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1 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Вирус заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота (вирус ЗУД КРС) относится к семейству Poxviridae рода 

Capripoxvirus, является возбудителем опасного трансграничного заболевания, 

которое представляет серьезную угрозу скотоводству во всем мире [3, 8, 131, 146]. 

Причиняя огромные экономические потери из-за торговых ограничений 

и выбраковки потенциально опасных больных животных, а также продуктов 

животноводства, ЗУД КРС подлежит обязательной нотификации в МЭБ [39, 166]. 

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 09.03.2011 № 62 «Об 

утверждении Перечня заразных и иных болезней животных», ЗУД КРС внесен 

в «Перечень заразных и иных болезней животных» [29]. 

К вирусу ЗУД КРС восприимчивы КРС всех возрастов (Bos taurus, Bos 

indicus) и азиатские буйволы (Bos bubalis) [48, 137]. У диких животных 

в естественных условиях заболевание может протекать без видимых клинических 

проявлений, однако в экспериментальных условиях кожные поражения возможно 

индуцировать у жирафов (Giraffe camelopardalis), импал (Aepyceros melampus), 

аравийских ориксов (Oryx leucoryx), антилоп шпрингбок (Antidorcas marsupialis), 

сернобыков (Oryx gazelle) и газелей Томсона [80, 81]. 

При циркуляции инфекции в стаде отмечается снижение удоев молока, 

у стельных коров возможны аборты и проблемы при последующем осеменении. 

У быков может наблюдаться нарушение половой деятельности, проявляющееся 

постоянным или временным бесплодием, при этом вирус может выделяться со 

спермой [135]. Более того, при субклиническом протекании болезни роль 

инфицированных быков в распространении ЗУД КРС резко возрастает 

с использованием контаминированной спермы и торговых операций с нею [181].  

Заболевание животных сопровождается лихорадкой и появлением типичных 

кожных поражений, растущих вглубь нижележащих тканей, включая мышечную 

[12, 23, 146]. Кожные поражения представляют собой некротизированные участки 

с отложением фибрина и высокой концентрацией вируса, являясь источником 

контаминации вирусным материалом окружающей среды. У инфицированных 
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животных вирус распространяется по всему организму с тропизмом к 

эпителиальным клеткам, однако, насколько опасны продукты убоя в случае 

инфицирования животных, остается неизвестным [63, 143]. 

Исторически ареал ЗУД КРС ограничивался Африкой [80, 82], болезнь 

долгое время оставалась малоизученной в отношении путей заражения, 

культурально-биологических и филогенетических характеристик эпизоотических 

изолятов [61]. За последние десятилетия ареал распространения вируса ЗУД КРС 

резко расширился в северном направлении, при этом причины, объясняющие столь 

агрессивное распространение на новые территории, остаются неизученными 

[43, 98-100]. 

Природа передачи возбудителя ЗУД КРС в настоящее время малоизучена. 

Предварительно считается, что вирус передается только механически через 

векторы – кровососущих насекомых [52, 139, 159], при этом другие механизмы 

передачи возбудителя, такие как контактный или аэрогенный, принято считать 

малоэффективными из-за отсутствия подтверждающих эпизоотологических или 

экспериментальных данных [28, 193].  

Самым эффективным способом борьбы с ЗУД КРС является специфическая 

профилактика, которая может быть реализована через применение как 

гомологичных, так и гетерологичных препаратов [61]. Хотя гомологичные вакцины 

считаются более эффективными [153], однако иммунизация такими вакцинами 

приводит к появлению виремии, образованию кожных поражений и снижению 

удоев молока [84]. Более того, в случае коинфекции животного полевым и 

вакцинным вирусом в организме могут образовываться рекомбинантные типы 

вирусов, что указывает на небезопасность гомологичных препаратов на основе 

аттенуированного штамма Neethling [50, 140]. 

Широкое распространение вируса ЗУД КРС на новые территории Северного 

полушария подчеркивает объективную необходимость в изучении как 

эпизоотических свойств возбудителя в новых климатических условиях, включая 

возможные пути заражения и распространения, так и генетико-биологических 
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свойств вируса с целью разработки эффективной стратегии контроля, диагностики, 

профилактики и искоренения инфекции. 

Для предупреждения заноса и последующего распространения особоопасных 

болезней сельскохозяйственных животных на территории неблагополучных 

регионов и регионов, находящихся в зоне риска, важны скоординированные 

действия органов исполнительной власти [17]. Перечень и порядок их 

взаимодействия, а также последовательность действий между различными 

ведомствами должны быть отражены в нормативно-правовых актах в сфере 

ветеринарии, которые регламентируют перечень мероприятий по ликвидации 

вспышки ЗУД КРС. Более того, неопределенность степени риска в отношении 

животноводческой продукции являлось существенным фактором, 

ограничивающим экономическую деятельность неблагополучного хозяйства в 

условиях карантина. 

Степень разработанности проблемы. В 2015 г. вспышки ЗУД КРС впервые 

были зарегистрированы на территории РФ. До недавнего времени исследования, 

проведенные по изучению вопросов передачи вируса несекомыми, ограничивались 

главным образом членистоногими, обитающими в Африке и не встречающимися в 

Северном полушарии, что затрудняет эпизоотологический анализ при наличии 

множества других потенциальных неизвестных переносчиков [6, 110, 160].  

Данные обстоятельства указывают на необходимость проведения анализа 

эпизоотической ситуации по ЗУД КРС в Российской Федерации (далее – РФ) с 2015 

по 2020 год, а также выяснения причин, влияющих на распространение ЗУД КРС в 

восточном направлении, вне зависимости от социально-экономических связей 

между регионами, плотности популяции восприимчивого скота в этих регионах и, 

самое главное, в период времени, когда активность переносчиков возбудителя 

ЗУД КРС (кровососущих насекомых) минимальна. 

Кроме этого, многочисленные вспышки ЗУД КРС в 2016 г. и угроза 

распространения болезни в другие регионы РФ послужили основанием для 

разработки комплекса противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС на 

территории РФ с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения 



8 

животных (далее – МЭБ) и Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (далее – ФАО), регламентирующий осуществление 

профилактических, диагностических, карантинных мер, направленных на 

предотвращение распространения, ликвидацию очагов ЗУД КРС, проведение 

активного и пассивного контроля за заболеванием, а также последовательность 

действий при ликвидации вспышек ЗУД КРС. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящих исследований являлись 

разработка и совершенствование системы мер предупреждения вспышек ЗУД КРС 

на территории РФ с учетом анализа эпизоотического процесса за период с 2015 по 

2020 год, а также изучение биологических свойств штаммов вируса ЗУД КРС, 

выделенных на территории РФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Провести сравнительный анализ вспышек ЗУД КРС в различных 

климатических зонах РФ за период с 2015 по 2020 год; 

2. Изучить эпизоотические изоляты вируса, принадлежащие к разным 

генетическим линиям, вызвавшие вспышки ЗУД КРС на территории РФ, с целью 

определения их биологических характеристик; 

3. Изучить возможность передачи нового рекомбинантного вируса 

ЗУД КРС на естественно восприимчивых животных без участия насекомых-

переносчиков; 

4. Определить перечень мясо-сырья и субпродуктов, полученных от 

инфицированных естественно восприимчивых животных, как факторы передачи 

вируса ЗУД КРС; 

5. Разработать комплекс противоэпизоотических мероприятий по ЗУД 

КРС на территории РФ с учетом рекомендаций МЭБ и ФАО, регламентирующий 

осуществление профилактических, диагностических, карантинных мер, 

направленных на предотвращение распространения, ликвидацию очагов ЗУД КРС, 

проведение активного и пассивного контроля за заболеванием, а также 

последовательность действий при ликвидации вспышек ЗУД КРС. 
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Научная новизна. Впервые проведен анализ данных по особенностям 

эпизоотического процесса при ЗУД КРС в РФ за период с 2015 по 2020 год с учетом 

природно-климатических, географических и генетических аспектов. Установлено 

изменение инцидентности вспышек с возникновением случаев болезни в условиях 

отрицательных температур, что исключает активность вектора переноса вируса – 

кровососущих насекомых. Эпизоотия ЗУД КРС в РФ может быть разделена на два 

периода: 2015–2016 гг. и 2017–2020 гг. 

Выделен новый рекомбинантный штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС, 

представляющий собой выявленный впервые в мире рекомбинантный вирус 

Neethling с мозаичным распределением фрагментов генома кенийского 

KSGP-подобного вакцинного штамма на всем протяжении генома мутировавшего 

вируса [50]. Охарактеризованы его культурально-биологические свойства, получен 

патент на изобретение (№ 2708335). 

Впервые доказана возможность передачи нового рекомбинантного штамма 

«Приволжский» вируса ЗУД КРС без участия насекомых-переносчиков. 

Установлено, что штамм обладает выраженной контагиозностью при контактной 

передаче возбудителя, что подтверждено как клинико-морфологическими 

данными, так и молекулярной и серологической диагностикой. 

Определен перечень продуктов убоя КРС при инфицировании штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС. Доказано, что внутренние органы, 

такие как легкие, трахея, семенники, а также мышечная ткань, прилегающая к 

буграм со стороны подкожной клетчатки, являются резервуаром инфекционного 

вируса ЗУД КРС.  

Разработан комплекс противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС на 

территории РФ с учетом рекомендаций МЭБ и ФАО, регламентирующий 

осуществление профилактических, диагностических, карантинных мер, 

направленных на предотвращение распространения, ликвидацию очагов ЗУД КРС, 

проведение активного и пассивного контроля за заболеванием, а также 

последовательность действий при ликвидации вспышек ЗУД КРС. 
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Разработаны рекомендации по отбору проб биологического материала для 

проведения диагностических исследований на территории РФ, определен перечень 

проб, наиболее подходящих для проведения лабораторных исследований на 

ЗУД КРС. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выделенный на 

территории Саратовской области изолят вируса ЗУД КРС депонирован в 

Коллекцию штаммов микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ» как штамм 

«Приволжский» и может быть использован при разработке диагностических 

препаратов и их контроля при диагностике ЗУД КРС, а также при проверке 

эффективности средств вакцинации (приложение 2). 

Результаты систематизации и анализа эпизоотических данных по ЗУД КРС 

были использованы для подготовки прогнозов по ЗУД КРС и разработки стратегии 

вакцинации на территории РФ (приложения 8–11). 

Результаты экспериментальных исследований по изучению контактной 

передачи вируса ЗУД КРС и выявлению вируса в продуктах убоя легли в основу 

комплекса противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС на территории РФ 

(приложения 12–19) и создали научно-обоснованный подход к созданию 

«Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота» (приложение 5). 

Разработаны базовая модель плана экстренного реагирования и программа 

надзора по ЗУД КРС (приложения 6–7), которые были использованы при 

ликвидации очагов ЗУД КРС на территории субъектов РФ (приложения 21). 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы по теме диссертации 

разработаны, комиссионно проверены, утверждены на ученом совете 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» следующие методические рекомендации: 
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– «Методические рекомендации по отбору проб биологического 

материала для проведения диагностических исследований на заразный узелковый 

дерматит крупного рогатого скота» (приложение 22); 

– «Методические рекомендации по индикации вируса заразного 

узелкового дерматита (нодулярного дерматита) в продуктах убоя крупного 

рогатого скота» (приложенеие 23). 

Результаты проведенной научно-исследовательской работы отражены также 

в научно-технической документации на вакцину против оспы овец, оспы коз и 

заразного узелкового дерматита КРС культуральной сухой 

(СТО 00495527-0029-2017) (приложение 20). 

Методология и методы исследований. Методология проведенных 

исследований включает стандартные процедуры с использованием различных 

материалов и естественно восприимчивых животных к вирусу ЗУД КРС. В работе 

использовали эпизоотологические, аналитические, статистические, 

вирусологические (вирусовыделение в культуре клеток), молекулярно-

биологические (ПЦР-РВ), серологические (ИФА, РМН) методы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– анализ эпизоотических данных по циркуляции вируса ЗУД КРС в 

различных природно-климатических условиях позволяющий разделить эпизоотию 

ЗУД КРС в РФ на два периода: 2015–2016 гг. и 2017–2020 гг.  

