 
фазы 0,25 мкм). Условия разделения и детектирования 
представлены в таблице 1.

Программное обеспечение. Первичные результаты 
были обработаны с  помощью пакета программного 
обеспечения ISODAT 3.0 (Termo Electron, Германия). Ста-
тистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием свободного программного обеспечения для 
статистических расчетов – R версии 3.1.2 с использова-
нием следующих программных пакетов: caret  6.0-41 [10], 
e1071 1.6-4 [11], ggplot2 1.0.0 [15], kernlab   0.9-19 [6], 
lattice 0.20-29 [14], MASS 7.3-35 [9], pROC 1.7.3 [12]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Пробы мяса были собраны в 2013–2014 гг. террито-

риальными управлениями Россельхознадзора в пунк-
тах прохождения ветеринарно-санитарного контроля 
для исследований по показателям качества и безопас-
ности. Данная выборка представлена 255 образцами 
из 24 стран по 7 видам мяса (табл. 2). В силу неодно-
родности состава выборки и относительно небольшого 
количества образцов по отношению к охваченной тер-
ритории, результаты исследования на данный момент 
не позволяют определять регион происхождения мяса 
с приемлемым уровнем доверительной вероятности, 

Рис. 1. Схема инструментального комплекса для хроматографического разделения  
и определения изотопных отношений δ13С производных аминокислот

Fig. 1. Platform diagram for chromatography-based separation  
and determination of isotopes ratio δ13С of amino acid derivatives



8 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ИЮНЬ №2 {21} 2017

но при этом являются достаточными для адекватной 
и состоятельной оценки применимости покомпонент-
ного анализа аминокислот в решении задачи установ-
ления его географического происхождения.

Статистическая обработка. Изотопные отноше-
ния углерода в  составе аминокислот определялись 
методом покомпонентного анализа – GC-C-IRMS. В от-
личие от классического подхода, где результатом опре-
деления δ13С является усредненное значение по всем 
компонентам сложной матрицы, GC-C-IRMS позволяет 
установить величину δ13С для конкретной молекулы 
вещества, тем самым учитывая более тонкие процес-

сы фракционирования, которые будут отличаться для 
разных видов организмов. Из хроматографического 
профиля разгонки гидролизата белковой части было 
выделено 23  компонента, соответствующие 13  ами-
нокислотам: аспарагин (Asn), валин (Val), лейцин (Leu), 
глицин (Gly), лизин (Lys), метионин (Met), пролин (Pro), 
серин (Ser), тирозин (Tyr), треонин (Thr), триптофан (Trp), 
фенилаланин (Phe), цистеин (Cys). 

Ввиду тесной химической связи аминокислот, су-
ществует ярко выраженная корреляция между пере-
менными (рис. 2). Для повышения устойчивости клас-
сификаторов к входным данным применяли процедуру 
трансформации и сжатия методом главных компонент 
(МГК). С  целью выбора и  сравнения линейных и  не-
линейных подходов классификации, в данной работе 
были использованы следующие алгоритмы: метод 
опорных векторов (SVM) с радиальными базисными 
функциями – в качестве функции ядра; линейный дис-
криминантный анализ (ЛДА) – в качестве наиболее рас-
пространенного линейного классификатора.

Точность прогнозирования для ЛДА и SVM составила 
65–75%. Несмотря на то что правильность идентифика-
ции при использовании только покомпонентного анали-
за в решении задачи определения географического про-
исхождения мяса остается невысокой, данный результат 
получен определением всего одного параметра (δ13С) 
в пространстве сильно коррелированных переменных 
(аминокислотных фракций). Таким образом, в комбина-
ции с другими данными, покомпонентный анализ позво-
лит существенно повысить надежность классификации 
за счет расширения размерности по числу переменных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на относительно небольшой объем вы-

борки по отношению к охваченной территории, была 
показана перспективность применения покомпонент-
ного анализа аминокислот с  последующим опреде-
лением изотопных отношений углерода в  качестве 
дополнения к основным подходам в решении задач 
установления географического происхождения мяс-
ной продукции.
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от 250 до 280 °С со скоростью 10,0 °С/мин -
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Энергия ионизации 70 эВ -

Температура окислительного 
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Рис. 2. Матрица корреляции δ13C производных аминокислот
1173, 1187, 1368, 1373, 1438, 1734 – неидентифицированные 
компоненты.

Fig. 2. Correlation matrix of δ13C amino acid derivatives 
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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ FOOD SAFETY

Таблица 2
Состав выборки исследуемых образцов

Страна Код*
Вид мяса

Кол-во проб 
по странам

Свинина Говядина Курица Гусь Индейка Конина Баранина

Аргентина ARG 0 0 0 0 0 5 0 5

Австрия AUT 5 2 0 0 0 0 0 7

Бельгия BEL 5 0 0 0 0 0 0 5

Беларусь BLR 13 1 0 0 0 0 0 14

Бразилия BRA 9 34 8 0 1 0 0 52

Канада CAN 2 0 0 0 0 0 0 2

Дания DNK 6 4 0 0 0 0 0 10

Испания ESP 1 6 0 0 0 0 0 7

Финляндия FIN 0 0 3 0 0 0 0 3

Франция FRA 4 0 0 0 0 0 0 4

Германия DEU 11 0 0 0 0 0 0 11

Венгрия HUN 0 0 0 2 0 0 1 3

Италия ITA 0 1 0 0 0 0 0 1

Литва LTU 0 7 0 0 0 0 0 7

Молдова MDA 0 0 0 0 0 1 1 2

Мексика MEX 0 4 0 0 0 0 0 4

Нидерланды NLD 1 0 0 0 0 0 0 1

Новая Зеландия NZL 0 0 0 0 0 0 4 4

Польша POL 0 6 0 0 0 0 0 6

Парагвай PRY 0 1 0 0 0 0 0 1

Россия RUS 0 11 6 0 0 0 18 35

Украина UKR 7 46 3 0 0 0 0 56

Уругвай URY 0 1 0 0 0 0 1 2

США USA 0 6 7 0 0 0 0 13

Кол-во проб по виду мяса 64 130 27 2 1 6 25 255

* Согласно стандарту ISO 3166-1.
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INRODUCTION
Information on the product origin is a feasible argu-

ment which influences the issue of food product export 
from some countries. It’s hard to overestimate the impor-
tance of the tool providing reliable and objective infor-
mation on product origin. As for economy and safety it 
enables control of import from countries with unfavorable 
ecological, sanitary and epidemiological situation upon 
which restrictions were imposed and countries under eco-
nomic sanctions.  One way or another, knowledge of the 
product origin ensures quality and safety of food products 
and finally influences the price and demand. 

Different analytical methods widely used for food prod-
uct origin identification have been currently developed. 
They are: isotopic ratio of light elements, element analysis, 
nuclear magnetic-resonance, chromatography profiling, 
near and mid infrared spectroscopy methods [2, 7].

Despite the fact that isotope-ratio mass spectrometry is 
a powerful method providing comprehensive information 
on geographic origin of the test object [5, 13], there are 
more publications on applying different combinations of 
specified above test methods. GC-C-IRMS method is not 
widely spread in laboratory practice. There are only sev-
eral examples of its successful use for determining carbon 
isotope ratios in fatty acids [8]. This approach was also ex-
tended for determining δ13N [4], δ18O, δ2H [3], and δ34S [1].

The purpose of this work was to assess the possibility of 
performing compound specific isotope analysis of amino 

acids by method based on gas chromatographic profiling 
followed by determination of carbon isotope ratios for 
meat geographic origin identification.

MATERIALS AND METHODS
Measurement tools. To determine isotope ratios δ13С 

of derived volatile amino acids a platform (Fig.1, P. 7) 
was used, including gas chromatographer Trace GC Ul-
tra (Termo Fisher, Germany) with an open split direct-
ing flows into mass spectrometer ISQ (Termo Fisher, 
Germany) and isotope ratio mass spectrometer Delta V 
Advantage (Termo Fisher, Germany) through GC Isolink 
interface (Termo Fisher, Germany) equipped with an oxi-
dation reactor. 

CONFLO IV interface (Termo Fisher, Germany) was used 
for automatic dissolution of gas products formed as a re-
sult of oxidation of separated amino acid derivatives in 
oxidation reactor and reference gas supply. 

Gasses and reagents: liquid carbon dioxide, 99.8%  – 10 l 
gas cylinder; gaseous helium 6.0, 99,9999% – 40 l gas cyl-
inder; trifluoroacetic anhydride >99% (Panreaс), metha-
nol >99,9% (Sigma-Aldridch), dichloromethane >99,9% 
(Sigma). 

Amino acid derivative formation
Hydrolysis. 10 mg sample of dehydrated and defatted 

homogenized meat and 0.5 ml of HCl 6M were added into 
a vial, then the vial was sealed with a fluoroplastic cover 

SUMMARY
Possible use of compound-specific isotope analysis (GC-C-IRMS) was assessed using 
255 meat samples from 24 countries. Upon results of isotope ratio (δ13C) determination in 
amino acids after gas chromatographic separation samples were classified using Support 
Vector Machines and linear discriminate analysis. Prognosis accuracy was 65–75%. Despite 
the fact that the use of compound analysis only provides low identification accuracy 
there’s a possibility to considerably increase reliability of classification in combination 
with other data by means of extending dimension by the number of variables.  

Key words: mass-spectrometry, identification, isotopic relations, GC-C-IRMS.
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and left in a drier for four hours at 150 °C.  Then it was 
blown dry with nitrogen at 60 °С.

Etherification. After hydrolysis was over 500 μl of HCl 
4M in methanol (CH3OH) were added to the vial with solid 
residue. Then it was hermetically sealed with a fluoroplas-
tic cover and left in a drier for 90 min at 110 °С. Then the 
solvent remains were blown dry with nitrogen at 40 °С.  

Derivatization. After etherification was over 500 μl of 
СH2Cl2 and 40 μl of TFAA were added into the vial which 
was hermetically sealed with a fluoroplastic cover and left 
in a drier for 1 hour at 90 °C. Then it was blown dry with 
nitrogen at room temperature, 1ml of 10% ethylacetate 
solution in hexane was added, the vial was shaken and 
200 μl were collected, dissolved in 400 μl of hexane and 
analyzed using chromatography.

The separation was performed using quartz capillary 
column DB-5 (Agilent, USA), length – 30 m and inner diam-
eter - 0.25 mm (stationary phase film thickness – 0.25 μm). 
Separation and detection conditions are demonstrated in 
Table 1. 

Software. Primary results were processed using ISODAT 
3.0 software (Termo Electron, Germany). Statistical data 
analysis was performed using free software for statistical 
calculations– R version 3.1.2 using the following software 
packages: caret 6.0-41 [10], e1071 1.6-4 [11], ggplot2 1.0.0 
[15], kernlab 0.9-19 [6], lattice 0.20-29 [14], MASS 7.3-35 
[9], pROC 1.7.3 [12]. 

RESULTS AND DISCUSSION
Meat samples were collected in 2013-2014  by the Ros-

selkhoznadzor territorial administrations in veterinary and 
sanitary check points for quality and safety tests. 225 sam-
ples were collected from 7 types of meat from 24 countries 
(Table 2). Due to non-homogenity of the sampling pattern 
and a small number of samples for the covered territory 
currently the test results make no indication of the meat 
origin with an accessible confidence level but, herewith, 
they are quite sufficient for adequate and consistent as-
sessment of applying compound-specific amino acid 
analysis for geographic origin identification.  

Statistical processing. Carbon isotope ratios in amino 
acids were determined using compound-specific analysis 
GC-C-IRMS. In comparison to the conventional approach 
where the result of δ13С determination is mean value of 
all complex matrix components GC-C-IRMS enables deter-
mining δ13С value for a specific molecule of the substance, 
thus, taking into account finer fractionation processes that 
will be different for different types of organisms.  23 com-
ponents of 13 amino acids were identified in a chroma-
tography profile of the protein hydrolizate fractionation: 
asparagine (Asn), valine (Val), leucine (Leu), glycine (Gly), 
lysine (Lys), methionine (Met), proline (Pro), serine (Ser), 
tyrosine (Tyr), threonine (Thr), tryptophane (Trp), pheny-
lalanine (Phe), cysteine (Cys). 

Due to close chemical bond between amino acids there 
is clear correlation between the variables (Fig. 2, P. 8). To 
increase the classifier’s resistance to incoming data PCA 
transformation and compression were applied. For select-
ing and comparing linear and non-linear classifications the 
following algorithms were used: support vector machine 
(SVM) with radial basis functions as the kernel function; 
linear discriminant analysis SVM (LDA) as the most popular 
linear classifier. 

Prognosis accuracy for LDA and SVM was 65–75%. De-
spite the fact that accuracy of identification using com-
pound-specific analysis only for geographical origin de-

termination remains not high  this result was obtained by 
determining just one criteria (δ13С) in the space of highly 
correlated variables (amino acid fractions). So, in combina-
tion with other data compound-specific analysis will en-
able to considerably increase reliability of the classification 
extending the dimension by the number of variables. 

CONCLUSION
Despite quite a small sample size for the covered ter-

ritory the prospects of amino-acid compound-specific 
analysis followed by carbon isotope ratios determination 
as an additional tool to basic approaches used for meat 
product origin identification were demonstrated. 
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Table 2
Test sample

Country Code*
Meat type Number of 

samples 
per countryPork Beef Chicken Goose Turkey Horse meat Mutton

Argentina ARG 0 0 0 0 0 5 0 5

Austria AUT 5 2 0 0 0 0 0 7

Belgium BEL 5 0 0 0 0 0 0 5

Belarus BLR 13 1 0 0 0 0 0 14

Brazil BRA 9 34 8 0 1 0 0 52

Canada CAN 2 0 0 0 0 0 0 2

Denmark DNK 6 4 0 0 0 0 0 10

Spain ESP 1 6 0 0 0 0 0 7

Finland FIN 0 0 3 0 0 0 0 3

France FRA 4 0 0 0 0 0 0 4

Germany DEU 11 0 0 0 0 0 0 11

Hungary HUN 0 0 0 2 0 0 1 3

Italy ITA 0 1 0 0 0 0 0 1

Lithuania LTU 0 7 0 0 0 0 0 7

Moldova MDA 0 0 0 0 0 1 1 2

Mexico MEX 0 4 0 0 0 0 0 4

Netherlands NLD 1 0 0 0 0 0 0 1

New Zealand NZL 0 0 0 0 0 0 4 4

Poland POL 0 6 0 0 0 0 0 6

Paraguay PRY 0 1 0 0 0 0 0 1

Russia RUS 0 11 6 0 0 0 18 35

Ukraine UKR 7 46 3 0 0 0 0 56

Uruguay URY 0 1 0 0 0 0 1 2

USA USA 0 6 7 0 0 0 0 13

The number of samples  
by type of meat 64 130 27 2 1 6 25 255

* According to ISO 3166-1.



13ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ИЮНЬ №2 {21} 2017

ВВЕДЕНИЕ
Все виды Listeria – это грамположительные палоч-

ковидные бактерии длиной 0,4–2 мкм, одиночные или 
в коротких цепочках, реже образующие длинные нити. 
Листерии не кислотоустойчивы, не образуют споры 
и капсулы, факультативные анаэробы, хемоорганотро-
фы. Широко распространены в природе и способны 
выживать в экстремальных условиях среды, в том чис-
ле в широком диапазоне температур и в присутствии 
бактерицидных веществ [6]. 

Listeria monocytogenes – факультативный внутрикле-
точный патоген, один из основных контаминантов пи-
щевых продуктов, вызывающий редкое, но летальное 
заболевание, поражающее людей с ослабленным им-
мунитетом, называемое листериозом [5]. Листериоз не 
является широко распространенной инфекцией. По ко-
личеству выявленных случаев он значительно уступает 
сальмонеллезам и кампилобактериозам, но превосхо-
дит их по тяжести клинического течения и проценту 
летальных исходов. Так, из 2518 больных листериозом, 
выявленных в США в 1997 г., в 20% случаев имел место 
летальный исход, а госпитализация требовалась в 92% 
случаев [5, 7, 8]. 

В Российской Федерации заболеваемость листерио-
зом официально регистрируется с 1992 г. Большинство 

крупных эпидемических вспышек листериоза с высо-
ким процентом летальных исходов обусловлено по-
треблением пищевых продуктов, прежде всего сыра, 
других молочных продуктов и салатов, в меньшей сте-
пени – мясных, куриных и рыбных изделий [6].

Значение пищевого пути передачи листериоза 
хорошо иллюстрируют данные Центра по контролю 
и профилактике заболеваний США (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC), показавшие, что 11% всех 
продуктов, хранящихся в  домашних холодильниках, 
контаминированы листериями. 

Анализ свойств листерий показал, что такие харак-
теристики возбудителя, как убиквитарность, термото-
лерантность, психрофильность, исключительно бла-
гоприятны для размножения и сохранения листерий 
в пищевых продуктах. В эпидемиологическом надзоре 
за листериозом при сохранении традиционного под-
хода, связанного с контролем за эпизоотиями среди 
сельскохозяйственных животных и грызунов, вектор 
смещается в сторону постоянного мониторинга содер-
жания листерий в пищевых продуктах на этапах их из-
готовления и хранения. 

Также важным аспектом в  борьбе с  патогенными 
микроорганизмами является снижение со временем 
активности антибактериальных препаратов, что обу-
словлено формированием у микробов лекарственной 
устойчивости (резистентности). Резистентные штаммы 
микроорганизмов возникают при изменении генома 
бактериальной клетки в  результате спонтанных му-
таций. Приобретенная резистентность закрепляется 
и передается по наследству последующим генерациям 
бактерий, что повышает риск распространения рези-
стентных штаммов в обществе [1].

Бактерии вида L.  monocytogenes чувствительны 
к широкому спектру антибиотиков, за исключением 
новых цефалоспоринов и фосфомицина. У некоторых 
изолятов, полученных из пищевых продуктов, пока-
зана более высокая устойчивость к таким антибиоти-
кам, как стрептомицин и канамицин. Резистентность 
к антибиотикам в большинстве случаев детерминиру-
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ется соответствующими плазмидами, за исключением 
тетрациклина, ген устойчивости к которому находится 
в хромосоме [9].

Листерии чувствительны к производным пеницил-
лина и  устойчивы к цефалоспоринам. Большинство 
макролидов эффективно против L. monocytogenes, за 
исключением азитромицина и особенно спирамицина. 
Высокой активностью против листерий обладают ами-
ногликозиды.

Для большинства антибиотиков при действии на ли-
стерии in vitro характерен бактериостатический, а не 
бактерицидный эффект. Это относится к β-лактамовым 
антибиотикам, макролидам, тетрациклинам, хлорамфе-
николу, рифампицину [9]. У хинолонов бактерицидное 
действие против листерий выражено слабо. Антибак-
териальной активностью обладают аминогликозиды, 
тейкопланин, ко-тримоксазол в сочетании с тримето-
примом [8].

Учитывая высокую частоту контаминации мясных 
продуктов и продуктов из птицы, реализуемых населе-
нию, бактериями L. monocytogenes, наличие у них выра-
женных патогенных свойств и возрастающее влияние 
на возникновение патологии у человека, мониторинг 
антибиотикорезистентности этих микроорганизмов, вы-
деленных из пищевых продуктов, является актуальным. 

В связи с этим целью исследования было выделение 
изолятов L. monocytogenes из проб пищевых продуктов 
и определение антибиотикорезистентности выделен-
ных микроорганизмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Реактивы и  питательные среды. Для проведения 

исследований применялись: триптозосоевый агар (TSA) 
(Merck, Германия); соево-казеиновый бульон (HiMedia, 
Индия); бульон Фрейзера для первичного обогащения 
(Merck, Германия); бульон Фрейзера для вторичного обо-
гащения (Merck, Германия); Оксфорд агар (Merck, Герма-
ния); Оттавиани-Агости агар (ALOA) (Merck, Германия).

Контрольные штаммы: Listeria monocytogenes 
штамм 19115 (ATCC, США); Escherichia coli штамм 25922 
(ATCC, США); Staphylococcus aureus 6538 (ATCC, США); 
Rhodococcus equi 6939 (ATCC, США).

Изоляты. В работе были использованы 57 изолятов 
бактерий L. monocytogenes, полученных из различных 
пищевых продуктов при проведении микробиологиче-
ских исследований за 2011–2016 гг. 

Получение изолятов бактерий L.  monocytogenes. 
Выделение и  идентификацию проводили в  соответ-
ствии с ГОСТ 32031-2012 [2]. Навеску продукта массой 
(25 ± 0,1) г, подготовленную для исследования, вноси-
ли в стерильный пакет, содержащий 225 см3 бульона 
Фрейзера для первичного обогащения. Гомогенизиро-
вали в течение 1 мин и инкубировали при температуре 
 (30 ± 1) °С в течение (24 ± 2) ч.

После этапа первичного обогащения 0,1 см3 образца, 
независимо от наличия изменений среды, пересевали 
к 10 см3 бульона Фрейзера для вторичного обогащения. 
Инкубировали при температуре (37 ± 1) °С в течение 48 ч.

Из пробирок после инкубирования бактериологи-
ческой петлей проводили высев штрихом на поверх-
ность двух сред: агара Оттавиани-Агости и Оксфорд 
агара. Инкубировали при температуре (37 ± 1) °С в те-
чение 48 ч.

Принадлежность выросших колоний к L.  mono-
cytogenes подтверждали окраской по Граму, провер-
кой каталазной активности, определением подвиж-

ности культур, CAMP-тестом, иммуноферментным 
анализом с  использованием анализатора mini 
VIDAS и  биохимическими тестами. После иденти-
фикации изоляты L.  monocytogenes хранили при  

-20 °С в соево-казеиновом бульоне, содержащем 15% 
глицерина.

Приготовление суспензии исследуемых микроорга-
низмов. Для приготовления суспензии использовали 
чистую суточную культуру микроорганизмов, вырос-
шую на плотной питательной среде ALOA. Петлей пере-
носили несколько колоний в физиологический раствор, 
доводя оптическую плотность суспензии до 0,5 ед. по 
стандарту Мак-Фарланда. Готовую суспензию использо-
вали в течение 15 мин после приготовления.

Антибиотики. В работе использовали стандартные 
бумажные диски следующих антибиотиков: амокси-
циллин (20 мкг/диск), сульфаметоксазол/триметоприм 
(23,75/1,25  мкг/диск), ампициллин (10  мкг/ диск), ам-
пициллин/сульбактам (10/10  мкг/диск), гентамицин 
(10  мкг/диск), доксициклин (30  мкг/диск), энронит 
(300  мгк/диск), цефтриаксон (30  мкг/диск), цефепим 
(30 мкг/диск), цефотаксим (30 мкг/диск), левомицетин 
(30  мкг/диск), имипенем (10  мкг/диск), меропенем 
(10 мкг/диск), тикарциллин/клавуланат (75/10  мкг/ диск), 
цефоперазон (75 мкг/диск), цефтазидим (30 мкг/диск), 
ципрофлоксацин (5 мкг/диск), офлоксацин (5 мкг/ диск), 
амикацин (30  мкг/диск), азитронит (15  мкг/диск) 
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, РФ).

Определение антибиотикорезистентности. 
Чувствительность изолятов L.  monocytogenes к анти-
биотикам изучали по общепринятым утвержденным 
методическим рекомендациям [3, 4]. В  стерильные 
чашки Петри диаметром 100  мм наливали по 20  мл 
расплавленного питательного агара TSA. Перед посе-
вом поверхность среды подсушивали. Бактериальную 
суспензию в  количестве 0,1  мл наносили на поверх-
ность агара и  равномерно распределяли шпателем, 
после чего стерильным пинцетом накладывали диски, 
пропитанные различными антибиотиками. В каждой 
чашке испытывали действие четырех антибиотиков. 
После аппликации дисков чашки Петри инкубиро-
вали при температуре 37 °C в течение 18–24 ч кверху 
дном. Оценку результатов проводили по наличию зон 
задержки роста микроорганизмов вокруг дисков. От-
сутствие роста тест-организма на расстоянии более 
10 мм от диска с антибиотиком указывало на чувстви-
тельность штамма. Если тест-организм развивался 
в непосредственной близости от диска, пропитанного 
антибиотиком, то данный микроорганизм оценивали 
как устойчивый к действию антибиотика. Диаметр зон 
задержки роста с учетом диаметра самого диска изме-
ряли с точностью до 1 мм [4]. Для контроля качества 
использовали Escherichia coli № 25922.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В период с 2011 по 2016 г. лаборатория микробио-

логических исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводила 
испытания образцов пищевой продукции по пока-
зателям безопасности в  рамках выполнения Плана 
государственного ветеринарного лабораторного мо-
ниторинга остатков запрещенных и вредных веществ 
в организме живых животных, продукции животного 
происхождения и  кормах, планов государственных 
заданий и заявок от производителей пищевого сырья 
и продукции.

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ FOOD SAFETY
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Определение L. monocytogenes в таких видах пище-
вых продуктов, как молоко и мясо, регламентируется 
требованиями Технических регламентов (ТР) Тамо-
женного союза (ТС), соответственно ТР ТС 033/2013 
и ТР ТС 034/2013. За указанный период было выполнено 
7289 исследований по определению L. monocytogenes 
и  выявлено 153  положительных пробы. Анализ дан-
ных по обнаружению L. monocytogenes при исследова-
нии пищевых продуктов за 2011–2016 гг. представлен 
в  таб лице 1.

Из таблицы  1 видно, что количество выявляемых 
изолятов L. monocytogenes растет с каждым годом. Так, 
в 2016 г. было выявлено 66 (6,6%) положительных проб, 
что в 3,5 раза превышает показатели за предыдущий год. 

Распределение выделенных изолятов L.  monocy-
togenes в пищевых продуктах за 2011–2016 гг. показано 
на рисунке. 

Большинство изолятов L. monocytogenes получены 
из сырых мясных и мясосодержащих продуктов, таких 
как свинина, говядина, тушки кур, ноги свиные, перец 
фаршированный, пельмени, купаты, котлеты куриные, 
котлеты свиные, субпродукты говяжьи. Два изолята 
были выделены из готовых к употреблению молочных 
продуктов: пастеризованных сливок и твердого сыра. 
Также высокий уровень обнаружения данного микро-
организма в сухой рыбе, упакованной под вакуумом 
(17,1%), и соленом шпике (2,7%). Наибольшее количе-
ство изолятов L. monocytogenes было выявлено при ис-
следовании проб говядины (28,10%).

Основной проблемой последних лет является широ-
кое распространение резистентных форм патогенных 
микроорганизмов и  снижение эффективности ряда 
антибиотиков. 

В данной работе была определена резистент-
ность к антибактериальным препаратам 57 изолятов 
L.  monocytogenes, полученных при исследовании пи-
щевых продуктов в 2016 г. По характеру роста тести-
руемых культур различали чувствительные изоляты 
и резистентные. Результаты исследования приведены 
в таблице 2. 

По данным Европейского комитета по определе-
нию чувствительности к антимикробным препаратам 
(EUCAST), у бактерий L. monocytogenes выражена при-
родная устойчивость к антибиотикам цефалоспорино-
вого ряда, включая цефтазидим. В данной работе было 
проведено исследование целого ряда цефалоспори-
нов. Показано, что все испытуемые изоляты резистент-
ны к таким антимикробным препаратам цефалоспори-
нового ряда, как цефтазидим, цефоперазон, цефепим, 
цефтриаксон и цефотаксим. Эти данные согласуются 
с результатами, полученными в 2015 г. 

Аминогликозиды проявляют бактерицидное дей-
ствие в отношении всех изолятов L. monocytogenes. Они 
связываются с 16S рРНК 30S субъединицы бактериаль-
ной рибосомы и  таким образом ингибируют синтез 
белка [4].

Однако мутации в 16S рРНК, в частности метилиро-
вание, приводят к резистентности высокого уровня к 
таким антибиотикам аминогликозидного ряда, как ген-
тамицин, амикацин и др. [6]. По данным собственных 
исследований (табл. 2), все изоляты L. monocytogenes, 
выделенные в 2015 и 2016 гг., обладали тотальной рези-
стентностью к антимикробным препаратам этой группы.

Фторхинолоны обладают бактерицидным действи-
ем. Однако мутации в генах топоизомеразы II типа (gyrA 
и gyrB), которые являются предпочтительными мише-

нями у грамположительных микроорганизмов, приво-
дят к развитию резистентности высокого уровня, что 
подтверждается проведенными исследованиями.

Важно отметить, что в РФ фторхинолоны впервые 
были официально разрешены для использования 
в лечебно-профилактических целях при выращивании 
сельскохозяйственных животных и птицы в 1994 г. [6]. 
Обнаруженная в настоящем исследовании тотальная 
резистентность к фторхинолонам L.  monocytogenes 
свидетельствует о том, что последствия использования 
данных препаратов, в виде формирования резистент-
ности к ним, оказались масштабными.

Также все выделенные изоляты оказались резистент-
ны к таким антибиотикам, как левомицетин и энронит.

Из всех изученных антибиотиков антимикробным 
действием обладали антибиотики группы пеницил-
линов: ампициллин, ампициллин/сульбактам и тикар-
циллин/клавуланат, за исключением амоксициллина, 
резистентность к которому характерна для 58% изо-
лятов. Причем, по сравнению с 2015 г., резистентность 
к амоксициллину возросла. 

Частичную резистентность изоляты бактерии 
L. mono cy to genes проявляли по отношению к карбапе-
немам (19 и 14%), макролидам (47%) и сульфанилами-
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Таблица 1
Выявление бактерий L. monocytogenes в пищевых продуктах за 2011–2016 гг. 