– данные сравнительного изучения штамма «Приволжский» вируса 

ЗУД КРС выделенного в 2017 г., подтверждающие его рекомбинантную природу и 

выраженную инфекционную активность для КРС;  

– установление путей передачи нового рекомбинантного вируса ЗУД 

КРС на естественно восприимчивых животных, подтверждающие возможность 

инфицирования животных без участия насекомых-переносчиков; 

– результаты выявляемости вируса ЗУД КРС в мясо-сырье и 

субпродуктах, полученных от инфицированного КРС, позволяющие оценить риски 

передачи вируса через продукты убоя; 
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– комплекс противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС на 

территории РФ с учетом рекомендаций МЭБ и ФАО, регламентирующий 

осуществление профилактических, диагностических, карантинных мер, 

направленных на предотвращение распространения, ликвидацию очагов ЗУД КРС, 

проведение активного и пассивного контроля за заболеванием, а также 

последовательность действий при ликвидации вспышек ЗУД КРС. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях секции 

ветеринарии НТС Минсельхоза России и НТС Россельхознадзора; на ежегодных 

международных совещаниях по проблемам диагностики и контроля 

распространения ЗУД КРС: ежегодных заседаниях постоянной группы экспертов 

по ЗУД КРС для Юго-Восточной Европы под эгидой МЭБ и ФАО GF-TADs 

(Париж, Франция, 2017 г.; Будва, Черногория, 2017 г.; Париж, Франция, 2018 г.; 

Охрид, Северная Македония, 2018 г.; Париж, Франция, 2019 г.; Афины, Греция, 

2019 г.); на всероссийских научных, научно-практических конференциях: VII 

Международном ветеринарном конгрессе; конференции «Актуальные 

ветеринарные аспекты молочного и мясного животноводства», Уфа, 2017 г.; 

опубликованы в материалах 19-й Международной научно-методической 

конференции по патологической анатомии животных «Актуальные вопросы 

патологии, морфологии и терапии животных», Ставрополь, 2018 г.; опубликованы 

в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, посвященной 145-летию академии, Казанская ГАВМ «Наука и 

инновации в АПК ХХI века», Казань, 2018 г.; IX Международном ветеринарном 

конгрессе «Единый мир – единое здоровье», Светлогорск, 2019 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 29 печатных работ, 

из которых в рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендованных 

ВАК РФ, – 10 статей, в журналах международных баз Web of Science и 

Scopus – 9 статей, в материалах международных конференций – 9 статей. 

Получен 1 патент РФ на изобретение. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 368 страницах 

компьютерного текста и содержит следующие разделы: введение, обзор 

литературы, результаты собственных исследований и их обсуждение, заключение, 

выводы, практические предложения. Диссертация иллюстрирована 28 таблицами и 

77 рисунками. Список использованной литературы включает 205 источников, из 

которых 43 – на русском языке. 

Личный вклад автора в выполнение работы. Диссертация выполнена 

самостоятельно. Представленная работа является результатом исследований за 

период с 2015 по 2020 год. При проведении отдельных этапов работы помощь 

оказывали: сотрудники референтной лаборатории болезней крупного рогатого 

скота ФГБУ «ВНИИЗЖ; информационно-аналитического центра Управления 

ветнадзора; экспериментально-биологической лаборатории по работе с 

животными, за что автор выражает свою благодарность.  
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

2.1 Характеристика семейства Poxviridae 

Семейство Poxviridae (от лат. Рox – пустула, язва) представлено самыми 

крупными ДНК-содержащими вирусами. В семействе выделено два подсемейства: 

Chordopoxvirinae (вирусы оспы животных) и Entomopoxvirinae (вирусы оспы 

насекомых) [101]. 

Подсемейство Entomopoxvirinae (от греч. Еntomon – насекомое) состоит из 

трех родов: Entomopoxvirus A, Entomopoxvirus B, Entomopoxvirus C, которые не 

имеют антигенного родства с вирусами оспы позвоночных. 

В состав семейства входят еще несколько вирусов, которые пока 

недостаточно изучены и не отнесены ни к одному из родов, в частности вирусы 

оспы альбатросов, американского оленя, австралийских кенгуру, обезьян 

мармазеток, полевок, полосатых скунсов и др. [7, 26]. 

Подсемейство Chordopoxvirinae состоит из 18 родов, каждый из которых 

имеет обширные антигены и обладает способностью к генетической 

рекомбинации: Orthopoxvirus, Parapoxvirus, Leporopoxvirus, Capripoxvirus, 

Suipoxvirus, Molluscipoxvirus, Yatapoxvirus, Avipoxvirus и др., которые отличаются 

друг от друга по процентному содержанию нуклеиновых пар и свойствам ДНК; 

устойчивости к эфиру; способности образовывать гемагглютинины; по спектру 

патогенности. Краткая характеристика представителей некоторых родов 

представлена в таблице 1 [2].  

Таблица 1 – Классификация подсемейства Chordopoxvirinae 

Род Вид 

Avipoxvirus 

Canarypox virus 

Fowlpox virus 

Juncopox virus 

Mynahpox virus 

Pigeon pox virus 
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Psittacinepox virus 

Quailpox virus 

Sparrowpox virus 

Starlingpox virus 

Turkeypox virus 

Capripoxvirus 

Goatpox virus 

Lumpy skin disease virus 

Sheeppox virus 

Cervidpoxvirus Mule deerpox virus 

Crocodylidpoxvirus Nile crocodilepox virus 

Leporipoxvirus 

Hare fibroma virus 

Myxoma virus 

Rabbit fibroma virus 

Squirrel fibroma virus 

Molluscipoxvirus Molluscum contagiosum virus 

Orthopoxvirus 

Camelpox virus 

Cowpox virus 

Ectromelia virus 

Monkeypox virus 

Raccoonpox virus 

Skunkpox virus 

Taterapox virus 

Vaccinia virus 

Variola virus 

Volepox virus 

Parapoxvirus 

Bovine papular stomatitis virus 

Orf virus 

Parapoxvirus of red deer in New Zealand 

Pseudocowpox virus 

Suipoxvirus Swinepox virus 

Unassigned Squirrelpox virus 
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Yatapoxvirus 
Tanapox virus 

Yaba monkey tumour virus 

 

Orthopoxvirus (от греч. Orthos – правильный) включает вирус вакцины 

(прототипный вирус) и вирус натуральной оспы (вариола), вирусы оспы коров, 

верблюдов, енотов-полоскунов, африканских песчанок, обезьян, а также 

возбудителей оспы буйволов и оспы кроликов, которые являются подвидами 

вируса вакцины. Вирионы имеют кирпичеобразный капсид размером 

200–250×250×300 нм. Геном состоит из 185 тыс. нуклеотидных пар (н.п.). 

Представители рода обладают гемагглютинирующей активностью. Между 

различными видами происходит генетическая рекомбинация. Вирусы сходны по 

антигенной структуре и дают между собой перекрестные серологические реакции. 

Parapoxvirus (от греч. Рara – около), типовой представитель рода – вирус 

контагиозной эктимы. Кроме того, в состав рода входят: вирус контагиозно-

пустулезного дерматита, вирусы папулезного стоматита КРС и псевдооспы коров 

(паравакцины, болезнь узелков рук доярок). Вирион овоидной формы размером 

200–250×220×300 нм. Геном состоит из 130–150 тыс. н.п. Между всеми 

представителями рода имеется антигенное родство. 

В род Leporopoxvirus (от лат. Leporis – заяц) входят вирусы фибромы и 

миксомы зайцев, кроликов и белок. Типичным представителем рода является вирус 

миксомы кроликов. Вирионы имеют кирпичеобразную форму, размер 

250–300×250×200 нм. Геном состоит из 160 тыс. н.п. Между всеми 

представителями рода имеется антигенное родство [115]. 

Род Suipoxvirus (от лат. Suis – свинья) включает в себя единственный вирус – 

возбудителя оспы свиней. Вирионы имеют кирпичеобразный капсид размером 

250–300×200×250 нм. Геном состоит из 170 тыс. н.п. 

Molluscipoxvirus (от лат. Molluscum – моллюск) также представлен только 

вирусом контагиозного моллюска. Вирионы имеют овоидную форму или вид 

моллюскового тельца размером 320–250 нм. Геном состоит из 188 тыс. н.п.  
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В состав рода Avipoxvirus (от лат. Avis – птица) входят 12 представителей, 

в том числе вирусы оспы кур (прототипный вирус), оспы индеек, оспы голубей, 

оспы перепелок, оспы скворцов, оспы воробьев, оспы канареек, оспы попугаев и 

вирус оспы юнко. Вирионы имеют кирпичеобразную форму размером 

330×280×200 нм. Геном состоит из 260 тыс. н.п. Вирусы устойчивы к эфиру и дают 

между собой перекрестные серологические реакции. 

Представители рода Yatapoxvirus патогенны для обезьян и человека и 

вызывают образование опухолей. Геном состоит из 146 тыс. н.п. 

Capripoxvirus (от лат. Сapri – коза). Включает вирусы оспы овец 

(прототипный вирус), оспы коз и вирус ЗУД КРС. Капсид вирионов 

кирпичеобразной формы размером 300×270×200 нм. Геном состоит из 

150–160 тыс. н.п. Вирусы чувствительны к эфиру и антигенно родственны между 

собой [7, 26]. 

 

 

 

2.2 Общая характеристика заболевания 

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (ЗУД КРС) – это 

трансграничное вирусное заболевание с узким спектром хозяин-специфичности, 

поражающее крупный рогатый скот и азиатских буйволов (Bubalus bubalis) 

[113, 137]. ЗУД КРС также известен как псевдокрапивница [48]. Имеется 

информация о восприимчивости некоторых диких копытных (орикс, жираф, 

импала). Ранее предполагали, что клинические признаки ЗУД КРС были 

аллергическим ответом на укусы насекомых [163], что было подтверждено 

распространенностью заболевания после дождей, когда количество укусов было 

максимальным. Позднее экспериментальные исследования в Южной Африке 

показали, что кожные высыпания имеют инфекционную природу [138, 192, 201]. 

Сообщения об инфицировании мелкого рогатого скота ЗУД КРС в 

естественных условиях отсутствуют, однако при экспериментальном заражении 

могут образовываться кожные поражения [80, 81]. М. С. Кукушкина с соавт. 

провели экспериментальное заражение взрослых овец вирусом ЗУД КРС и 
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показали, что вирус слабопатогенен для овец и вызывает лихорадку и образование 

узелковых поражений кожи в местах введения [11]. В другом эксперименте 

подкожное и внутривенное инфицирование ягнят полевым изолятом вируса 

ЗУД КРС, выделенным в Республике Северная Осетия – Алания в 2015 г., также 

вызывало появление кожных узелков только в местах введения вируса, что 

соответствует 2 баллам по 10-балльной шкале оценки тяжести клинических 

признаков при ЗУД КРС. Исследование методом ПЦР в реальном времени показало 

наличие генома возбудителя в пробах крови и смывах с ротовой полости 

экспериментально инфицированных ягнят, а также в пробах легких и подколенного 

лимфоузла. Выделение в культуре клеток вируса из положительных в ПЦР проб 

крови подтвердило присутствие инфекционного агента [6, 22]. 

При поражении КРС болезнь проявляется в виде характерных клинических 

признаков: повышение температуры тела, истечение из глаз (рисунок 1), 

увеличение поверхностных лимфатических узлов, узелковые поражения кожи 

(рисунок 2) и эрозивно-язвенные поражения на слизистой носовой полости и 

носовом зеркале (рисунок 3) [12, 21]. 

   

Рисунок 1 – Больное животное с 

узелковыми поражениями на 

поверхности кожи и поражением 

конъюнктивы при ЗУД КРС [40] 

 Рисунок 2 – Поражения на 

поверхности тела при ЗУД КРС [40] 
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На рисунке 3 показаны характерные для ЗУД КРС эрозивно-язвенные 

поражения носового зеркала, а также слизистой оболочки носовых ходов. 

 

Рисунок 3 - Поражения на носовом зеркале у коровы при ЗУД КРС [40] 

С гистологической точки зрения кожные поражения являются следствием 

некротизирующего фибриноидного васкулита сосудов дермы с гистиоцитными 

инфильтратами [150]. 

ЗУД КРС вызывает существенное снижение удоя молока, потерю живой 

массы тела, повреждение качества шкуры [124, 175], что может приводить к 

экономическим потерям до 65% от выручки. У стельных животных отмечают 

аборты, быки могут стать временно или постоянно стерильными, выделяя вирус со 

спермой, которая приводит к появлению инфицированных эмбрионов [91, 181]. 

При острой форме развития болезни возможна гибель больных животных либо 

осложнения системной секундарной инфекцией [69, 146]. При этом в кожных 

поражениях обнаруживаются до 96 видов бактерий, принадлежащих к 

Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria и Bacteroidetes [78]. 

Для ЗУД КРС характерна высокая заболеваемость, которая составляет 

от 5 до 90%, что зависит от породных особенностей и резистентности организма 

[149]. Летальность при ЗУД обычно невысока, составляет в среднем от 1 до 5%, 

иногда, при осложнении течения болезни вторичными заболеваниями, – 
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до 15–20% [97]. Естественное выздоровление наступает в 80–90% случаев. 

Заболевание длится около 4 недель. 

Из-за способности к быстрому трансграничному распространению и 

экономически значимых потерь болезнь входит в список заболеваний, подлежащих 

уведомлению в МЭБ [166, 167]. На территории стран Европейского союза (ЕС) 

ЗУД КРС подлежит обязательной нотификации согласно постановлениям 

(82/894/EEC, 89/162/EEC): в случае возникновения инфекции стэмпинг ауту 

подвергаются инфицированные и контактировавшие животные с последующим 

введением 3-километровой угрожаемой зоны и 10-километровой зоны наблюдения 

(Council directive 92/119/EEC). Важно отметить, что в США каприпоксвирусы 

причислены к агентам биотерроризма. 

На территории РФ в случае выявления вируса ЗУД КРС, согласно 

ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов ЗУД КРС, производится изоляция больных восприимчивых животных до их 

выздоровления, при этом может осуществляться симптоматическое лечение таких 

животных, направленное на предотвращение развития осложнений; проводится 

вакцинация клинически здоровых и убой больных восприимчивых животных 

бескровным методом в случае принятия специалистом государственной 

ветеринарной службы решения о нецелесообразности их изоляции до 

выздоровления и лечения. Радиус угрожаемой зоны составляет не менее 5 км, при 

этом зона наблюдения – 30 км [4]. 

 

 

 

2.3 Общая характеристика возбудителя 

Возбудитель ЗУД КРС принадлежит к ДНК-содержащим вирусам рода 

Capripoxvirus. Зрелые вирионы каприпоксвирусов округлой формы, имеют 

двойную оболочку, плотную сердцевину и боковые тельца [120]. По морфологии 

все каприпоксвирусы идентичны. Методом электронной микроскопии установлено 
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две типичные формы каприпоксвирусов с размером вирионов по 360 × 250 нм. 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Схематическое изображение вирионов каприпоксвирусов 

На рисунке 4 представлены две формы существования вируса ЗУД КРС: 

зрелая внутриклеточная форма (MV) и зрелая внеклеточная форма (EV). 

Внутриклеточная форма вирионов является определяющей при распространении 

вируса в организме хозяина. Внеклеточные частицы EV окружены дополнительной 

липопротеиновой оболочкой, образованной из мембраны аппарата Гольджи 

клетки-хозяина с включением вирусспецифических белков. Эта форма вирионов 

более стабильна в окружающей среде и играет ведущую роль в передаче инфекции 

от одного хозяина к другому. 

При проникновении вируса в клетку наружная оболочка вириона 

разрушается ферментами клетки-хозяина (депротеинизация), после освобождения 

вирионная ДНК-зависимая РНК-полимераза осуществляет транскрипцию 

предранних мРНК с вирионной ДНК. Дальнейшая депротеинизация вирионной 

ДНК происходит с участием одного из белков, транслирующихся с этих мРНК. С 

полностью депротеинизированных ДНК транскрибируются дополнительные 

участки и образуются ранние мРНК. Одновременно начинается репликация ДНК, 

и с дочерних молекул ДНК транскрибируются поздние мРНК. В ранний период 
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транскрибируется менее 50% всей генетической информации, а на поздней 

стадии – 100% генома, т. к. на этом этапе синтезируются не только поздние, но и 

ранние мРНК [120]. 

Репродукция поксвирусов происходит в цитоплазме инфицированной 

клетки, однако имеются данные о синтезе вирусспецифических РНК и в ядрах 

клетки-хозяина. В инфицированных клетках синтезируется большое количество 

белков, при этом, помимо белков, входящих в состав вириона, на ранних этапах 

образуется по крайней мере 50 неструктурных белков. У поксвирусов обнаружена 

четкая регуляция синтеза ряда вирусспецифических белков, которая 

осуществляется не только на уровне транскрипции, но и на уровне трансляции, 

поскольку часть вирусспецифических белков синтезируется в виде крупных 

полипептидов-предшественников, которые расщепляются на более мелкие 

функциональные белки. Сборка вирионов происходит в особых 

цитоплазматических структурах, так называемых фабриках. 

Геном вируса имеет протяженность около 151 тыс. пар оснований с 

156 открытыми рамками считывания, тогда как у родственных каприпоксвирусов 

– вирусов оспы овец и коз – 146 рамок считывания (таблица 2).
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Таблица 2 – Расшифрованный геном вируса ЗУД КРС 

Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV001 713–237 (159) A52R-подобный белок семейства 

LSDV002 1179–787 (131) Функция неизвестна 

LSDV003 2151–1432 (240) ER-локализованный регулятор апоптоза 

LSDV004 2394–2224 (57) Функция неизвестна 

LSDV005 2446–2955 (170) IL-10 

LSDV006 3664–2972 (231) IL-1 рецептор 

LSDV007 4753–3689 (355) IFN-γ 

LSDV008 5664–4840 (275) Рецептор семейства 

LSDV009 6389–5700 (230) α-аманитин-чувствительный белок. A52R-подобный белок 

LSDV010 6929–6444 (162) LAP/PHD белок-«палец» 

LSDV011 8118–6976 (381) G-белок-связанный рецептор CC хемокинов 

LSDV012 8860–8228 (211) Анкириновый повтор белка 

LSDV013 9924–8902 (341) IL-1 рецептор 

LSDV014 10253–9987 (89) IF2α-подобный ингибитор PKR 

LSDV015 10725–10243 (161) IL-18-связывающий белок 

LSDV016 11031–10765 (89) EGF-подобный фактор роста 

LSDV017 11552–11025 (176) Мембранный белок, регулятор апоптоза 

LSDV018 12034–11597 (146) dUTPase 
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Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV019 13790–12084 (569) Kelch-подобный белок 

LSDV020 14820–13858 (321) Рибонуклеотидредуктаза, малая субъединица 

LSDV021 15121–14864 (86) Функция неизвестна 

LSDV022 15500–15165 (112) Функция неизвестна 

LSDV023 15949–15734 (72) Функция неизвестна 

LSDV024 16676–16029 (216) Функция неизвестна 

LSDV025 17997–16657 (447) Ser/Thr протеинкиназа, сборка вируса 

LSDV026 18941–18036 (302) Функция неизвестна 

LSDV027 20866–18953 (638) Белок вириона EEV  

LSDV028 21985–20876 (370) Пальмитированный EEV оболочечный белок 

LSDV029 22624–22190 (145) Функция неизвестна 

LSDV030 23360–22704 (219) Функция неизвестна 

LSDV031 23434–23745 (104) ДНК-связывающий core фосфопротеин вириона 

LSDV033 25176–23755 (474) Поли(А) полимераза PAPL 

LSDV033 27380–25176 (735) Функция неизвестна 

LSDV034 27925–27395 (177) Ингибитор PKR, спектр хозяев 

LSDV035 28590–29795 (402) Функция неизвестна 

LSDV036 28591–27989 (201) РНК-полимеразная субъединица RPO30 

LSDV037 29807–31504 (566) Функция неизвестна 



25 

Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV038 31514–32311 (266) Функция неизвестна 

LSDV039 35343–32314 (1010) ДНК-полимераза 

LSDV040 36053–35664 (130) Потенциальный окислительно-восстановительный белок 

LSDV041 36053–35664 (130) Вирусный основной белок 

LSDV042 38094–36043 (684) Функция неизвестна 

LSDV043 39144–38203 (314) ДНК-связывающий основной белок вириона, сборка вируса 

LSDV044 39369–39154 (72) Функция неизвестна 

LSDV045 40200–39373 (276) ДНК-связывающий фосфопротеин 

LSDV046 40482–40249 (78) IMV мембранный белок 

LSDV047 41684–40503 (394) Функция неизвестна 

LSDV048 42978–41680 (433) Основной белок вириона 

LSDV049 42984–45011 (676) NPH-II, РНК-геликаза 

LSDV050 46801–45014 (596) Металлопротеаза, морфогенез вириона 

LSDV051 47124–47789 (222) Предполагаемый фактор удлинения транскрипции 

LSDV052 47130–46801 (110) Функция неизвестна 

LSDV053 48136–47759 (126) Глутаредоксин 2, морфогенез вириона 

LSDV054 48139–49449 (437) Функция неизвестна 

LSDV055 49453–49641 (63) РНК-полимеразная субъединица RPO7 

LSDV056 49644–50165 (174) Функция неизвестна 
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Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV057 51303–50185 (373) Основной белок вириона 

LSDV058 51333–52112 (260) Поздний транскрипционный фактор VLTF-1 

LSDV059 52142–53149 (336) Миристоилированный белок 

LSDV060 53153–53887 (245) Миристоилированный белок оболочки IMV 

LSDV061 53928–54203 (92) Функция неизвестна 

LSDV062 55172–54219 (318) Функция неизвестна 

LSDV063 55197–55955 (253) ДНК-связывающий вирион, основной белок VP8 

LSDV064 55974–56366 (131) Функция неизвестна 

LSDV065 56326–56766 (147) Функция неизвестна 

LSDV066 56797–57327 (177) Тимидинкиназа 

LSDV067 57402–57995 (198) Белок спектра хозяев 

LSDV068 58056–59054 (333) Поли(А) полимераза PAPS 

LSDV069 58972–59526 (185) РНК-полимеразная субъединица RPO22 

LSDV070 59936–59538 (133) Функция неизвестна 

LSDV071 60022–63876 (1285) РНК-полимеразная субъединица RPO147 

LSDV072 64399–63887 (171) Белок-тирозин фосфатаза, сборка вируса 

LSDV073 64415–64984 (190) Функция неизвестна 

LSDV074 65952–64987 (322)  Белок оболочки IMV p35 

LSDV075 68378–65985 (798) РНК-полимераза-ассоциированный белок RAP94 
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Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV076 68522–69190 (223) Поздний транскрипционный фактор VLTF-4 

LSDV077 69235–70185 (317) ДНК топоизомераза 

LSDV078 70208–70648 (147) Функция неизвестна 

LSDV079 70682–73207 (842) мРНК-ограничивающий фермент, большая субъединица 

LSDV080 73639–73175 (155) Вирусный белок 

LSDV081 73641–74375 (245) Вирусный белок 

LSDV082 74375–75028 (218) Урацил ДНК-гликозилаза 

LSDV083 75074–77431 (786) NTPаза; репликация ДНК 

LSDV084 77431–79335 (635) Ранний транскрипционный фактор VETFa+ 

LSDV085 79363–79851 (163) РНК-полимеразная субъединица RPO18 

LSDV086 79895–80533 (213) Мутантный T мотив 

LSDV087 80536–81294 (253) Регулятор экспрессии генов мутантного T мотива 

LSDV088 83210–81306 (635) NPH-I; фактор прекращения транскрипции 

LSDV089 84100–83240 (287) мРНК-ограничивающий фермент, малая субъединица; VITF 

LSDV090 85789–84143 (549) Белок устойчивости к рифампину, сборка IMV 

LSDV091 86268–85819 (150) Поздний транскрипционный фактор VLTF-2 

LSDV092 86996–86301 (232) Поздний транскрипционный фактор VLTF-3 

LSDV093 87220–86996 (75) Функция неизвестна 

LSDV094 89214–87232 (661) Вирусный основной белок P4b 
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Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV095 89824–89342 (161) Вирусный основной белок, морфогенез вириона 

LSDV096 89865–90374 (170) РНК-полимеразная субъединица RPO19 

LSDV097 91501–90377 (375) Функция неизвестна 

LSDV098 93666–91525 (714) Фактор ранней транскрипции VETFL 

LSDV099 93723–94592 (290) Промежуточный транскрипционный фактор 

LSDV100 94855–94622 (78) IMV мембранный белок 

LSDV101 97570–94859 (904) Основной белок вириона P4a 

LSDV102 97585–98535 (317) Функция неизвестна 

LSDV103 99107–98538 (190) Основной белок вириона 

LSDV104 99375–99175 (67) IMV мембранный белок 

LSDV105 99744–99460 (95) IMV мембранный белок 

LSDV106 99922–99764 (53) Фактор вирулентности 

LSDV107 100199–99915 (95) Функция неизвестна 

LSDV108 101316–100186 (377) Миристоилированный белок 

LSDV109 101922–101335 (196) Фосфорилированный мембранный белок IMV 

LSDV110 101937–103376 (480) ДНК-геликаза; удлинение транскрипции 

LSDV111 103584–103363 (74) Функция неизвестна 

LSDV112 103931–105220 (430) ДНК-полимеразный фактор процессивности 

LSDV113 103932–103588 (115) Функция неизвестна 



29 

Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV114 105192–105695 (168) Функция неизвестна 

LSDV115 105723–106877 (385) Промежуточный транскрипционный фактор VITF-3 

LSDV116 106911–110378 (1156) РНК-полимеразная субъединица RPO132 

LSDV117 110841–110398 (148) Слитый белок, сборка вируса 

LSDV118 111264–110845 (140) Функция неизвестна 

LSDV119 112173–111268 (302) Функция неизвестна 

LSDV120 112366–112145 (74) Функция неизвестна 

LSDV121 113309–112548 (254) Упаковка ДНК, сборка вирусов 

LSDV122 113441–114028 (196) EEV гликопротеин 

LSDV123 114061–114573 (171) EEV белок 

LSDV124 114604–115176 (191) Функция неизвестна 

LSDV125 115216–116079 (288) Функция неизвестна 

LSDV126 116141–116683 (181) EEV гликопротеин 

LSDV127 116697–117515 (273) Функция неизвестна 

LSDV128 118424–117525 (300) CD47-подобный белок 

LSDV129 118522–118890 (123) Функция неизвестна 

LSDV130 118962–119204 (81) Функция неизвестна 

LSDV131 119263–119745 (161) Супероксиддисмутазоподобный белок 

LSDV132 119783–120310 (176) Функция неизвестна 
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Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV133 120343–122019 (559) ДНК лигаза 

LSDV134 122176–128250 (2025) VAR B22R гомолог 

LSDV135 128323–129402 (360) интерферон-α/β - связывающий белок 

LSDV136 129453–129911 (153) A52R-подобный белок семейства 

LSDV137 129980–130984 (335) Функция неизвестна 

LSDV138 131017–131574 (186) Домен Ig, OX-2-подобный белок 

LSDV139 131616–132530 (305) Ser/Thr протеинкиназа, репликация ДНК 

LSDV140 132565–133284 (240) N1R/p28-подобный белковый «палец» спектра хозяев 

LSDV141 133336–134010 (225) EEV белок спектра хозяина 

LSDV142 134015–134416 (134) Секретируемый фактор вирулентности 

LSDV143 134456–135361 (302) Тирозин протеинкиназаподобный белок 

LSDV144 135533–137173 (547) Kelch-подобный белок 

LSDV145 137222–139123 (634) Анкириновый повтор белка 

LSDV146 139255–140493 (413) Фосфолипаза D-подобный белок 

LSDV147 140557–142050 (498) Анкириновый повтор белка 

LSDV148 142101–143441 (447) Анкириновый повтор белка 

LSDV149 143465–144475 (337) Серпин 

LSDV150 144517–144999 (161) A52R-подобный белок семейства 

LSDV151 145045–146694 (550) Kelch-подобный белок 
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Открытая рамка 

считывания 
Позиция (кодон) Кодируемая структура/функция 

LSDV152 146764–148230 (489) Анкириновый повтор белка 

LSDV153 148278–148550 (91) Функция неизвестна 

LSDV154 148623–149342 (240) ER-локализованный регулятор апоптоза 

LSDV155 149595–149987 (131) Функция неизвестна 

LSDV156 150061–150537 (159) A52R-подобный белок семейства 
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В таблице 2 представлена краткая характеристика расшифрованного генома 

вируса ЗУД КРС со 156 рамками считывания, позицией в геноме и функцией. 