Год Всего исследований Количество положительных проб (%)

2011 1100 3 (0,3)

2012 839 2 (0,2)

2013 1807 42 (2,3)

2014 1007 13 (1,3)

2015 1532 27 (1,8)

2016 1004 66 (6,6)

Всего 7289 153

Рис. Распространенность бактерий Listeria monocytogenes  
в пищевых продуктах (n = 146)
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дам (25%). Большая группа изолятов резистентна в от-
ношении доксициклина (61%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты выполненных исследований свидетель-

ствуют о высокой резистентности изолятов бактерий 
L. monocytogenes, циркулирующих на территории Рос-
сийской Федерации, к изученным антибиотикам. 

Вследствие этого необходимо уделять большое 
внимание исследованию пищевых продуктов на на-
личие бактерий L. monocytogenes, проводить изучение 
биологических свойств выделенных изолятов, совер-
шенствовать методы диагностики данного микроор-
ганизма.
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Таблица 2
Антибиотикорезистентность изолятов бактерии L. monocytogenes

№ 
п/п

Антибиотик Количество резистентных изолятов (%)

группа наименование 2016 г. 
(n = 59)

2015 г. 
(n = 19)

данные лит-ры 
(n = 43)

1

Цефалоспорины

Цефтазидим 57 (100) н/и 6 (14)

2 Цефоперазон 57 (100) н/и н/и

3 Цефепим 57 (100) 19 (100) н/и

4 Цефтриаксон 57 (100) 19 (100) н/и

5 Цефотаксим 57 (100) 19 (100) 0

6
Аминогликозиды

Гентамицин 57 (100) 19 (100) 0

7 Амикацин 57 (100) н/и 0

8
Фторхинолоны

Ципрофлоксацин 57 (100) н/и 0

9 Офлоксацин 57 (100) н/и н/и

10

Пенициллины

Ампициллин 0 1 (5) 9 (20,9)

11 Ампициллин/сульбактам 0 н/и н/и

12 Амоксициллин 33 (58) 2 (11) н/и

13 Тикарциллин/клавуланат 0 н/и н/и

14 Тетрациклинового ряда Доксициклин 35 (61) 19 (100) 0

15 Левомицетинового ряда Левомицетин 57 н/и н/и

16
Карбапенемы

Меропенем 11 (19) н/и н/и

17 Имипенем 8 (14) н/и н/и

18 Макролиды Азитронит 27 (47) н/и н/и

19 Полипептиды Энронит 57 н/и н/и

20 Сульфаниламиды Триметоприм/сульфаметоксазол 14 (25) 19 (100) 5 (11,6)

21 Резистентные к 1 антибиотику 0 0 15 (34,9)

22 Резистентные к 2 антибиотикам 0 0 20 (46,5)

23 Резистентные к > 2 антибиотикам 57 (100) 19 (100) 6 (14)
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INTRODUCTION
All Listeria species are gram-positive rod-shaped 

 0.4–2 µm bacteria, single or arranged in short chains or 
rarely in long strands. Listeria are not resistant to acids, 
they do not form spores and capsules, facultative an-
aerobes, chemoorganotrophs. These bacteria are widely 
spread in nature and can survive in extreme environmen-
tal conditions including wide range of temperatures and 
presence of bactericides [6]. 

Listeria monocytogenes is a facultative intracellular 
pathogen of food that induces rare but lethal disease in 
humans with compromised immunity, i.e. listeriosis [5]. 
Listeriosis is not a wide spread infection. The number of 
confirmed identified cases is significantly lower as com-
pared to salmonellosis and campylobacteriosis but the 
severity of clinical disease and mortality are higher. Thus 
out of 2518 listeriosis cases identified in the USA in 1997 
20% were lethal and 92% of cases required hospitaliza-
tion [5, 7, 8]. 

In the Russian Federation the listeriosis morbidity has 
been officially reported since 1997. The majority of large 
scale listeriosis epidemics with high mortality resulted 
from consumption of food, first of all, cheese and other 
dairy products, salads, and to a lesser extent – meat, poul-
try and fish products [6].

The importance of alimentary transmission of listeri-
ousis is well illustrated by the data received by the US 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dem-
onstrating that 11% of all products stored in household 
refrigerators are contaminated with listeria. 

Analysis of listerium properties demonstrated that 
ubiquity, thermotolerancy and psycophillic properties of 
the agent are extremely favorable for the bacterium repli-
cation and persistence in food products. Epidemic moni-
toring of listeriosis while maintaining traditional approach 
to continuous monitoring of epidemics in farm animals 
and rodents involves continuous monitoring of listerium 
absence in food during its manufacture and storage. 

One more important aspect for control of pathogenic 
microorganisms is decrease of antimicrobial preparations’ 
activity over time due to formation of drug resistance in 
microbes. Resistant strains of microorganisms emerge due 
to modification of the bacterial cell genome resulted from 
spontaneous mutations. The acquired resistance becomes 
fixed and it is inherited by subsequent bacterial genera-
tions thus increasing the risk of spread of resistant strains 
in humans [1].

L. monocytogenes are sensitive to the wide range of 
antibiotics excluding novel cephalosporines and fos-

SUMMARY
The paper demonstrates results of testing food products and raw materials for Listeria 
monocytogenes in 2011–2016. In 2011, the share of detected positive samples amounted 
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products (87.2%; n=34), poultry meat and semi-finished poultry meat products (10.3%; 
n=4), and pasteurized cream (2.6%; n=1). The test results showed that all Listeria 
monocytogenes isolates demonstrated resistance to cephalosporins, aminoglycosides and 
fluroquinolones. 
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Table 1
Detection of L. monocytogenes in food in 2011–2016 

Year Total number of tests Number of positives (%)

2011 1100 3 (0.3)

2012 839 2 (0.2)

2013 1807 42 (2.3)

2014 1007 13 (1.3)

2015 1532 27 (1,8)

2016 1004 66 (6.6)

Total 7289 153

Fig. Incidence of Listeria monocytogenes in food products (n=146)

fomycin. Some isolates recovered from food products 
demonstrate higher resistance to such antibiotics as 
streptomycin and kanamycin. Antimicrobial resistance is 
most often predetermined by relative plasmids exclud-
ing tetracycline as the gene of resistance to it is included 
in the chromosome [9].

Listeria are sensitive to penicillin derivatives and resist-
ant to cephalosporins. The majority of macrolides are ef-
fective against L. monocytogenes excluding azithromycin 
and spiramycin in particular. Aminoglycosides are highly 
active against listeria.

The majority of antibiotics demonstrate in vitro bacte-
riostatic but not bacteriocidal effect against listeria. This is 
typical for β-lactam antibiotics, macrolides, tetracyclines, 
chloramphenicol, rifampicin [9]. Quinolones demonstrate 
weak bacteriocide effect against listeria. Antibacterial ef-
fect is demonstrated by aminoglycosides, teicoplanin, co-
trimoxazole in association with trimethoprim [8].

In view of high frequency of contamination of retailed 
meat and poultry products with L. monocytogenes demon-
strating expressed pathogenic properties and increasing 
impact on pathology in humans, monitoring of antimicro-
bial resistance of such microorganisms isolated from food 
products is of topical importance. 

In this respect the study was aimed at recovery of 
L. monocytogenes isolates from food samples and deter-
mination of antimicrobial resistance of isolated microor-
ganisms.

MATERIALS AND METHODS
Reagents and nutrient media. For study purposes the 

following reagents and media were used: tryptic soy agar 
(TSA) (Merck, Germany); soybean casein digest broth 
( HiMedia, India); Fraser broth for primary enrichment 
(Merck, Germany); Fraser broth for secondary enrichment 
(Merck, Germany); Oxford agar (Merck, Germany); Ottavi-
ani Agosti agar (ALOA) (Merck, Germany).

Control strains: Listeria monocytogenes strain 19115 
(ATCC, USA); Escherichia coli strain 25922 (ATCC, USA); 
Staphylococcus aureus 6538 (ATCC, USA); Rhodococcus equi 
6939 (ATCC, USA).

Isolates. 57 L. monocytogenes isolates were used that 
were recovered from different food products during mi-
crobiological tests performed in 2011-2016. 

L.  monocytogenes isolation. Isolation and identifica-
tion were performed according to GOST 32031-2012 [2]. 
Weighted product sample (25±0.1) g prepared for testing 
was transferred into sterile plastic bag containing 225 cm3 
of Fraser broth for primary enrichment. The sample was 
homogenized for 1 min and incubated at (30±1) °С during 
(24±2) hours.

Following primary enrichment, irrespective of changes 
in the medium, 0.1 cm3 of the sample was plated on 10 cm3 
of Fraser broth for secondary enrichment. The sample was 
incubated at (37±1) °С for 48 hours.

Following incubation streak inoculation using inoculat-
ing loop was performed on two media: Ottaviani Agosti 
agar and Oxford agar. The inoculated media were incu-
bated at (37±1) °С for 48 hours.

The grown colonies were identified as L.  monocy-
togenes by means of Gram staining, catalase activity test-
ing, culture mobility determination, CAMP test, ELISA with 
mini VIDAS analyzer and biochemical analyses. Following 
identification the L. monocytogenes isolates were stored 
in 15% glycerol-containing soybean casein digest broth 
at -20 °С.

Preparation of test microorganism suspension. Pure day-
old microorganism culture grown in solid nutrient ALOA 
was used for suspension preparation. Using inoculating 
loop several colonies were transferred to normal saline so-
lution and optic density of the suspension was adjusted 
to 0.5 McFarland units. The suspension was used within 
15 min after preparation.

Antibiotics. Standard paper disks impregnated with the 
following antibiotics were used: amoxicillin (20 µg/ disc), 
sulfamethoxazole/trimethoprim (23.75/1.25 µg/disc), am-
picillin (10 µg/disc), ampicillin/ sulbactam (10/10 µg/ disc), 
gentamycin (10  µg/disc), doxycycline (30  µg/disc), en-
ronit (300  µg/disc), ceftriaxone (30  µg/disc), cefepime 
(30  µg/ disc), cefotaxime (30  µg/disc), laevomyce-
tin (30  µg/ disc), imipenem (10  µg/disc), meropenem 
(10 µg/ disc), ticarcillin/ clavulanate (75/10 µg/disc), cefop-
erazone (75 µg/disc), ceftazidime (30 µg/disc), ciprofloxa-
cin (5 µg/disc), ofloxacin (5 µg/disc), amikacin (30 µg/disc), 
azitronit (15 µg/disc) (FBIN RI Pasteur Institute of Epidemi-
ology and Microbiology, RF).

Antimicrobial resistance determination. Susceptibility 
of L. monocytogenes isolates to antibiotics was examined 
according to standard methodical instructions [3, 4]. 20 
ml of melted nutrient TSA was added onto 100 mm Petri 

FOOD SAFETY ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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dishes. Before inoculation the medium surface was dried 
a little. 0.1 ml of bacterial suspension was evenly spread 
over the agar surface using spreader. Hereafter, different 
antibiotic impregnated discs were applied using forceps. 
Four antibiotics were tested in each dish. After disc applica-
tion the Petri dishes were incubated bottom up at 37 °C for 
 18–24 hours. The results were evaluated by inhibition zones 
around the disks. Absence of test organism growth at the 
distance of over 10 mm from the disc was indicative of the 
strain susceptibility. If the test organism propagated close 
to the disc this microorganism was considered as resistant 
to the antibiotic. Diameter of inhibition zone including the 
disc diameter was measured within the accuracy of 1 mm 
[4]. Escherichia coli No. 25922 was used for quality control.

RESULTS AND DISCUSSION
During the period of 2011–2016 the Microbiology 

Laboratory of the FGBI “ARRIAH” tested food samples 
for safety under the National Plan for Monitoring of 

Residues of Banned and Harmful Substances in Animals, 
Animal Products and Feed, government contracts and 
orders of manufacturers of raw food materials and food 
products.

Determination of L. monocytogenes in such food prod-
ucts as milk and meat is regulated by Technical Regulations 
(TR) of the Customs Union (CU) such as CU TR 033/2013 
and CU TR 034/2013, respectively. 7289 tests for L. mono-
cytogenes were performed during the above mentioned 
period. 153 positive samples were identified. Analysis of 
data on L. monocytogenes detection during food tests in 
2011–2016 are shown in Table 1.

Table 1 demonstrates that the number of recovered 
L. monocytogenes isolates annually increases. Thus 66 posi-
tive samples (6.6%) were detected in 2016 that is 3.5-fold 
more as compared to the values obtained in the previous 
year. 

Distribution of L. monocytogenes isolates by types of 
food products in 2011–2016 is shown in the figure. 

FOOD SAFETY ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Table 2
Antibiotic resistance of L. monocytogenes isolates

No.

Antibiotic Number of resistant isolates (%)

Group Name 2016 
(n=59)

2015 
(n = 19)

Published data 
(n = 43)

1

CephaIosporins

Ceftazidime 57 (100) n/t 6 (14)

2 Cefoperazone 57 (100) n/t n/t

3 Cefepime 57 (100) 19 (100) n/t

4 Ceftriaxone 57 (100) 19 (100) n/t

5 Cefotaxime 57 (100) 19 (100) 0

6
Aminoglycosides

Gentamycine 57 (100) 19 (100) 0

7 Amikacin  57 (100) n/t 0

8
Fluoroquinolones 

Ciprofloxacin 57 (100) n/t 0

9 Ofloxacin 57 (100) n/t n/t

10

Penicillins 

Ampicillin 0 1 (5) 9 (20,9)

11 Ampicillin/sulbactam 0 n/t n/t

12 Amoxicillin 33 (58) 2 (11) n/t

13 Ticarcillin/clavulanate 0 n/t n/t

14 Tetracyclines Doxycycline 35 (61) 19 (100) 0

15 Laevomycetins Laevomycetin 57 n/t n/t

16
Carbapenems 

Meropenem 11 (19) n/t n/t

17 Imipenem 8 (14) n/t n/t

18 Macrolides Azithronit 27 (47) n/t n/t

19 Polypeptides Enronit 57 n/t n/t

20 Sulfanilamides Trimethoprim/sulfamethoxazole 14 (25) 19 (100) 5 (11,6)

21 Resistant to 1 antibiotic 0 0 15 (34.9)

22 Resistant to 2 antibiotics 0 0 20 (46.5)

23 Resistant to over 2 antibiotics 57 (100) 19 (100) 6 (14)
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The majority of L. monocytogenes isolates were recov-
ered from raw meat and meat-containing products such 
as pork, beef, chicken carcasses, pork legs, stuffed bell 
pepper, ravioli, fried sausages, chicken cutlets, beef offal. 
Two isolates were recovered from ready-to-eat dairy prod-
ucts: pasteurized cream and hard cheese. High level of the 
microorganism detection was also reported in vacuum-
packed dry fish (17.1%) and salted fat (2.7%). The highest 
amount of L. monocytogenes isolates were recovered dur-
ing testing of beef (28.10%).

Over the recent years the key issue is spread of resistant 
microorganisms and decrease of efficiency of a number 
of antibiotics. 

During the study antimicrobial resistance of 57 L. mono-
cytogenes isolates recovered in 2016 during tests of food 
products was examined. Sensitive and resistant isolates 
were distinguished by the type of test culture growth. 
Study results are demonstrated in Table 2. 

According to the European Committee on Antimicro-
bial Susceptibility Testing (EUCAST) L.  monocytogenes 
possess expressed natural resistance to cephalosporins 
including ceftazidime. During the study a number of 
cephalosporins were tested. It was demonstrated that 
all tested isolates were resistant to such cephalosporin 
antibiotics as ceftazidime, cefoperazone, cefepime, cef-
triaxone and cefotaxime. These data are consistent with 
the results obtained in 2015. 

Aminoglycosides demonstrate bacteriocidal effect 
against all L. monocytogenes isolates. They bind to 16S 
rRNA of bacterial ribosome 30S subunit and thus inhibit 
protein synthesis [4].

However, mutations in 16S rRNA and methylation in 
particular result in high level resistance to such amino-
glycosides as gentamycin, amikacin, etc [6]. Our own data 
demonstrate (Table 2) that all L. monocytogenes isolates 
recovered in 2015 and 2016 demonstrated total resistance 
to this group of antimicrobials.

Fluoroquinolones demonstrate bacteriocidal effect. 
However, mutations in genes of type II topoisomerases 
(gyrA и gyrB), which are preferable targets for gram- 
positive microorganisms lead to the development of 
high level resistance that is being supported by the 
study results.

It should be emphasized that in the RF fluoroqui-
nolones were officially approved for therapeutic use in 
farm animals and poultry in 1994 [6]. Total resistance of 
L. monocytogenes to fluoroquinolones identified during 
this study is indicative of the global consequences of 
the preparations’ use involving formation of resistance 
to them.

The recovered isolates turned out to be resistant to 
such antibiotics as laevomycetin and enronit.

Out of all studied antibiotics antimicrobial effect was 
demonstrated by penicillines: ampicillin, ampicillin/sul-
bactam and ticarcillin/ clavulanate excluding amoxicillin, 
resistance to which is typical for 58% of the isolates. More-
over, the resistance to amoxicillin increased as compared 
to 2015. 

L. monocytogenes demonstrated partial resistance to 
carbapenems (19 and 14%), macrolides (47%) and sulfa-
nilamides (25%). Large group of isolates are resistant to 
doxycycline (61%).  

CONCLUSION
The study results demonstrate high resistance of 

L. monocytogenes circulating in the RF to the tested an-
tibiotics. 

Therefore, much attention should be paid to testing of 
food products for L. monocytogenes; biological properties 
of the recovered isolates should be examined and diag-
nostic tools should be improved.
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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ FOOD SAFETY

COLIFORM SPECIES  
DIVERSITY IDENTIFICATION 
IN RTE DAIRY PRODUCTS 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ БАКТЕРИЙ  
ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ В ГОТОВЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

SUMMARY
The paper presents the results of testing of RTE dairy products submitted to the 
FGBI  “ARRIAH” Testing Centre in 2016 for Coliform identification. The species diversity of 
isolated bacteria was identified, properties of common Coliforms were characterized and 
possible sources of contamination were analyzed. Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, 
Raoultella, Klebsiella, Cronobacter were identified. The detection rate of E. coli was 61.3%, 
which suggests post pasteurization contamination of dairy products from production en-
vironment.  

Key words: dairy products, Coliform bacteria.

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты испытаний образцов готовых молочных продук-
тов, поступивших в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2016 году, по показате-
лю «Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП)». Определено видовое 
разнообразие выделенных бактерий, представлены характеристика свойств основ-
ных представителей БГКП и анализ возможных причин контаминации. Были иден-
тифицированы: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Raoultella, Klebsiella, Cronobacter. 
Частота обнаружения E. coli составила 61,3%, что свидетельствует о постпастериза-
ционной контаминации молочных продуктов из производственной среды.

Ключевые слова: молочные продукты, бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
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ВВЕДЕНИЕ
В молочной промышленности бактерии группы ки-

шечной палочки (БГКП), в том числе E. coli, являются 
одним из основных нормируемых показателей без-
опасности для всех без исключения молочных про-
дуктов [11, 13].

Требования к безопасности и качеству молока и мо-
лочных продуктов определяются Техническим регла-
ментом Таможенного союза 033/2013 (ТР ТС 033/2013) 
«О безопасности молока и молочной продукции». В со-
ответствии с этими требованиями допустимый уровень 
содержания БГКП в  продуктах переработки молока 
при выпуске их в обращение колеблется в достаточно 
широких пределах. Так, в стерилизованных и ультра-
пастеризованных продуктах, а  также в  закваске из 
чистых культур БГКП должны отсутствовать в объеме 
10 см3; в сметане, твороге и сыре, а также пастах мас-
ляных с компонентами – 0,001 см3/г [8, 13]. Междуна-
родные стандарты по безопасности и качеству молоч-
ных продуктов в большинстве случаев допускают на-
личие в молочных продуктах не более 10 клеток БГКП 
в 1 см3/г [10, 15]. Следовательно, требования россий-
ских нормативных документов об отсутствии БГКП от 
0,1 до 0,01 см3/г для большинства молочных продуктов 
с определенным приближением соответствуют между-
народным нормативам.

На основании ГОСТ 32901-2014 к  группе БГКП от-
носят микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae 
родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella 
и Serratia. Это бесспоровые, грамотрицательные, аэроб-
ные и факультативно-анаэробные бактерии, имеющие 
форму палочки, сбраживающие лактозу с  образова-
нием кислоты и  газа [6]. Эта группа включает более 
100  представителей, постоянным местом обитания 
которых является кишечник преимущественно позво-
ночных организмов [11, 19]. 

Нормирование этого показателя необходимо по 
следующим причинам. Во-первых, БГКП могут быть 
причиной порчи молока и готовых молочных продук-
тов, что негативно влияет на выход продукции, срок 
годности и  органолептические показатели и  приво-
дит к существенным экономическим потерям [2]. Во-
вторых, представители БГКП могут представлять опас-
ность для здоровья человека в случае обсемененности 
ими пищевых продуктов выше уровня, установленного 
ГОСТ 32901-2014, что приводит к пищевым отравлени-
ям или, при наличии патогенных штаммов в этой группе, 
к пищевым токсикоинфекциям [3].

Основной путь заражения готовых молочных про-
дуктов БГКП – это вторичное обсеменение после па-
стеризации. Нерегулярные или недостаточные мойка 
и дезинфекция производственного оборудования мо-
гут привести к появлению на поверхности металла со-
обществ БГКП, которые вырабатывают полисахариды, 
защищающие микроорганизмы от действия дезинфи-
цирующих веществ. Поэтому БГКП в  условиях пред-
приятия-производителя более устойчивы к дезинфи-
цирующим веществам, чем обитающие в природе. Все 
чаще в условиях молочного производства появляются 
штаммы БГКП, обладающие психротрофными свойства-
ми, при этом степень их психротрофности постоянно 
возрастает [5].

Несмотря на внедрение многими предприятиями – 
производителями молочных продуктов системы без-
опасности пищевых продуктов (Hazard Analysis Critical 
Control Point – методики анализа рисков и критических 

контрольных точек, или HACCP), в настоящее время 
очень актуальными являются проблемы установления 
источников микробной контаминации молока и молоч-
ных продуктов [4]. 

Необходимо отметить, что нормативные документы, 
на основании которых проводят испытания молочных 
продуктов [6, 8, 13], не устанавливают требования иден-
тификации выявленных БГКП до вида. Однако для вы-
яснения причин выпуска молочных продуктов, не со-
ответствующих требованиям безопасности и качества, 
и  установления источника загрязнения необходимо 
определять не только видовую, но зачастую и  вари-
антную принадлежность (фаговар, серовар или биовар) 
БГКП [3, 9, 11]. 

В связи с вышеизложенным мониторинг видового 
разнообразия БГКП в готовых к употреблению молоч-
ных продуктах необходим для реальной оценки без-
опасности и  качества одного из основных пищевых 
продуктов. 

Целью данной работы было определение видового 
разнообразия бактерий БГКП, выделенных при испыта-
нии образцов готовой молочной продукции, поступив-
ших в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2016 г. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект испытаний. В качестве объекта испытаний 

использовали образцы готовой молочной продукции, 
поступившие в течение 2016 г. в Испытательный центр 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» как от территориальных управлений 
Россельхознадзора в соответствии с планами монито-
ринговых исследований и государственных заданий, 
так и от индивидуальных заявителей. 

Контрольные штаммы: Escherichia coli ATCC 25922, 
Enterococcus faecalis ATCC 51299.

Питательные среды. Для определения БГКП в об-
разцах молочной продукции в  соответствии с  ГОСТ 
32901-2014 использовали среду Кесслера (ФБУН ГНЦ 
ПМБ, Оболенск).

Для дифференциации энтеробактерий по ГОСТ 
32901-2014 использовали среду Эндо (Merck, Германия).

Для идентификации выделенных культур по био-
химическим свойствам применяли хромогенный агар 
Chromocult Coliform Agar (Merck, Германия) и  набор 
красителей для окрашивания мазков по Граму.

Определение БГКП в  молочных продуктах по ГОСТ 
32901-2014. Три последовательных разведения испы-
туемых образцов в объеме 1 см3 засевали в пробирки 
и колбы с соответствующим объемом жидкой среды 
Кесслера. Посевы помещали в  термостат с  темпера-
турой (37 ± 1)  °С и инкубировали в течение 18–24 ч. 
Учет результатов проводили через 24 ч посредством 
визуального определения наличия или отсутствия газа 
в поплавках. При наличии газообразования считали, 
что БГКП обнаружены в данном объеме продукта. При 
отсутствии газообразования в нормируемом объеме 
делали заключение об отсутствии в нем БГКП и о со-
ответствии продукта норме безопасности по данному 
показателю [6].

Дифференциация энтеробактерий по ГОСТ 32901-
2014. Образцы с признаками роста БГКП в среде Кес-
слера пересевали на среду Эндо для получения изо-
лированных колоний. Результаты посевов оценивали 
визуально по характеру образовавшихся колоний: об-
разование красных или темно-красных колоний с ме-
таллическим блеском на среде Эндо свидетельствова-
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ло о принадлежности микроорганизмов, давших рост 
на накопительных питательных средах, к лактозополо-
жительным энтеробактериям (БГКП). 

Для дальнейшей идентификации лактозоположи-
тельных энтеробактерий выполняли: оксидазный тест; 
окрашивание по Граму; ферментацию лактозы. 

Идентификация энтеробактерий по биохимиче-
ским свойствам. Культуры бактерий, дифференциро-
ванные на среде Эндо как БГКП, высевали на плотную 
селективно-дифференциальную питательную среду 
Chromocult Coliform Agar для подтверждения при-
надлежности к БГКП. Изоляты, образующие на среде 
Chromocult Coliform Agar колонии розового, фиолето-
вого или синего цветов, считали бактериями группы 
кишечной палочки [7, 19]. 

Масс-спектрометрический анализ. Идентифи-
кацию выделенных культур посредством масс-
спектрометра MALDI Autoflex III Biotyper (Bruker 
Daltonik, Германия) проводили в линейном режиме. 
Параметры анализа оптимизировали для диапазона 
масс от 2000 до 20137 m/z (масса/время), записыва-
ли спектр, полученный в результате суммирования 
10  одиночных спектров. Полученные масс-спектры 
записывали, обрабатывали и  анализировали с  ис-
пользованием программного обеспечения flexControl, 
MALDI Biotyper версия 3.0 и MALDI Biotyper RTC (Bruker 
Daltonik, Германия). 

В качестве матрицы для масс-спектрометрического 
исследования использовали насыщенный раствор 
α-циано-4-гидроксикоричной кислоты (СНСА) в раство-
ре 50% ацетонитрила с 2,5% трифторуксусной кислотой.

Дальнейшую идентификацию проводили масс-
спектрометрическим методом с использованием базы 

данных микроорганизмов, содержащей информацию 
о спектрах 5600 различных микроорганизмов [20].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
В 2016 г. лабораторией микробиологических ис-

следований было проведено 496  исследований об-
разцов готовой молочной продукции на наличие БГКП. 
В результате выполненной работы, данные о которой 
представлены в таблице, было показано, что наиболь-
шее количество образцов, контаминированных БГКП, 
обнаружено в группе кисломолочных продуктов (ке-
фир, йогурт, «Снежок» и т. п.) – 23,9% и в твороге – 23,8%. 
Микробная контаминация данной группы пищевых 
продуктов свидетельствует о неудовлетворительном 
санитарном состоянии производства молочных про-
дуктов. 

Оценка эффективности тепловой обработки норма-
лизованной смеси (сырья для изготовления молочной 
продукции), применяемой на предприятии, является 
важным этапом микробиологического контроля, или 
критической контрольной точкой, в ходе технологиче-
ского процесса. По данным литературы, на некоторых 
предприятиях молочной промышленности иногда 
наблюдается нестабильность микробиологических 
показателей на этом этапе производства. Кроме того, 
считается, что чем выше температура и больше про-
должительность тепловой обработки, тем безопаснее 
получаемый продукт [5]. Но в последние годы в тех-
нологии молочной продукции увеличивается разно-
образие применяемых компонентов, которые могут 
являться носителями как общеизвестных, так и новых 
форм микроорганизмов – нетипичных представителей 
микрофлоры молочных продуктов. Эти обстоятельства 
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Таблица 1
Выявление БГКП в образцах готовой молочной продукции в 2016 г.

№ п/п Материал Количество исследований 
(всего)

Выявление БГКП

количество %

1 Масло сливочное 157 20 12,7

2 Ряженка и варенец 10 1 10

3 Сметана 118 9 7,6

4 Молоко питьевое пастеризованное в потребительской таре 64 15 23

5 Кисломолочный продукт 46 11 23,9

6 Творог 80 19 23,8

7 Сыры плавленые 3 0 0

8 Продукты на основе творога прочие 4 0 0

9 Молоко стерилизованное 1 0 0

10 Сливки питьевые пастеризованные 1 0 0

11 Сыр 4 0 0

12 Молоко топленое 2 0 0

13 Сыры полутвердые 1 0 0

14 Молоко сгущенное с сахаром 5 0 0

Всего 496 75 15,1
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приводят к возникновению эмерджентных пищевых 
патогенов, которые регистрируются в последние 20 лет, 
и к ним, по данным разных авторов, относят антибио-
тикоустойчивые формы Salmonella enteritidis, некото-
рые виды бактерий рода Campylobacter, E. coli 0157:H7, 
терморезистентные L. monocytogenes, Cryptosporidium, 
Cronobacter sakazakii, бактерии рода Yersinia и др. [4, 9]. 

По данным разных исследований можно заключить, 
что если количество патогенных микроорганизмов 
или бактерий вышеназванных групп составляет даже 
10 КОЕ в 1 г продукта, то они могут представлять опас-
ность. Представители перечисленных выше групп об-
ладают большей устойчивостью к высокой температу-
ре (60 °С и более) и низким значениям рН (4,0 и ниже), 
чем патогенные микроорганизмы, обитающие в орга-
низме человека и животных. Кроме того, эти бактерии 
способны адаптироваться к  низким температурам 
хранения молочных продуктов, при которых не толь-
ко выживают в течение длительного времени, но и раз-
множаются [3, 4].

В настоящей работе выделенные в процессе испы-
таний из образцов молочных продуктов микроорга-
низмы были идентифицированы, как представители 
следующих родов: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, 
Raoultella, Klebsiella, Cronobacter (рис. 1). Чаще других об-
наруживали E. coli – 61,3%, что свидетельствует о пост-
пастеризационной контаминации молочных продуктов 
из производственной среды. 

Такая контаминация обычно происходит вслед-
ствие попадания в  пастеризованное молоко микро-
организмов с  производственного оборудования, из 
воздуха или от персонала. К  настоящему времени 
достоверно установлено, что около 45 видов микро-
организмов, относящихся к 30 родам, способны под 
воздействием различных неблагоприятных физико-хи-
мических факторов (температура, содержание химиче-
ских веществ в окружающей среде и др.) переходить 
в некультивируемые формы. Так, E. coli может обратимо 
переходить в некультивируемую форму под влиянием 
концентраций хлора, применяемых для обеззаражи-

вания воды, или в присутствии ципрофлоксацина, или 
под действием теплого шока [12]. Некультивируемые 
(«покоящиеся») формы бактерий невозможно обнару-
жить традиционными методами на обычных питатель-
ных средах. Они могут существовать в такой форме 
длительное время, но при восстановлении благопри-
ятных условий вновь будут способны воспроизводить 
полноценные бактериальные клетки с характерными 
для своего вида свойствами [14, 18]. В связи с этим ши-
рокое применение все более высоких температур для 
тепловой обработки молочного и молокосодержаще-
го сырья и производственного оборудования может 
способствовать появлению и  длительному сохране-
нию некультивируемых форм бактерий на конкретном 
предприятии [4].

Кроме представителей рода Escherichia, было уста-
новлено наличие в  молочных продуктах энтеробак-
терий, относящихся к другим родам этого семейства 
(рис. 1). В большинстве своем эти энтеробактерии отно-
сят к условно-патогенной микрофлоре, за исключени-
ем Сronobacter sakazakii (прежнее название Enterobacter 
sakazakii) [1, 7, 16].

Сronobacter sakazakii   – грамотрицательная, фа-
культативно анаэробная палочка. С. sakazakii обнару-
живали в сухих детских смесях, сухом молоке, крахма-
ле, травяном чае. По данным ВОЗ (2004) и сообщениям 
исследователей, С. sakazakii выделяли в 63% случаев 
при исследовании сырого молока, из пастеризованно-
го молока – в 13%, из молока больных маститом коров, 
а также обнаруживали в смывах с различных объектов 
молочной фермы и оборудования, которое использу-
ется в производстве молочных продуктов. Кроме того, 
микроорганизм выявляли в сточных водах. Бактерии 
С. sakazakii способны вызывать тяжелые заболевания, 
такие как некротические энтероколиты, менингиты 
и  сепсис у детей первого года жизни, а  также энте-
роколиты, инфекции мочевыводящих путей и остео-
миелиты у людей других возрастов с  ослабленным 
иммунитетом. Таким образом, этот микроорганизм 
может рассматриваться как потенциальный контами-

Рис. 1. Видовое разнообразие БГКП и частота их выделения (%)
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нант пищевых продуктов в процессе их производства 
[1, 15, 17]. В представленной работе изолят С. sakazakii 
был выделен из образца сливочного масла. Патоген-
ность выделенного изолята была установлена биопро-
бой на белых мышах.

Citrobacter braakii относится к  условно-патоген-
ной микрофлоре кишечника человека. Цитробактер 
способен вызывать гастроэнтериты и токсикоинфек-
ции. В Чехии в 1997 г. при тестировании 59 проб сырья 
и продуктов (сырое молоко, фарш, сырой картофель, 
сыр, замороженные пищевые продукты, кондитерские 
изделия) было выявлено 26 изолятов С. braakii. В 2013 г., 
после проверки Министерством здравоохранения Ка-
нады, были отозваны три партии продукта Vega One 
French Vanilla, в  которых выявили Citrobacter braakii. 
В 2016 г. в Турции было проверено 250 образцов пи-
щевых продуктов (100 – сырого куриного мяса, 100 – 
сырого коровьего молока и 50 – сыра), из них в 5,5% 
был обнаружен Citrobacter braakii [17].

Enterobacter asburiae, Enterobacter cloacae, 
Enterobacter ludwigii, Enterobacter casseliflavus – пред-
ставители рода Enterobacter, обитают в кишечнике че-
ловека, животных, широко распространены в природе, 
встречаются в почве, воде, на растениях.

В 2006 г. в Индонезии при исследовании 74 проб 
сухой детской смеси было выявлено восемь положи-
тельных по E. cloacae. В 2008 г. в Португалии E. cloacae 
была обнаружена в полутвердом сыре. В 2010 г. в Корее 
этот микроорганизм идентифицировали в 54 пробах из 
225 образцов сырого молока. В 2013 г. в Малайзии были 
положительны 3 из 96 проб детской смеси [3, 17]. 

Klebsiella oxytoca и Klebsiella pneumoniae относятся 
к условно-патогенным микроорганизмам. Они широко 
распространены во внешней среде и часто обнаружива-
ются на коже, слизистых оболочках дыхательных путей 
и кишечника. Основным резервуаром при заражении 
коров являются вода, почва, подстилка, загрязняющие 
вымя и молочный канал. Таким образом, один из веро-
ятных путей попадания бактерий рода Klebsiella в молоч-
ные продукты – это сырое молоко, при температурной 
обработке которого не происходит полной инактивации 
микроорганизмов. В 2015 г. в Иране при исследовании 
62  проб молока в  1,6% были обнаружены бактерии 
K. pneumoniae. В 2016 г. в Турции из 250 образцов раз-
личных продуктов животного происхождения положи-
тельными по K. pneumoniae оказались 3,6% [3, 17].

Raoultella ornithinolytica – грамотрицательная па-
лочка из семейства Enterobacteriaceae. Естественной 
средой ее обитания является растительная и водная 
среда. Недавние исследования указывают на роль 
R. ornithinolytica в возникновении инфекционных про-
цессов у человека (инфекции мочевыводящих путей, 
желудочно-кишечные инфекции, раны и  кожные ин-
фекции). Ntuli V. и соавт. (2016) сообщают о выделении 
Raoultella ornithinolytica из проб пастеризованного мо-
лока, отобранного в ЮАР [19].

По данным литературы известно, что БГКП, попав-
шие в молочный продукт, способны как размножать-
ся, так и отмирать. Скорость этих процессов зависит 
от температуры и сроков хранения. Развития кишеч-
ной микрофлоры, попавшей в процесс изготовления 
молочных продуктов, не происходит, если продол-
жительность технологического процесса производ-
ства незначительна, а  после его окончания продукт 
быстро охлаждается до низкой положительной или 
отрицательной температуры. Так, проведенными 

в ФГБНУ «ВНИИ маслоделия и сыроделия» (г. Углич) ис-
следованиями установлено, что в масле при хранении 
БГКП не развиваются, а скорость их отмирания зави-
сит от исходного количества жизнеспособных клеток 
и температуры хранения. Однако при нарушении тем-
пературных режимов хранения возникает реальная 
опасность развития кишечной микрофлоры в продукте 
и снижения уровня его безопасности [2, 5, 11]. 

Таким образом, несоответствия, установленные 
в  результате проведенных исследований молочных 
продуктов, могут свидетельствовать как о нарушении 
технологических процессов при производстве, так и о 
нарушении условий хранения готового продукта. 

Кроме того, факт обнаружения таких микроорганиз-
мов, как С. sakazakii, в продукте, готовом к употребле-
нию, вызывает беспокойство. В целом 15% несоответ-
ствующей молочной продукции свидетельствует о про-
блемах в молокоперерабатывающей отрасли. 

Многие исследователи отмечают, что среди БГКП 
часто выявляют штаммы с пониженной способностью 
к утилизации углеводов, но обладающие факторами 
патогенности. По этой причине контроль молочных 
продуктов на присутствие БГКП по первой бродиль-
ной пробе (т. е. по газообразованию на среде Кессле-
ра) не всегда дает достоверную информацию. Поэтому 
для подтверждения отсутствия БГКП в продукции ре-

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ FOOD SAFETY

Рис. 2. Форма колоний изолята С. sakazakii на агаре Chromocult 
Coliform Agar через 24 ч культивирования (увеличение ×10)

Рис. 3. Морфология бактерий С. sakazakii, окраска по Граму 
(увеличение ×1000)
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комендуют проводить пересев с жидкой питательной 
среды на плотную селективную среду, например среду 
Эндо, и только по результатам этого теста делать за-
ключение [3, 4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате испытания 496 образцов готовых мо-

лочных продуктов по показателю «Определение БГКП» 
было выявлено 75 образцов, не соответствующих тре-
бованиям нормативных документов РФ, что составило 
15% от общего количества проведенных исследований. 

Дифференциация и определение видового разно-
образия выделенных БГКП показали, что данные эн-
теробактерии являются представителями следующих 
родов: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Raoultella, 
Klebsiella, Cronobacter – и принадлежат к 11 видам. 

В одной пробе сливочного масла обнаружен пато-
генный микроорганизм Cronobacter sakazakii. 

Необходимо отметить, что 15% готовой молочной 
продукции, только по одному показателю не соответ-
ствующей требованиям нормативных документов РФ, 
свидетельствует о проблемах в молокоперерабатыва-
ющей отрасли. 

Таким образом, проведенные исследования доказы-
вают не только необходимость постоянного контроля 
качества молока, условий производства молочных про-
дуктов, но и жесткого соблюдения условий хранения 
готовых продуктов.
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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ FOOD SAFETY

MODERN METHODS  
FOR DETERMINATION  
OF MICROBIOLOGICAL SPOILAGE  
OF FOOD PRODUCTS AND RAW FOOD MATERIALS  
(ANALYTICAL REVIEW)

СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОРЧИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ  
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

SUMMARY
Analytical review of literature on various factors influencing microbiological spoilage 
of food products and raw food materials, methods for microbiological spoilage process 
mana gement and for determination of food product expiry dates and shelf-lives is pre-
sented in the paper.  

Key words: microbiological factors, food products, microbiological spoilage, shelf-life, 
expiry date.

РЕЗЮМЕ
В статье представлен аналитический обзор литературы по вопросам влияния раз-
личных факторов на процессы микробиологической порчи пищевых продуктов 
и сырья, методам управления процессами микробиологической порчи и определе-
ния сроков годности и хранения пищевых продуктов.

Ключевые слова: микробиологические факторы, пищевые продукты, 
микробиологическая порча, срок хранения, срок годности.
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ВВЕДЕНИЕ
Порча пищевых продуктов – сложный комплексный 

процесс, приводящий к неприемлемости или нежела-
тельности употребления данного продукта в  пищу 
и имеющий различные проявления (изменение вкуса, 
запаха, пищевой ценности или внешнего вида про-
дукта). Процессы, которые приводят к порче пищевых 
продуктов (ПП), подразделяют на три типа: физические, 
химические и микробиологические.

Микробиологические процессы разложения орга-
нических веществ, протекающие в природе, называют 
биодеградацией (биотрансформацией,  ферментацией), 
и эти процессы являются неотъемлемой частью есте-
ственного круговорота веществ. Но  в случаях раз-
ложения микроорганизмами продуктов, важных для 
жизнедеятельности и здоровья человека, эти процессы 
называют микробиологической порчей (рис.). 

Общий экономический ущерб из-за порчи ПП точ-
но не известен, но, по некоторым оценкам, из-за дея-
тельности микроорганизмов теряется четверть всей 
мировой пищевой продукции. Потери начинаются 
еще на стадии сельскохозяйственного производства 
и для некоторых видов продукции составляют до 50% 
(овощи, фрукты). Микробиологическая порча является 
главной проблемой таких продуктов, как мясо, мясо-
продукты, молоко и молочные продукты, свежие фрук-
ты и овощи, хлебобулочные изделия, соки и др. [14]. 
В связи с этим к микробиологическому контролю ПП 
предъявляют особые требования. В то же время рост 
большинства микроорганизмов можно предотвратить 
или замедлить посредством контроля таких факторов, 
как их исходная концентрация, температура хранения, 
активность воды и рН, применение консервантов и ис-
пользование соответствующей упаковки продукта [1]. 
То есть, зная закономерности развития и поведения 
микроорганизмов, процессами микробиологической 
порчи можно управлять.

В настоящее время целостные (самостоятельные) 
системы управления процессами порчи еще не разра-
ботаны, но появляются сообщения о совмещении кон-
троля микробиологической порчи с уже существующи-
ми системами обеспечения качества и технологически-
ми процессами, внедренными в производство ПП [1].

Целью данной работы был анализ отечественной 
и  зарубежной литературы по вопросам разработки 
и использования методов обнаружения, количествен-
ного определения и идентификации микроорганизмов, 
вызывающих порчу ПП; управления процессами порчи 
и определения срока годности и хранения пищевых 
продуктов. 

Растущее разнообразие компонентов в ПП, появле-
ние новых технологий их изготовления способствуют 
увеличению многообразия микроорганизмов, вызыва-
ющих порчу, и повышают вероятность возникновения 
этого процесса. Примером могут служить психротроф-
ные клостридии (Clostridium), которые стали выделять 
из ПП в вакуумной упаковке и в упаковке с модифици-
рованной (регулируемой) газовой средой [14].

Микроорганизмы, вызывающие порчу ПП, относят-
ся к разным таксономическим группам (бактерии, гри-
бы, вирусы и простейшие) и неодинаково воздействуют 
на пищевое сырье и продукцию (табл.). Бактерии наи-
более быстро развиваются и вызывают заметные виды 
порчи продуктов, в то время как рост грибов (плесени 
и  дрожжей) происходит медленнее, а возможность 
отсутствия внешних признаков порчи и образования 

микотоксинов делает их потенциально более опасны-
ми [17].

1. Факторы, влияющие на микробиологическую 
порчу пищевых продуктов. Причины или факторы 
микробиологической порчи ПП условно разделяют 
на: внутренние, внешние, технологические и неявные.

Внутренними факторами считают свойства ПП 
(структурные, физико-химические и  др.), к  которым 
относятся активность воды (Aw), значение рН, окисли-
тельно-восстановительный потенциал (Eh), содержа-
ние питательных и антимикробных веществ. 

Внешние факторы – это условия хранения (темпера-
тура, влажность, состав газовой среды). 

Технологические – это способы обработки пищевого 
сырья или готового продукта. 

«Неявные» причины или факторы рассматривают 
как симбиотические, синергические и антагонистиче-
ские взаимодействия микроорганизмов [1].

Микроорганизмы попадают в ПП на любой стадии 
технологического производства (цепи): на ферме, 
в ходе переработки сырья, фасовки, упаковки, сбыта 
и т. д. После попадания в ПП развитие микроорганиз-
мов зависит от их вида, от самого продукта и условий 
окружающей среды. Большое значение имеет приме-
нение противомикробных препаратов в технологии 
производства. Каждый из перечисленных выше факто-
ров определяет, какие микроорганизмы из попавших 
в продукт будут способны к размножению [1, 17]. 

В последние годы появились сообщения о том, что 
активность воды (Aw) в большей степени влияет на 
рост микроорганизмов, чем общее влагосодержа-
ние, и рассматривается как наиболее важный фактор, 
управляющий развитием микрофлоры. Термин «актив-
ность воды» был введен в 1950-х годах для учета со-
отношения свободной и связанной влаги в пищевом 
продукте. По значению показателя Aw можно охаракте-
ризовать устойчивость ПП при хранении. Сохранность 
ПП зависит от того, в какой мере вода ассоциирована 
с неводными компонентами [2, 16]. Кроме того, по вели-
чине активности воды ПП подразделяют на: продукты 
с высокой влажностью, Aw = 1÷0,9; продукты со средней 
влажностью, Aw = 0,9÷0,6; продукты с низкой влажно-
стью, Aw = 0,6÷0. 

Некоторые авторы важным фактором роста микро-
организмов считают также стеклование воды [16, 22] 
и предлагают рассматривать этот фактор совместно 
с активностью воды. Ни один из видов микроорганиз-
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Рис. Микроорганизмы, вызывающие порчу
http://fr.test1.baker-group.net/media/k2/items/cache/9602b4c4ff2
cc7611ca32756dd55bedf_L.jpg 
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мов не может размножаться, если Aw ниже 0,6. С другой 
стороны, почти все виды микроорганизмов способны 
к размножению, если Aw выше 0,95. И поскольку Aw для 
большинства свежих ПП превышает 0,95, следователь-
но, все они чувствительны к росту микроорганизмов. 

Бактерии не размножаются при Aw ниже 0,91, хотя 
существуют галофильные бактерии, способные размно-
жаться при более низких значениях Aw = 70 (до 0,75). 

Большинство видов дрожжей не может размножать-
ся при Aw ниже 0,88, однако некоторые осмофильные 
дрожжи способны к размножению при Aw выше 0,6. Для 

большинства плесеней пороговое значение Aw ниже 
0,8, но некоторые ксерофильные виды плесеней спо-
собны расти при Aw выше 0,65. 

Необходимо отметить, что влияние активности 
воды на микроорганизмы будет неодинаковым в ПП, 
отличающихся по составу ингредиентов [13]. Так, в не-
которых исследованиях было показано, что замена 
глюкозы и глицерина на фруктозу и пропиленгликоль 
в полувлажных кормах для собак приводила к предот-
вращению развития плесени независимо от значения 
показателя Aw [16, 22].

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ FOOD SAFETY

Таблица 
Микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых продуктов, пищевые отравления и/или токсикоинфекции,  
и условия их роста [3, 17, 19, 21]

Наименование  
микроорганизма

Пороговые условия роста
Пищевые продукты

T, °C Aw pH

Микроорганизмы порчи

Галофильные бактерии - 0,75 4,5 Соленая рыба

Молочнокислые бактерии 4 0,94 3,5 Фрукты и овощи, пиво, молоко, мясо в вакуумной упаковке

Микрококки 4 0,9 5,0 Свежее и вяленое мясо

Acetobacter spp. 5 0,95 2,6 Фрукты, пиво, вино

Acinetobacter spp. 1 0,96 5,5 Свежее мясо, птица, молоко

Alternaria spp. 1 0,75 2,7 Фрукты и овощи, пораженные черной гнилью, крупы

Aspergillus niger 0 0,8 1,2 Фрукты и овощи, пораженные черной гнилью, продукты 
мясопереработки

Aspergillus spp. 0 0,64 2,0 Крупы, фрукты и овощи, орехи

Bacillus subtilis 5 0,95 4,2–5 Овощи, свежее мясо и птица, молоко, хлеб

Botrytis cinerea -2 0,93 2,5 Фрукты и овощи, пораженные черной гнилью, продукты 
мясопереработки

Candida spp. 0 0,7 1,3 Мясо, птица, молочные продукты, морепродукты

Enterobacter aerogenes 2 0,95 4,4 Свежее мясо, птица

Fusarium spp. -3 0,87 2,2 Овощи, пораженные сухой гнилью, фрукты, крупы

Mucor spp. 0 0,8 3,0 Фрукты, овощи, сыр

Penicillium spp. -6 0,78–0,9 1,9 Мясо, фрукты, овощи, крупы

Pseudomonas spp. <0 0,97 5,5 Овощи, пораженные гнилью, мясо, птица, яйца

Rhizopus stolonifer 5 0,93 2,5 Хлеб, овощи, пораженные мягкой гнилью, свежее мясо

Trichosporon spp. 0 0,87 2,0 Морепродукты, мясо, молочные продукты, фрукты

Bacillus cereus 10 0,92 4,9 Рыба, свежее мясо, вода

Патогенные микроорганизмы

Campylobacter jejuni 25 0,95 4,9 Мясо, молоко

Clostridium botulinum 3,3 0,93 4,6 Консервированные продукты

Escherichia coli O157:H7 15 0,95 4,0 Овощи, мясо, птица, молоко

Listeria monocytogenes 0 0,92 4,3 Птица, молочные продукты, мясо, овощи

Salmonella spp. 7 0,94 4,0 Птица, молочные продукты, мясо

Staphylococcus aureus 6 0,86 4,0 Мясо, птица, молочные продукты

Vibrio parahaemolyticus 5 0,94 4,8 Рыба и морепродукты

Yersinia enterocolitica -2 0,96 4,2 Свежее мясо, молоко, морепродукты
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Существенное влияние на рост микроорганиз-
мов оказывают pH и значение окислительно-вос-
становительного потенциала. Большинство микро-
организмов активно размножаются при рН около 7,0. 
В продуктах с очень низким pH (< 3,7) – например, во 
многих цитрусовых плодах – способны развиваться 
только молочнокислые бактерии и определенные виды 
дрожжей и плесеней [23]. 

По значению окислительно-восстановительного по-
тенциала (Eh), при котором микроорганизмы способны 
к размножению, определяют, являются ли они аэроб-
ными или анаэробными. Аэробным микроорганизмам 
необходимы положительные значения Eh, а анаэроб-
ным – отрицательные. Факультативные аэробы могут 
размножаться и при положительных, и при отрицатель-
ных значениях Eh [17]. 

Еще одним фактором, влияющим на рост микро-
организмов, является температура. В зависимости от 
температуры хранения продуктов рост микроорганиз-
мов может быть быстрым, медленным, прекратиться 
или вызывать их гибель. В зависимости от температуры 
активного роста микроорганизмы подразделяются на 
три основных класса: мезофилы (активно размножа-
ются при температуре от 30 до 40 °С и умеренно – в ин-
тервале температур примерно от 10 до 45 °C); психро-
трофы (активно размножаются при температуре от 20 
до 30 °С и умеренно – при температуре ниже 7 °С) и тер-
мофилы (активно размножаются при температурах от 
55 до 65 °С). При температуре около 60 °C некоторые 
микроорганизмы начинают погибать, и чем темпера-
тура выше, тем быстрее они гибнут [17, 23].

При длительном хранении ПП существует вероят-
ность размножения в них различных психротрофных 
бактерий, продуцирующих термостабильные проте-
иназы (Pseudomonas, Aeromonas, Serratia и Bacillus) или 
липазы (Pseudomonas, Flavobacteria и Alcaligenes). В слу-
чае присутствия этих термостабильных ферментов ПП 
способны портиться даже после ультравысокотемпера-
турной обработки [19, 22]. 

Содержание питательных веществ в  ПП также 
влияет нa развитие микроорганизмов. Для размноже-
ния им необходима вода, источники углерода и азота 
для пополнения энергии, определенные витамины 
и минеральные вещества. Особенно это касается бак-
терий, меньше – плесеней, а дрожжи в этом отноше-
нии занимают промежуточное положение. Некоторые 
ингредиенты ПП могут оказывать на микроорганизмы 
негативное воздействие, подобное действию противо-
микробных веществ. Некоторые из них являются есте-
ственными компонентами ПП, другие добавляют в ка-
честве консервантов. К таковым относятся, например, 
лизоцим, рибофлавины, антоцианины и тимол [1, 18]. 

Газовый состав окружающей среды, в которой 
находится ПП, может замедлить развитие микроорга-
низмов. При повышении концентрации двуокиси угле-
рода (более 10%) создается тенденция к замедлению 
роста плесеней и других видов микроорганизмов. Для 
изменения воздушной среды при хранении и замедле-
ния развития микрофлоры часто используют упаковку 
продуктов в  модифицированной или регулируемой 
газовой среде [7, 14]. 

Наиболее перспективным направлением в послед-
ние 10 лет считают исследования взаимосвязи различ-
ных механизмов порчи ПП и температуры стеклования 
воды (это температура образования аморфного льда от 

-137 °С и ниже, при таких температурах микроорганиз-

мы, как правило, сохраняют свою структуру). В течение 
последних 20 лет теорию стеклования используют для 
интерпретации процессов порчи ПП. В эти же годы опу-
бликовано значительное количество работ, посвящен-
ных вопросам стабильности ПП умеренной влажности 
и механизмам их порчи [16, 22]. 

2. Индикаторы порчи ПП – метаболиты микро-
организмов. Современные методы обнаружения 
и идентификации микроорганизмов, вызывающих 
порчу. Первые работы по изучению возможности ис-
пользования метаболитов микроорганизмов для опре-
деления степени порчи ПП появились почти 50 лет на-
зад, но до настоящего времени физико-химические 
изменения, происходящие при колонизации микро-
организмов на поверхности ПП, изучены недостаточ-
но. Известно, что в процессе метаболизма микроорга-
низмов на поверхности ПП образуются самые разно-
образные низкомолекулярные соединения (глюкоза, 
глюкоза-6-фосфат, молочная кислота, пируват, глюко-
нат, пропионат, этанол, ацетат, аминокислоты, нуклео-
тиды, мочевина, водорастворимые белки и др.). Затем 
эти соединения последовательно катаболизируются 
микроорганизмами до таких соединений, как аммиак, 
амины, индол, скатол, сульфиды, которые обладают не-
приятным запахом [1, 17, 19].

Классическая микробиологическая оценка портя-
щихся ПП для прогнозирования сроков их хранения 
имеет ограниченное значение, поскольку такие ПП 
реализуются или потребляются задолго до того, как 
будут получены результаты микробиологических ис-
следований. Поэтому большинство исследовательских 
работ посвящено разработке методов оценки химиче-
ских изменений, вызываемых микроорганизмами, а не 
оценке общего количества колониеобразующих еди-
ниц (КОЕ). К современным количественным методам 
определения микроорганизмов в ПП относятся АТФ-
биолюминесценция, эпифлуоресцентный фильтр, про-
точная цитометрия и вновь разрабатываемые методы 
на основе биочиповой технологии [8, 9, 20]. 

Популярным методом является измерение пол-
ного электрического сопротивления (импеданса), 
которое применяют для оценки продовольственного 
сырья, пищевых продуктов и других объектов внеш-
ней среды, с  использованием микробиологических 
экспресс-анализаторов, регистрирующих изменения 
электрического сопротивления питательной среды. 
Изменения импеданса обычно происходят в  пита-
тельной среде по мере того, как ее химический состав 
изменяется в результате роста и метаболической ак-
тивности микроорганизмов. Под действием микро-
организмов заряженные конечные продукты мета-
болизма выделяются в ростовую среду. В основном 
незаряженные или слабо заряженные субстраты пре-
вращаются в сильно заряженные конечные продукты. 
Например, белки метаболизируются до аминокислот, 
углеводы и жиры – до органических кислот. Образу-
ющиеся метаболиты имеют меньший размер и, таким 
образом, более подвижны. Эти электрохимические 
изменения в ростовой среде приводят к существен-
ным изменениям импеданса. Экспоненциальные из-
менения импедансного сигнала возможно наблюдать 
при концентрации микроорганизмов в  диапазоне 
106–107  клеток/ мл. Время, необходимое для дости-
жения значимого изменения импеданса, называется 
временем определения импеданса (IDT). Это непря-
мой метод обнаружения микроорганизмов, а раздел 
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микробиологии ПП, в котором он применяется, назы-
вается импедансная микробиология [12, 20]. 

Широко используется экспресс-анализ опре-
деления количества микроорганизмов методом 
биолюминесценции аденозинтрифосфата (АТФ-
биолюминесценция), основанный на использовании 
для продуцирования света люциферазы и кофактора. 
Результаты такого анализа лучше согласуются с  об-
щими подсчетами КОЕ, чем количество КОЕ  – с  фак-
тическим сроком хранения продуктов, поскольку 
этот метод не всегда позволяет оценивать количество 
метаболита, являющегося источником образования 
постороннего привкуса (например, метаболита с не-
приятным запахом) [20]. Биолюминесцентный анализ – 
наиболее специ фичный, чувствительный и быстрый 
метод определения АТФ. Предел обнаружения клеток 
по содержанию внутриклеточного АТФ составляет ме-
нее 1000 клеток в 1 мл/г образца. Измерение АТФ за-
нимает 1 мин, а полный анализ образца, в зависимости 
от длительности пробоподготовки, требует от 2 мин до 
6 ч. Именно поэтому биолюминесцентная АТФ-метрия 
является основой «быстрой микробиологии». По срав-
нению с традиционным микробиологическим методом, 
требующим от 24 до 72 ч и более, биолюминесцентный 
метод позволяет не только сократить длительность 
анализа в десятки раз, но и уменьшить его трудоем-
кость и стоимость. С помощью биолюминесцентной 
АТФ-метрии можно проводить экспресс-анализ уровня 
микробных загрязнений и общей загрязненности для 
контроля качества на всех этапах производства – от ис-
ходного сырья до готовой продукции. 

Для обнаружения, идентификации микроорга-
низмов и  количественной оценки микробиологиче-
ской порчи ПП в настоящее время существует более 
40 методов [1, 4, 20]. При этом потребность в разработ-
ке ускоренных количественных методов микробиоло-
гического анализа ПП остается актуальной, потому что 
традиционные способы обнаружения микроорганиз-
мов совершенствуются медленно и во второй полови-
не XX века почти не изменились.

Существующие методы ускоренного обнаружения 
и идентификации микроорганизмов основаны на: ана-
лизе нуклеотидных последовательностей (молекуляр-
но-генетические); взаимодействии антигена с антите-
лом (иммунологические, иммунохимические).

Среди молекулярно-генетических методов наи-
более известным и  широко применяемым является 
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Но этот 
метод имеет свои ограничения в связи с тем, что в ис-
пытуемом образце ПП может находиться ДНК не толь-
ко живых микроорганизмов, вызывающих порчу, но 
и уже убитых, например, при термической обработке, 
которая будет амплифицироваться и приводить к полу-
чению ложноположительных результатов. Кроме того, 
в образцах ПП могут присутствовать ПЦР-ингибиторы, 
например в матриксе сырной массы, и, чтобы снизить 
вероятность их воздействия, необходимо в пробопод-
готовку для ПЦР вводить дополнительные операции 
(разбавление образцов), которые приводят к сниже-
нию чувствительности реакции [1, 9, 20].