Важно отметить, что у вируса есть ряд белков с неизвестной функцией. 

Уровень гомологии среди каприпоксвирусов составляет 97%, причем геном 

вируса ЗУД КРС содержит 30 структурных и неструктурных генов, общих для 

вирусов оспы овец и оспы коз [120, 190]. Концевые участки вируса ЗУД КРС 

кодируют гены, включая рецептор IL-1, а также гены-гомологи F11L, N2L, K7L 

вирус-вакцины, гены-гомологи M003.2 и M004.1 вируса миксоматоза и ORF132, 

ответственные за вирулентность и хозяин-специфичность для КРС. При сравнении 

с другими поксвирусами в центральной части генома вируса ЗУД КРС наблюдается 

около 65% гомологий. 

В отличие от остальных каприпоксвирусов возбудители оспы овец и оспы коз 

могут взаимно пересекать видовые барьеры хозяев в отношении друг друга. Так, 

например, африканские штаммы вирусов оспы овец и оспы коз проявляют 

патогенность и для овец, и для коз, тогда как в Индии оспа овец поражает только 

овец, а вирус оспы коз – только коз [123, 165, 185, 189]. Самым интересным случаем 

является описание случая заражения овец и коз одним каприпоксвирусом в Кении, 

названным в последствии вирусом Kenya Sheep and Goat (KSG) [79], который 

генетически принадлежит к группе вирусов ЗУД КРС [67].  

Для поксвирусов характерна высокая частота рекомбинации, а также 

типичный для вирусов только этого семейства феномен – негенетическая 

реактивация вирусов. Этот феномен наблюдается при взаимодействии поксвирусов 

позвоночных при коинфеции как в пределах рода, так и между представителями 

различных родов [122, 170]. 

Вирус ЗУД КРС устойчив к трехкратному замораживанию и оттаиванию. 

Возбудитель крайне стабилен в окружающей среде и при комнатной температуре 

сохраняет инфекционность в течение 18 дней, а в пораженных участках кожи – не 

менее 33 дней, в слюне – 11, в сперме быков – в течение 22 дней. В культуре клеток 

вирус устойчив при рН 6,6–8,6 и при температуре 4 °C сохраняет жизнеспособность 

до 6 месяцев, а при минус 80 °С – более 10 лет [164]. 
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2.4 Распространение ЗУД КРС в мире 

Впервые ЗУД КРС был документально зафиксирован в Замбии в 1929 г. [155]. 

В дальнейшем инфекцию регистрировали в Ботсване (1943 г.) и Южной Африке 

[204]. До 1989 г. ареал распространения ЗУД ограничивался лишь Африканским 

континентом [55, 150]. Дальше заболевание распространилось по всей Африке, за 

исключением Ливии, Марокко и Туниса [197], при этом тяжесть наблюдаемых 

клинических признаков инфекции усиливалась по мере распространения в странах 

Африки [96]. 

С увеличением плотности населения и потребления продуктов животного 

происхождения страны Ближнего Востока стали активно осуществлять торговые 

операции с животными из соседних государств, включая Африку, что привело к 

расширению панзоотии ЗУД КРС [184]. Установлено, что первый случай ЗУД КРС 

в Египте в 1988 г. был вызван транспортировкой больных коров. В 2006 г. ЗУД КРС 

вновь был выявлен в Египте по этой же причине [68, 114]. Первая регистрация 

ЗУД КРС в Израиле в 1989 г. обусловлена заносом инфицированных мух-жигалок 

Stomoxys calcitrans из Египта, что является первым случаем трансконтинентального 

заноса вируса [187]. После 1989 г. вирус, по-видимому, закрепился на территории 

Ближнего Востока [51] (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Распространение ЗУД КРС на территории Ближнего Востока с 

1990 г. [197] 

На карте (рисунок 5) схематично представлены регионы с датами 

регистрации ЗУД КРС в странах Ближнего Востока. Видно, что вирус достаточно 

быстро распространился по блтжневосточным странам. Начиная с 1990 г. о случаях 

выявления ЗУД КРС начали сообщать Бахрейн, Кувейт, Оман и Йемен [95]. В 

период с 2012 по 2013 г. ЗУД КРС впервые появился в Сирии, Иордане и Ливане, 

причем вспышка в Иордании возникла на границе с Израилем и Сирией, 

подчеркивая трансграничность заболевания [149]. Далее ЗУД КРС 

распространился в Турцию и Ирак в 2013 г., а также был выявлен в Иране в 2014 г. 

Затем возбудитель заболевания выявлен на Кипре, в Азербайджане и опять в 

Турции [92].  

Что касается частоты вспышек, в 2012 г. было зарегистрировано 34 вспышки 

заболевания в Ливане, в период с июля 2012 по август 2013 г. – 293 вспышки в 

Израиле, в мае 2013 г. две вспышки были отмечены в Иордании, в сентябре 2013 г. 
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– 28 вспышек в Ираке, в мае 2014 г. имели место 4 вспышки в Иране, в июле 2014 г. 

заболевание нотифицировано в Азербайджане [61, 100]. 

В Турции случаи клинического проявления ЗУД у КРС были 

зарегистрированы в сентябре 2013 г. В общей сложности на протяжении года было 

зарегистрировано 236 вспышек, большая часть из которых отмечалась в южных 

провинциях страны, граничащих с Сирией и Ираком. В последующие годы 

распространение ЗУД КРС на территории Турции продолжилось, и с 2015 г. 

заболевание стало эндемичным для страны [183].  

Начиная с 2015 г. болезнь начала распространяться по двум направлениям: 

северо-западном – страны Балканского региона и северо-восточном – Кавказский 

регион [30, 58, 100]. 

В 2015 г. ЗУД КРС впервые был зарегистрирован на территории Греции 

(117 очагов) [94] и РФ (17 очагов) [35]. В дальнейшем случаи ЗУД КРС были 

выявлены и в других странах Юго-Восточной Европы (Албания, Сербия, 

Македония, Косово и др.) [118]. Как показали генетические исследования, вирус, 

циркулирующий на территории данных стран, принадлежит к одной и той же так 

называемой Европейской генетической линии полевых изолятов вируса ЗУД КРС 

[73, 74]. 

По данным МЭБ, в 2016 г. нотифицировано 1735 случаев болезни в 

17 странах, при этом такие страны, как Турция, Ирак, Кувейт, Мозамбик, уже 

являлись эндемичными по ЗУД КРС. В 2017 г. зарегистрировано более 1000 

вспышек ЗУД КРС в 10 странах мира, включая РФ [31]. Однако важно отметить, 

что вспышки главным образом были сконцентрированы в странах Африки и 

Ближнего Востока. 

Анализ эпизоотологических данных показал, что распространение вируса 

ЗУД КРС за пределы эпизоотического очага в основном связано с прямыми и 

косвенными контактами здоровых животных с инфицированными [61]. Так, в 

Ливане, Египте, Иране и Азербайджане инфекция получила распространение после 

контакта на приграничных пастбищах местного скота с животными из 

неблагополучных по ЗУД стран [179]. 
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В 2016 г. случай ЗУД КРС впервые зарегистрирован в Республике 

Казахстан [15]. Генетический анализ вируса показал, что данный изолят 

родственен изолятам из Сербии, Греции и РФ [71, 73, 74, 75]. Стоит отметить, что 

с момента единственного случая нотификации ЗУД КРС в Республике Казахстан и 

до 2020 г. официальных случаев болезни в стране не зарегистрировано, однако 

в 2019 г. ЗУД КРС впервые выявлен в Китайской Народной Республике (КНР) на 

территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в 12 км от границы с 

Алматинской областью Республики Казахстан. Молекулярный анализ изолята из 

КНР показал генетическое родство с вакциноподобными изолятами типа    

Neethling [152]. 

Таким образом, проведенный анализ распространения ЗУД КРС в мире 

показывает беспрецедентное расширение ареала вируса в северном направлении. 

Графически частота регистрации вспышек показана на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Регистрация вспышек ЗУД КРС в мире с 2011 по 2020 гг. по данным МЭБ
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Из представленных на рисунке 6 данных видно, что с 2011 г. инцидентность 

резко возрастает в странах Ближнего Востока и Азиатского региона.  

Анализируя данные распространения ЗУД КРС за последние десятилетия, 

можно констатировать значительное расширение территории распространения из 

исторического ареала юга Африки на территорию стран, расположенных в 

северных широтах. 

 

 

 

2.5 Эпизоотическая роль диких жвачных 

В целом каприпоксвирусы поражают ограниченный спектр животных-

хозяев. В литературе имеется незначительное количество информации о 

восприимчивости диких животных или их роли как резервуара инфекции. 

Естественное заражение описано для азиатских буйволов (Bubalus bubalis) в Египте 

в 1988 г., однако при сравнении заболеваемости было показано, что она намного 

ниже у буйволов (1,6%), чем у КРС (30,8%) [48]. После экспериментального 

заражения клинические признаки ЗУД КРС выявлены у импал (Aepyceros 

melampus) и жирафов (Giraffa camelopardalis) [205]. В Саудовской Аравии 

каприпоксвирусное заболевание выявлено у аравийских ориксов (Oryx leucoryx) 

[60]. Важно отметить, что вирионы выявили с помощью электронной микроскопии. 

Наличие антител определяли с помощью реакции нейтрализации. Однако 

молекулярная дифференциация каприпоксвирусов не проводилась. В ЮАР геном 

вируса ЗУД КРС выявили в образцах кожи антилопы спрингбок (Antidorcas 

marsupialis) [62]. 

Присутствие антител в организме указывает на контакт животного с вирусом 

в прошлом и поднимает вопрос о роли данного животного в эпизоотологии вируса 

ЗУД КРС [55]. Однако наличие антител у животных не обязательно 

свидетельствует о клиническом переболевании, в связи с чем интерпретация 

серологических данных требует осторожности из-за невозможности 

дифференцировать каприпоксвирусы по индуцируемым ими антителам. 
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Антитела к каприпоксвирусам выявлены у голубого гну (Connochaetes 

taurinus), черного гну (Connochaetes gnu), обыкновенной канны (Taurotragus oryx) 

и импалы (Aepyceros melampus) [56]. Как показали исследования, 

серопревалентность к вирусу ЗУД КРС варьирует от 10 до 27% у животных, 

обитающих на открытых участках, и 33% – у животных, которые обитают ближе к 

подлеску и кустарникам. В Кении антитела также обнаружены у африканских 

буйволов [81]. В другом исследовании низкие уровни антител выявлены у антилоп 

куду (Tragelaphus strepsiceros), водных козлов (Kobus ellipsiprymnus, Kobus 

defassa), редунков (Redunca arundinum) [129]. В том же исследовании у жирафов 

выявлены высокие титры антител, сравнимые с уровнем антител у естественно 

восприимчивых животных после заражения. 

Важно, что у животных с легкими клиническими признаками или при 

инаппарантной инфекции не всегда выявляются антитела после переболевания. В 

связи с этим возможно, что реальное количество инфицированных диких животных 

может быть больше, чем описано в настоящее время в литературе. Ослабленное 

больное животное становится легкой добычей хищников, что делает 

идентификацию постинфекционных признаков маловероятной [56]. 

Таким образом, несмотря на наличие серологических данных, роль дикой 

фауны в эпизоотии ЗУД КРС остается малоизученной, хотя в экспериментальных 

условиях у диких животных возможно воспроизведение клинической картины 

заболевания. 

 

 

 

2.6 Характеристика трансмиссии вируса ЗУД КРС 

В настоящее время доминирует гипотеза о том, что передача вируса ЗУД КРС 

происходит при участии кровососущих насекомых [115, 116, 140, 159, 203], при 

этом ключевым фактором для механической трансмиссии является обилие 

потенциального вектора [116, 176]. Во время первых вспышек ЗУД КРС в Африке 

наблюдались вспышки в разных стадах, которые паслись в географически 
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отдаленных друг от друга местностях эндемичной территории без контакта между 

стадами. Заболевание коррелировало с теплыми и влажными условиями сезона при 

обилии гнуса, при этом предпринятые карантинные меры не были эффективными 

в борьбе с заболеванием [192, 203]. Появление вспышек ЗУД КРС 

характеризовалось выраженной сезонностью как в регионах с тропическим 

климатом, так и в умеренных широтах. Обычно это связано с периодами, когда 

выпадает большое количество осадков, сопровождаемыми высокими 

температурами, и, как следствие, – наибольшей активностью насекомых [131]. 