В последние годы появляются сообщения о разра-
ботке ДНК-чипов с биотиновой меткой и колориметри-
ческим детектированием для индикации и идентифика-
ции бактерий – возбудителей инфекций в продукции 
животного происхождения, в которых показана высо-
кая специфичность и чувствительность методики, со-

ставляющая 103–104 бактериальных клеток. Анализ за-
нимает 5–7 ч. Визуальная оценка конечного результата 
позволяет применять биочиповые тест-системы в ста-
ционарных и полевых условиях, лабораториях регио-
нального уровня и референсных центрах. Применение 
современной биочиповой технологии исследования 
позволяет быстро и с высокой достоверностью обна-
руживать возбудителей инфекций в  различных био-
логических материалах, типировать штаммы с целью 
установления общего источника инфекции [9].

Одним из инновационных направлений в области 
обнаружения и идентификации бактерий в ПП являет-
ся иммуномикрочиповый метод. Белковый иммуночип 
представляет собой плотную подложку, на поверхности 
которой дискретно нанесены в определенном порядке 
либо антигены различных возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, либо иммобилизованные антитела, 
специфичные к различным антигенам (антибиотикам, 
токсинам, противопаразитарным препаратам и т. д.). 

Иммуномикрочиповая технология предназначена 
для одновременного качественного и количественно-
го определения нескольких микроорганизмов в одном 
образце посредством иммуноферментных и иммуно-
химических реакций. Данным методом можно опре-
делять не только присутствие микроорганизмов в ПП, 
но и остаточные количества различных веществ (до 25, 
например, ветеринарных препаратов), которые невоз-
можно выявить другими методами [8, 20]. Результаты 
после выполнения анализа на иммуночипах расшифро-
вываются по наличию сигнала в точно пространствен-
но определенных зонах нанесения антигенов.

Необходимо отметить, что существующие методы 
ускоренного обнаружения порчи ПП не отвечают со-
временным требованиям, потому что не дают возмож-
ности быстрого (в течение нескольких минут) получе-
ния результатов. Процессы, протекающие при микро-
биологической порче ПП, хорошо изучены, выделены 
продукты метаболизма бактерий, которые могут слу-
жить индикаторами порчи и остаточного срока годно-
сти. Поэтому в настоящее время основное направление 
исследований – разработка действительно быстрых 
методов определения микробиологической порчи, ко-
торые позволят получать результаты не в течение не-
скольких часов, как сейчас, а за несколько секунд [1, 14].

3. Управление процессами микробиологической 
порчи пищевых продуктов. Для управления процес-
сами микробиологической порчи ПП используют ком-
плексный подход, так как необходимо решение очень 
сложных вопросов, среди которых одним из основных 
является определение потенциальных микробиологи-
ческих, химических и физических рисков.

Микробиологические риски включают:
− размножение или метаболизм микроорганизмов 

порчи, в результате чего в продукте происходят орга-
нолептические и текстурные изменения;

− размножение или метаболизм микроорганизмов 
с неустановленной патогенностью;

− размножение условно-патогенных микроорга-
низмов;

− размножение патогенных микроорганизмов. 
Понятия порчи и микробиологической безопасно-

сти ПП обычно разделяют в связи с тем, что большин-
ство патогенных микроорганизмов не вызывают порчу, 
то есть зараженный продукт может иметь хорошие ор-
ганолептические свойства, а микроорганизмы порчи 
не являются патогенными. В то же время непатоген-
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ные бактерии могут продуцировать биогенные амины, 
например гистамин, а некоторые плесени образуют 
микотоксины и потребление таких продуктов бывает 
связано с риском для здоровья [1, 15].

Современные способы управления микробиологи-
ческой порчей ПП основаны на применении «надле-
жащих производственных и санитарно-гигиенических 
практик» (GMP, GSP, GHP) и на внедрении на сельско-
хозяйственных и  производственных предприятиях 
эффективных систем НАССР.

Микробиологическая безопасность ПП зависит 
в  первую очередь от способов тепловой обработки 
и других способов деконтаминации.

Тепловая обработка (пастеризация, стерилизация) 
является наиболее распространенным методом унич-
тожения микроорганизмов, вызывающих порчу ПП, 
и увеличивающим их срок хранения. Тепловая обра-
ботка характеризуется температурно-временным со-
отношением: чем ниже температура, тем больше вре-
мени требуется для достижения необходимой степени 
уничтожения микроорганизмов. Соответственно, при 
пастеризации возможны следующие варианты теп-
ловой обработки: длительная обработка при низкой 
температуре, быстрая обработка при высокой темпе-
ратуре или ускоренная обработка при сверхвысокой 
температуре [14, 23]. 

Чувствительность микроорганизмов к температуре 
различна, и  для количественного описания динами-
ки термической гибели их определенного вида ис-
пользуют D- и  z-показатели. D-показатель  – это вре-
мя, которое необходимо для уменьшения популяции 
микроорганизмов при заданной температуре в 10 раз, 
а z-показатель характеризует изменение температуры, 
необходимое для изменения D-показателя на 90%.

Устойчивость микроорганизмов к  тепловой обра-
ботке зависит от большого количества факторов. К этим 
факторам относятся тип микроорганизма и окружаю-
щие условия во время воздействия тепла, такие как рН, 
активность воды и состав пищевого продукта.

Одним из инновационных направлений в разработке 
способов управления порчей ПП является деконтами-
нация, основы которой были заложены в 1970-х годах. 
Технологии деконтаминации включают механическую 
(мытье), физическую (пар, вакуум) и химическую (обра-
ботка противомикробными веществами) очистку сырья. 
Способы деконтаминации снижают общую численность 
микроорганизмов на поверхности сырья и ПП на 1–3 ло-
гарифма [1, 14]. Кроме того, химическая деконтаминация, 
например растворами органических кислот, может из-
менять состав микробиоты, способствуя размножению 
кислотоустойчивых микроорганизмов. Так, зарубеж-
ными исследователями показано, что деконтаминация 
мясного сырья молочной или фумаровой кислотой при-
водит к снижению грамотрицательной микрофлоры на 
1–3 логарифма, и доминирующими становятся более 
устойчивые к кислотам грамположительные бактерии 
и  дрожжи. То  есть посредством химической деконта-
минации возможно предотвращать или замедлять гни-
лостную порчу ПП, но в то же время этот способ может 
вызывать адаптацию микроорганизмов к стрессовым 
факторам, присутствующим в производстве ПП. Данное 
направление в управлении порчей ПП активно изучает-
ся в отношении патогенных микроорганизмов [15, 18].

В последние годы широко изучали возможность 
использования различных видов молочнокислых 
бактерий (МКБ) в  качестве защитных культур. Так, 

штаммы Lactobacterium sakei, Leuconostoc carnosum, 
продуцирующие бактериоцины (соответственно са-
кацины и лейкоцины), ингибируют деятельность пато-
генных бактерий, в частности бактерий рода Salmonella 
и L. monocytogenes, в мясе и мясных продуктах [3, 21]. 
Штаммы L. sakei/parasakei и L. alimentarius входят в со-
став промышленно выпускаемого консерванта Flora 
Carn L-2, действие которого основано на высокой 
конкуренции вышеназванных штаммов относительно 
L. monocytogenes и бактерий рода Salmonella. Есть сооб-
щения об использовании штаммов Lactococcus, проду-
цирующих низин, для регулирования процессов порчи 
продуктов мясопереработки. Перспективными проти-
вомикробными средствами, пригодными для предот-
вращения порчи ПП, являются лизоцим и хитозан [18]. 
Эти исследования стали основой для разработки упа-
ковочных пленок с иммобилизированными бактерио-
цинами, низином и лактицином, которые ингибируют 
МКБ и увеличивают срок годности ПП [7, 18, 23].

Необходимо отметить, что постоянно возрастает 
интерес к обработке ПП ионизирующим облучением 
с целью предотвращения микробиологической порчи. 
Показано, что доза излучения 5,7 кГр ингибирует жиз-
недеятельность и бактерий, и дрожжей [14].

4. Определение срока годности и срока хранения 
пищевых продуктов. В  настоящее время развитие 
пищевой промышленности требует точного прогнози-
рования сроков годности ПП, необходимых для сокра-
щения финансовых потерь из-за возврата продукции, 
испортившейся до истечения срока годности. Согласно 
ГОСТ Р 51074-2003 утверждена терминология: 

«2.10 срок хранения: Период, в течение которого 
пищевой продукт при соблюдении установленных ус-
ловий хранения сохраняет свойства, указанные в нор-
мативном или техническом документе. Истечение сро-
ка хранения не означает, что продукт не пригоден для 
использования по назначению.

2.11 срок годности: Период, по истечении которого 
пищевой продукт считается непригодным для исполь-
зования по назначению» [5].

Анализ данных литературы по установлению сроков 
годности и хранения ПП показывает, что исследования 
по оценке и изменению качества и потребительских ха-
рактеристик ПП при хранении в настоящее время про-
водят по трем направлениям: 

− традиционные испытания в соответствии с требо-
ваниями нормативной документации с определенной 
периодичностью; 

− применение методов математического модели-
рования изменения качества пищевых продуктов; 

− применение ускоренных способов старения 
[6, 10, 13].

Традиционные (стандартные) испытания по изме-
нению качества и безопасности товаров в процессе 
хранения при температурах, установленных в норма-
тивной документации, самые достоверные, но это до-
статочно длительный процесс, так как срок хранения 
(годности) многих консервированных продтоваров 
установлен от одного года до трех-пяти лет. Рекомен-
дации по установлению сроков годности изложены 
в методических указаниях «Санитарно-эпидемиологи-
ческая оценка обоснования сроков годности и условий 
хранения пищевых продуктов» [11]. Согласно данному 
документу, продолжительность хранения при исследо-
ваниях определяется гарантийным сроком хранения 
(годности), установленным ГОСТ или изготовителем. 
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Методы математического моделирования изме-
нения качества пищевых продуктов не всегда дают 
достоверные результаты, так как достаточно сложно 
прогнозировать биохимические и  химические про-
цессы. Для точного прогнозирования срока годности 
необходимо математически описать состав микроор-
ганизмов и окружающую их среду. Был разработан ряд 
математических моделей кинетики роста отдельных 
и смешанных культур микроорганизмов, наиболее ак-
туальных для порчи ПП. В результате разработки мо-
делей были определены наиболее важные факторы, 
влияющие на развитие микробиологической порчи. 
Так, значение рН среды оказывало основное влияние 
на удельную скорость размножения бактерий, в то вре-
мя как концентрация глюкозы не оказывала влияния 
на этот показатель. Было показано, что важными фак-
торами, влияющими на длительность срока годности, 
являются температура, активность воды и содержание 
СО2 [14, 23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К перспективным направлениям научных исследо-

ваний в области управления процессами микробиоло-
гической порчи ПП можно отнести следующие:

− совершенствование методов выявления и иден-
тификации новых видов микроорганизмов, кинетики 
их размножения в ПП, определения условий окружа-
ющей среды, способствующей развитию микробиоло-
гической порчи; 

− изучение биохимических свойств и метаболизма 
микроорганизмов, вызывающих порчу ПП;

− совершенствование технологий упаковки и кон-
сервирования, основанных на инновационных тех-
нологиях (использование газовых смесей, новых фи-
зических методов, натуральных противомикробных 
препаратов);

− разработка эффективных методов для ускоренно-
го выявления микробиологической порчи ПП;

− разработка и применение математических про-
гностических моделей сроков годности ПП.
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ВВЕДЕНИЕ
Массовые эпизоотии – один из главных факторов 

резкого сокращения численности, а иногда и полного 
исчезновения тех или иных видов животных. В при-
роде могут создаваться такие ситуации, когда имен-
но эпизоотии существенно сокращают численность 
определенного вида животных. Если они возникают 
систематически и вызываются определенным болез-
нетворным началом, правомерно отнести их к столь 
же постоянно действующим факторам изменения 
численности диких животных, как, например, обеспе-
ченность кормами.

Вероятно, можно рассматривать связь болезнетвор-
ного агента с данным видом животных как исторически 
сложившуюся и  выраженную специфику механизма 
регуляции его численности. Если численность вида 
меняется с относительной периодичностью, резкими 
спадами, есть основание предполагать, что один из 
главных виновников – эпизоотии.

Кроме того, циркуляция возбудителя той или иной 
инфекции в дикой природе создает опасность зараже-
ния сельскохозяйственных продуктивных животных, 
особенно при наличии общих пастбищ и водопоев. При 
отгонном животноводстве могут складываться условия 
пересечения путей миграции диких животных с сель-
скохозяйственными пастбищами или зонами выращи-
вания зеленых кормов.

АНАЛИЗ ДАННЫХ  
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ЛИТЕРАТ УРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В 2015 г. внимание средств массовой информации 

(СМИ) многих стран привлекла катастрофическая си-
туация в  Казахстане, связанная с  массовой гибелью 
сайгаков. Президент страны Нурсултан Назарбаев на 
заседании Совета безопасности республики призвал 
специалистов к немедленному принятию мер по обе-
спечению сохранности животного и  растительного 
мира в стране [5].

Массовая гибель сайгаков в Казахстане вначале была 
зарегистрирована 12 мая 2015 г. на территории Государ-
ственного природного резервата «Алтын Дала» Аман-
гельдинского района Костанайской области, а  затем 
17 мая – на территории Иргиз-Тургайского резервата 
в Актюбинской и Акмолинской областях республики [2, 7].

ЭПИЗООТОЛОГИЯ
EPIZOOTOLOGY

SIGNIFICANCE  
OF SYSTEMATIC CONTROL  
OF HIGHLY DANGEROUS PATHOGENS 
CIRCULATING IN POPULATIONS OF WILD 
MIGRATORY ANIMALS 

ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  
В ПОПУЛЯЦИЯХ ДИКИХ МИГРИРУЮЩИХ ЖИВОТНЫХ 

SUMMARY
The paper presents analysis of published data and results of epizootic examination of 
FMD-infected regions associated with migration of FMD-susceptible wild ruminants. 
Their role in disease spread has been demonstrated. The necessity to carry out regular 
epizootic monitoring of wild animal populations for FMD and other highly dangerous 
diseases has been justified. 

Key words: wild migratory animals, FMD, epizootic monitoring.

РЕЗЮМЕ
Приведен анализ литературных данных и результатов эпизоотологического об-
следования неблагополучных по ящуру регионов, связанных с миграцией диких 
жвачных животных, восприимчивых к ящуру. Показана их роль в распростра-
нении болезни. Обоснована необходимость проведения планового эпизоото-
логического мониторинга популяции диких животных на ящур и другие особо 
опасные болезни.

Ключевые слова: дикие мигрирующие животные, ящур, эпизоотологический 
мониторинг.
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Из примерно 250 тыс. голов популяции сайгаков на 
территории Казахстана в течение мая – июня 2015 г. 
пало более 132,5 тыс. голов [27]. Для выяснения при-
чин гибели животных были привлечены специалисты 
ведущих исследовательских учреждений Казахстана. 
Министерство сельского хозяйства страны также об-
ратилось за помощью в Секретариат Конвенции по 
сохранению мигрирующих видов диких животных 
(Боннская конвенция) для привлечения междуна-
родных экспертов из Королевского ветеринарного 
колледжа (Великобритания) и Франкфуртского зоо-
логического общества (Германия) [10]. В постановке 
диагноза также принимали участие специалисты 
ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В ходе исследований выдвигались различные вер-
сии причин массового падежа животных: от инфекци-
онных болезней, таких как пастереллез, клостриди-
озная анаэробная энтеротоксемия, эпизоотическая 
геморрагическая болезнь, до эколого-антропологи-
ческих, таких как острая тимпания, связанная с отрав-
лением ядовитыми растениями, сельхозудобрениями, 
ракетным топливом гептилом и др. [4, 23].

5 июня 2015 г. представителями Министерства сель-
ского хозяйства Казахстана было подано сообщение 
в  МЭБ, в  котором на основании исследований, про-
веденных в  Национальном референтном центре по 
ветеринарии г. Алматы и ФГБУ «ВНИИЗЖ» [14, 27], при-
чиной смертельной инфекции была названа Pasteurella 
multocida типа В – возбудитель геморрагической септи-
цемии, хотя и этот диагноз не считают окончательным, 
так как, по мнению некоторых исследователей, эти 
микроорганизмы присутствуют в дыхательных путях 
и желудочно-кишечном тракте клинически здоровых 
жвачных животных [4, 23].

Случаи массовой гибели сайгаков в Казахстане от-
мечались и ранее. Такие случаи имели место в 1981 
и 1984 гг., тогда численность погибших животных до-
стигла 180–250 тыс. голов. Самый большой падеж за-
фиксирован в 1988, 1993 и 1995 гг. (до 500 тыс. голов 
в год), в 2010 г. погибло примерно 12 тыс. сайгаков [15]. 
Массовая гибель животных в Казахстане была связана 
как с экологическими причинами (многоснежная зима, 
отравления), так и с инфекционными болезнями (рис. 1).

Повышенный интерес к массовой гибели сайгаков 
в Казахстане обусловлен тем, что дикие жвачные мо-
гут заражаться от домашних и, в свою очередь, служить 
источником возбудителей инфекционных болезней 
для сельскохозяйственных животных [11]. Так, одно-
временно с информацией о падеже сайгаков, наблю-
даемом в Казахстане, в СМИ появилась информация 
о падеже лошадей, крупного и мелкого рогатого скота 
в 13 населенных пунктах Костанайской и Актюбинской 
областей [8].

Массовая гибель сайгаков вызвала глубокую озабо-
ченность представителей Россельхознадзора, посколь-
ку одной из причин могло являться неконтролируемое 
распространение возбудителей таких опасных болез-
ней, как ящур, чума мелких жвачных, а также оспа овец 
и коз. Особое внимание уделялось факту миграции дан-
ных животных на территории Республики Казахстан со 
стороны стационарно неблагополучной по данным за-
болеваниям Республики Узбекистан [7].

Представители рода Saiga tatarica как раз и являют-
ся такими животными, мигрирующими на территории 
нескольких государств. Среди животных вида Saiga 
tatarica различают прикаспийскую, уральскую, устюрт-

скую и  бетпакдалинскую популяцию Saiga tatarica 
tatarica, а также монгольскую популяцию Saiga tatarica 
mongolica [15]. 

В настоящее время популяции сайгаков регистри-
руются в  России (Северо-Западный Прикаспийский 
регион: Республика Калмыкия, Волгоградская и Астра-
ханская области), Казахстане (Волго-Уральские пески, 
Устюрт и Бетпак-Дала) и Монголии (Шаргин Гоби и со-
мон Манхан). 

Сайгаки подвида Saiga tatarica tatarica мигрируют 
по прикаспийской территории России, в Казахстане, 
Узбекистане и Туркмении, а монгольские сайгаки, на-
ряду с  другими дикими парнокопытными животны-
ми – дзеренами, ежегодно в октябре – ноябре массо-
во мигрируют с территории Монголии на соседние 
территории Китая, а  в мае  – июне на период окота 
возвращаются обратно. Трансграничная миграция 
повторяется в июле – августе. Сроки перемещения 
животных зависят от конкретно складывающихся по-
годных условий и подвержены определенным коле-
баниям [6, 15].

Периодически возникающая массовая гибель ди-
ких животных в  Казахстане еще раз высветила акту-
альность проблемы необходимости систематического 
контроля, плановых диагностических исследований 
мигрирующих популяций на предмет выявления цир-
кулирующих среди них возбудителей инфекционных, 
в  том числе особо опасных, болезней, способных 
к трансграничному распространению.

В научной литературе многих стран имеется боль-
шое количество публикаций о  значительной роли 
диких животных в распространении ящура и других 
особо опасных болезней среди сельскохозяйственных 
животных [20].

Известно, что к ящуру восприимчивы 105 видов до-
машних и диких парнокопытных животных, принадле-
жащих к 33 семействам и 14 отрядам [25]. Обширные 
сведения о восприимчивости к ящуру диких копытных 
животных, роли в распространении болезни грызунов, 
птиц, насекомоядных, насекомых и  клещей, хладно-
кровных животных и простейших представлены в кни-
ге Бойко А. А. и Шуляка Ф. С. [1], а также ряде других 
обзорных материалов [3, 12, 19].

На территории России ящур в разное время диагно-
стировали у северных и пятнистых оленей, изюбров, 
маралов, яков, зубров, косуль, диких кабанов, живот-
ных других видов, обитающих в зоопарках [1].

Из свободно живущих диких жвачных наиболее 
детально описан ящур у сайгаков, выпасающихся на 
пастбищах Калмыкии и Казахстана. Так, Киндяков В. И. 
и  соавт. [8, 17] в  апреле  – июле 1967  г. наблюдали 
вспышку ящура среди сайгаков, обитающих на терри-
тории Казахстана. Было установлено, что вследствие 
особенностей миграции сайгаков, вызванных небла-
гоприятными климатическими условиями, особенно 
резким понижением температуры и осадками в виде 
мокрого снега, на относительно небольшой площади 
произошла концентрация сайгаков в  период отела 
с последующим перемещением их на обширную терри-
торию других регионов. Частые контакты на пастбищах 
и водопоях с больными ящуром сельскохозяйственны-
ми животными привели к заражению и последующему 
распространению эпизоотии как среди диких, так и до-
машних животных.

О ящуре у сайгаков, выпасающихся в степях Калмы-
кии, приводятся сведения Хухоровым  В. М. и соавт. [18]. 
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Вспышки заболевания среди них отмечали в  1957  г. 
(тип А), 1958 г. (тип О), 1972 г. (А22) и 1977 г. (тип О). Дикие 
животные выпасались на одних пастбищах с домаш-
ними, общим был и источник водопоя. В дальнейшем 
с юга Калмыкии сайгаки мигрировали на другие терри-
тории республики. В результате такого перемещения 
инфицированных ящуром сайгаков по пути их следо-
вания спустя 6–12 дней было отмечено заболевание 
и у крупного рогатого скота.

Кроме сайгаков, потенциальную опасность в  рас-
пространении ящура представляют дзерены, которые 
в период сезонных миграций могут объединяться в ста-
да, насчитывающие несколько тысяч животных, и ми-
грировать на большие расстояния [9, 13, 21, 24].

Так, специалистами Монголии опубликован ряд со-
общений [24, 26] об одновременном выявлении кли-
нических признаков ящура среди дзеренов и  круп-
ного рогатого скота, овец, коз, верблюдов, а  также 
о выявлении антител к вирусу ящура в 52–80% иссле-
дованных проб сывороток крови дзеренов. Дзерены 
могут быть пассивными реципиентами вируса ящура 
от домашнего скота или активно сохранять вирус и пе-
редавать его домашним животным. Кроме того, спе-
циалистами ФАО при исследовании сывороток крови, 
отобранных в 1998–1999 гг. от дзеренов в Монголии, 
помимо противоящурных, были выявлены антитела 
к  возбудителям блютанга, вирусной диареи, оспы 
овец и коз, инфекционного ринотрахеита, парагрип-
па-3 и лептоспироза [21].

У дзеренов отмечают сезонную миграцию из Китая 
в Монголию, из Монголии в Забайкальский край Рос-
сийской Федерации. Так, Кирильцов Е. В. и соавт. [9] со-
общали, что в мае 2008 г. с территории Монголии на 
территорию Российской Федерации вблизи села Соло-
вьевск Борзинского района перешло около 20 тыс., а в 
январе 2010 г. – более 40 тыс. дзеренов. Мигрирующие 

дзерены находились на территории России около двух 
недель, после чего вернулись на территорию Монго-
лии.

Специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» при эпизоотологи-
ческом расследовании вспышки ящура типа О в марте 
2011 г. в Ононском районе Забайкальского края было 
установлено, что из-за отсутствия заградительных 
инженерных сооружений на данном участке государ-
ственной границы РФ и Монголии отмечаются частые 
бесконтрольные переходы с  территории Монголии 
дзеренов в количестве до 100 особей с их выпасом на 
сенокосных угодьях села Усть-Ималка [13].

Заболевание не получило широкого распростране-
ния, так как домашний крупный рогатый скот был при-
вит противоящурной вакциной и своевременно были 
приняты ветеринарно-санитарные и  карантинные 
меры по купированию очага.

Миграция проходила в непосредственной близости 
от населенных пунктов, в пределах 500–1000 м. Пере-
ходы дзеренов из Монголии на территорию Ононского, 
Акшинского, Кыринского и Борзинского районов За-
байкальского края отмечали неоднократно и раньше 
(1994, 1999, 2000, 2001, 2003, 2008 гг.) на глубину от 10 
до 140 км.

Большую опасность с точки зрения распростране-
ния ящура представляют дикие свиньи, восприимчи-
вость которых к ящуру показана как в эксперименте, 
так и в полевых условиях.

Так, Х. Л. Хубиев еще в 1976 г. выявлял у диких каба-
нов на территории Карачаево-Черкесии противоящур-
ные антитела к вирусам типа А и О в титрах до 5 log2 [16]. 

В апреле 2011  г. на заседании 39-й Генеральной 
сессии Еврокомиссии по борьбе с ящуром эксперт по 
расследованию и контролю ящура у диких животных 
С.  Хоменко  на большом эпизоотологическом и  экс-
периментальном материале привел убедительные 

Рис. 1. Случаи гибели диких животных на территории Казахстана,  
по сообщениям СМИ, в 2010–2015 гг.
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данные о значимости диких кабанов, мигрирующих из 
Турции, в заносе вируса ящура в Болгарию [22], страна 
была благополучна по ящуру с 1997 г., а 5 января 2011 г. 
был зафиксирован случай ящура у дикого кабана, уби-
того в 2 км от границы с Турцией. После этого в январе 
и марте в Юго-Восточной Болгарии было зафиксиро-
вано 11 вспышек среди крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней и  буйволов. Первые больные ящуром 
животные выделены в личных хозяйствах охотников, 
отстреливавших диких кабанов. Установленный при 
этом вирус серотипа О был родственен штаммам, вы-
деленным в 2010 г. в Иране и Турции. Особенно инте-
ресно то обстоятельство, что в тот период на террито-
рии турецкой Фракии, прилегающей к Болгарии, ящур 
официально не регистрировали. При серологическом 
обследовании 19 кабанов на приграничной террито-
рии Болгарии все они были серонегативными, тогда как 
у 5 диких кабанов из 11, отстрелянных на территории 
Турции, выявлены антитела к неструктурным белкам 
вируса ящура, на основании чего предположили скры-
тую циркуляцию вируса ящура среди диких кабанов.

Более того, С. Хоменко в этом же сообщении привел 
обобщенные данные о ящуре среди диких кабанов за 
1902–2011 гг. в Казахстане, Киргизии, Израиле, Европе 
и на Кавказе.

По его мнению, очевидны случаи заноса африкан-
ской чумы свиней с дикими кабанами в Россию из Гру-
зии в 2007 г., а также ящура из Китая и Монголии в Рос-
сию с дикими парнокопытными в 2004–2011 гг. (рис. 2).

Вполне вероятно допущение заноса болезни с дики-
ми животными и в случае возникновения ящура типа О 
в 2011 г. на территории Южной Осетии, свободной от 
ящура до того более 30 лет. Заболевание было выявле-
но в четырех селах Дзауского района среди крупного 
рогатого скота и свиней и не получило распростране-
ния (рис. 3). Ни в соседней Грузии, ни в Северной Осетии 
ящур на тот момент официально не регистрировался.

Вполне вероятно, что ситуация в Кавказском регио-
не повторилась и в 2013 г., когда вспышки ящура типа А 
были зарегистрированы вначале в урочище «Гарнуха» 
на территории Урупского района Карачаево-Черкесии, 
а  затем в  Мостовском районе Краснодарского края 
и Кабардино-Балкарии. 

По официальным данным, в 2012–2013 гг. в этом ре-
гионе ни в одном из приграничных административных 
районов РФ или сопредельной стране ящур не реги-
стрировали. Более того, Карачаево-Черкесская Респу-
блика была благополучна по ящуру с 1982 г., а Грузия, 
по официальным данным, – с 2003 г., хотя известны дан-
ные по странам Закавказского региона о значительном 
проценте животных, у которых выявлены антитела к не-
структурным белкам вируса ящура [25].

Все первые вспышки ящура в Кавказском регионе 
в 2013 г. были выявлены недалеко от территории Кав-
казского государственного природного биосферного 
заповедника, расположенного в пределах Адыгеи, Ка-
рачаево-Черкесии и Краснодарского края, в котором 
отряд парнокопытных представлен тремя семейства-
ми: свиные (дикий кабан), оленьи (косуля, благородный 
олень) и полорогие (серна, западнокавказский тур, гор-
ный зубр).

В условиях высокогорных пастбищ не исключен кон-
такт сельскохозяйственных и диких животных, а через 
них – и дальнейшее распространение вируса.

На протяжении ряда лет (2010–2014) в Забайкаль-
ском крае отмечается, на первый взгляд, странная 

приуроченность появления вспышек ящура типов А 
или О в пограничных районах с Монголией и Китаем. 
Ситуация может быть объяснена, если допустить воз-
можность заноса вируса ящура на территорию края 
с  дикими дзеренами, мигрирующими из соседних 
стран. Практически все вспышки ящура в крае в ука-
занный период регистрировались вблизи территории 
заказника «Долина дзерена», входящего в состав Госу-
дарственного природного биосферного заповедника 
«Даурский», к  которому со стороны Монголии непо-
средственно примыкает заповедник «Монгол Дагуур», 
а со стороны Китая – расположенный недалеко био-
сферный резерват «Далайнор».

На территории всех трех заповедников мигрируют 
белохвостые и чернохвостые дзерены.

Проблема осуществления эффективного междуна-
родного сотрудничества по предотвращению транс-
граничного распространения заразных болезней жи-
вотных является одной из ключевых для ветеринарных 
организаций ФАО и МЭБ.

В этом плане показательны итоги семинара, состо-
явшегося в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир, 25–27 июня 
2013  г.), в  котором приняли участие представители 
Регионального отделения ФАО для Европы и  Цен-
тральной Азии, Европейской комиссии ФАО по борьбе 
с ящуром, Департамента санитарных, фитосанитарных 
и ветеринарных мер Евразийской экономической ко-
миссии, Департамента ветеринарии МСХ РФ, Республик 
Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики и Россий-
ской Федерации.

Рис. 2. Трансграничный занос ящура и АЧС дикими животными [22]

Рис. 3. Случаи ящура в Южной Осетии в 2011 г.
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Одним из итоговых решений семинара было при-
знание необходимости гармонизации национальных 
планов по борьбе с ящуром в странах Центральной 
Азии, а при изучении путей трансграничного заноса 
и распространения ящура и других опасных болезней 
особое внимание должно быть уделено изучению роли 
мигрирующих диких животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные материалы свидетельствуют о  том, 

что для осуществления эффективных мер по контролю 
циркуляции возбудителей ящура и других особо опас-
ных болезней необходим систематический контроль 
в  популяции диких мигрирующих животных. Целью 
такого контроля является выявление носителей возбу-
дителей экономически значимых болезней, больных 
животных, предупреждение, локализация и ликвида-
ция эпизоотий на территории Российской Федерации.

Такие планы могут предусматривать проведение 
мониторинговых исследований на африканскую чуму 
свиней среди диких кабанов, на грипп среди перелет-
ных птиц.

Плановые мониторинговые исследования на ящур 
среди диких животных, по нашему мнению, как ми-
нимум должны проводиться на территории Государ-
ственного природного биосферного заповедника 
«Даурский», а  также Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника.
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THE ROLE  
OF ORNITHODOROS TICKS IN AFRICAN 
SWINE FEVER EPIDEMIOLOGY (SURVEY)

РОЛЬ КЛЕЩЕЙ РОДА ORNITHODOROS 
В ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО АЧС (ОБЗОР)

SUMMARY
The paper summarizes the data on biological characteristics of argasid ticks, their in-
volvement in ASF epidemiology in Europe and Russian Federation. Infectious diseases 
transmission by tick bites is a serious medical and veterinary problem. Viral replication 
in ticks is one of the factors contributing to formulation of ASF virus populations with 
different levels of glycosylation. Isolates recovered from ticks are characterized by ge-
nome changes in the form of DNA point mutations. Natural virus passages in ticks may 
lead to emergence of new variants of the virus. 

Key words: ASF, ticks, enzyme-linked immunosorbent assay, serodiagnosis, 
Ornithodoros erraticus.

РЕЗЮМЕ
В статье обобщены данные о биологических особенностях аргасовых клещей, их участии в эпизоотическом 
процессе африканской чумы свиней в Европе и Российской Федерации. Распространение инфекционных бо-
лезней через укусы клещей является серьезной медицинской и ветеринарной проблемой. Репродукция виру-
са в организме клещей – один из факторов, способствующих формированию популяций вируса африканской 
чумы свиней с различной степенью гликозилирования белков. Для изолятов, выделенных из клещей, харак-
терны изменения в геноме в виде точечных мутаций по всей длине ДНК. Естественное пассирование вируса 
через организм клещей способно приводить к возникновению новых вариантов вируса.

Ключевые слова: АЧС, клещи, твердофазный иммуноферментный анализ, серологическая диагностика, 
Ornithodoros erraticus.
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ EPIZOOTOLOGY

ВВЕДЕНИЕ
Африканская чума свиней (АЧС) – вирусная болезнь 

домашних и диких свиней, вызываемая единственным 
ДНК-содержащим арбовирусом, представителем се-
мейства Asfarviridae, рода Asfivirus [52]. АЧС характери-
зуется сверхострой, острой, подострой до хронической 
и инаппарантной формами течения болезни [1, 4]. Рас-
пространение АЧС вызывает огромные потери в сви-
новодстве: усредненный общий ущерб на один очаг 
составляет более 37 млн рублей [3].

В инфекционный цикл АЧС могут быть вовлечены 
клещи рода Ornithodoros [30] (рис.). 

Системе «Клещи рода Ornithodoros – вирус афри-
канской чумы свиней» посвящен подробный обзор 
В.  В.  Макарова [5]. В  данной работе более подроб-
но рассмотрена система «Клещи рода Ornithodoros-
хозяин», а также практические методы обнаружения 
и ликвидации клещей.

Клещи – это питающиеся кровью членистоногие. 
Они относятся к классу Arachnida, подклассу Acari, от-
ряду Ixodida. Отряд Ixodida включает три семейства, 
из которых основными являются Ixodidae (иксодовые 
клещи) и Argasidae (аргасовые клещи) [47]. Условно эти 
два семейства можно разделить на две группы: твер-
дые и мягкие клещи соответственно. В первую, благо-
даря тому что идиосома покрыта твердым спинным 
щитком – скутумом, попадают иксодовые клещи. У ар-
гасовых большая часть идиосомы покрыта растяжимой 
кутикулой, поэтому их относят к мягким клещам.

Многие биологические особенности клещей могут 
способствовать распространению вирусных инфекций. 
Например, аргасовые клещи способны выживать в тече-
ние нескольких лет без питания, поддерживая при этом 
инфекционность вируса в случае его носительства [44].
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Известно, что из всего многообразия клещей ви-
рус АЧС способен репродуцироваться только в орга-
низме мягких клещей рода Ornithodoros. Различные 
виды Ornithodoros (O.  erraticus, O.  moubata/porcinus, 
O.   сoriaceus, O.  turicata, O.  puertoricensis, O.  parkeri 
и O. savignyi) могут быть инфицированы вирусом АЧС, 
что превращает их в биологические векторы передачи 
возбудителя [34]. Так, вирус АЧС штамма Georgia 2007/1 
способен реплицироваться в O. erraticus с титром ви-
руса от 1,8 до 9,8  lg ГАдЕ50 на одного клеща. Причем 
средний титр увеличивается на 0,65  lg ГАдЕ50 в неде-
лю [12]. При оценке возможности передачи вируса 
присутствующими в  США четырьмя видами клещей 
семейства Ornithodoros Hess W. R. и соавт. установили, 
что O. сoriaceus способны накапливать вирус АЧС, пере-
давая возбудитель трансстадийно, но не трансовари-
ально в течение более 440 дней. O. turicata также может 
инфицироваться и передавать вирус АЧС восприимчи-
вым свиньям при укусе. Собранные в Доминиканской 
Республике и на о. Гаити O. puertoricensis не только спо-
собны заражаться, но и передавать вирус трансстадий-
но и трансовариально. Клещи вида O. parkeri являлись 
вирусоносителями по крайней мере в течение одной 
линьки, но оказались неспособны заразить свиней [35].

Данные о других видах аргасовых клещей, жестких 
клещах и кровососущих беспозвоночных как о возмож-
ных векторах передачи АЧС в доступной литературе от-
сутствуют [42]. Однако при отсутствии свидетельств ре-
пликации вирусную ДНК обнаруживали в Ixodes ricinus 
и Dermacentor reticulatus в течение восьми недель после 
кормления зараженной кровью [17]. Кроме того, в опы-
тах Hess W. R. и соавт. нимфы кровососущего насекомо-
го Triatoma gerstaeckeri были носителями вируса АЧС до 
41 дня после кормления на больных свиньях, но не об-
ладали способностью инфицировать восприимчивых 
животных при питании на них [35]. Mellor P. S. и соавт. 
сообщали о том, что в организме мух Stomoxys calcitrans 
вирус АЧС не разрушается в течение по крайней мере 
двух дней с возможностью передачи восприимчивым 
свиньям [33].

В Африке основным вектором распространения АЧС 
является O.  moubata. Трансфазовый, трансовариаль-

ный и половой пути передачи у О. moubata позволяют 
поддерживать персистенцию вируса АЧС в природе 
при отсутствии восприимчивых хозяев [24].

Во время эпизоотии в Испании вектором являлся 
присутствующий там европейский вид O. еrraticus. Уста-
новлено, что вирус АЧС может персистировать в евро-
пейских видах Ornithodoros до восьми лет [41]. Самый 
продолжительный период наблюдения с доказанным 
периодом персистенции составляет 655  дней  [23]. 
Boinas  F.  S. и  соавт. сделали предположение, что 
 АЧС-инфицированные особи O.  еrraticus, выжившие 
в Португалии после 1993 г., могли являться источником 
вспышки в 1999 г. [48]. Однако повышенная смертность 
клещей, зараженных вирусом АЧС, может приводить 
к исчезновению вируса из популяции особей, не под-
вергшихся повторному заражению [17].

Согласно данным Европейского агентства по без-
опасности продуктов питания (EFSA), к видам клещей 
Ornithodoros, обнаруженных на территории Европы, 
относятся только клещи группы O. еrraticus, такие как 
O.  alactagalis, O.  asperus, O.  pavlovskyi, O.  tartakovskyi, 
O. tholozani и O. lahorensis. Сведения об их присутствии 
на Кавказе и  в Российской Федерации весьма огра-
ниченны [42]. По данным Филлиповой Н. А. и соавт. за 
1966 г., клещей рода Ornithodorоs на территории СССР 
обнаруживали на участках, входящих в зону от 35° до 
48° с. ш. и от 29° до 80° в. д. [9]. Однако за прошедшее 
время ареал распространения аргасовых клещей мог 
претерпеть значительные изменения в результате вли-
яния климатических условий.

При наличии способности поддерживать репродук-
цию вируса АЧС эти виды могут сыграть важную роль 
в становлении природной очаговости данного заболе-
вания. 

Отсутствие эффективной и  безопасной вакцины 
предполагает использование для борьбы с  распро-
странением заболевания меры сдерживания с  по-
мощью зонирования, предотвращения контакта до-
машних свиней с  дикими животными и  контроля за 
векторами, тем самым фактически блокируя передачу 
вируса. При ликвидации АЧС в Испании был сделан 
вывод, что в районах, в которых клещи O. erraticus от-
сутствуют, достаточно использовать традиционные 
методы контроля, но в районах, где O. еrraticus широко 
распространены, для предотвращения контакта между 
свиньями и паразитами традиционные методы необхо-
димо было дополнить и модифицировать [38].

Взаимодействие макроорганизмов клеща 
и прокормителя
Мягкие клещи питаются от 10 до 30 мин, быстро на-

сыщаются и отпадают с животного. Нападение проис-
ходит в основном ночью [5, 51]. Питание происходит 
кровью, вытекающей в рану после укуса с помощью 
хелицер и зубчатого гипостома. Важнейшим контакти-
рующим органом при насасывании являются слюнные 
железы, которые позволяют концентрировать пита-
тельные вещества из крови, возвращая лишнюю воду 
и ионы хозяину. При этом слюна течет в обратном на-
правлении через общий щечный канал [14, 50].

Кроме того, экскреты слюнных желез помогают сни-
зить эффективность иммунного ответа хозяина при 
повреждении кожных покровов, что может привести 
к тяжелым последствиям для прокормителя, таким как 
потеря крови, параличи, токсикозы, аллергии и разру-
шение ткани [29]. 

Рис. Клещ рода Ornithodoros
https://lookformedical.com/img/a/ab/Ornithodoros-savignyi.jpg
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При клещевом укусе кожа подвергается глубоко-
му физическому повреждению, которое провоцирует 
гемостатический, воспалительный и иммунный отве-
ты, ведущие к заживлению раны и ремоделированию 
тканей. Каждый такой этап может нарушить процесс 
насасывания и вызвать абортивную инфестацию с от-
рицательными последствиями для жизнеспособности 
и  репродукции клеща. Инфестация клещами часто 
характеризуется снижением реакции лимфоцитов по-
раженного животного на стимуляцию конкавалином А 
и фитогемагглютинином, что, как правило, считается 
признаком иммуносупрессии [15]. Однако у крупного 
рогатого скота и лабораторных животных в местах при-
крепления клещей отмечают наличие инфильтратов 
базофилов и эозинофилов, которые оценивают как ре-
зультат иммунного ответа. Несмотря на значительный 
арсенал механизмов макроорганизма для отторжения 
паразитов, клещу удается оставаться прикрепленным 
и успешно насасываться кровью, благодаря большому 
количеству химических веществ, экскретируемых в его 
слюну в момент питания [31]. 

Например, установлено наличие в слюне клещей 
сосудорасширяющих, противовоспалительных и  им-
муномодулирующих эффекторов, а также ингибиторов 
факторов свертываемости крови и ингибиторов пепти-
дазы, которые помогают преодолеть защиту во время 
взаимодействия хозяин – паразит. Также компоненты 
слюны клещей модифицируют компоненты иммунной 
системы хозяина, выполняющие функции активации 
натуральных киллеров и комплемента, продукции ан-
тител и пролиферации Т-лимфоцитов [15, 28, 53]. 

Методами протеомного анализа в слюне O. moubata 
определен цистатин OmC2, влияющий на пролифера-
цию антиген-специфических CD4+  Т-клеток и функцию 
антигенпрезентирующих дендритных клеток путем 
уменьшения производства провоспалительных цито-
кинов – фактора некроза опухоли α и интерлейкина-12. 
Таким образом, цистатин OmC2 может подавлять адап-
тивный иммунный ответ хозяина [19]. 

García-Varas S. и соавт. обнаружили в слюне O. moubata 
гликопротеин размером 44 кДа (Om44), который связы-
вает Р-селектин хозяина и, вероятно, предотвращает 
адгезию лейкоцитов и тромбоцитов на стенках сосудов, 
позволяя клещам успешно насасываться кровью [36].

Таким образом, сложный комплекс веществ экс-
тракта слюнной железы различными способами воз-
действует на динамику заражения инфестированных 
свиней, влияет на рекрутизацию миелоидных клеток 
и модулирует иммунный ответ свиней.

При естественном заражении без участия клеща 
вирус АЧС, как правило, алиментарным путем прони-
кает в  организм через миндалины или заглоточные 
лимфатические узлы, которые служат источником дис-
семинации [27]. Вирус обнаруживается практически во 
всех тканях, однако максимальные титры наблюдаются 
в тканях, содержащих большое количество мононукле-
арных фагоцитов, таких как кровь, селезенка и лимфа-
тические узлы [13].

Bernard J. и соавт. при сравнении различных путей 
введения вируса АЧС для свиней, зараженных через 
укус O. рorcinus, и у свиней, зараженных внутрикожно 
как отдельно, так и в смеси с экстрактом слюнной желе-
зы клеща, показали, что эффекта от экстракта слюнной 
железы хватает для модуляции локального и системно-
го иммунных ответов. Кроме того, возможно незначи-
тельное изменение патологоанатомической картины. 

Установлено заметное отставание в выявлении вируса 
в околоушных лимфатических узлах и усиление гипер-
термии у группы свиней, инъецированных смесью воз-
будителя с экстрактом слюнных желез [22]. 

Репродукция вируса в  организме клещей может 
являться одним из природных факторов, способству-
ющих формированию популяций вируса АЧС с различ-
ной степенью гликозилирования белков, что, как пра-
вило, приводит к снижению способности индуцировать 
гемадсорбцию и снижению вирулентности вируса. Так, 
Середа А. Д. и соавт. указывают, что при аттенуации ви-
руса АЧС исследователи отбирают клоны вируса с по-
ниженной способностью индуцировать гемадсорбцию, 
низковирулентные штаммы, которые берут свое про-
исхождение в том числе и от клещей [7]. У изолятов, 
выделенных из клещей, наблюдается изменение в ге-
номе в виде точечных мутаций по всей длине ДНК [42]. 
По мнению Макарова В. В. и соавт., естественное пасси-
рование вируса через организм африканских клещей 
O. moubata обеспечивает возникновение новых вари-
антов вируса, вирулентных для домашних свиней [6].

Ликвидация клещей
Клещи представляют серьезную медицинскую и вете-

ринарную проблему, так как способны переносить забо-
левания человека и животных. Клещи рода Ornithodoros, 
помимо АЧС, могут переносить возбудителей клещевых 
лихорадок человека, например возвратного тифа и кле-
щевого энцефалита [21]. Описаны случаи инфестации 
человека клещами данного рода [25]. Таким образом, 
выявление ареала обитания этих клещей для их после-
дующего устранения в синантропных условиях будет 
способствовать профилактике и борьбе с болезнями, 
которые они передают. В результате важности этой про-
блемы интенсивно разрабатываются и  применяются 
различные подходы для ее решения. 

В настоящий момент ликвидация клещей главным 
образом основана на использовании химических ака-
рицидов [49]. Однако они имеют существенные не-
достатки, такие как загрязнение окружающей среды, 
продуктов животноводства и образование нечувстви-
тельных популяций клещей. Кроме того, мягкие клещи, 
включая род Ornithodoros, предрасположены к обита-
нию в местах, труднодоступных для проникновения 
акарицидов, например в норах и глубоких щелях [11].

Сложности, связанные с использованием акарици-
дов, стимулировали поиски альтернативных методов, 
например использование биологических агентов, таких 
как паразиты, хищники и энтомопатогенные организмы, 
в основном грибы, бактерии и нематоды. Биоакарицид-
ные паразитические агенты более специфичны и мини-
мизируют вред окружающей среде. Известно несколь-
ко ярких примеров успеха биологического контроля 
вредителей растений с помощью паразитов, хищных 
клещей, вирусов, жуков и энтомопатогенных нематод, 
которые перенимаются в борьбе с различными видами 
клещей [40]. Например, существуют штаммы бактерий, 
которые с высоким процентом летальности паразити-
руют на O. moubata [16]. В лабораторных условиях при 
заражении акаропатогенными грибами смертность кле-
щей O. erraticus достигала 70% и до 40% – O. moubata.

Кроме того, разрабатываются стратегии с примене-
нием клещевых сигнальных веществ (феромоны, кай-
ромоны, алломоны), которые используют в различных 
устройствах для физического уничтожения клещей 
либо в смеси с химическими акарицидами [44, 49].
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Взаимоотношения макроорганизма клеща и инфе-
стированного макроорганизма хозяина характеризу-
ются сложными иммуномолекулярными процессами, 
которые могут заканчиваться приобретением устой-
чивости к инфестации данным видом паразита [2, 53, 
54]. Результаты данных взаимодействий, по аналогии 
с другими вирусными и бактериальными патогенами, 
используются в диагностических исследованиях и раз-
работке способов вакцинации [15].

Приобретенная при естественной инфестации или 
в  результате вакцинации устойчивость выражается 
снижением количества крови, которую клещ может 
насосать, увеличением времени, необходимого клещу 
для кормления, снижением числа откладываемых яиц, 
снижением их жизнеспособности, невозможностью 
линьки и смертью насосавшихся клещей [53]. В базо-
вой защите участвуют: система комплемента, хемокины, 
моноциты/макрофаги, антигенпрезентирующие клетки 
и антитела [15]. Антитела инфестированного животного 
сначала проникают через кишечный барьер в гемолим-
фу, а затем внутрь клеток клеща, где взаимодействуют 
с внутриклеточными белками [46].

В Австралии и Латинской Америке доступны ком-
мерческие вакцины, направленные на уничтожение 
иксодовых клещей Rhipicephalus. Они базируются на 
использовании гликопротеина, экспрессируемого на 
мембране эпителиальных клеток, недоступных для 
воздействия иммунной системы хозяина. Применение 
этих препаратов показало, что вакцинация может быть 
действенным методом для контроля популяции кле-
щей. Реализация вакцин в комплексных программах 
ликвидации позволяет снизить количество использу-
емых химических акарицидов, что уменьшает вероят-
ность развития резистентности к ним и позволяет сни-
зить затраты [21, 54]. 

Основным направлением исследований при разра-
ботке вакцин является поиск и подбор протективных 
антигенов. Против клещей рода Ornithodoros приме-
нялись различные антигены с последующими вариа-
тивными уровнями протекции, например экстракты 
мембранных белков эпителиальных клеток среднего 
кишечника O. еrraticus, ортологи суболезина, рекомби-
нантный цистатин OmC2 и др. [19, 36, 45, 54].

В исследованиях Manzano-Román R. и соавт. индуци-
ровали защитные реакции у свиней, кроликов и мышей, 
используя экстракты мембранных белков среднего ки-
шечника эпителиальных клеток O. еrraticus. В результа-
те уменьшилось время насасывания и плодовитость 
до 50%, а также увеличилась до 80% смертность нимф 
в первые 72 ч после насасывания у вакцинированных 
животных. Авторы установили, что защитный механизм 
проявлялся в фиксации и активации системы компле-
мента хозяина на мембране энтероцитов антителами, 
что вызывает лизис энтероцитов и повреждение сред-
него кишечника [32, 37].

Методы обнаружения клещей
В отличие от разработки вакцины против клеще-

вых инфестаций, перспективы разработки безопасной 
вакцины против АЧС являются дискуссионными, и, ве-
роятно, ее создание может занять длительное время. 
В  условиях отсутствия безопасной вакцины против 
АЧС в данный момент, понимание экологии и эпизоо-
тологии болезни имеет основополагающее значение 
для осуществления эффективных мер контроля за ее 
распространением. 

В настоящий момент нет данных об успешном сборе 
клещей рода Ornithodoros на территории Российской 
Федерации. Классические прямые методы сбора твер-
дых клещей (на «флажки») или сбора с животных-хозяев 
во время питания неприменимы для сбора мягких кле-
щей, так как аргасовые клещи большую часть времени 
находятся в своих подземных жилищах и питаются на 
хозяине только в течение нескольких ночных часов.

Для сбора мягких клещей могут быть применены 
альтернативные методы. Испарение углекислого газа 
является условным кайромоном, имитируя дыхание 
хозяина паразита, что может привлекать клещей на 
помещенную в месте сбора на землю ловушку с сухим 
льдом [44]. Также клещей собирают из вероятных мест 
обитания с помощью вакуумной аспирации, для чего 
могут быть использованы специальные или широкодо-
ступные садовые пылесосы [39].

При переносе материала, собранного из вероятных 
мест обитания, на прямые солнечные лучи из-за фото-
фобии и непереносимости высоких температур клещи 
начинают двигаться, что позволяет собирать их пинце-
том. 

Помимо прямых способов обнаружения клещевых 
инвазий, используются непрямые, такие как специаль-
ные иммунологические исследования, позволяющие 
определить вероятность формирования энзоотичных 
очагов с участием домашних свиней и аргасовых кле-
щей. В качестве специфического компонента такой диа-
гностической тест-системы могут быть использованы 
как рекомбинантные белки, описанные ранее и  ис-
пользуемые для получения вакцин против клещевых 
инфестаций, так и полученные исключительно для диа-
гностических целей. 

В литературе представлены результаты серологиче-
ских исследований методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа (ТФ ИФА) обнаружения антител 
к  клещевым белкам, позволяющим выявлять анти-
тела в сыворотке крови животных, имевших контакт 
с O. erraticus [20, 26, 38]. Данный метод позволяет вы-
являть антитела к белкам слюны клещей, начиная с 6-й 
недели после первого укуса.

Ценность ТФ ИФА как экспресс-метода для получе-
ния информации при большом масштабе исследова-
ний показана в провинции Саламанка (Испания), где 
была продемонстрирована строгая взаимосвязь меж-
ду наличием этого паразита на фермах и распростра-
ненностью АЧС. Однако авторы указывают, что имели 
место ложноположительные результаты (менее 10%) 
в свиноводческих хозяйствах, в которых прямыми ме-
тодами подтверждалось отсутствие клещей [20, 39]. Тем 
не менее достоверно установлено наличие взаимосо-
ответствия между высокими показателями оптической 
плотности в ТФ ИФА, т. е. наличием высокого уровня 
антител в сыворотках крови животных, и присутствием 
клещей на ферме. Кроме того, наличие ложноположи-
тельных результатов не рассматривается важным при 
использовании метода для максимально возможного 
обнаружения каждого клеща, или первичного скринин-
га, подтверждаемого отловом клещей [43].

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ТФ ИФА выявляли антитела к ан-
тигенам белков слюны О. erraticus. Сыворотки крови от 
свиней, полученные из различных регионов Россий-
ской Федерации, оказались серопозитивны к белкам 
клеща Оrnithodoros. В то же время в результате полевых 
исследований в хозяйствах, где выявлены серопози-
тивные животные, клещи обнаружены не были [8].
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Для вышеупомянутых исследований применялась 
диагностическая тест-система ИФА (разработанная 
в Мадридском университете) для выявления антител 
к белкам О. erraticus, где в качестве антигена использо-
вался экстракт слюнных желез клеща. Он идентичен со-
ставу слюнной жидкости, выделяемой клещом в кровь 
жертвы при питании, биохимически качественно не-
изменен на всех стадиях развития клещей. Однако его 
использование имеет недостатки: получение антигена 
трудоемко, при этом возможна его контаминация не-
специфичными антигенами, что приводит к перекрест-
ной реактивности [18]. 

Для повышения специфичности реакции получают 
очищенные препараты антигена, например, выделяют 
растворимый экстракт слюнных желез или получают 
его дегликолизированные фракции или используют 
рекомбинантные белки, аналогичные содержащимся 
в слюнных железах O. erraticus и O. мoubata. Использо-
вание этих рекомбинантных белков показало высокую 
чувствительность и специфичность в ТФ ИФА. Напри-
мер, по сравнению с экстрактом слюнных желез при-
менение рекомбинантного белка rOmTSGP1 в качестве 
антигена дало более низкое количество ложноположи-
тельных результатов, и метод являлся пригодным для 
выявления специфических антител к антигенам слюны 
клещей у свиней в промежутке от 7 дней до 2,5 месяца 
после укуса клеща [10, 18]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К настоящему времени нет данных об участии кле-

щей рода Ornithodoros в эпизоотии АЧС на территории 
России, несмотря на распространение болезни в реги-
онах, где имеются подходящие условия для их обита-
ния. Требуется проведение экспериментальной оценки 
потенциальной роли мягких клещей как вектора и при-
родного резервуара АЧС, возможности их вовлечения 
в эпизоотический процесс. Также необходимо продол-
жение проведения исследований по выявлению ареа-
ла обитания клещей рода Оrnithodoros на территории 
РФ, как с использованием косвенных методов (специ-
фичные серологические тесты), так и прямых исследо-
ваний при сборе клещей. 
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ONSET OF AFRICAN SWINE  
FEVER EPIDEMIC  
IN THE EUROPEAN UNION (EU)

НАЧАЛО ЭПИЗООТИИ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА (ЕС)

SUMMARY
The paper presents the history and analyzes onset of ASF manifestations in the EU coun-
tries in 2014. The timeline and locations of outbreak occurrence were studied. During 2014 
the situation was exponentially aggravating. The disease was reported in wild boars and 
pigs as well as on commercial pig farms and large pig establishments. The main causes of 
the disease spread were large uncontrolled wild boar populations and a great number of 
small farms with a low biosecurity level. 

Key words: virus, African swine fever, risk of introduction, epidemic.

РЕЗЮМЕ
В работе представлен ретроспективный материал и анализ начала проявления эпи-
зоотического процесса африканской чумы свиней на территории стран Евросоюза 
(ЕС) в 2014 г. Изучена хронология возникновения вспышек, территориальная лока-
лизация. На протяжении 2014 г. ситуация стремительно ухудшалась. Заболевание 
было зарегистрировано среди кабанов и домашних свиней, а также на товарных 
свиноводческих фермах и в крупном промышленном свиноводческом комплексе. 
Основные причины распространения заболевания – наличие крупных неконтро-
лируемых популяций кабана и большое количество мелких товарных фермерских 
хозяйств с низким уровнем биосанитарной защиты.

Ключевые слова: вирус, африканская чума свиней, риск заноса, эпизоотия.
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ВВЕДЕНИЕ
Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная 

вирусная септическая болезнь свиней. Единственны-
ми естественными хозяевами вируса АЧС являются 
все разновидности вида Sus scrofa (как домашние, так 
и  дикие), африканский бородавочник (Phacochoerus 
spp.), кистеухая свинья (Potamochoerus spp.) и большая 
лесная свинья (Hylochoerus meinertzhageni spp.). Они 
восприимчивы к  патогенному воздействию вируса 
АЧС в  отличие от диких африканских свиней, кото-
рые представляют резервуар инфекции. Клещи рода 
Ornithodoros выступают в  роли естественных хозяев 
вируса и являются биологическими переносчиками ин-
фекции. АЧС включена в список болезней, обязательно 
декларируемых во Всемирной организации здравоох-
ранении животных (МЭБ) [4]. 

АЧС эндемична в странах Африки к югу от Сахары. 
В Системе предупреждения чрезвычайных ситуаций 
в связи с трансграничным распространением вреди-
телей и болезней, опасных для животных и растений 
(EMPRES), АЧС считается заболеванием, имеющим боль-
шую важность для экономической, торговой и  про-
довольственной безопасности, которая может легко 
распространяться из одной страны в другую и приоб-
ретать форму эпизоотии. Борьба с АЧС требует между-
народного сотрудничества для контроля, управления 
и искоренения.

Как известно, в  отсутствие клещей Ornithodoros 
существуют два основных пути распространения воз-
будителя африканской чумы свиней – с кабанами или 
живыми свиньями и  с контаминированной вирусом 
АЧС продукцией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При проведении анализа эпизоотической обста-

новки использовали данные Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (г. Москва), 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ» (Информационно-аналитический 
центр Управления ветнадзора, г. Владимир), информа-
цию МЭБ (oie.int) [13]. Применяли общепринятые мето-
ды на основе описательной статистики, с использова-
нием прикладной программы STATISTICA 8.0 и Microsoft 
Office Exсel 2003 Professional Edition.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
1. Проявление АЧС в мире
Первые вспышки АЧС в Европе были зарегистриро-

ваны в 1957–1958 гг. на территории Португалии, куда 
возбудитель болезни был, предположительно, зане-
сен из Анголы. Затем АЧС проявилась в других евро-
пейских странах: Испании (1960), Франции (1964), Ита-
лии (1967, 1969 и 1993), Бельгии (1985) и Нидерландах 
(1986). С 1978 по 1980 г. вспышки АЧС были выявлены 
в государствах Центральной и Южной Америки: Бра-
зилии, Кубе, Доминиканской Республике и Гаити, где 
их успешно ликвидировали. В Испании и Португалии 
борьба с болезнью продолжалась соответственно до 
1994 и 1995 гг., после чего обе страны были объявлены 
благополучными по АЧС. В ноябре 1999 г. в Португалии 
вновь была вспышка АЧС, которую быстро купирова-
ли. В 1977 г. АЧС регистрировали на территории СССР 
в  Одесской области. Вспышку АЧС ликвидировали 
в  кратчайшие сроки [1, 2, 3]. На  Европейском конти-
ненте заболевание сохраняется на острове Сардиния. 