Исследования, проведенные в Эфиопии выявили три пика заболевания, самый 

высокий из которых наблюдался в августе, а два дополнительных пика – в мае и 

декабре [102]. 

В Турции также наблюдалась сезонность с двумя высокими пиками вспышек 

в сентябре и ноябре, и меньшим пиком в марте [183]. В Израиле самый высокий 

рост заболевания наблюдался в апреле, затем в меньшей степени в августе и 

декабре [130]. При этом различали пики заболевания в сухие летние месяцы – в 

основном среди свободно выпасающегося скота мясного направления, а также в 

начале зимы и весной – среди молочного поголовья КРС, параллельно со 

стабильным ростом популяции мух-жигалок. 

На Балканах, вероятно из-за низких температур зимой, заболевание 

отсутствовало в период с января по март, а регистрировалось в течение летних 

месяцев [58]. 

В эндемичных странах Африки инцидентность заболевания значительно 

возрастала с началом сезонов дождей [164], при этом частота вспышек значительно 

снижалась при наступлении календарной зимы. Существуют данные о том, что, 

несмотря на ограничение передвижения животных, вирус ЗУД КРС может 

преодолеть расстояние от 80 до 200 км с инфицированными насекомыми за счет 

движения ветра [54]. 

Гематофагический способ питания, характерный для кровососущих 

насекомых, делает их идеальными кандидатами для механической передачи вируса 
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ЗУД КРС [139]. В подтверждение данного предположения, Carn и Kitching 

продемонстрировали, что внутривенная инокуляция вируса животным приводит к 

обширной диссеминации вируса внутри организма животного [65]. Поэтому 

вполне вероятно, что все кровососущие насекомые комплекса «гнус» также могут 

быть потенциальными векторами, однако нужны дополнительные исследования 

для изучения каждого отдельного вида в эпидемиологии ЗУД КРС [28]. 

Известно, что вирусы рода Capripoxvirus семейства Poxviridae, обладая ярко 

выраженным эпителиотропизмом, размножаются в органах дыхания и выделяются 

во внешнюю среду с выдыхаемым воздухом, что позволяет предположить 

возможность аэрогенного (воздушно-капельного) механизма передачи 

возбудителя ЗУД КРС. 

Исследования, проведенные во время вспышки ЗУД на молочной ферме на 

юге Израиля в 2006 г., подтверждают тот факт, что прямая передача возбудителя 

ЗУД КРС возможна, но не являлась доминирующим механизмом заражения. В ходе 

указанного опыта ежедневно регистрировали местоположение каждого животного 

в десяти загонах. Основанная на полученных данных математическая модель 

показала, что распространение инфекции среди животных объясняется непрямой 

передачей возбудителя через векторы [157]. 

Тем не менее историческим вектором вируса являются мухи-жигалки 

Stomoxys calcitrans, которые сыграли важную роль в развитии эпизоотии ЗУД в 

Африке [203]. Сравнительно недавно трансмиссия вируса этими насекомыми была 

доказана в экспериментальных условиях [110]. Механическая передача вирусов 

оспы овец и оспы коз восприимчивым животным с участием S. calcitrans также 

возможна [194]. Важно отметить, что, в отличие от вируса ЗУД КРС, вирусы оспы 

овец и оспы коз передаются преимущественно контактно, тогда как прямая 

передача для вируса ЗУД КРС считается неэффективной.  

Хотя у ЗУД КРС выражена сезонность, подтверждающая роль насекомых в 

распространении заболевания [147, 185], передача посредством прямого или 

непрямого механизма считается малоэффективной [65, 126]. Ряд авторов пологают, 
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что контактная трансмиссия имеет место, однако ее значимость в массовом 

распространении болезни незначительна. Вирус, выделяясь с молоком, а также 

назальными и окулярными секретами, может способствовать дальнейшему 

контаминированию общих поилок животных и окружающей среды [68, 203]. 

В исследовании, проведенном с целью выявления сезонной картины 

потенциальных кровососущих переносчиков вируса ЗУД КРС на молочных 

фермах, было показано, что относительная численность S. calcitrans в 

исследованных хозяйствах была наиболее высокой в декабре, январе, апреле и 

тесно связана с возникновением вспышек заболевания. При этом обилие других 

кровососущих насекомых имело слабую статистическую связь со сроками 

вспышек [130]. 

Chihota et al. оценили комаров Anopheles stephensi, Culex quinquefasciatus, мух 

жигалок Stomoxys calcitrans и мокреца Culicoides nubeculosus в эксперименте по 

трансмиссии вируса ЗУД КРС. Ни один из указанных представителей 

кровососущих двукрылых не смог заразить восприимчивый скот в течение 24 часов 

после кормления контаминированной вирусом ЗУД КРС кровью. Однако от всех 

протестированных видов двукрылых возбудитель был выделен в концентрации, 

превышающей минимальную инфекционную дозу для КРС при внутрикожном и 

внутривенном введении. Следует отметить, что от A. stephensi и C. quinquefasciatus 

вирус ЗУД КРС выделяли в течение 4 суток после кормления, в то время как от 

S. calcitrans и C. nubeculosus возбудитель выделяли только в течение 24 ч после 

питания [52]. 

Кроме этого, в нескольких работах показана возможность участия клещей в 

качестве переносчиков ЗУД КРС. Трансстадиальная и механическая передача 

возбудителя была определена у самцов Rhipicephalus appendiculatus и Amblyomma 

hebraeum. Вирус выявляли как в слюне взрослых особей, которые питались на 

инфицированных животных, так и в имаго, которые контактировали с 

инфицированным КРС на стадии нимфы [108]. И те и другие успешно передавали 

вирус ЗУД естественно восприимчивым животным [83, 106, 195]. У клещей 
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R. decoloratus доказана трансовариальная передача вируса ЗУД КРС: взрослые 

особи, которые развивались из яиц, отложенных зараженными клещами, заражали 

скот с последующей виремией возбудителя и развитием клинической картины 

[159]. 

Указанные данные свидетельствуют о том, что клещи могут играть важную 

роль в качестве природного резервуара возбудителя ЗУД КРС. Их значение в 

передаче вируса при крупных вспышках заболевания требует дальнейшего 

исследования, кроме этого ряд исследователей предпологают, что значение клещей 

в передаче возбудителя ЗУД КРС преувеличено, так как массовые вспышки 

инфекции нередко происходили в местах отсутствия клещей [157]. Кроме того, 

темпы распространения эпизоотий ЗУД КРС не могут быть объяснены только лишь 

передачей вируса через клещей, жизненный цикл которых включает длительный 

период привязанности к хозяину. Это не коррелирует с быстрыми темпами 

появления обширных эпизоотий, и поэтому существует предположение, что клещи 

могут служить лишь потенциальными резервуарами вируса [5]. 

До настоящего времени попытки заразить здоровых животных через 

контаминированные предметы и совместное содержание с больными животными 

были без успешны [66]. Однако трансмиссия была показана при использовании 

общих с больными животными поилок [127]. Важно отметить, что около 50% 

инфицированных животных переболевают бессимптомно, что затрудняет 

интерпретацию результатов ранее проведенных экспериментов [46, 197, 203]. 

Для ЗУД КРС показана внутриутробная трансмиссия [178]. Также возможно 

заражение молодняка через бугры на вымени и при питании контаминированным 

молоком [61]. Выделение активного вируса ЗУД КРС с секретами ротовой и 

носовой полостей в период между 12-м и 18-м днями после инфицирования может 

также свидетельствовать о возможности прямой передачи возбудителя 

неинфицированным животным в условиях использования ими поилок, общих с 

клинически больными животными [127, 172]. 
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Некровососущие мухи никогда не рассматривались в качестве вектора ЗУД, 

так как существует мнение, что ЗУД передается в основном через укусы 

насекомых [65]. В исследовании A. V. Sprygin et al. в домашних мухах 

(M. domestica), отловленных в полевых условиях липкими лентами на месте 

вспышки ЗУД КРС, обнаружена вирусная ДНК рекомбинантного изолята [85]. 

Выявление ДНК вируса связано с попаданием в насекомое вируса ЗУД КРС во 

время питания на вскрывшихся узелковых повреждениях кожи, содержащих вирус 

в высокой концентрации. Известно, что в Израиле, обитают насекомые рода Musca 

Muscidae, для которых открытая рана может служить потенциальным источником 

крови для питания [145]. Возможно, что M. domestica потенциально может 

участвовать в распространении вируса ЗУД, однако для решения вопроса о 

значимости этих некровососущих мух в эпидемиологии ЗУД необходимы 

дальнейшие исследования. Следует отметить, что роль M. domestica в 

распространении вирусных инфекций домашней птицы и свиней уже доказана 

[119, 191]. 

Также одним из способов трансмиссии заболевания является заражение 

животных спермой быков, инфицированных ЗУД КРС. Имеются данные о 

выделении возбудителя с семенем быков в период от 8 до 159 дней после 

инфицирования при условии развития характерной клинической формы 

заболевания (бугорчатки) у зараженного животного [135]. Кроме этого, 

современные исследования продемонстрировали сохранение вируса в семени 

быков до 42 дней, а вирусная ДНК обнаруживалась до 159 дней [181]. В этих 

исследованиях был выделен вирус из спермы быков, не имеющих клинических 

признаков заболевания.  

В пробах спермы, полученных от переболевающих в легкой форме быков, 

инфекционный агент выделить не удавалось, несмотря на имеющиеся 

подтверждения наличия у данных животных генома вируса ЗУД [135]. В другом 

эксперименте было показано, что осеменение неинфицированных телок спермой с 

вирусом приводит к заражению эмбриона [91]. 
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Рисунок 7 – Поражение кожного покрова при ЗУД КРС у новорожденного 

теленка 

При трансплацентарной передаче вируса возможно рождение телят как в 

состоянии клинической инфекции (рисунок 7), так и без клинических признаков, 

при этом рождение телят в состоянии бессимптомного вирусоносительства 

значительно увеличивает риски скрытого распространения инфекции в стаде. 

На рисунке 7 показан теленок, рожденный от коровы, инфицированной в 

период стельности. На морде теленка видны значительные кожные поражения.  

В отношении трансмиссии ЗУД КРС стоит учитывать две составляющие 

(рисунок 8): первая – распространение вируса внутри стада или на незначительное 

расстояние и вторая – распространение инфекции на большие расстояния.  
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Рисунок 8 – Схематическое изображение распространения возбудителя 

ЗУД КРС [40] 

Из рисунка 8 видно, что основная роль в распространении ЗУД КРС 

отводится кровососущим насекомым, таким как мухи, комары, слепни, клещи и др. 

Спектр видов кровососущих насекомых, которые могут участвовать в 

распространении ЗУД КРС, в настоящее время изучается во многих странах. Кроме 

того, доказана возможность и прямого, и непрямого пути распространения вируса 

между животными, но до недавнего времени их роль считалась незначительной 

[139, 158]. 

Что касается распространения болезни на дальние расстояния, основное 

внимание должно уделяться контролю перемещения животных. Учитывая одну из 

главных особенностей болезни, а именно возможность клинического проявления 

лишь в 50% случаев, перемещение клинически здоровых животных в состоянии 

субклинической инфекции или бессимптомного вирусоносительства способствует 

распространению инфекции на значительные расстояния из неблагополучных 

регионов [97, 102]. 

Распространение заболевания на большие расстояния может быть также 

связано с переносом контаминированных кровососущих насекомых ветром, что, 



47 
 

 
 

например, характерно для передачи вируса эфемерной лихорадки КРС и вируса 

блутанга [45]. Интересно, что во время вспышек 2015–2016 гг. на Балканском 

полуострове средняя скорость распространения ЗУД КРС составляла 7,3 км в 

неделю. Однако разброс значений скорости при определении среднего показателя 

был статистически значим, с максимальной величиной, достигающей 

543,6 км/неделю [58]. Этот факт свидетельствует о том, что, как и вирус блютанга, 

вирус ЗУД КРС обладает альтернативными способами распространения, которые 

до конца не изучены [45]. 

Что касается биологической трансмиссии, экспериментальных или 

эпидемиологических доказательств, указывающих на биологическую передачу 

поксвирусов насекомыми, нет, что, возможно, связано с размером вириона. 

Таким образом, анализ эпизоотологических данных по ЗУД КРС показал, что 

заболевание регистрируется периодически в различных странах, включая ранее 

благополучные. Основным препятствием к полному искоренению заболевания 

является отсутствие однозначных данных по трансмиссии вируса. Проведенный 

литературный анализ показал, что наиболее вероятным механизмом передачи 

вируса является передача с помощью насекомых, в связи с чем инфекция отнесена 

к категории трансмиссивных заболеваний. Эпизоотологические исследования 

свидетельствуют о корреляции сезонности с частотой вспышек. Однако 

особенности жизненного цикла комаров и клещей не могут полностью объяснить 

скорость распространения вируса. Несмотря на наличие косвенных данных о роли 

насекомых, вспышки ЗУД КРС могут спорадически возникать в отсутствие 

векторов, что не исключает возможности контактной трансмиссии, например через 

кожные поражения, являющиеся депо высоких концентраций вируса в течение 

длительного времени, или другие механизмы. 
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2.7 Факторы риска распространения ЗУД КРС 

ЗУД КРС регистрируется в различных природно-климатических условиях и 

широком географическом диапазоне: в Африке, на Ближнем Востоке, 

в Центральной Азии и Европе. Используемый для характеристики географических 

факторов риска заболевания на Ближнем Востоке метод моделирования 

максимальных энтропийных экологических ниш показал, что годовые осадки 

(положительная связь) и/или средний диапазон суточной температуры 

(отрицательная связь) являются наиболее значимыми факторами окружающей 

среды для распространения вируса ЗУД КРС. В модели, основанной на полученных 

в Израиле данных, почвенный покров пахотных земель, городских и смешанных 

дождевых систем в засушливых условиях ведения животноводства также являются 

значимыми факторами риска возникновения вспышек ЗУД [49]. В другом 

исследовании в Турции (2014–2015 гг.) повышенный в 1,5 раза риск развития 

вспышки ЗУД был связан с близостью к озеру [183]. Это подтверждает мнение, что 

влажные и теплые районы наиболее подвержены рискам заноса заболевания. 

Однако вспышки ЗУД КРС могут наблюдаться при умеренных температурах 

(18–22 °С) без обилия осадков, как это произошло в регионе Эврос в Греции [94]. 

В Африке инфекция регистрируется в разнообразных экологических зонах: 

от высокогорных умеренных пастбищ, влажных и сухих кустарников и лесной 

саванны, до сухой полупустыни [81]. В Эфиопии и Зимбабве болезнь встречается 

почти во всех регионах и агроэкологических зонах стран, но самая высокая частота 

проявления заболевания наблюдалась в регионах, характеризующихся влажными 

климатическими условиями, наводнениями и наличием ирригации [102, 188]. 

В Уганде при исследовании возможных факторов риска показано, что 

система ведения животноводства (огражденные заборами фермы), пол и возраст 

животных (коровы старше 25 мес), годовое количество осадков более 1000 мм и 

общий водопой статистически значимо коррелируют с риском возникновения 

заболевания. Тогда как порода, географический регион, размер стада, наличие 



49 
 

 
 

дикой фауны и интродукция новых животных в стадо не связаны с высоким риском 

заноса заболевания [182].  

Влияние различных факторов риска на уровне стада было изучено в 

нескольких исследованиях, которые в основном проводились на территории 

Африки. Большинство проведенных исследований показали, что такие факторы, 

как географический регион, климат и вакцинация, как правило, не рассматриваются 

в анализе рисков. В результате получаемые данные эпизоотического 

моделирования довольно фрагментарны и не позволяют сформулировать 

окончательные выводы. В исследовании, проведенном в Эфиопии, было 

установлено, что размер стада положительно связан с риском развития ЗУД КРС 

[102]. Такая же корреляция была обнаружена в Турции [183]. 

Однако следует помнить, что, исходя из теории случайных чисел, крупные 

стада в принципе имеют более высокую вероятность наличия хотя бы одного 

случая ЗУД [32]. Таким образом, нет неопровержимых данных того, что крупные 

стада более подвержены воздействию вируса или инфекции. 

Математическое моделирование показало, что если ареал выпаса стада КРС 

перекрывается с границей обитания диких жвачных, то риск заноса инфекций в 

такую популяцию сельскохозяйственных животных выше, чем если бы она была 

изолирована от прямых и косвенных контактов с дикими животными [177]. 

Другими факторами риска являются общий полив, выпас скота и 

интродукция новых особей в стадо. В исследовании, проведенном в Эфиопии, 

показано, что совместный выпас, совместный водопой и ввод новых животных в 

стадо связан с более высоким риском заноса заболевания, тогда как перемещения 

или ограничения движения животных не коррелируют с данными по 

превалентности заболевания [97].  

В другом исследовании, проведенном в Эфиопии, было обнаружено, что 

стада с интенсивным ветеринарным надзором подвержены меньшему риску 

инфекции [152, 154]. 
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В Турции заболеваемость в стаде КРС мясного типа была выше, чем в стаде 

молочного скота, хотя эта разница не имела статистической значимости [183]. 

Более того, в Зимбабве заболеваемость ЗУД КРС была самой высокой на фермах, 

занимающихся разведением и продажей животных, хотя авторы объясняют этот 

вывод труднодоступностью ветеринарной службы в этих регионах [188]. 

Факторы риска на видовом уровне. Местные породы КРС типа зебу, 

обитающие в Африке, как правило, менее восприимчивы к заражению ЗУД. У них 

могут развиваться обширные кожные поражения, при этом прочие клинические 

признаки заболевания могут быть менее выражены. Смертность зебу значительно 

ниже, нежели у экзотического для Африки крупного рогатого скота [80, 81]. 

Аналогичные результаты были получены при исследованиях, проведенных в 

Эфиопии, Турции и Омане [153]: у европейских пород наблюдали более тяжелое 

течение болезни и более высокую смертность по сравнению с животными местных 

пород [97].  

Следует отметить, что в исследовании, проведенном в Эфиопии, 

аналогичные показатели заболеваемости наблюдались у скота зебу и зебу 

голштинской породы. Однако уровень заболеваемости зебу среди 

вакцинированных животных был в четыре раза ниже, чем среди 

невакцинированных, в то время как у скрещенных пород вакцина не показала 

какого-либо защитного эффекта [154]. 

Существуют противоречивые данные в отношении возрастной 

восприимчивости к ЗУД КРС. В то время как в некоторых исследованиях более 

высокая заболеваемость наблюдалась у молодых животных [148, 154], в других не 

было выявлено связи заболеваемости с возрастом или даже была показана более 

низкая заболеваемость среди телят [157]. Такой же неоднозначностью отличаются 

сообщения и о влиянии пола на восприимчивость к вирусу ЗУД [148, 154, 157]. 

Таким образом, результаты анализа путей заноса и рисков дальнейшего 

распространения указывают на необходимость учитывать ряд параметров как на 
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индивидуальном уровне, так и на уровне стада, а также географических условий 

ведения животноводства.  

 

 

 

2.8 Меры борьбы c ЗУД КРС 

Специфическая профилактика. ЗУД КРС наносит огромный ущерб 

животноводческим предприятиям, а также частным предпринимателям, 

занимающимся скотоводством [65]. Поэтому для снижения экономических потерь 

в настоящее время наиболее эффективным инструментом сдерживания и 

эрадикации ЗУД КРС является вакцинация, защитный эффект которой длится 

около года [65, 66, 132, 140, 141, 142]. Некоторые вакцины разрабатываются из 

полевых штаммов каприпоксвирусов, аттенуированных путем проведения серии 

пассажей в культуре клеток in vitro [139]. 

Так, например, Abutarbush et al. провели анализ проб, отобранных от 

животных из 110 ферм, часть из которых были вакцинированы против ЗУД КРС, 

а другая часть не были вакцинированы. При подсчете данных выяснилось, что 

смертность и потеря продуктивности у вакцинированных против ЗУД КРС 

животных, значительно ниже, чем у невакцинированных. Однако установлено, что 

вакцинация не обеспечивает 100%-й защиты, хоть и снижает экономические 

потери при вспышке заболеваний [47]. В связи с этим поголовная вакцинация всего 

восприимчивого поголовья считается экономически оправданной и эффективной 

мерой борьбы и профилактики данного заболевания в случаях возникновения 

большого числа вспышек на обширной территории либо при подозрении в 

заражении большого количества животных на крупных промышленных 

комплексах. Помимо этого, вакцинация способствует формированию иммунитета 

у естественно восприимчивого поголовья [89, 168]. Кроме того, в странах, где 

данное заболевание является эндемичным, данный метод представляется 

единственно возможным [61]. 
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Важно отметить, что одним из ключевых факторов в защите организма от 

вируса ЗУД выступает Т-клеточный иммунитет, тогда как гуморальный иммунитет 

не играет существенной роли [142]. 

Во многих странах, в особенности стационарно неблагополучных, для 

профилактики ЗУД КРС используются гомологичные живые аттенуированные 

вакцины из вируса штамма Neethling, которые индуцируют напряженный 

иммунитет [105].  

Примером гомологичных вакцин являются: вакцина на основе штамма 

Neethling, произведенная Институтом Ондерстепоорт (Onderstepoort Biological 

Products; OBP, ЮАР), вакцина Bovivax (MCI Sante Animale, Морокко), вакцина SIS 

Neethling type (Lumpyvax, MSD Animal Health-Intervet, ЮАР) [121]. Для получения 

большинства образцов гомологичных вакцин прототипный полевой штамм 

Neethling, выделенный в Африке, культивировали на протяжении 80 пассажей в 

течение 3 лет для достижения аттенуации. Другим примером вакцины против ЗУД 

КРС является кенийская вакцина на основе штамма KSGP (KS), аттенуацию 

которой проводили только в течение 18 пассажей [67]. 

W. Molla et al. провели исследования по оценке качества вакцинации 

2053 голов КРС гомологичной вакциной на основе кенийского штамма K17 O-180 

(аналогичен KSGP) в центральной и северо-западной частях Эфиопии [117]. 

Установлено, что действующая схема вакцинации c применением данной вакцины 

и сама вакцина неэффективны и нуждаются в доработке. Данная вакцина 

обеспечивает облегчение симптомов клинического переболевания животных, но в 

то же время увеличивает их восприимчивость к заражению. Авторы подчеркивают, 

что передача вируса регистрируется как у вакцинированных, так и у 

невакцинированных животных. Необходимо также отметить, что штамм K17 O-180 

является вирулентным, степень его аттенуации (не более 9 пассажей) вызывает 

серьезные сомнения из-за побочных эффектов [67].  

Существует и другая гомологичная делетированная вакцина на основе 

штамма вируса ЗУД КРС Warmbaths, который модифицировали путем удаления 
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предполагаемого гена фактора вирулентности (IL-10-like) [64]. При проведении 

первых клинических испытаний на овцах и козах (МРС), вакцинный препарат 

LSDV WB005KO не вызвал клинического заболевания животных. При 

экспериментальном заражении МРС побочных эффектов не отмечено. На КРС 

данная вакцина еще не апробирована. Возможно, что данный препарат может быть 

успешно использован, однако нужны дополнительные исследования. 

В Греции Katsoulos et al. проводили исследование вакцинированного 

поголовья КРС (215 животных), иммунизированного живой аттенуированной 

вакциной на основе штамма Neethling. Из исследуемой группы для диагностики на 

наличие генома вируса ЗУД методом случайной выборки было отобрано 

27 животных из различных половозрастных групп. Животные из опытной группы 

также исследовались на наличие побочных эффектов после вакцинации. При 

наблюдении исследователи отмечали, что вирусная ДНК обнаруживалась у 

63% животных из выборки (17 из 27) в промежутке от 6-го до 15-го дня с момента 

вакцинации. Также отмечается, что у 12% животных (26 из 215) наблюдался 

выраженный отек в месте введения. У 9% вакцинированных животных (19 из 215) 

в промежутке 8–18 дней развивались кожные бугры. Установлено, что кожные 

поражения развивались в основном у взрослого поголовья скота. В образцах 

молока и слюны геном вируса ЗУД не выявляли. Отмечается, что в первые 12 дней 

после вакцинации у дойных коров сокращалась молокоотдача. Показано, что 

вакцины на основе штамма Neethling имеют вирулентность более низкую, чем 

полевые изоляты вируса ЗУД КРС, хотя остаточная вирулентность 

присутствует [133]. 

Не рекомендуется использование гомологичных вакцин в благополучных по 

ЗУД странах из соображений потенциальной опасности (на коже у 

вакцинированных животных могут образовываться поражения, в которых 

содержится вирус в большой концентрации, что представляет высокий риск его 

распространения во внешней среде с помощью векторов) [84, 86, 133]. Живые 

вакцины, используемые для профилактики ЗУД КРС, часто вызывают 
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поствакцинальные осложнения, особенно у высокопродуктивных животных 

[47, 72]. Также имеются многочисленные сведения о способности вакцинного 

штамма ЗУД вызывать клиническую картину, сходную с симптомами, 

вызываемыми полевыми штаммами. Местные реакции являются обычным и 

приемлемым, так как они показывают, что аттенуированный вирус вакцины 

Neethling реплицируется и дает хорошую защиту. Общие побочные эффекты 

включают временное повышение температуры и кратковременное падение надоев 

молока. У некоторых животных может наблюдаться слабое генерализованное 

заболевание. Однако поражения кожи, вызванные аттенуированным вирусом, 

обычно поверхностные, явно меньше по размеру и отличаются от тех, которые 

вызваны высоковирулентными полевыми штаммами. Они исчезают в течение 

2–3 недель без преобразования в некротические струпья или язвы [40]. 

Важно отметить, что применение гомологичных живых вакцин против 

ЗУД КРС приводит к ограничениям международной торговли животными и 

животноводческой продукцией. При этом, если в случае проведения 

диагностических исследований идентифицирован геном вакцинного или 

вакциноподобного изолята, вне зависимости от статуса вакцинации, подобный 

факт не свидетельствует о наличии заболевания и не подлежит уведомлению 

в МЭБ [166, 167]. 