Возникшая в Грузии в 2007 г. АЧС распространилась 
в сопредельные страны: Армению, Азербайджан, Тур-

цию. Основным направлением распространения АЧС 
с территории Грузии была Российская Федерация (РФ). 
На  территории РФ (Чеченская Республика) первый 
случай АЧС был зарегистрирован среди диких кабанов 
в ноябре 2007 г. в 58 км от границы с Грузией. Нельзя 
исключить многократные направленные массирован-
ные заносы возбудителя АЧС из Грузии в 2008 г. на тер-
риторию субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа РФ. Заболевание наблюдали в популяциях до-
машних свиней и кабанов. 

Обнаружение АЧС в 2012 г. на территории Украины 
и в 2013 г. в Республике Беларусь, в регионах, далеких 
от границы с РФ, показало непредсказуемый харак-
тер появления очагов АЧС на территориях государств, 
официально свободных от данного заболевания. 
Одновременно неблагополучие этих стран сделало 
угрожаемыми новые сопредельные государства ЕС, 
риск возникновения АЧС для них стал очевиден. Ана-
лиз официальных материалов МЭБ и сообщений СМИ 
о регистрации вспышек АЧС свидетельствует о возмож-
ности заноса вируса в любую страну мира.

Россельхознадзор, учитывая научные анализы про-
странственно-временного распространения АЧС на 
территории РФ, Украины и Республики Беларусь, эпи-
демические особенности вспышек и проблемы профи-
лактики АЧС, неоднократно предупреждал Еврокомис-
сию о недооценке АЧС для свиноводческой отрасли 
стран ЕС и трансграничном характере, с целью повы-
шения их внимания к профилактике АЧС. Предлагалось 
объединить усилия России со странами Евросоюза для 
борьбы с АЧС, но инициатива не получила поддержки. 
Вся информация с первого случая обнаружения АЧС 
в РФ (аналитические обзоры, карты, обсуждения и др.) 
представлена на официальном сайте Россельхознадзо-
ра (www.fsvps.ru).

2. Первая регистрация очага АЧС 
на территории Литовской Республики
Литовская Республика. Вспышка АЧС в Литве, офи-

циально зарегистрированная в МЭБ 24 января 2014 г., 
стала первым проявлением данного заболевания на 
территории ЕС. Очаги болезни были зафиксированы 
в Шальчининкском и Варенском  районах среди каба-
нов. Популяция кабанов в Литве в 2010–2014 гг. насчи-
тывала до 50–60 тыс. особей. Уже 24 июля 2014 г. Литва 
официально уведомила МЭБ о возникновении очага 
АЧС в Rupinskai Village, Kazitiškis, Ignalina, Utena. АЧС 
была выявлена в крупнейшем свинокомплексе Литвы, 
где содержалось около 20 тыс. свиней. Все содержав-
шееся в комплексе поголовье животных было уничто-
жено. Вспышка в литовском свинокомплексе – первый 
в Европе случай АЧС на промышленном предприятии. 
Компания принадлежит датскому холдингу Idavang A/S. 
Свинокомплекс расположен на границе с Латвийской 
Республикой в юго-восточной части Литвы. Он тщатель-
но охранялся с использованием особых мер защиты. 
Описаны симптомы заболевания у свиноматок: высо-
кая температура тела, анорексия, рвота, понос, глазные 
истечения, посинения ушей, подгрудка и живота, абор-
ты и смерть. Течение острое с высокой смертностью 
животных. Вначале подозревалось отравление сви-
номаток. Лишь спустя неделю был поставлен диагноз 
«АЧС». Возбудитель болезни был идентичен вирусу АЧС, 
выделенному в 2007 г. в Грузии.

В дальнейшем в течение 2014 г., несмотря на пред-
принимаемые ветеринарной службой меры, произош-
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ли новые вспышки АЧС среди кабанов, а также среди 
домашних свиней в  личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ) Литовской Республики (рис. 1).

3. Распространение АЧС в Республике Польша, 
Латвийской и Эстонской Республиках
Республика Польша. Согласно статистическим дан-

ным, в Польше поголовье свиней в начале 2014 г. со-
ставляло около 10,5 млн, содержащихся в 384 030 хо-
зяйствах. Численность популяции дикого кабана 
превышала 250 тыс. голов. В трех восточных воевод-
ствах с самым высоким риском заноса возбудителя АЧС 
(Подляское, Мазовецкое, Люблинское) насчитывалось 
524 650 свиней в 28 698 хозяйствах и 16 030 кабанов. 
В 2011 г. на территории воеводств Польши, граничащих 
с Россией, Литвой, Беларусью, Украиной, была создана 
буферная зона на глубину до 40 км от государственной 
границы, где проводился активный мониторинг на 
АЧС [10]. 

Программа мониторинга включала в  себя отбор 
проб и тестирование (ПЦР/серология) павших свиней 
и кабанов, а также кабанов, добытых в процессе охоты. 
Однако, как свидетельствуют отчеты, объем выборок 
был незначительным. Так, в Подляском воеводстве на 
20 сентября 2013 г. было взято на исследование лишь 
48 проб от свиней и 2026 проб от кабанов, а в Люблин-
ском – соответственно 241 и 2029 проб. Всего на тер-
ритории обозначенной зоны за 2011–2013  гг. были 
исследованы 2124 пробы от свиней и 13 063 пробы от 
кабанов. Лабораторные исследования проб проводи-
лись Государственной референс-лабораторией Наци-
онального научно-исследовательского ветеринарного 
института (г. Пулавы) [9, 10].  

Первый случай АЧС в Республике Польша был офи-
циально зарегистрирован 17  февраля 2014  г. после 
исследования проб от трупа дикого кабана, обнару-
женного на границе с Республикой Беларусь. Мертвый 
кабан был найден у деревни Грибовщины Сокольского 
района в Подляском воеводстве 3 февраля 2014 г. В ре-
ферентной лаборатории ЕС (г. Мадрид) диагноз на АЧС 
был подтвержден, а также установлена схожесть воз-
будителя с грузинским изолятом вируса.

В феврале 2014 г. был найден труп еще одного каба-
на, которым оказалась самка 3-летнего возраста, хоро-
шей упитанности, не беременная. В пробах внутренних 
органов, крови методом ПЦР также был обнаружен ге-

Рис. 1. Вспышки АЧС в Литовской Республике в 2014 г.

Рис. 2. Первый и второй случай АЧС  
на территории Польши в 2014 г. [6]

Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Литвы,  
по данным МЭБ на 30.12.2014 (N = 47)
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нетический материал возбудителя АЧС (второй случай). 
Очаг находился в лесном массиве недалеко от деревни 
Крушиняны Сокольского района в Подляском воевод-
стве, в 15 км от первого очага, примерно в 3 км от гра-
ницы с Республикой Беларусь (рис. 2). 

При картографическом и  эпизоотологическом 
анализе выявлено, что обнаруженные очаги не были 
связаны друг с другом и были удалены от неблагопо-
лучных районов Литвы и  Беларуси соответственно 
на 120 и 160 км. Новые случаи АЧС в Польше среди 
кабанов были выявлены в  мае 2014  г., несмотря на 
заявления, что территория страны находится под 
полным контролем и вспышек заболевания ожидать 
не приходится. Российские эксперты неоднократно 
предупреждали, что распространение АЧС среди ка-
банов создает угрозу общеевропейского масштаба. 
Однако Еврокомиссия считала принципиально неце-
лесообразным контролировать численность кабанов 
в уже пострадавших от заболевания Польше и Литве. 
Далее АЧС регистрировали и среди домашних свиней 
в ЛПХ Польши, первая вспышка была зарегистрирова-
на 22 июля 2014 г. в с. Зеленое, муниципалитет Гродек 
(8 свиней). Клинические признаки, характерные для 
АЧС, наблюдались на ферме еще до 17 июля 2014 г. 
Первых трех павших свиней хозяин закопал, и лишь 
19  июля 2014  г., когда заболели другие свиньи, он 
проинформировал ветеринара. Затем последовала 
вторая вспышка АЧС в  том же муниципалитете. Вы-
явленные изоляты вируса АЧС были подвергнуты 
ДНК-секвенированию, которое показало их близкое 
родство с линиями, ранее обнаруженными в Беларуси 
и Литве [6]. 

В начале 2014 г. буферную зону уменьшили, назвав ее 
инфекционной (рис. 3), в ней было 10 665 хозяйств. По-
пуляция домашних свиней насчитывала 397 028 голов, 
в среднем по 37 свиней в хозяйстве. Популяция кабана 
составляла 12 630 при средней плотности 0,86 на км2 [6]. 
В  марте 2014  г., на основе решения Комиссии ЕС 
(2014/178/ЕС), была принята новая «региона ли зация» – 
зона ограничений и защитная зона на территории толь-
ко Подляского воеводства. Площадь зоны ограничений 
сократилась. Уменьшилось число хозяйств в  общей 
сложности до 5475 (сокращение на 49%) и число свиней 
до 214 990 (сокращение на 46%) [11, 12].

В течение 2014 г. АЧС в Республике Польша была за-
регистрирована как среди кабанов, так и в фермерских 
хозяйствах (рис. 4). Пространственное распределение 
очагов АЧС, по официальным сообщениям в МЭБ, огра-
ничивалось территорией Подляского воеводства, но 
уже тогда был заметен тренд распространения эпизо-
отии в западном направлении.

Латвийская Республика. В  стране к  началу 2014  г. 
насчитывалось 7039 фермерских свиноводческих хо-
зяйств, из них 3 хозяйства – по 20 тыс. голов свиней; 42 – 
1000–19 999 голов свиней; 63 – 100–999 голов свиней; 
77 – 50–100 свиней; 652 – 10–49 свиней; 840 – 5–9 сви-
ней; 4874 – 1–4 свиньи. Наибольшее количество свиней 
содержится на западе Латвии. Мелкие хозяйства – от 1 
до 10 свиней – расположены в восточной части страны. 

В Латвии проводился активный и  пассивный мо-
ниторинг среди домашних и  диких свиней. Система 
наблюдений была внедрена в  работу ветеринарной 
службы в  процессе борьбы с классической чумой 
свиней. В  приграничной с Российской Федерацией 

Рис. 3. Изменения: буферная зона I (2011–2013 гг.) – инфекционная зона II 
(начало 2014 г.) – «Новая регионализация» III (март 2014 г.) (зона ограничений – красный цвет) [6]

I II III
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и Республикой Беларусь области требовались допол-
нительные лабораторные исследования на наличие 
вируса АЧС (рис. 5). 

Однако, несмотря на декларируемые профилакти-
ческие меры, первая вспышка АЧС в Латвии была заре-
гистрирована 26 июня 2014 г. 25 июня 2014 г. три диких 
кабана (свиноматка и два поросенка) были найдены 
мертвыми на границе с Беларусью (дата уведомления 
МЭБ – 26 июня 2014 г.) [8].

Вторая вспышка АЧС произошла среди домашних 
свиней также в июне 2014 г. в ЛПХ. Она была успеш-
но ликвидирована. В течение июля 2014 г. произошла 
еще 21 вспышка АЧС в ЛПХ и 41 вспышка в популяции 
дикого кабана в Краславском районе. На начало июля 
2014 г. приходятся вспышки АЧС в регионе Валка у до-
машних свиней и диких кабанов. Это на расстоянии бо-
лее 250 км от Краславы. В августе 2014 г. возбудитель 
АЧС обнаружен в  Мадонском районе у  кабана, при-
близительно в 180 км от Краславского региона. Таким 
образом, в Латвийской Республике сформировались 
два кластера АЧС, эпизоотически не связанные друг 
с другом, – на востоке и севере страны (рис. 6). Рабочая 
гипотеза возникновения АЧС в Латвии была основана 
на заносе возбудителя  дикими кабанами.

К концу 2014  г. в  стране были предприняты сле-
дующие шаги: активизация пассивного и активного 
наблюдения; внедрение более строгих правил био-
безопасности, уменьшение количества свиноферм 
с низкой биологической защитой; запрет использо-
вания собак во время проведения охоты на кабанов 
и др. Однако АЧС начала укореняться на территории 
страны.

В 2014 г. на борьбу с болезнью было истрачено 
7,095  млн евро. Распространение АЧС в  популяции 

дикого кабана в Латвии коррелировало с его высокой 
плотностью.

Эстонская Республика. В Эстонии АЧС начала свое 
шествие несколько позже, чем в Литве, Польше и Лат-
вии. Первый случай появления АЧС в Эстонии выявлен 
2 сентября 2014 г. в местечке Хуммули в уезде Валга. 
Официально АЧС зарегистрирована 8 сентября 2014 г., 
после подтверждения диагноза в референтной лабора-
тории ЕС (г. Мадрид). 

10 сентября 2014 г. ветеринарный центр уезда Ви-
льянди подтвердил, что найденный 7 сентября 2014 г. 
в волости Тарвасту (уезд Вильянди) кабан также погиб 
от АЧС. В период с 12 по 18 сентября 2014 г. выявлено 
еще пять случаев АЧС в Валге и Вильянди. Далее раз-
витие эпизоотии АЧС на территории страны наблюда-
ли у границы с Латвией, где 18 сентября 2014 г. первый 
случай подтвержден в уезде Ида-Вирумаа. По оценке 
ветслужбы, занос АЧС в южной части кластера, вероятно, 
произошел из Латвийской Республики. Происхождение 
инфекции в северной части кластера неизвестно (рис. 7).

В Эстонии отказались от идеи массового отстре-
ла диких кабанов для предотвращения распростра-
нения эпидемии АЧС среди них и домашних свиней. 
Опыт Латвии и Беларуси, где производят массовый 
отстрел диких кабанов в  целях борьбы с эпидеми-
ей, Эстонией признан нецелесообразным на данном 
этапе из-за немногочисленности выявленных случаев 
заражения.

В стране было самое либеральное отношение 
к  угрозам заноса АЧС. Лишь с июля 2014  г. было за-
прещено безвыгульное содержание свиней, меры 
биологической защиты хозяйств, содержащих сви-
ней, были минимальными или вообще отсутствовали. 
Свиноводство в Эстонской Республике представлено 

Рис. 4. Распределение вспышек АЧС на территории Республики Польша в 2014 г.

Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши, 
по данным МЭБ на 23.12.2014 (N = 31)
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мелкотоварными фермами: 73% поголовья свиней со-
держалось в хозяйствах с поголовьем менее 10 свиней; 
15% – в хозяйствах с поголовьем 11–100 свиней и лишь 
13% хозяйств имеют 100 свиней и более.

Следует отметить, что территория Ленинградской 
области, граничащей с Эстонией, благополучна по АЧС. 
Мониторинговые исследования кабанов на террито-
рии Ленинградской области никогда не выявляли по-
ложительно реагирующих животных. Были выносные 

случаи АЧС и регистрация АЧС в ЛПХ Ленинградской 
области в 2009 г., которые были ликвидированы в пер-
вичном очаге.

Территория Эстонии на 50% покрыта лесом, где 
имеется много охотничьих угодий и большая популя-
ция дикого кабана. По отчетным данным, в популяции 
кабанов велся постоянный пассивный и активный мо-
ниторинг. Так, в период с 1 января по 1 сентября 2014 г. 
исследовано на АЧС: домашних свиней  – 1051  гол. 
(547 проб – в ПЦР и 1051 – в ИФА), все пробы отрица-
тельные; кабанов – 411 гол., из них 335 гол. – добытые 
на охоте, и 76 – найденные мертвыми (исследовали вну-
тренние органы и костный мозг).

4. Эпизоотическая ситуация в Евросоюзе  
по АЧС на конец 2014 г. в государствах 
Восточной Европы
Регистрация АЧС на территории Литовской Респу-

блики в начале 2014 г. изменила эпизоотический статус 
не только этой страны, но и всего Евросоюза (ЕС). В со-
ответствии с принципами и целями, закрепленными 
в  Лиссабонском договоре, ЕС  является единым эко-
номическим, социальным, территориальным, а вслед-
ствие этого эпидемиологическим и  эпизоотическим 
пространством. После возникновения очагов АЧС, как 
особо опасного трансграничного заболевания живот-
ных, подлежащего нотификации в МЭБ, статус ЕС по 
этому заболеванию изменился с благополучного на 
неблагополучный. Ошеломляющим «моментом» стало 
последовательное возникновение и распространение 
АЧС в странах Балтии и Республике Польша, где име-
ются большие популяции кабанов, а  традиционные 
мелкотоварные свиноводческие хозяйства не отвеча-
ют элементарным требованиям биологической без-
опасности. АЧС оказала свое влияние на ситуацию по 

Рис. 5. Приграничные области наблюдения в Латвийской Республике 
на границе с Россией и Беларусью в 2013 г. [7]

Рис. 6. Вспышки АЧС среди домашних свиней  
и диких кабанов в Латвийской Республике в 2014 г.

Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Латвии, 
по данным МЭБ на 31.12.2014 (N = 167)
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Эпизоотическая ситуация по АЧС  
на территории Эстонии, по данным МЭБ на 23.09.2014 (N = 4)
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перемещению живых свиней, а также продукции сви-
новодства.

Согласно действующим ветеринарным сертифи-
катам на поставку из Евросоюза в Таможенный союз 
живых свиней и сырой продукции свиноводства, они 
должны происходить «от здоровых животных, заготов-
ленных в хозяйствах и/или административных терри-
ториях, официально свободных от заразных болезней 
животных, в том числе от африканской чумы свиней, 
в течение 3 лет на всей территории ЕС, за исключени-
ем острова Сардиния». Эта формулировка обязывает 
ветеринарных врачей стран Евросоюза приостановить 
сертификацию вышеупомянутых товаров до заверше-
ния работы по объективной оценке эпизоотической 
ситуации в Литве и других странах Евросоюза и опре-
деления безопасных в отношении АЧС зон, как того 
требуют Кодекс здоровья наземных животных МЭБ [4] 
и двусторонние договоренности. 

Концепция борьбы с АЧС в Литве, Польше, Латвии 
и Эстонии с самого начала проявления неблагополучия 
строилась на тезисе заносного характера возбудителя 
и  ликвидации заболевания в  первичном очаге. Так, 
в марте 2014 г. Министерство сельского хозяйства Ли-
товской Республики даже приняло решение выделить 
1,9 млн литов (600 тыс. евро) для возведения загражде-
ния вдоль литовско-белорусской границы на опасном 
участке. В то время как надо было более действенно 
проводить активный и пассивный мониторинг. Из-за 
огромных популяций кабана и многочисленных мел-
котоварных ферм на территориях Республики Польша 
и государств Балтии это требует больших экономиче-
ских и трудовых затрат. Продукция же, произведенная 
на территориях повышенного риска, может поступать 
в свободный оборот. Все это создает условия для скры-
того распространения АЧС и повышает риски непро-
гнозируемого перемещения возбудителя.

Мероприятия по борьбе в неблагополучных по АЧС 
странах ЕС строились на основе Директивы Совета 
2002/60/EC от 27 июня 2002 г. и решений Комиссии ЕС 
(предупредительные меры на границе, эпидемиологи-
ческие наблюдения, диагностические исследования, 
ограничение перемещений внутри страны, частичный 
санитарный убой, зонирование, надзор за дикими 

животными). Из  отчетов следует, что источник зано-
са возбудителя не был установлен ни в одном случае. 
Все предпринимаемые меры не дали положительного 
сдерживающего эффекта даже в 2014 г. По официаль-
ным сообщениям в МЭБ, на 31 декабря 2014 г. обнару-
жено: в Латвии – 172 очага АЧС, в Литве – 48, в Польше – 
62, в Эстонии – 7. При этом вспышки регистрировались 
как у кабанов, так и у домашних свиней (рис. 8). Таким 
образом, уже в первый год эпизоотии АЧС на терри-
тории стран Евросоюза стал накапливаться потенциал 
возбудителя АЧС, который, как показали последующие 
годы, сработал на интенсивное распространение АЧС.

5. Прогнозирование развития эпизоотии АЧС 
в Республике Польша и странах Балтии

Детальный анализ рисков, связанных с возник-
новением и  дальнейшим распространением АЧС 
в  Литве, Польше, Латвии и  Эстонии, проведенный 
ФГБУ   «ВНИИЗЖ», показал, что Евросоюз с самого на-
чала эпизоотии подошел к  сложившейся ситуации 
упрощенно, занизив риски возможного развития со-
бытий. Еврокомиссия без соответствующего научного 
обоснования провела собственную «регионализацию», 
ограничив изоляцией небольшие участки территории 
Литвы и Польши, расположенные вдоль границы с Ре-
спубликой Беларусь, на глубину 20–30 км. При этом не 
был принят во внимание уже накопившийся опыт по 
борьбе с АЧС, имеющийся в России, Украине и Белару-
си [5]. Не было уделено соответствующего внимания 
призыву Россельхознадзора о необходимости консо-
лидации усилий ветеринарных служб стран всего Евро-
пейского региона для борьбы с данным заболеванием. 

Прогноз на дальнейшее развитие эпизоотии на тер-
риториях рассматриваемых республик ЕС уже в 2014 г. 
был неблагоприятным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ситуация по АЧС в течение 2014 г. в странах ЕС резко 

ухудшалась. Заболевание было зарегистрировано как 
среди кабанов, так и среди домашних свиней в ЛПХ, 
товарных свиноводческих фермах и крупном промыш-
ленном свиноводческом комплексе. Основными при-
чинами распространения и укоренения заболевания 
являются наличие крупных неконтролируемых попу-
ляций кабана, а также большое количество мелких то-
варных фермерских хозяйств с низким уровнем биоса-

Рис. 7. АЧС в Эстонской Республике в 2014 г.  
(I – сентябрь 2014 г.; II – конец 2014 г.)

I II

Эпизоотическая ситуация по АЧС  
на территории Эстонии, по данным МЭБ на 16.12.2014 (N = 7)
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нитарной защиты. Это является важным для понимания 
эпидемиологии и особенностей распространения АЧС 
в РП и странах Балтии. Крупные опустошающие эпи-
зоотии АЧС в этих странах могут приобрести в таких 
условиях характер гуманитарных катастроф.

Очевидный вектор направления противоэпизоо-
тических мероприятий (научные основы, организаци-
онные принципы и практика противоэпизоотической 
деятельности) должен быть ориентирован на радика-
лизацию борьбы с АЧС. Несмотря на то что такие меры 
искоренения инфекций могут показаться жесткими, 
именно усиление биобезопасности ферм, стемпинг-аут, 
управление популяцией кабана, разъяснительная ра-
бота с населением являются наиболее эффективными. 

Как показала практика распространения АЧС 
в 2014 г. в странах Балтии и Польше, Евросоюзом не 
было предпринято серьезных защитных мер после 
вспышки АЧС в  Закавказье в  2007  г. Ветеринарные 
службы охваченных АЧС стран ЕС не учли опыта работы 
российской ветеринарной службы и тем самым позво-
лили возбудителю сначала укорениться в популяции 
диких восприимчивых животных, а затем начать рас-
пространяться вследствие неконтролируемого пере-
мещения восприимчивых животных и  контаминиро-
ванной продукции.
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Рис. 8. Распределение вспышек АЧС на территории стран Восточной Европы к началу 2015 г.

Эпизоотическая ситуация по АЧС в странах Восточной Европы, 
по данным МЭБ за 2012–2015 гг. на 13.01.2015 (N = 273)
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БОЛЕЗНИ ПТИЦ
AVIAN DISEASES

MONITORING OF ANTIMICROBIAL 
RESISTANCE OF AVIBACTERIUM (HAEMOPHILUS) 
PARAGALLINARUM ISOLATES RECOVERED IN THE TERRITORY
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS IN 2015

МОНИТОРИНГ 
АНТИБИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ИЗОЛЯТОВ AVIBACTERIUM (HAEMOPHILUS) PARAGALLINARUM,  
ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2015 ГОДУ

SUMMARY
Monitoring of antibacterial resistance of 9 infectious Coryza (Haemophilus infection) isolates recovered in the 
territory of the Russian Federation and the Republic of Belarus in 2015 was performed. Most of the isolates were 
sensitive to aminopenicillins (55.5%), III-IV generation cephalosporins (100%), and florfenicol (100%). Most of 
the isolates were resistant to gentamycine, erythromycin, chlortetracycline and sulfamethoxazole with trimetho-
prim. All isolates demonstrated resistance to tilmicosin, oxytetracycline, doxycycline, lincomycin and neomycin. 

Key words: infectious coryza (Haemophilus infection), isolates, antibacterial drugs.

РЕЗЮМЕ
Проведен мониторинг антибиорезистентности 9 изолятов возбудителя инфекционного ринита (гемо-
филеза) кур, выделенных на территории Российской Федерации и  Республики Беларусь в 2015 г. Боль-
шинство изолятов оказались чувствительными к аминопенициллинам (55,5%), к цефалоспоринам III–IV 
поколений (100%) и флорфениколу (100%). К гентамицину, эритромицину, хлортетрациклину и сульфа-
метоксазолу с триметопримом большая часть изолятов проявила резистентность. К тилмикозину, оксите-
трациклину, доксициклину, линкомицину и неомицину все изоляты оказались резистентными. 

Ключевые слова: инфекционный ринит (гемофилез) кур, изоляты, антибактериальные препараты.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время инфекционные болезни птиц, со-

провождающиеся поражением респираторного тракта, 
остаются одной из наиболее актуальных и экономиче-
ски значимых проблем ветеринарии. Посредством воз-
душно-капельной передачи возбудителя происходит 
быстрое распространение инфекции на значительное 
поголовье птицы. Большое значение приобретает ле-
карственная терапия, и в первую очередь использова-
ние химиотерапевтических средств, позволяющих зна-
чительно снизить ущерб, причиняемый заболеваниями 
бактериальной этиологии. Из комплекса респиратор-
ных болезней птиц особый интерес для ветеринарных 
специалистов представляет инфекционный ринит (ге-
мофилез) кур. 

Инфекционный ринит (гемофилез) – это острое 
инфекционное заболевание кур, вызываемое бакте-
риями Avibacterium paragallinarum, ранее известными 
как Haemophilus paragallinarum [3, 12]. Заболевание ха-
рактеризуется катаральным воспалением слизистых 
оболочек носовой полости, подглазничных синусов 
и конъюнктивы. Инфекционный ринит зарегистриро-
ван во всех странах мира и наносит ощутимый эконо-
мический ущерб птицеводству. Наибольшие экономи-
ческие потери связаны с отставанием в росте цыплят 
и снижением яйценоскости кур от 10 до 40%. Может 
наблюдаться гибель молодняка до 10%. Обычно смерт-
ность незначительная, гибель птицы происходит на 
фоне истощения и осложнений в органах дыхания [3, 5]. 
При появлении заболевания в хозяйстве возникает не-
обходимость проведения неотложной антибактериаль-
ной терапии. 

Несмотря на широкое использование различных 
антибиотиков и сульфаниламидных препаратов в пти-
цеводстве, лечебные мероприятия при инфекционном 
рините не всегда дают положительные результаты. 
Эффективность применения антибактериальных пре-
паратов (АБП) зачастую варьируется в различных хо-
зяйствах [2, 4, 11]. Лекарственная терапия помогает не-
сколько сгладить симптомы проявления заболевания, 
однако полного выздоровления птицы, как правило, не 
происходит. Рецидивы часто случаются после отмены 
антимикробных препаратов, так как возбудитель не 
элиминируется из организма птицы. Из большого пе-
речня антибактериальных средств, применяемых для 
лечения инфекционного ринита кур, не обнаружено 
ни одного препарата или их комбинации, обеспечива-
ющих высокий терапевтический эффект [5].

Учитывая глобальную угрозу распространения анти-
биорезистентных штаммов в животноводстве и прямую 
связь этого явления с  чрезмерным использованием 
антибактериальных препаратов, Всемирная организа-
ция здравоохранения животных призывает к принятию 
Национальной стратегии ограничительной политики 
применения антибиотиков в ветеринарии, как реаль-
ной меры сдерживания резистентности. Основная 
цель данной концепции заключается в ограничении 
неоправданного назначения АБП [6].

Одним из действенных способов ограничения ис-
пользования антибиотиков, очевидно, является специ-
фическая профилактика инфекционного ринита кур. 
С теоретических позиций применение вакцин против 
данного заболевания, приводящее к снижению заболе-
ваемости, должно способствовать ограничению при-
менения АБП.

Учитывая то, что традиционные противобактериаль-
ные препараты не всегда удовлетворяют современным 
требованиям из-за недостаточной эффективности, ста-
новится актуальным вопрос мониторинга структуры 
и  уровня лекарственной устойчивости возбудителя 
инфекционного ринита (гемофилеза) кур. 

Целью работы являлось определение антибио-
резистентности изолятов Avibacteruim paragallinarum, 
выделенных в  Российской Федерации и  Республике 
Беларусь в 2015 г. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для бактериологической диагностики инфекцион-

ного ринита кур в лабораторию поступала живая птица 
разного возраста с признаками поражения респира-
торного тракта. Клинические признаки заболевания 
обычно проявлялись в виде водянистого истечения из 
носовых отверстий. У некоторых птиц, вследствие заку-
порки носовых отверстий, наблюдали ротовое дыхание 
с хрипами. Иногда у птиц наблюдали опухшие подглаз-
ничные синусы и конъюнктивальные мешки. 