Наряду с гомологичными вакцинами для профилактики ЗУД КРС применяют 

живые гетерологичные вакцины на основе вакцинных штаммов вируса оспы овец 

и/или вируса оспы коз [70]. Прототипом первой гетерологичной вакцины является 

вакцина на основе штамма Romanian, данный штамм аттенуировали в культуре 

почек ягненка в течение 30 пассажей [171]. Вирусы оспы овец и оспы коз 

генетически сходны с вирусом ЗУД и вызывают выработку перекрестного 

иммунитета, поэтому вакцины на основе штаммов вирусов оспы коз и/или оспы 

овец также нашли широкое применение в ветеринарной практике. Напряженность 

иммунитета при вакцинации гетерологичными вакцинами ниже по сравнению с 
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гомологичными [51, 109], но их использование несет гораздо меньше рисков и 

реализует один из важных показателей – показатель безопасности [59, 128]. 

Крупный рогатый скот невосприимчив к оспе овец и оспе коз, поэтому 

реверсия вакцинного штамма оспы овец или коз невозможна. По этой же причине 

при вакцинации этими препаратами отсутствуют клинические проявления, схожие 

с ЗУД КРС, что позволяет идентифицировать вспышки полевого заболевания. 

В 2015 г. Ben-Gera et al. изучили эффективность гомологичных и 

гетерологичных вакцин против ЗУД КРС на примере вакцинации поголовья КРС в 

полевых условиях. В исследовании использовались вакцины из штамма оспы овец 

RM65 (в 10-кратной дозе RM65) и штамма ослабленной вирусной вакцины 

Neethling LSD (OBP®, Южно-Африканская Республика). Для вакцинации 

поголовья было отобрано 15 хозяйств. Общее количество животных (КРС), 

участвовавших в опыте, составило 4694 головы. В каждом из хозяйств животных 

делили на две группы в случайном порядке. Факт заболевания животного 

фиксировали в случае одновременного проявления как минимум 5 характерных для 

заболевания ЗУД признаков. При потере молочной продуктивности в 20% либо 

проявлении лихорадки у животного (> 39,5 °C) фиксировали тяжелое течение 

болезни. Показано, что вакцинация, основанная на применении ослабленного 

штамма Neethling, эффективнее, чем вакцинация поголовья на основе 

штамма RM65 [70]. 

Заболеваемость КРС при вакцинации с использованием RM65 и 

Neethling LSD составила 46 (3%) и 30 (2%) голов КРС соответственно. При этом 

тяжелое течение болезни было выявлено у 29 животных (1,88%) для RM65 и 7 

животных (0,45%) для Neethling LSD из общего числа КРС с признаками ЗУД. 

Следует отметить, что исследователи не наблюдали передачу штамма Neethling 

животным, не связанную с вакцинацией [70]. 

На территории Эфиопии G. Gari et. al. методом комбинирования 

экспериментального заражения животных и мониторинга иммунного ответа у 

вакцинированного поголовья изучили несколько вакцин против ЗУД КРС. Так, 
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в исследования включили вакцины Neethling LSDV и KSGP O-180 производства 

Национального Института Ветеринарии Эфиопии (NVI) и вакцину Gorgan на 

основе вируса оспы коз (Иордания, JOVAC). Было установлено, что 

гетерологичная вакцина Gorgan индуцирует более высокий уровень протективной 

активности, чем другие вакцины. Так, при экспериментальном введении животным 

вакцинных препаратов Neethling LSDV, KSGP O-180 и Gorgan GTP процент 

заболевших телят составил 60, 40 и 0% соответственно. Исходя из полученных 

данных, авторы указывают на необходимость пересмотреть процесс оценки 

эффективности вакцин Neethling LSDV и KSGP O-180 [105]. 

Важно отметить, что исследования побочных реакций у 

КРС, вакцинированного гомологичными аттенуированными вакцинами, 

свидетельствуют о небезопасности данных препаратов [84].  

В другом исследовании, в Иордании, провели оценку безопасности 

гомологичной вакцины на 19 539 животных из 63 ферм [47]. Показано, что у 

животных на 56 фермах выявлены побочные реакции в период до 20 дней после 

введения вакцины. Важно отметить, что клинические признаки не отличались от 

полевой инфекции. Поствакцинальные побочные реакции включали ухудшение 

аппетита, снижение молочной продуктивности и появление бугров до 2 см в 

диаметре. Данный факт указывает на необходимость разработки более безопасных 

вакцин. У вакцинированного поголовья вирус выделялся в пробах молока, из 

кожных поражений, крови и носовых смывов. 

Также в литературе описан пример применения инактивированной вакцины 

против ЗУД КРС на основе штамма Neethling. Полевые испытания вакцины 

проводились в Болгарии. Как показали результаты эксперимента, вакцина была 

безопасной и индуцировала невысокий уровень антител начиная с 7-го дня после 

вакцинации. Антитела оказались защитными, так как после введения вирулентного 

вируса животные были полностью защищены [87]. 

Таким образом, в настоящее время вакцинация является единственной 

эффективной мерой профилактики ЗУД КРС. Доступные вакцины существуют в 
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двух формах: гомологичная – на основе ослабленного вируса ЗУД КРС и 

гетерологичная – на основе вируса оспы овец и/или коз. Защитный эффект 

вакцинации длится не менее 1 года. Выбор вакцины определяется по ряду 

показателей, таких как эффективность и безопасность. Вакцина на основе оспы 

овец безопасна, не индуцирует виремии и экскреции вируса в окружающую среду 

и не приводит к возникновению клинических симптомов после вакцинации, в 

отличие от гомологичных вакцин [72]. Вакцина на основе вируса оспы овец 

уступает по эффективности живым аттенуированным гомологичным вакцинам. 

Однако, будучи репликативно активными штаммами, гомологичные вакцины 

способны к эволюции и формированию мутантных штаммов в случае 

коинфицирования животных [50]. Это приводит к катастрофическим последствиям 

как в плане осложнения эпизоотологической ситуации, так и в плане совершения 

торговых операциях с животными и продуктами животного происхождения. В 

связи с этим перед выбором конкретного типа вакцины необходимо просчитать все 

возможные риски и последствия.  

Политика стемпинг аута. Во многих пострадавших от ЗУД КРС странах 

применяется политика тотального или частичного санитарного убоя (стемпинг 

аута), при этом в странах с низким экономическим статусом применение политики 

стемпинг аута не представляется возможным. В рамках срочных консультаций по 

ЗУД КРС Европейское агентство по пищевой безопасности (EFSA) выразило 

мнение, что вакцинация является намного более эффективным средством снижения 

распространения ЗУД, чем политика санитарного убоя [92]. Применение политики 

санитарного убоя следует сочетать с политикой целесообразной компенсации. Без 

своевременной и адекватной компенсации владельцы скота, скорее всего, будут 

возражать против убоя животных и не станут оповещать о заболевании, что 

приведет к распространению инфекции из-за незаконного перемещения 

зараженных животных. При принятии таких решений всегда следует 

рассматривать долгосрочный эффект, который санитарный убой окажет на уровень 
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жизни и средства существования фермеров, широкую общественность и средства 

массовой информации. 

Политика тотального санитарного убоя имеет смысл, если при первой 

вспышке инфекции в стране или регионе были немедленно уведомлены 

официальные органы, и угроза повторных заносов является низкой. Поскольку 

раннее выявление случаев легкой формы заболевания может быть чрезвычайно 

сложной задачей, между первоначальной инфекцией и обнаружением заболевания 

может пройти несколько недель. За это время переносчики заболевания могут 

распространить вирус на большие расстояния. Кроме того, эпизоотологической 

единицей может быть все село, а не одна ферма, что снижает эффективность 

политики тотального или частичного санитарного убоя. Частичный санитарный 

убой, направленный на убой животных с клиническим заболеванием, может 

снизить инфекционность, но вряд ли приведет к искоренению вируса. 

Своевременная крупномасштабная вакцинация в пострадавших регионах с 

использованием эффективной вакцины полностью остановит вспышку, независимо 

от выбранной политики санитарного убоя. Однако эффект вакцинации можно 

ощутить раньше, если применять тотальный санитарный убой. При реализации 

политики санитарного убоя, убой и утилизация туш должны проходить в как можно 

более короткие сроки, с учетом требований по безопасности и благополучию 

животных. При утилизации, захоронении или сжигании необходимо соблюдать 

национальные нормы охраны окружающей среды. В некоторых странах такая 

практика может быть и вовсе запрещена. Соответствующими методами 

выбраковки скота являются премедикация и инъекции барбитуратов или других 

наркотических веществ, за которыми следует оглушение ударным стержнем и 

прокалывание спинного мозга или обезглавливание. Утилизация туш должна 

проводиться путем захоронения, сжигания или переработки непищевого 

животного сырья в соответствии с национальными процедурами. Важно отметить, 

что, независимо от того, какой вид санитарного убоя был выбран, пострадавших 

животных всегда следует изолировать от стада, потому что они служат постоянным 
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источником заражения для кровососущих и кусающихся насекомых-векторов. 

Точно также ни одно животное с клиническими признаки ЗУД не должно 

направляться на бойню, их следует убивать и утилизировать на месте или на 

специальном заводе по переработке непищевого животного сырья [40].  

Разработка других подходов борьбы с ЗУД КРС требует больше знаний по 

эпизоотологии и биологическим свойствам вируса. В связи с этим специфические 

методы лечения при ЗУД КРС не разработаны [16, 140, 141, 142]. Помимо 

вакцинации и стемпинг аута может рекомендоваться комплексное 

симптоматическое лечение, включающее использование антибиотиков широкого 

спектра действия, местную терапию, применение общеукрепляющих и 

иммуностимулирующих средств. Животным создают хорошие условия 

содержания и кормления. Применяют душевые установки для обмывания кожного 

покрова средствами против насекомых. 

 

 

 

2.9 Патогенез и клиническая картина ЗУД КРС 

Как при естественных вспышках, так и при экспериментальных заражениях 

клинические признаки, вызванные вирусом ЗУД КРС, сильно варьируют от 

бессимптомного течения до тяжелой формы [20]. Интенсивность клинического 

проявления заболевания зависит от множества факторов, в том числе 

инокулирующей дозы вируса, генетических свойств хозяина и вируса, иммунной 

компетентности хозяина, возраста (некоторые исследования показывают, что 

молодые животные более восприимчивы) и породы (клинические признаки 

ЗУД КРС более выражены у высокопродуктивных молочных пород) [151].  

Инкубационный период при естественном заражении может составлять от 2 

до 5 недель [127, 146], тогда как при экспериментальном заражении 7–14 дней. 

Заболевание характеризуется двухфазной лихорадкой от 39,5 до 41,5 °С, 

слезотечениями, депрессий и нарушением поведения животных. Лихорадка 

развивается примерно через 5 дней после инфицирования [172]. Через несколько 
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дней после начала лихорадки развиваются округлые, выступающие, твердые и 

хорошо очерченные кожные поражения, так называемые бугры (нодулы, узелки), 

размер которых варьирует от 5 до 50 мм. Поражения охватывают не только кожу, 

но и все слои подкожной клетчатки, а иногда и низлежащую мышечную ткань. 

Генерализация процесса происходит на 7–19-й день после инфицирования и 

характеризуется появлением лихорадки продолжительностью до 2 суток и более. 

В крови вирус обнаруживают через 3–4 дня после повышения температуры 

тела и массового образования узелков. В этот период вирус с кровью проникает в 

слизистые оболочки носовой полости, глаз, влагалища, препуция, а также 

слюнные, молочные железы и семенники. Процесс образования узелков 

сопровождается гиперплазией эпителия кожи. Образование кожного поражения 

вызывает тромбоз сосудов, что приводит к коагулирующему некрозу окружающих 

тканей. Воспалительный процесс охватывает лимфатические узлы, однако 

механизм его возникновения окончательно не выяснен. Воспаление 

лимфатических узлов и образование изъязвленных ран приводит к септическим 

осложнениям вследствие наслоения секундарной инфекции. 

У заболевших животных появляются серозные истечения из глаз и носовой 

полости, общая слабость. Животные отказываются от корма и быстро 

истощаются [48]. Поверхностные лимфатические узлы увеличиваются, легко 

пальпируются, на бедрах и особенно в предлопаточной, надколенных областях 

имеют вид припухлостей, в результате чего животные ограничены в движении, 

вплоть до хромоты. 

Генерализованная форма заболевания у животного характеризуется 

образованием бугров (нодул), особенно на голове, шее, вымени и в промежности. 

На некоторых участках тела узелки сливаются между собой. Вскрываясь, бугры 

образуют болезненные язвы на пораженных участках кожи, секвестры, которые 

представляют из себя участки омертвевшей ткани, располагающейся среди 

здоровой. В дальнейшем на месте пораженного участка образуется рубец. 
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Некротические ткани очень привлекательны для мух и восприимчивы ко 

вторичной бактериальной инфекции. Мухи, питаясь на выделениях, способны 

переносить вирус от животного к животному [40, 86].  

При наслоении вторичной инфекции развивается тяжелая форма болезни, 

характеризующаяся поражением ротовой полости, органов дыхательной и 

пищеварительной системы. У больных животных отмечается длительная 

лихорадка, депрессия, снижение аппетита. На веках появляются эрозии и 

изъязвления. Иногда наблюдается конъюнктивит, помутнение роговицы, что 

может привести к частичной или полной слепоте. Изо рта выделяется тягучая 

густая слюна, из носовой полости – серозная или гнойная зловонная слизь. 