Для выделения A. paragallinarum из патологическо-
го материала использовали кровяной агар Колумбия 
(Becton, Dickinson and Co.), содержащий 5% дефибри-
нированной крови барана с дополнительным посевом 
культуры негемолитичного штамма Staphylococcus 
aureus. Чистые культуры возбудителя выращивали на 
шоколадном агаре или сывороточном агаре, содержа-
щем 20 мкг/мл НАД (AppliChem) и 5% сыворотки крови 
лошади. Культивирование бактерий проводили в тече-
ние 24–48 ч при температуре 37 °С в атмосфере с 5% 
углекислого газа. Идентификацию возбудителя заболе-
вания проводили с учетом культурально-морфологиче-
ских и основных биохимических признаков.

Чувствительность изолятов A. paragallinarum к АБП 
тестировали диско-диффузионным методом по реко-
мендациям Института клинических и  лабораторных 
стандартов США (CLSI) с некоторыми изменениями [8]. 
В  работе использовали диски АБП различных про-
изводителей (Oxoid, KRKA, Bio-Rad, BD BBL, HiMedia, 
Huvepharma): пенициллин, ампициллин, амоксициллин, 
амоксициллин-клавулановая кислота, цефтриаксон, 
цефепим, цефотаксим, гентамицин, энрофлоксацин, 
ципрофлоксацин, флюмеквин, эритромицин, тилмико-
зин, тетрациклин, хлортетрациклин, окситетрациклин, 
доксициклин, ко-тримоксазол, триметоприм и флорфе-
никол. 

Определение чувствительности изолятов к  АБП 
проводили на питательном агаре Мюллера-Хинтон 
(HiMedia) с  добавлением сыворотки крови лошади 
и раствора НАД. Бактериальные суспензии изолятов 
готовили на фосфатно-буферном растворе из суточ-
ных агаровых культур. Оптическая плотность каждого 
инокулюма перед использованием составляла 0,5 ед. 
по шкале МакФарланда, что соответствовало концен-
трации 1,5×108 КОЕ/см3. Инкубацию посевов с диска-
ми АБП проводили в течение 24 ч при температуре 
37  °С в  атмосфере с  5% углекислого газа. Диаметр 
зоны ингибирования роста культур измеряли с  по-
мощью штангенциркуля и выражали в миллиметрах. 
Категории чувствительности (чувствительный, про-
межуточный или резистентный) определяли путем 
сравнения зоны задержки роста каждого изолята 
с рекомендациями CLSI, за исключением результатов 
на доксициклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, 
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В большинстве случаев выделение A. paragallinarum 
было затруднено из-за наличия в  пробах значитель-
ного количества других видов микроорганизмов, та-
ких как Staphylococcus  spp., Streptococcus  spp., E.  coli, 
Proteus spp. и апатогенных видов гемофильных бакте-
рий – Avibacteruim avium и A. volantum. О сложности вы-
деления возбудителя инфекционного ринита кур из па-
тологического материала из-за контаминации другими 
бактериальными агентами свидетельствуют результаты 
исследований ряда авторов [2, 3, 5].

Результаты определения чувствительности изоля-
тов A. paragallinarum к АБП представлены в таблице 2. 
Большинство исследуемых изолятов оказались чув-
ствительными к  полусинтетическим пенициллинам, 
включая ингибиторозащищенные. Резистентность 
к  пенициллину была выявлена только у  2  изолятов. 
О чувствительности возбудителя инфекционного ри-
нита кур к  природному и  полусинтетическим пени-
циллинам сообщают и другие исследователи [4, 9, 13]. 
Однако в литературе имеются сообщения о резистент-
ности изолятов к ампициллину и амоксициллину [2, 9]. 
В  данных исследованиях все исследуемые изоляты 
оказались чувствительными к  цефалоспоринам III–
IV поколений, однако использование данных препа-
ратов в ветеринарии в настоящее время ограничено 
из-за их высокой стоимости. К азитромицину также не 
обнаружено резистентных изолятов. К  гентамицину 
только 3  изолята (30%) проявили чувствительность, 
остальные – резистентность. О высокой резистентно-
сти штаммов A. paragallinarum к гентамицину сообща-
ют и другие исследователи [2, 10]. 

Для лечения и  профилактики бактериальных за-
болеваний птиц, в том числе и инфекционного ринита 
кур, на птицефабриках Российской Федерации наибо-
лее часто используют эритромицин, производные те-
трациклина и сульфаниламидные препараты. Однако 
результаты проведенных исследований показывают, 
что использование данных препаратов не даст по-
ложительно эффекта. Все исследуемые изоляты про-
явили устойчивость к макролидам, производным те-

амоксициллин и  тилмикозин. Оценку результатов 
действия производных тетрациклина проводили по 
критериям для природного тетрациклина. Для оцен-
ки результатов действия амоксициллина и тилмико-
зина использовали критерии, предоставляемые ком-
паниями, поставляющими соответствующие диски 
(Huvepharma и Oxoid). 

Для оценки воспроизводимости и точности процеду-
ры определения чувствительности к АБП параллельно 
с испытуемыми изолятами в качестве эталона использо-
вали референтный штамм Haemophilus parasuis № 19417 
Американской коллекции типовых культур (АТСС).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Несмотря на обилие противомикробных препара-

тов, респираторные инфекции бактериальной этиоло-
гии чрезвычайно распространены на птицефабриках 
промышленного типа. 

В 2015 г. бактериологическим методом исследовано 
84 пробы патологического материала от птиц различ-
ного возраста с респираторным синдромом. Для иссле-
дований были отобраны следующие пробы: экссудат из 
носовой полости, содержимое подглазничных синусов 
и конъюнктивального мешка, легкие. 

Из патологического материала от птиц в  возрас-
те от 38 до 211 сут., доставленных из Владимирской, 
Московской, Костромской, Ярославской и Оренбург-
ской областей, а также Республик Мордовия и Татар-
стан, выделено 8 изолятов A.  paragallinarum. Кроме 
того, 1 изолят выделили от больных кур, присланных 
из Республики Беларусь. Общее количество изолятов 
составило 10,7% от числа исследованных проб. Воз-
будителя удалось изолировать из 4  проб экссудата 
со слизистой оболочки носовой полости экссудата со 
слизистой оболочки носовой полости, 7 проб экссу-
дата из подглазничных синусов, 2 проб содержимого 
конъюнктивального мешка и из 2 проб легких (табл. 1). 
На высокую частоту выделения A. paragallinarum из со-
держимого подглазничных синусов указывают резуль-
таты других исследователей [3, 5].

Таблица 1
Локализация возбудителя инфекционного ринита кур

№ изолята Возраст 
птицы, сут.

Патологический материал

Экссудат 
из носовой полости

Содержимое  
подглазничных синусов

Содержимое  
конъюнктивального 

мешка
Легкие

1 53 + + - -

2 68 - - + -

3 190 + + - -

4 170 - - - +

5 211 + + - -

6 38 - + + -

7 76 + + - -

8 164 - + - -

9 114 - + - +
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трациклина, линкомицину и неомицину. В литературе 
имеются сообщения о высоком уровне резистентности 
(> 75%) к неомицину, хлортетрациклину, стрептомици-
ну и  эритромицину [4, 7, 9–11]. По  данным зарубеж-
ных исследователей, растущий уровень устойчивости 
A. paragallinarum к эритромицину и производным те-
трациклина обусловлен наличием плазмиды с множе-
ственной лекарственной резистентностью [2].

В данных исследованиях более половины изолятов 
проявили резистентность к сульфаниламидным препа-
ратам. Это может свидетельствовать о повсеместном 
использовании АБП с кормом не только для лечения, 
но и  для профилактики различных инфекционных 
заболеваний бактериальной этиологии. Сульфани-
ламиды обладают бактериостатическим эффектом. 
Являясь по химической структуре аналогами пара-
аминобензойной кислоты, они конкурентно ингибиру-
ют бактериальный фермент, ответственный за синтез 
дигидрофолиевой кислоты – предшественника фоли-
евой кислоты, которая является важнейшим фактором 
жизнедеятельности микроорганизмов. О выделении 
штаммов A. paragallinarum, резистентных к сульфани-
ламидным препаратам, сообщают и другие исследова-
тели [4, 7].

Одним из последних антибиотиков, введенных 
в  ветеринарную практику, является флорфеникол. 
На российском ветеринарном рынке он появился как 
заменитель широко распространенного левомице-
тина, который запрещен к применению в ряде стран 
Европы и в США. Механизм антимикробного действия 
флорфеникола связан с нарушением синтеза белков 
микроорганизмов. Препарат является производным 
тиамфеникола, в  молекуле которого гидроксильная 
группа заменена атомом фтора. Обладает бактерио-
статическим действием, связываясь с рибосомальной 
субъединицей 50S в протоплазме бактериальной клет-
ки, блокирует фермент пептидилтрансферазу, что при-
водит к торможению синтеза белка у чувствительных 
микроорганизмов на уровне рибосом. Лекарственная 
устойчивость к препарату развивается относительно 
медленно, при этом, как правило, перекрестной устой-
чивости к другим химиотерапевтическим средствам 
не возникает [1]. В данных исследованиях все изоляты 
A. paragallinarum показали высокую чувствительность 
к флорфениколу.

При использовании АБП следует помнить, что 
длительное бесконтрольное применение противо-
микробных средств снижает их терапевтическую 

Таблица 2
Чувствительность изолятов A. paragallinarum к АБП

№ 
п/п

Наименование АБП, 
концентрация (мг)

Диаметр зоны, мм Кол-во изолятов по категориям % 
чувствительныхS R S I R

1 Пенициллин (10) ≥ 22 ≤ 11 3 4 2 33,3

2 Ампициллин (10) ≥ 17 ≤ 13 5 4 0 55,5

3 Амоксициллин (10) ≥ 18 ≤ 13 5 4 0 55,5

4 Амоксициллин/ 
клавуланат (20/10) ≥ 18 ≤ 13 9 0 0 100

5 Цефтриаксон (30) ≥ 21 ≤ 17 9 0 0 100

6 Цефтиофур (30) ≥ 21 ≤ 17 9 0 0 100

7 Цефотаксим (30) ≥ 21 ≤ 17 9 0 0 100

8 Азитромицин (15) ≥ 18 ≤ 14 7 2 0 77,7

9 Гентамицин (10) ≥ 16 ≤ 12 3 0 6 33,3

10 Энрофлоксацин (5) ≥ 23 ≤ 16 3 2 4 33,3

11 Эритромицин (15) ≥ 23 ≤ 13 0 2 7 0

12 Тилмикозин (15) ≥ 26 ≤ 22 0 0 9 0

13 Хлортетрациклин (30) ≥ 19 ≤ 14 0 2 7 0

14 Окситетрациклин (30) ≥ 19 ≤ 14 0 0 9 0

15 Доксициклин (30) ≥ 19 ≤ 14 0 0 9 0

16 Линкомицин (2) ≥ 21 ≤ 14 0 0 9 0

17 Спектиномицин (100) ≥ 14 ≤ 10 4 2 3 44,4

18 Неомицин (30) ≥ 17 ≤ 12 0 0 9 0

19 Сульфаметоксазол-триметоприм 
(23,75/1,25) ≥ 16 ≤ 10 1 2 6 11,1

20 Флорфеникол (30) ≥ 28 ≤ 22 9 0 0 100

Категории изолятов: S – чувствительные, I – промежуточные, R – резистентные.
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Рис. Зоны задержки роста изолята A. paragallinarum препаратами: 

а) азитромицин, гентамицин, энрофлоксацин, эритромицин, тилмикозин;  
б) тетрациклиновая группа, ко-тримоксазол, неомицин

эффективность и приводит к появлению устойчивых 
к ним форм микроорганизмов. Любые АБП, вне зави-
симости от их химико-фармакологической характе-
ристики, всегда должны назначаться по результатам 
определения чувствительности возбудителя и  ис-
пользоваться согласно действующим инструкциям 
по их применению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на большой арсенал АБП, разработанных 

и внедренных в ветеринарную практику, лечение бак-
териальных заболеваний птиц продолжает оставаться 
одной из актуальных проблем ветеринарии. Одной из 
причин недостаточной эффективности антибактери-
альной терапии является то, что широкое использова-
ние антибиотиков способствует росту резистентности 
возбудителя к традиционным препаратам, используе-
мым в ветеринарии.

Высокий уровень резистентности изолятов 
A. paragallinarum к эритромицину, антибиотикам тетра-
циклиновой группы и сульфаниламидным препаратам 
ограничивает возможность их применения для эффек-
тивного лечения заболевания. 

СПИСОК ЛИТЕРАТ УРЫ
1. Борисенкова  А., Новикова  О., Оконевский  П. 

Флорфеникол в птицеводстве // Птицеводство. – 2012. – 
№ 3. – С. 43–45. 

2. Blackall P. J. Antimicrobial drug resistance and the 
occurrence of plasmids in Haemophilus paragallinarum // 
Avian Dis. – 1988. – Vol. 32. – P. 742–747. 

3. Blackall  P.  J. Infectious coryza: overview of the 
disease and new diagnostic options // Clin. Microbiol. 
Rev. – 1999. – Vol. 12. – P. 627–632.

4. Detection of Avibacterium paragallinarum in 
commercial poultry and their antibiogram / R. Durairajan, 

M. Sharma, M. S. Murugan // Tamil Nadu J. Vet. Animal Sci. – 
2013. – Vol. 9, № 5. – P. 332–337. 

5. Diseases of Poultry / B. W. Calnek [et al.]. – 9th ed. – 
Ames, Iowa, 1991. – P. 186–192.

6. Harmonisation of National Antimicrobial Resistance 
Surveillance and Monitoring Programmes // OIE. Terrestrial 
Animal Heath Code. – 2015. – Vol. 1, Chap. 6.7. – P. 253–258.

7. Isolation and characterization of Avibacterium 
paragallinarum from ornamental birds in Thrissur, Kerala / 
P. M. Priya, S. V. Krishna, V. Dineshkumar, M. Mini // Intern. 
J. Life Sci. – 2012. – Vol. 1, № 3. – P. 87–88.

8. Performance Standards for Antimicrobial Disc and 
Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from 
Animals; Approved Standard / CLSI. – 3th ed. – Waine, PA, 
2008. – M31-A3. – Vol. 28, № 8. 

9. Poernomo S., Sutarma, Rafiee M., Blackall P. J. Charac-
terization of isolates of Haemophilus paragallinarum from 
Indonesia // Austral. Vet. J. – 2000. – Vol. 78. – P. 759–762.

10. Prabhakar T. G., Dorairajan R. S., Sivakumar S. Anti-
biotic sensitivity pattern of Haemophilus specie from infec-
tious coryza in Namakkal // Indian J. Animal Sci. – 1998. – 
Vol. 68, № 9. – P. 888–889.

11. Prasad V., Krishnamurthy K., Murthy R. Antibiotic 
sensitivity of Haemophilus paragallinarum isolated from 
chickens // Indian Vet. J. – 1999. – Vol. 76. – P. 253–254. 

12. Reclassification of Pasteurella gallinarum, [Haemo-
philus] paragallinarum, Pasteurella avium and Pasteurella 
volantium as Avibacterium gallinarum gen. nov., comb. nov., 
Avibacterium paragallinarum comb. nov., Avibacterium 
avium comb. nov. and Avibacterium volantium comb. nov. / 
P. J. Blackall, H. Christensen, T. Beckenham [et al.] // Intern. J. 
Syst. Evol. Microbiol. – 2005. – Vol. 55. – P. 353–362.

13. Takahashi I., Honma Y., Saito E. Comparison of the 
susceptibility of Haemophilus paragallinarum to ofloxacin 
and other existing antimicrobial agents // J.  Japan Vet. 
Med. Assoc. –1990. – Vol. 43, № 3. – P. 187–191.

а б

БОЛЕЗНИ ПТИЦ AVIAN DISEASES



58 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ИЮНЬ №2 {21} 2017

БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
CATTLE DISEASE

IMMUNOBIOLOGICAL 
PROPERTIES OF LUMPY SKIN DISEASE VIRUS 
STRAIN LSD CATTLE/DAGESTAN/2015

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ШТАММА ВИРУСА НОДУЛЯРНОГО 
ДЕРМАТИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА –  
ВНД КРС/ДАГЕСТАН/2015 

SUMMARY
Data on the study of immunobiological properties of a novel lumpy skin disease virus strain 
LSD Cattle/Dagestan/2015 are presented in the paper. In the course of the research it was found 
that the obtained strain is biologically active, free from contamination with foreign biological 
agents. It is type specific and with its immunobiological characteristics meets the standards and 
requirements set before virus strains used for vaccine and diagnostic production.

Key words: lumpy skin disease virus, cell culture, infectivity. 

РЕЗЮМЕ
Представлены материалы по изучению иммунобиологических свойств нового штамма 
вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота – ВНД КРС/Дагестан/2015. В ходе 
проведенных исследований установлено, что полученный штамм обладает высокой био-
логической активностью, свободен от контаминации чужеродными биологическими аген-
тами, является типоспецифическим и по своим иммунобиологическим характеристикам 
соответствует паспортным данным и требованиям, предъявляемым к штаммам вирусов, 
используемых для изготовления вакцин и диагностических препаратов.

Ключевые слова: вирус нодулярного дерматита, культура клеток, инфекционная 
активность. 
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ВВЕДЕНИЕ
Нодулярный дерматит (заразный узелковый дерма-

тит, кожно-узелковая сыпь, лоскутная болезнь кожи, 
кожная бугорчатка) – контагиозная инфекционная бо-
лезнь, характеризующаяся персистентной лихорадкой, 
поражением лимфатической системы, отеками под-
кожной клетчатки внутренних органов, образованием 
кожных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых 
оболочек органов дыхания и пищеварения [2, 5].

Возбудитель – ДНК-содержащий оболочечный ви-
рус, имеет антигенное родство со штаммами вирусов, 
вызывающих оспу у овец и коз, которые отличаются на 
генетическом уровне и вместе с ним образуют само-
стоятельный род Capripoxvirus семейства Pox viridae [3].

Нодулярный дерматит (НД) крупного рогатого ско-
та (КРС) относят к особо опасным болезням животных, 
способным вызывать эпизоотии и наносить значитель-
ный экономический ущерб. В  соответствии с  новой 
классификацией включен в список болезней МЭБ, под-
лежащих обязательному уведомлению (нотификации), 
в категорию «Болезни и инфекции крупного рогатого 
скота» [1, 4].

В настоящее время НД КРС имеет широкое распро-
странение в странах Африканского континента, Ближ-
него Востока, Турции, Ираке, Азербайджане. Отмечено 
появление заболевания в Греции, Сербии, Болгарии, 
Македонии [6].

В течение длительного времени Россия оставалась 
благополучной по данному заболеванию. Однако 
в 2015 г. первые случаи НД КРС в России были зареги-
стрированы на территории Республики Дагестан и Че-
ченской Республики. 

25 мая 2016 г. НД КРС вновь зарегистрирован в Рос-
сии, на территории Краснодарского края. С 29 мая по 
12 июня на территории Республики Дагестан выявлено 
15 очагов данного заболевания, на фермах, где содер-
жалось в общей сложности 36 645 животных [7].

Приведенные данные указывают, что угроза появ-
ления НД КРС в других регионах РФ и его дальнейшего 
распространения крайне велика, что может вызвать 
серьезные социально-экономические последствия для 
отечественного животноводства.

Поэтому необходимо иметь высокоэффективные ди-
агностические препараты и средства специфической 
профилактики, которые в короткие сроки позволили 
бы идентифицировать возбудитель НД КРС и быстро 
купировать распространение инфекции. Это обстоя-
тельство требует постоянного поиска новых штаммов, 
пригодных для изготовления средств диагностики 
и специфической профилактики НД КРС.

Целью настоящего исследования являлось опре-
деление иммунобиологических свойств штамма   

ВНД  КРС/Дагестан/2015, предлагаемого для изготов-
ления биопрепаратов, и их контроль при диагностике 
и специфической профилактике НД КРС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Вирусный изолят, послуживший источником для по-

лучения штамма ВНД КРС/Дагестан/2015, был выделен 
в 2015 г. на территории Республики Дагестан от коров, 
больных НД КРС.

Штамм ВНД КРС/Дагестан/2015 получен путем 
последовательных пассажей исходного изолята 
в культуре клеток тестикул ягненка (ТЯ) в референт-
ной лаборатории болезней крупного рогатого скота 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ».

Изучение иммунобиологических свойств данного 
штамма, предлагаемого для диагностики и специфи-
ческой профилактики НД КРС, проводили согласно 
программе проведения комиссионных испытаний по 
депонированию штамма ВНД КРС/Дагестан/2015.

Контроль отсутствия контаминации бактериями, 
грибами и микоплазмами проводили в соответствии 
с ГОСТ 28085-13 «Средства лекарственные биологиче-
ские для ветеринарного применения. Метод бактери-
ологического контроля стерильности».

Контроль отсутствия контаминации посторон-
ними вирусами и микоплазмами проводили методами 
полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Контроль биологической активности и  стабиль-
ности штамма осуществляли в  культуре клеток ТЯ 
(ЯДК-04) методом микротитрования при использова-
нии десятикратных разведений (от 10-1 до 10-8) вирус-
содержащего материала на среде ПСП с содержанием 
1–2% фетальной сыворотки КРС. Для контроля стабиль-
ности вируссодержащий материал репродуцировали 
в течение пяти последовательных пассажей в культу-
ре клеток ЯДК-04 и  ТЯ. Расчет инфекционной актив-
ности проводили по методу Рида и Менча и выражали 
в lg ТЦД50/см3.

Определение специфичности и видовой принадлеж-
ности штамма ВНД КРС/Дагестан/2015 проводили в ре-
акции микронейтрализации (РМН), а также методом 
ПЦР и секвенирования.

Постановку РМН проводили в 96-луночных планше-
тах, используя штамм ВНД КРС/Дагестан/2015 в после-
довательных десятикратных разведениях и гиперим-
мунную сыворотку крови кролика. В качестве контроля 
использовали нормальную сыворотку крови животных. 
Реакцию учитывали через пять-шесть суток после вне-
сения суспензии клеток по мере развития цитопатиче-
ского действия (ЦПД) вируса в контрольных лунках, не 
содержащих исследуемые сыворотки. Титром сыворот-
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Таблица 1
Биологическая активность штамма ВНД КРС/Дагестан/2015 при титровании в культуре клеток ЯДК-04

№
образца

Разведение вируса Титр вируса,
lg ТЦД50/см3

Средний титр,
lg ТЦД50/см3

10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7

1 ++++ ++++ +++- ++-- ---- ---- 4,77

5,03 ± 0,232 ++++ ++++ ++++ +++- ---- ---- 5,33

3 ++++ ++++ ++++ ++-- ---- ---- 5,00

«+» – наличие цитопатического действия; «-» – отсутствие цитопатического действия.
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ки считали предельное ее разведение, в котором от-
сутствует тормозящее ЦПД вируса.

Реакцию проводили в трех повторностях. Индекс 
нейтрализации (ИН) рассчитывали по следующей фор-
муле:

ИН = ТAS + SN/ТAS + SS ,
где ТAS + SN – титр вируса в присутствии нормальной 

сыворотки;
ТAS + SS – титр вируса в присутствии специфической 

сыворотки.

Определение специфичности проводили согласно 
«Методическим указаниям по обнаружению и видовой 
дифференциации каприпоксвирусов с использовани-
ем мультиплексной полимеразной цепной реакции». 
При этом из вируссодержащего материала выделяли 
ДНК. Методом ОТ-ПЦР амплифицировали специфи-
ческий фрагмент ДНК длиной 254 пары нуклеотидов 
с праймерами, специфичными для вируса НД. 

Дополнительно видовую принадлежность штамма 
ВНД КРС/Дагестан/2015 подтверждали секвенирова-
нием, определяя нуклеотидную последовательность 
фрагмента открытой рамки считывания 026 (ОРС-026).

Антигенную активность штамма ВНД КРС/Даге-
стан/2015 определяли на пяти быках. Для этого ис-
пользовали суспензию патологического материала 
(узлы на коже) от клинически больных животных, а так-
же суспензию вируса, полученную после проведения 
четырех пассажей в культуре клеток ТЯ с титром инфек-
ционной активности 5,0 lg ТЦД50/см3.

Суспензию патологического материала готовили 
стандартным способом и вводили внутрикожно в об-
ласти средней трети шеи первому животному в объеме 
5,0 см3, второму – 10,0 см3. В дальнейшем двум другим 
животным вводили культуральную вируссодержащую 
суспензию в области средней трети шеи с обеих сторон: 
первому животному по 5,0 см3, второму – по 10,0 см3. 
Также проводили внутривенное заражение одного жи-
вотного культуральной суспензией.

До введения вируса, а также через 14, 21, 28 суток 
после введения вируссодержащей суспензии у живот-
ных отбирали пробы крови для получения сыворотки, 
в  которой определяли титр вируснейтрализующих 
антител. За зараженными животными наблюдали в те-
чение 28 суток. 

Вируснейтрализующую активность антител в сы-
воротках крови определяли в  РМН. С  этой целью 
готовили двукратные разведения испытуемых сыво-
роток, к которым добавляли равные объемы вирус-
содержащего культурального материала, содержа-
щего 100 ТЦД50/0,05 см3. Смеси вируса с сывороткой 
выдерживали в  СО2-инкубаторе при температуре 
37 °С в течение одного часа, после чего во все лунки 
планшета вносили суспензию культуры клеток ЯДК-04 
и помещали в СО2-инкубатор с содержанием 5% СО2 

при температуре 37 °С на 96–120 ч. Результаты реак-
ции учитывали с использованием инвертированного 
микроскопа, регистрируя лунки с выраженным ЦПД 
вируса и/или с цельным неповрежденным моносло-
ем. При постановке РМН использовали контроли на 
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Таблица 2
Стабильность штамма ВНД КРС/Дагестан/2015 при репродукции  
в культурах клеток 

№  
пассажа

Титр вируса, lg ТЦД50/см3

ЯДК-04 ТЯ

1 5,00 5,00

2 5,17 5,00

3 5,00 5,33

4 5,12 5,17

5 5,00 5,50

Таблица 3
Результаты титрования штамма ВНД КРС/Дагестан/2015 в присутствии 
специфической и нормальной сыворотки крови кролика

Разведение вируса Специфическая сыворотка 
крови

Нормальная сыворотка 
крови

10-1 4/4 4/4

10-2 3/4 4/4

10-3 1/4 4/4

10-4 0/4 2/4

10-5 0/4 2/4

10-6 0/4 2/4

Титр вируса, lg ТЦД50/см3 2,05 5,00

Числитель – количество лунок, в которых наблюдали цитопатическое действие вируса; 
знаменатель – количество зараженных лунок.

Таблица 4
Результаты исследования антигенной активности штамма ВНД КРС/Дагестан/2015

№ животного
Титр антител в РМН

до заражения на 14-е сутки на 21-е сутки на 28-е сутки

1 <1:2 1:2 1:16 1:64

2 <1:2 1:2 1:4 1:4

3 <1:2 1:4 1:8 1:8

4 <1:2 1:8 1:8 1:8

5 <1:2 1:2 1:8 1:8

Способ заражения:
№ 1 – культуральной суспензией внутривенно; № 2, 3 – суспензией пат. материала внутрикожно; № 4, 5 – культуральной суспензией внутрикожно.
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токсичность сывороток, культуры клеток и дозы ви-
руса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Контроль отсутствия контаминации чужеродными 

вирусами и микоплазмами проводили с помощью ПЦР. 
Результатом проведенных исследований было под-
тверждение наличия в исследуемых образцах генома 
вируса НД КРС и отсутствия геномов вирусов оспы КРС, 
оспы овец, оспы коз, инфекционного ринотрахеита КРС, 
вирусной диареи КРС, парагриппа-3 КРС, рота-, корона-
вирусных инфекций КРС и микоплазм.

Биологическая активность штамма ВНД КРС/
Дагестан/2015 при титровании вируссодержащей 
суспензии в  культуре клеток ЯДК-04 составляла 
5,03 ± 023 lg ТЦД50/см3 (табл. 1).

Контроль стабильности штамма определяли в тече-
ние пяти последовательных пассажей в культурах кле-
ток ЯДК-04 и ТЯ. Результаты представлены в таблице 2.

Установлено, что штамм ВНД КРС/Дагестан/2015 
проявлял стабильную биологическую активность, 
которая находилась в пределах 5,0–5,17 lg ТЦД50/см3 
 ( ЯДК-04) и 5,0–5,5 lg ТЦД50/см3 (ТЯ).

Определение специфичности и  видовой принад-
лежности штамма ВНД КРС/Дагестан/2015 проводили 
в реакции микронейтрализации (РМН) (табл. 3), а также 
методом ПЦР и секвенирования (рис.).

Из данных таблицы  3 видно, что цитопатический 
эффект вируса со специфической сывороткой крови 
наблюдали в разведениях вируса от 10-1 до 10-3, титр 
вируса составлял 2,05 lg ТЦД50/см3. В лунках, куда вно-
сили вирус с нормальной сывороткой, титр вируса со-
ставлял 5,00 lg ТЦД50/см3. 

Индекс нейтрализации составил 2,44  lg ТЦД50/см3, 
что свидетельствует о  соответствии исследуемого 
штамма вирусу НД КРС.

Видовую принадлежность штамма ВНД КРС/Даге-
стан/2015 к  вирусу НД подтверждали методом диф-
ференциации каприпоксвирусов, основанным на ПЦР. 
Из вируссодержащего материала выделяли ДНК. Про-
водили мультиплексную ПЦР с тремя парами прайме-
ров, специфичными для ВНД, вируса оспы овец (ВОО) 
и вируса оспы коз (ВОК). В результате филогенетическо-
го анализа был получен специфический фрагмент ДНК 
длиной 254 пары нуклеотидов с праймерами, специ-

фичными для ВНД. С двумя другими парами прайме-
ров, специфичных для ВОО и ВОК, в ПЦР был получен 
отрицательный результат.

Дополнительно видовую принадлежность штамма 
ВНД КРС/Дагестан/2015 подтверждали секвенирова-
нием. Была определена нуклеотидная последователь-
ность фрагмента ОРС-026, и проведен ее сравнитель-
ный анализ. Он показал, что по первичной структуре 
ОРС-026 штамм ВНД КРС/Дагестан/2015 идентичен 
изолятам и штаммам вируса НД КРС, представленным 
в международной базе данных GenBank и базе генети-
ческих данных ФГБУ «ВНИИЗЖ» (рис.).

При определении антигенной активности штамма 
ВНД КРС/Дагестан/2015 были получены следующие 
результаты: титр вируснейтрализующих антител в сы-
воротках крови КРС на 28-е сутки после заражения 
животных вируссодержащим материалом находился 
в пределах 1:4–1:64 (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Штамм ВНД КРС/Дагестан/2015 обладает высокой 

биологической активностью, свободен от контамина-
ции чужеродными биологическими агентами, удовлет-
воряет всем требованиям, предъявляемым к штаммам, 
предназначенным для изготовления средств диагно-
стики и специфической профилактики. После изучения 
иммунобиологических свойств данный штамм депони-
рован под номером «ВНД КРС/Дагестан/2015» в Коллек-
цию штаммов микроорганизмов ФГБУ  «ВНИИЗЖ», ис-
пользуемых в ветеринарии и животноводстве.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ
BIOTECHNOLOGY

TESTING OF SHEEP POX 
VIRUS VACCINE IN SHEEP UNDER EXPERIMENTAL AND EPIZOOTIC CONDITIONS

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВИРУСВАКЦИНЫ ПРОТИВ ОСПЫ НА ОВЦАХ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И УСЛОВИЯХ ЭПИЗООТИИ

SUMMARY
Antibodies were shown in blood of lambs vaccinated once with anti-sheep pox virus vaccine based "ARRIAH" strain at the age 
of one, two and three months and their titres were age-dependant.
It was demonstrated that the sheep were resistant to the disease if their mean postvaccinal virus neutralizing antibody titres 
were within (1.75 ± 0.16)–(2.34 ± 0.24) log2.
The regression models characterizing relationship between humoral factor levels and protective function of anti-sheep pox 
virus immunity in sheep were constructed. It was determined that 78% and 91% of animals in the flock should be sero-
positive with mean antibody titres of 1.43 log2 and 1.97 log2 to ensure protection of 80% and 95% of immunized animals, 
respectively. 

Key words: sheep pox, lambs, sheep, antibody titre, seropositive animals, neutralization test, ELISA.

РЕЗЮМЕ
Установлено, что после однократной иммунизации ягнят в возрасте 1, 2 и 3 месяцев вирусвакциной против оспы 
овец из штамма «ВНИИЗЖ» в их крови присутствовали антитела, титр которых зависел от возраста животных.
Показано, что если средняя величина поствакцинального титра вируснейтрализующих антител у овец находилась 
в границах диапазона (1,75 ± 0,16)–(2,34 ± 0,24) log2, то такие животные были устойчивы к заболеванию.
Построены регрессионные модели, характеризующие связь показателей гуморального фактора и протективной 
функции иммунитета овец к вирусу оспы. Было определено, что для обеспечения защиты 80% иммунизированного 
поголовья в отаре необходимо иметь 78% серопозитивных животных со средним титром антител 1,43 log2, а для 
95% защиты – 91% серопозитивных животных со средним титром 1,97 log2.

Ключевые слова: оспа овец, ягнята, овцы, титр антител, серопозитивные животные, реакция нейтрализации, ИФА.
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ВВЕДЕНИЕ
Оспа овец – вирусная остро протекающая контаги-

озная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, обра-
зованием уплотнений на коже, папулезно-пустулезной 
сыпи, поражением внутренних органов, особенно лег-
ких, высокой смертностью молодняка. Тяжесть течения 
заболевания зависит от возраста, породы и индивиду-
альных особенностей организма. Наиболее тяжело 
оспа протекает у овец тонкорунных пород, более устой-
чивы к оспе овцы аборигенных пород [1, 3].

Возбудитель оспы овец (Sheep capripoxvirus) – ДНК-
содержащий вирус. Болезнь возникает в любое время 
года, но особенно тяжело протекает при холодной, 
сырой погоде, неудовлетворительном содержании 
животных, сопровождается экономическими потеря-
ми, связанными с большим количеством погибших от 
заболевания, уничтоженных животных, проведением 
карантинных мероприятий [2, 6].

В настоящее время оспа овец имеет широкое рас-
пространение в мире. По данным МЭБ, в течение 2014–
2016 гг. было нотифицировано 37 стран, неблагополуч-
ных по оспе [8, 9]. В Африке наибольшее количество 
вспышек зарегистрировано в Тунисе – 589 и Эфиопии – 
202. В странах Азиатского региона выявлено: в Иране – 
1003, Ираке  – 332, Турции  – 198  вспышек. Широкое 
распространение в 2015–2016 гг. оспа овец получила 
в Монголии, где отмечено наличие 68 вспышек заболе-
вания. Из европейских стран в этот период 15 вспышек 
оспы овец зарегистрировано в Греции [15].

В России в 2010–2011 гг. заболевание оспой выявле-
но в Амурской области и Приморском крае, а в 2012–
2013 гг. – в Забайкальском крае с наличием 8 очагов [9].

В 2015 г. оспа овец зарегистрирована в 3 регионах – 
Республике Дагестан, Республике Калмыкия и  При-
морском крае, где в 9 очагах из 10 206 голов воспри-
имчивых животных заболело 245 (2,4%), пало 24 (9,8%), 
уничтожено 37 (15,1%), убито 6 (2,4%) из общего коли-
чества заболевших животных. В отдельных хозяйствах 
весь заболевший молодняк в  возрасте 4–5  месяцев 
пал в течение 11–15 суток. Проведена вынужденная 
иммунизация овец вирусвакциной против оспы овец, 
что предотвратило дальнейшее распространение за-
болевания.

В 2016 г. в  различных овцеводческих хозяйствах 
Ярославской области и Приморском крае выявлено 
заболевание овец оспой, которое сопровождалось па-
дежом животных [10].

Учитывая широкое распространение оспы овец 
в различных странах, в том числе граничащих с Рос-
сийской Федерацией, в  нашей стране проводится 
плановая вакцинация овец против оспы, особенно 
в  регионах с  развитым овцеводством. Несмотря на 
это, периодически отмечается возникновение забо-
левания, что в отдельных случаях связано с неполным 
охватом вакцинацией всех овец и отсутствием у них 
иммунитета против оспы. В этом случае проведение 
серологического мониторинга, определение наличия 
поствакцинальных антител против оспы у овец имеет 
большое значение, так как позволяет оценить иммун-
ный фон у животных и на основании полученных ре-
зультатов осуществлять мероприятия по профилактике 
заболевания [11, 13]. При этом поиск метода опосре-
дованной оценки защищенности иммунизированных 
овец различного возраста в  хозяйствах по наличию 
специфических антител в сыворотке крови является 
актуальной задачей [4].

Согласно инструкции по применению вирусвак-
цин против оспы овец [5], рекомендовано прививать 
животных начиная с 3-месячного возраста. При этом 
возрастная группа овец до 3-месячного возраста, по-
лученная от неиммунных овец, остается беззащитной. 

Отсутствие данных об образовании антител в кро-
ви ягнят одно-, двух- и трехмесячного возраста после 
вакцинации против оспы послужило основанием для 
проведения исследований в этом направлении.

Кроме вышеизложенного, в различных хозяйствах 
изучалась эффективность вакцинации овец против 
оспы с определением уровня поствакцинальных анти-
тел в крови привитых животных и их устойчивости к за-
болеванию в условиях эпизоотии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение эффективности иммунизации молодняка 

проводили на 62 ягнятах одно-, двух- и трехмесячного 
возраста в овцеводческом хозяйстве, разделенных на 
4 группы. В трех группах находилось 15, 31 и 8 голов 
соответственно. Всех ягнят иммунизировали вирус-
вакциной против оспы овец из штамма «ВНИИЗЖ» под-
кожно в бесшерстный участок подмышечной области 
в прививной дозе. Четвертая группа из 8 ягнят трех-
месячного возраста из другого хозяйства болела оспой 
с наличием поражений в виде папул на кожных покро-
вах головы и бесшерстных мест в области внутренней 
стороны бедер. От всех ягнят через 30, 50 и 60 суток 
после вакцинации отобраны пробы крови для получе-
ния сыворотки, которую исследовали в реакции ней-
трализации (РН) и методом иммуноферментного анали-
за (ИФА) на наличие антител против оспы. От больных 
ягнят сыворотки крови получали спустя 15 суток после 
начала заболевания.

В дальнейшем в эпизоотических условиях в связи 
с возникновением оспы в 11 отарах, где практическими 
ветеринарными работниками была проведена иммуни-
зация овец тонкорунной породы 2–3-летнего возрас-
та нормального физиологического состояния против 
оспы вышеуказанной вакциной, изучена ее эффектив-
ность методом определения вируснейтрализующей 
активности сывороток крови вакцинированных живот-
ных и заболеваемости овец по данным ветеринарной 
отчетности. Всего было исследовано в РН 144 пробы 
крови через 17–20 суток после вакцинации.

Реакцию нейтрализации ставили в перевиваемой 
культуре клеток ЯДК-04 методом двукратных разве-
дений сыворотки против 100 ТЦД50/см3 вируса оспы 
овец вакцинного штамма, а ИФА  – в  соответствии 
с методическими указаниями по обнаружению анти-
тел к вирусу оспы овец в непрямом варианте иммуно-
ферментного анализа, утвержденными директором 
ФГБУ «ВНИИЗЖ».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Установлено, что однократная вакцинация ягнят 

в возрасте 1, 2 и 3 месяцев сопровождалась образо-
ванием в крови антител против оспы, которые опреде-
лялись как в реакции нейтрализации, так и в ИФА. Со-
ответствующие результаты представлены в таблице 1.

Данные таблицы  1 демонстрируют, что интенсив-
ность гуморальной иммунной реакции была зависима 
от возраста ягненка. Корреляция между возрастом жи-
вотного и величиной логарифмического титра антител 
в изученном диапазоне была линейна и оценивалась 
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коэффициентами 0,979 и  0,998 в  РН и  ИФА соответ-
ственно. При этом концентрация антител в ИФА и кон-
центрация нейтрализующих антител во всех случаях 
отличались. Средняя разность между титрами в ИФА 
и в РН составила (3,64 ± 0,35) log2, т. е. иммунофермент-
ный тест в диапазоне от 9,7 до 15,9 раза улавливал анти-
тел больше, чем тест нейтрализации. Однако согласно 
«Руководству по диагностическим тестам и вакцинам 
для наземных животных» рекомендуется РН в качестве 
теста для обнаружения в крови овец антител против 
оспы [14]. 

Следует также отметить, что концентрация гумо-
ральных антител, детектируемых в  ИФА, у  больных 
ягнят была существенно выше. Средняя оценка титра 
в группе из 8 ягнят (n = 8) в возрасте 3 месяцев, которые 
имели клиническое проявление оспы, составила (5,72 ± 
0,28) и (9,5 ± 0,8) log2 в РН и ИФА соответственно.

Очевидно, что оценка поствакцинального имму-
нитета серологическими методами, позволяющими 
проводить исследования большого количества проб, 
является безопасным и более дешевым по сравнению 
с контролем напряженности иммунитета методом ис-
кусственного заражения вакцинированных животных. 
Поэтому поиск опосредованных методов оценки на-
пряженности иммунитета, особенно для мониторинга 
оспы овец в различных овцеводческих хозяйствах, яв-
ляется перспективным направлением исследований.

С этой целью изучали возможность использования 
результатов серологических исследований для опосре-
дованной оценки защищенности иммунизированных 
овец от заражения вирулентным вирусом оспы в эпи-
зоотических условиях.

Для этого использовали выборочные оценки серо-
логических тестов и соответствующие им первичные 

Таблица 1 
Зависимость титра антител против оспы от возраста вакцинированных ягнят

Номер
группы

Количество 
в группе Возраст, мес.

Титр антител, log2

РН ИФА

1 15 1 0,25 ± 0,43 2,2 ± 0,68

2 31 2 0,47 ± 0,44 4,05 ± 0,78

3 8 3 0,94 ± 0,56 6,33 ± 1,23

4 
больные оспой 8 3 5,72 ± 0,28 9,5 ± 0,8

Таблица 2
Показатели серологических тестов и заболеваемости овец, вакцинированных против оспы,  
во время вспышки оспы в отарах и после экспериментального заражения

Номер
группы

Доля положительно реагирующих 
сывороток (Сser)

Величина среднего титра 
положительных сывороток, log2 (Т ± s)

Доля заболевших животных 
(Cinf × 100)

1 10/13* 1,11 ± 0,12** 35***

2 15/18 2,04 ± 0,31 10

3 6/12 0,89 ± 0,14 50

4 8/13 1,07 ± 0,14 40

5 9/11 1,38 ± 0,25 25

6 8/14 0,83 ± 0,32 70

7 7/13 0,94 ± 0,28 50

8 5/9 1,13 ± 0,23 45

9 6/8 1,45 ± 0,27 25

10 5/7 1,31 ± 0,15 15

11 9/10 1,75 ± 0,16 0

12**** 16/16 2,34 ± 0,24 0

* Сser= a/n, где: a – число положительных реакций; n – количество исследованных образцов.

** Указано среднее значение и его стандартное отклонение.

*** Cinf = A/N, где A – число животных, имеющих клинические признаки заболевания оспой;  
N – количество животных в отаре, даны округленные значения.

**** Объединены результаты лабораторных испытаний протективной функции четырех серий вирусвакцины против оспы овец,  
где иммунизированных животных инфицировали штаммом «Афганский» вируса оспы овец в дозе 1000 ИД50/см3.
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данные ветеринарной отчетности, полученные из хо-
зяйств, неблагополучных по оспе овец. Тестировали 
пробы сывороток, отобранные не ранее чем через 
14 суток после вакцинации в отарах, где вакцинация 
животных предшествовала появлению клинических 
признаков. Также были учтены результаты экспери-
ментального заражения вакцинированных животных, 
у которых были известны титры сывороточных анти-
тел. 

Для проведения исследования приняли следующие 
показатели: Сser – доля положительно реагирующих об-
разцов в исследуемой выборке сывороток крови; Т – 
средняя величина титра сывороточных антител среди 
положительно реагирующих сывороток; Сinf – доля за-
болевших животных во время вспышки заболевания 
в отаре и доля заболевших в группе вакцинированных 
животных в эксперименте после экспериментального 
заражения.

Перечисленные показатели соответственно их ис-
точникам представлены в таблице 2, из данных которой 
следует, что проведенная в полевых условиях вакцина-
ция обусловила в различных стадах как неодинаковое 
представительство иммунных животных, так и различ-
ные показатели гуморального иммунитета.

Из 144 исследованных проб сывороток крови в 104 
выявлено наличие антител против оспы овец. Сред-
ний титр антител в серопозитивных сыворотках крови 
вакцинированных животных колебался в пределах от 
0,83 ± 0,32 до 2,04 ± 0,31. В отдельных пробах антител 
не выявлено, что, по-видимому, связано с индивидуаль-
ными особенностями животных.

Установлено, что при титре антител в  диапазоне 
(1,75 ± 0,16)–(2,34 ± 0,24) log2 все овцы были защищены 
от заражения в отарах, где отмечено возникновение 
оспы. При наличии титров циркулирующих антител 
в пределах (1,31 ± 0,15)–(1,45 ± 0,27) log2 заболело 15–
25% овец, а при титрах (0,83 ± 0,32)–(1,13 ± 0,23) log2 – 
от 35 до 70% от общего количества животных в отаре. 
Представленная информация указывает на очевидную 
зависимость между гуморальной составляющей и про-
тективной функцией поствакцинального иммунитета 
против оспы овец [12, 13].

Считали целесообразным исследовать связь между 
показателями, характеризующими среднюю тенден-
цию развития гуморального иммунитета у вакциниро-
ванных животных (Сser и Т), и оценками защищенности 
привитого стада от инфекции вируса оспы (Cinf).

Обработку полученных данных проводили в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по анали-
зу параметров в системах “доза-эффект” с альтернатив-
ным способом оценивания» [7], соблюдая следующие 
условия. 

1. Все показатели долей (С) преобразованы по Берк-
сону в линейные эквиваленты вида L = lg[C/(l − C)]. Об-
ратное преобразование L-эквивалента выполняется по 
формуле:

С = l − l/{l + [antilg(L)]}. 
2. Предельные величины С  = 1 приняты как    

С = 1 − 1/5n, где n – число тест-объектов. 
3. Оценкой протективной функции иммунитета была 

принята величина Cprot = 1 − Cjnf.
Исследование связи между долей серопозитив-

ных и долей защищенных особей в группе иммуни-
зированных животных во время эпизоотии

Соотношение между линейными эквивалентами 
долей серопозитивных (Lser) и защищенных (Lprot) жи-

вотных, а также регрессионная модель, характеризу-
ющая их связь, представлены на рисунке 1. Диаграмма 
показывает, что возрастание показателя параметра Lprot 
сопровождалось увеличением значения Lser , и соответ-
ствующий коэффициент корреляции составил величи-
ну R = 0,902 (р < 0,01).

П о с т р о е н н а я  р е г р е с с и о н н а я  м о д е л ь 
“Lser  =  0,695(Lprot)  + 0,137 имела удовлетворительную 
адекватность (р < 0,05) и позволяла достаточно коррек-
тно определять ожидаемые оценки “Lser для заданных 
Lprot, т. е. позволяла определить ожидаемую величину 
доли серопозитивных животных, которая необходима 
для достижения заданного уровня защищенности стада.

Например, для защиты 80% иммунизирован-
ного поголовья (т.  е. Cprot  = 0,8, что соответствует 
Lprot80 − lg[0,8/ (1 − 0,8)] = 0,602) линейный эквивалент 
ожидаемой доли серопозитивных особей составил ве-
личину “Lser = 0,695 × 0,602 + 0,137 = 0,556. Сама доля 
имела значение “Cser = l − l/{l + [antilg(0,556)]} = 0,782. Точ-
ность измерения полученной величины в размерности 
L-эквивалентов составила ±0,081. На этом основании 
искомая оценка в размерности долей в границах диа-
пазона ошибки имела вид 0,749–0,813, т. е. в среднем 
78% в диапазоне (75–81)%.

Обеспечение 95% защищенности стада могло быть 
достигнуто при “Lser = 0,696 × 1,279 + 0,137 = 1,027, со 
статистической неопределенностью ±0,084. Это озна-
чало, что в стаде должно присутствовать 91 (90–93)% 
серопозитивных особей. 

Исследование связи между величиной среднего 
титра сывороточных антител и долей защищенных 
животных во время эпизоотии оспы

Соотношение между величиной среднего титра сы-
вороточных антител (Т, log2) и линейным эквивалентом 
доли защищенных животных (Lprot), а также регрессион-
ная модель, характеризующая связь указанных параме-
тров, представлены на рисунке 2.

Приведенная на рисунке 2 диаграмма демонстриру-
ет, что между средней величиной титра сывороточных 
антител в группе иммунизированных животных и уста-
новленной долей защищенных особей присутствует 
устойчивая связь. Коэффициент корреляции между 
значениями Т, log2 и Lprot составил величину R = 0,901, 
которая имела высокий уровень значимости (р < 0,01).

Рис. 1. Диаграмма разброса значений Lser  
соответственно величинам Lprot

Приведена регрессионная модель вида "Lser = 0,695(Lprot) + 0,137,  
где "Lser – прогнозируемое значение эквивалента Cser  
для заданного Lprot – эквивалента Cprot.  
Дан коэффициент адекватности регрессионной модели R2 = 0,815.
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Регрессионная модель вида “T = 0,801(Lprot) + 0,945 
характеризовалась достаточно высоким коэффициен-
том детерминации (R2 = 0,812), указывающим, что поло-
жение не менее 81% эмпирических точек соответствует 
линейной зависимости исследуемых параметров. 

На основании полученной модели было опреде-
лено, что для защиты 80% иммунизированного пого-
ловья ожидаемая логарифмическая величина титра 
должна составлять “log2T = 0,801 × 0,602 + 0,945 = 1,427. 
Следовательно, для достижения указанного эффекта 
активность тестируемых сывороток в  среднем (гео-
метрическом среднем) должна быть 21,427 ≈ 2,69. Стати-
стическая неопределенность полученной величины 
в логарифмической размерности имела оценку ±0,063. 
Таким образом, соответствующие границы диапазона 
потенцированных значений имели вид: (21,364 ≈ 2,57)–
(21,490 ≈ 2,81).

Для защиты 95% поголовья аналогичные по-
казатели имели следующие оценки: log2T  = 0,801  × 
1,279  + 0,945  = 1,969 (т.  е. 21,969  ≈ 3,92); логарифми-
ческая ошибка измерения ±0,177; граница диа-
пазона ошибки в  потенцированных значениях 
(21,793 ≈ 3,47)–(22,147 ≈ 4,43). 

ВЫВОДЫ
1. После однократной иммунизации ягнят в возрас-

те 1, 2 и 3 месяцев вирусвакциной против оспы овец 
из штамма «ВНИИЗЖ» в их крови обнаружены антитела, 
титр которых зависел от возраста животных.

2. Показано, что если средняя величина поствак-
цинального титра вируснейтрализующих антител 
у овец находилась в границах диапазона (1,75 ± 0,16)– 
(2,34 ± 0,24) log2, то они были устойчивы к заболеванию.

3. Построенные регрессионные модели, характе-
ризующие связь показателей гуморального фактора 
и  протективной функции иммунитета овец к  вирусу 
оспы, могут быть использованы для прогноза защи-
щенности вакцинированного поголовья овец. Было 
определено, что для обеспечения защиты 80% иммуни-
зированного поголовья в отаре необходимо иметь 78% 
серопозитивных животных со средним титром антител 
1,43 log2, а для 95% защиты – 91% серопозитивных жи-
вотных со средним титром 1,97 log2.
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Рис. 2. Диаграмма разброса значений Т  
соответственно величинам Lprot

Приведена регрессионная модель вида "T = 1,013(Lprot) − 0,862,  
где "Т – прогнозируемое значение титра для заданного Lprot.  
Дан коэффициент адекватности регрессионной модели R2 = 0,812.
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РЕЦЕНЗИЯ 

REVIEW

Эпизоотии последних лет показывают, что в мире на-
растает проявление эмерджентных болезней, источни-
ки и резервуары которых не всегда очевидны. Именно 
эти болезни определили проблематику эпизоотологии 
и эпидемиологии в конце XX – начале XXI века, харак-
теризующуюся наличием крупных природно-геогра-
фических комплексов, эндемичных по экзотическим 
болезням, непрекращающимися вспышками эмер-
джентных инфекций в самых непредсказуемых точках 
земного шара, неуклонно возрастающими масштабами 
так называемых «пренебрегаемых» зоонозов. Две трети 
эмерджентных инфекций – зоогенного происхождения, 
80% потенциальных агентов биотеррора – возбудители 
зоонозов.

Монография «Новые особо опасные инфекции, ассо-
циированные с рукокрылыми» посвящена актуальной 
проблеме, которая в XXI веке вызвала озабоченность 
ВОЗ, МЭБ, ФАО в связи с активизацией появления но-
вых эмерджентных зоонозов.

Возникновение эмерджентных инфекций связыва-
ют с общими изменениями в биосфере, ускорением 
эволюционных процессов, обусловивших изменения 
как в макромире, т. е. у населяющих планету животных 
и человека, так и в микромире, который существует 
параллельно и включает все вирусы, бактерии и зоо-
паразиты.

Авторы монографии высказывают предположе-
ние, что возбудителей этих болезней следует искать 

в резервуарах – природных зоонотических пулах жи-
вотных. Отмечено, что в генезе эмерджентных инфек-
ций вирусной этиологии особая роль принадлежит 
рукокрылым (отряд Chiroptera) – наименее изученной 
группе животных. Это млекопитающие, овладевшие 
машущим полетом в воздухе. Они распространены на 
земном шаре повсеместно, исключая полярные обла-
сти. Некоторые виды стали спутниками человека и вне 
его поселений почти не встречаются. Селятся обыч-
но колониями от нескольких особей до сотен тысяч. 
Наиболее многочисленны популяции в тропических 
и  субтропических странах. Несколько десятков ви-
дов из трех семейств обитают в странах с умеренным 
и холодным климатом, в том числе и в России. Это ис-
ключительно ночные или сумеречные животные. Ле-
тучие мыши, живущие в умеренном и холодном кли-
мате, являются гетеротермными животными и впадают 
в спячку. Температура тела их вне периода активности 
меняется в зависимости от температуры окружающей 
среды. Зимняя спячка продолжается 7–8 месяцев. Не-
которые виды летучих мышей совершают длительные 
сезонные перелеты.

Многочисленность представителей отряда Chiro-
ptera, большая продолжительность жизни, восприим-
чивость к  большинству патогенов, уникальный био-
экологический жизненный цикл, возможность воздуш-
но-наземного существования, мобильность, сезонные 
миграции переводят их в условиях глобальных измене-
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ний среды существования человека и животных в груп-
пу риск-ориентированных категорий. Они выдвигаются 
в качестве приоритетной угрозы для здравоохранения 
домашних животных и человека как криптогенный ис-
точник эпизоотий и эпидемий, на что и обращают вни-
мание авторы настоящей работы. 

В странах Центральной и  Южной Америки уже 
в ХХ веке точно охарактеризованы природные очаги 
бешенства, в которых основными хозяевами служат 
летучие мыши-вампиры. Согласно новым прогнозам, 
вирус бешенства, распространяемый летучими мыша-
ми-вампирами, в обозримом будущем может широко 
распространиться в регионе Тихоокеанского побере-
жья Южной Америки в районе Анд с захватом региона 
влажных лесов и Тихоокеанского побережья, который 
в настоящее время пока свободен от вируса. Первая 
вспышка на Тихоокеанском побережье ожидается 
к 2020 году. 

Аналитические исследования авторов указывают, 
что рукокрылые служат резервуарами и источниками 
таких особо опасных, ранее неизвестных науке забо-
леваний, как коронавирусный острый респираторный 
синдром в  Юго-Восточной Азии, ближневосточный 
респираторный синдром, болезней Хендра и Нипах, 
геморрагических филовирусных лихорадок Марбург 
и Эбола. Доказано значение рукокрылых (насекомояд-
ные летучие мыши) в эпидемиологии группы лиссави-
русных инфекций. 

Представители рукокрылых, обладая уникальными 
биологическими особенностями – впадать в оцепене-
ние и спячку, которые влияют на своеобразие функци-
онирования иммунной системы, – являются селектора-
ми наиболее агрессивных пулов вирусных популяций, 
способных преодолевать такие барьеры. Защитные 
механизмы организма других млекопитающих не спо-
собны эффективно противостоять так называемым 
bat-borne-вирусам, адаптированным к  условиям су-
ществования в организме рукокрылых. Авторы под-
черкивают, что именно этот механизм дает реальное 
объяснение особой опасности, гипервирулентности 
и полипатогенности, известных для вызываемых ими 
хенипавирусных болезней, коронавирусных респира-
торных синдромов, филавирусных геморрагических 
лихорадок, бешенства и других лиссавирусных инфек-
ций летучих мышей.

Выход монографии В. В. Макарова, Д. А. Лозового 
«Новые особо опасные инфекции, ассоциированные 
с рукокрылыми» стал большим вкладом в понимание 
систематики, биологии, распространения представите-
лей этого отряда на территории земного шара и нашей 
страны, а также угрозы их как резервуара bat-borne-
патогенов.

В работе показаны и экстраполированы сложные 
паразитосистемные циклы инфекций, в которые могут 
быть вовлечены представители отряда Chiroptera, ди-
кие и домашние животные – амплификаторы многих 
видов, служащие своеобразным «эпидемическим мо-
стом» между природными очагами и восприимчивыми 
объектами антропургической принадлежности, а также 
многие нетривиальные факторы риска в системе вза-
имоотношений «дикие животные ↔ домашние живот-
ные и человек» – естественные и вынужденные контак-
ты, связанные с трудовой деятельностью, экотуризмом, 
охотничьим промыслом, переработкой, потреблением 
животной продукции и т. п.

Авторы в процессе анализа имеющихся литератур-
ных источников подняли проблему необходимости 
изучения вопросов биологии, иммунологии, инфек-
ционной патологии, вирусоносительства рукокры-
лых в нашей стране, которые до настоящего времени 
практически не изучались, несмотря на очевидную 
целесо образность и  востребованность. Кроме того, 
благодаря новому взгяду авторов в монографии на 
роль рукокрылых открываются обширные области по-
знания, требующие мультидисциплинарного научного 
подхода в исследованиях этих целевых объектов для 
решения фундаментальных и ветеринарно-эпидемио-
логических прикладных задач по надзору и контролю 
ассоциированных с этими животными инфекций. Пред-
упреждение таких болезней является важной задачей 
ветеринарной науки и практики.

Монография содержит большой объем научных 
данных фундаментального и прикладного характера, 
собственные аналитические обобщения и  выводы. 
Она будет полезна для представителей ветеринарного 
и санитарно-эпидемиологического надзора, научных 
работников, учащихся различного уровня – аспиран-
тов, слушателей ФПК, студентов, а также специалистов, 
связанных с решением вопросов инфекционной пато-
логии и эпизоотологии.
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