У лактирующих коров отмечается поражение вымени. Вымя увеличивается в 

размере, появляются мелкоузелковые бугры, полученное молоко сдаивается 

каплями и приобретает розоватый цвет, при нагревании превращается в гель. 

Болезнь длится около 4 недель, а при осложненных формах – намного дольше [146]. 

При осложнениях часто наблюдают пневмонии, трахеиты, поражение половых 

органов, пропуски 4–6 течек, у самцов – временную или постоянную половую 

стерильность.  

Интересными являются сведения о недоношенном однодневном теленке, 

который был получен от коровы, у которой был диагностирован ЗУД КРС на 

седьмом месяце стельности. Теленок родился слабым, с низкой массой тела, плохо 

выраженными зубами, гиперемированными слизистыми оболочками полости рта и 

дыхательной недостаточностью, на коже наблюдали тяжелые узелковые 

поражения. Теленок умер через 36 ч после рождения. Вскрытие выявило узелковые 

поражения в легких, печени и желудке, а также увеличенные лимфатические 

узлы [178]. 

 

 

 



62 
 

 
 

2.10 Патологоанатомические изменения при ЗУД КРС 

На слизистых оболочках носовых ходов, в сальнике, почках отмечают 

застойное полнокровие, а под капсулой почек могут быть узелки размером 

2 × 3 мм. Иногда в легких обнаруживают узелковые поражения. 

Слизистая оболочка сычуга диффузно воспалена, в области дна и пилоруса 

могут быть язвы. У павших животных обнаруживают признаки энтерита и 

кровоизлияния на слизистой оболочке кишечника, чаще тонкого отдела. 

У отдельных животных регистрируют поражение суставов и отек 

подгрудка [19, 34]. 

В различных участках кожи обнаруживаются узелковые уплотнения (бугры, 

нодулы, узелки) различной величины, овальной или неправильной формы. На 

разрезе узелки сероватого цвета плотной консистенции, некоторые 

некротизированны, с характерной впадиной по центру. Окружающие и 

подлежащие ткани отечны. Некротизированная масса отдельных узелков 

отторгнута, на их месте обнаруживаются углубления, дно которых представлено 

грануляционной тканью. Кожа вокруг дефекта покрыта трещинами, разрывается и 

отпадает лоскутами. 

На гистологическом уровне в эпидермисе наблюдается дегенерация клеток 

эпителия, вакуолизация и утолщение эпителия из-за пролиферации базального и 

шиповидного слоев (рисунок 9а). Отмечается округление клеток базального и 

шиповидного слоев с присутствием цитоплазматических микровезикул 

(вакуолизация) (рисунок 9b). Также часто регистрируется спонгиоз (межклеточный 

отек) и дегенеративные изменения (рисунок 9с). Между кератиноцитами и 

межклеточными тяжами соединительной ткани наблюдается хорошо 

просматриваемая зона отечного воспаления (рисунок 9d). Помимо этого, в клетках 

регистрируются внутриклеточные включения (рисунок 9e и 9f). 
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Рисунок 9 – Гистопатология кожных поражений: а) дегенерация эпителия; b) 

вакуолизация эпидермальных клеток; c) спонгиоз и дегенеративные 

изменения в эпидермисе; d) воспалительный инфильтрат и гиперкератоз; e) 

дегенеративные изменения и внутриклеточные включения в эпидермисе 

(стрелка) f) дегенеративные изменения и внутриклеточные включения в 

клетках сальных желез (стрелка) [162] 

Лимфатические узлы увеличенные, отечны, сочные на разрезе [14]. Под 

висцеральной плеврой наблюдают кровоизлияния диаметром до 1 см, иногда такие 

же кровоизлияния находят на носовых раковинах, в капсуле селезенки, печени и 

слизистой оболочке рубца [36]. 
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2.11 Культивирование вируса ЗУД КРС 

Классические поражения клеток вирусами семейства Poxviridae 

характеризуются округлением с последующим формированием аморфных клеток с 

длинными тонкими тяжами. Вирус ЗУД КРС на клетках MDBK формирует оспины, 

характерные для лепорипоксвирусов, вируса фиброты Шоупа и миксомы, а также 

ортопоксвирусов [136, 196]. 

Вирус ЗУД КРС размножается в 5–7-дневных куриных эмбрионах при 

температуре 33,5–35 °С [36, 199]. При этом на хориоаллантоисной мембране 

образуются оспоподобные поражения: мелкие мутные фокусы вокруг 

возвышающегося белого центра. Длительные пассажи на хорионаллантоисной 

оболочке инкубированных куриных яиц или в клеточной культуре приводят к 

аттенуации вируса для КРС. 

У вируса ЗУД КРС отмечается узкий спектр пермиссивных культур клеток, 

к тому же в литературе представлены достаточно скудные сведения в отношении 

культурально-биологических свойств эпизоотических изолятов [13]. Работы по 

культивированию вируса ЗУД КРС, как правило, проводятся на первичных 

культурах клеток, таких как клетки тестикул ягненка, эмбриональные клетки кожи 

теленка [57, 167]. Важно отметить, что недостатком первичных культур клеток 

является склонность к контаминации и трудоемкость приготовления. В 2007 г. 

Babiuk et al. разработали перевиваемую культуру клеток OA3.Ts на основе клеток 

тестикул ягненка [103]. Работы по изучению культуральных свойств возбудителя 

также проводились на клетках почки КРС (MDBK) [111, 132, 202]. 

Вирус штамма Neethling хорошо размножается в первично-

трипсинизированных культурах клеток почки и тестикул ягненка и теленка, а также 

в культуре клеток козьего и овечьего происхождения, фетальных культурах почки 

и кожи кролика, фибробластах куриных эмбрионов, линии клеток почки 

сирийского хомячка (ВНК-21), в линии клеток почки зеленой мартышки 

(Vero) [13]. В ранних культурах клеток ЦПД развивается медленно, но уже через 

24 часа после адаптации появляются веретенообразные клетки, которые затем 
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округляются, образовываются включения, сходные с включениями, 

свойственными вирусу оспы овец, но без образования синцития. Основным 

цитопатическим проявлением вируса ЗУД в чувствительных культурах клеток 

является округление клеток и отторжение пораженных участков монослоя от 

субстрата. Через 72–96 часов культивирования монослой клеток почти полностью 

разрушается. 

При изучении чувствительности эпизоотических изолятов к разным 

культурам клеток установлено, что при культивировании вируса ЗУД КРС в 

культурах клеток ПТ, ПО, RK-13, ПС, СПЭВ, Vero (V), ТК, RBT, Taurus-2, 

BHK-21, MDBK, BGM наблюдается снижение инфекционной активности вируса в 

исследуемом материале, что указывает на непригодность использования данных 

клеточных культур для размножения вируса. Наибольшая чувствительность к 

вирусу ЗУД КРС установлена при заражении культур клеток ТЯ, ЯДК-04, FBN и 

SIRC [42].  

Проявление ЦПД в культуре клеток ЯДК-04 на 2-е сутки после заражения 

характеризуется образованием большого числа округлых клеток, которые 

постепенно отслаиваются от стекла и дегенерируют до детрита, а неразрушенные 

пораженные клетки собираются в крупные конгломераты (рисунок 10). 

             

Рисунок 10 – ЦПД вируса ЗУД КРС в культуре клеток ЯДК-04: а) монослой 

2-суточной незараженной культуры клеток ЯДК-04; б) клетки монослоя 

культуры клеток ЯДК-04 после инфицирования вирусом ЗУД КРС 

через 48 часов [42] 

а б 
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Цитопатическое действие в культуре клеток ТЯ на 2-е сутки инкубирования 

характеризуется появлением веретенообразных клеток, которые позже 

округляются и в большей части отслаиваются от стекла, частично агрегируются без 

образования явного клеточного детрита (рисунок 11). 

            

Рисунок 11 – ЦПД вируса ЗУД КРС в культуре клеток ТЯ: а) монослой 

2-суточной незараженной культуры клеток ТЯ; б) клетки монослоя культуры 

клеток ТЯ после инфицирования вирусом ЗУД КРС через 48 часов [42] 

В культуре клеток FBN на 2-е сутки инкубирования происходит разрыхление 

монослоя. Часть клеток округляется и агрегирует над монослоем. Также 

появляются «окна» без клеток, которые имеют тенденцию к увеличению 

(рисунок 12).  

         

Рисунок 12 – ЦПД вируса ЗУД КРС в культуре клеток FBN: а) монослой 

2-суточной незараженной культуры клеток FBN; б) клетки монослоя 

культуры клеток FBN после инфицирования вирусом ЗУД КРС 

через 48 часов [42]  

а б 

а б 
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Цитопатическое действие в культуре клеток SIRK на 2-е сутки после 

заражения характеризуется разрыхлением монослоя, отслоением части клеток и их 

частичной агрегации. Межклеточное пространство увеличивается, ядра и ядрышки 

оставшихся клеток значительно контрастируют по сравнению с контролем 

(рисунок 13). 

          

Рисунок 13 – ЦПД вируса ЗУД КРС в культуре клеток SIRC: а) монослой 

2-суточной незараженной культуры клеток SIRC; б) клетки монослоя 

культуры клеток SIRC после инфицирования вирусом ЗУД КРС 

через 48 часов [42] 

Таким образом, для культивирования и изучения вируса ЗУД КРС могут быть 

использованы культуры клеток ЯДК-04, ТЯ, FBN и SIRC, которые в дальнейшем 

могут служить субстратом для получения вирусной суспензии [42]. 

 

 

 

2.12 Диагностика ЗУД КРС 

Диагноз на ЗУД КРС ставят на основании эпизоотологических и клинических 

данных, результатов патологоанатомических и лабораторных исследований, 

направленных на выделение и идентификацию возбудителя в пораженных органах 

методом электронной микроскопии, а также серологическими и молекулярными 

диагностическими методами. С целью лабораторной диагностики используют 

методы: выявления антигена вируса в твердофазном ИФА, реакцию 

иммунофлюоресценции, реакцию иммунодиффузии в агарозном геле, реакцию 

а б 
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вируснейтрализации и непрямую реакцию флюоресцирующих антител; 

обнаружение генома возбудителя в ПЦР; выделение вируса путем заражения 

культуры клеток; проведение биопробы на естественно восприимчивых животных 

[24, 104, 134]. 

Для подтверждения клинического диагноза у подозреваемого в заболевании 

ЗУД КРС животного исследуют внутрикожные поражения. Наличие одного или 

нескольких узелков, у которых по краям происходит отделение эпидермиса, а на 

верхушке наблюдается уплотнение, расценивается как клинический признак 

инфекции. Если при этом увеличены поверхностные лимфоузлы, диагноз считается 

клинически подтвержденным [40]. 

Для установления окончательного диагноза необходимо проводить 

лабораторные исследования по выделению вируса ЗУД КРС или его генетического 

материала. От животных отбирают смывы из носовой полости, выделения из 

конъюнктивы, пораженные участки кожи. Выделения вируса поводят в культуре 

клеток, а выявление генома возбудителя в биологическом материале проводят 

методом ПЦР. С помощью ПЦР можно не только выявлять геном возбудителя 

ЗУД КРС, но и дифференцировать его от родственных вирусов оспы овец и/или 

оспы коз. Также экспресс-методом обнаружения вируса ЗУД КРС и его 

дифференциации от других патогенов является электронная микроскопия [24, 88, 

161, 173, 174].  

Для подтверждения принадлежности выделенного в культуре клеток 

возбудителя к вирусу ЗУД КРС проводят биопробу на восприимчивых животных 

путем внутрикожного или внутривенного заражения. Биопробу можно ставить на 

овцах, козах, морских свинках, кроликах и новорожденных мышах. У овец на месте 

введения вируса реакция характеризуется развитием некротических процессов. У 

зараженных коз на 5–8 сутки на месте введения вируса образуется утолщение кожи, 

появляются струпья. У морских свинок на месте инокуляции вируса образуется 

отек, пораженный участок кожи некротизируется. На кроликах биопроба на 

4–6-е сутки вызывает на месте введения вируса обширную местную реакцию, а 
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затем образование струпа. Мышата, как правило, погибают через 1–2 дня, в их 

головном мозге обнаруживают застойные явления и дегенеративные изменения. 

При ретроспективной диагностике вируса ЗУД КРС используется реакция 

нейтрализации, которая является наиболее специфическим серологическим тестом. 

Реакция иммунодиффузии в агарозном геле и реакция непрямой 

иммунофлюоресценции являются менее специфичными по причине перекрестной 

реакции с антителами к другим поксвирусам. Вестерн блоттинг с использованием 

реакции между Р32 антигеном вируса ЗУД и тестовой сыворотки является и 

чувствительным, и специфичным, но его сложно и дорого проводить. 

Использование этого или другого подходящего антигена, экспрессированного 

другим вектором, в ИФА дает возможность проведения приемлемого и 

стандартизированного серологического теста [112, 198]. 

Однако иммунитет против ЗУД КРС опосредован клеточным типом 

иммунного ответа, что делает серологические тесты недостаточно 

чувствительными для идентификации животных, контактирующих с вирусом ЗУД, 

т. к. у них может выработаться низкий уровень антител. 

Не представляет сложности клинически распознать тяжелые случаи 

ЗУД КРС, поскольку они сопровождаются весьма характерными признаками. Но 

на ранних стадиях инфекции и при легких формах заболевания требуется 

лабораторное подтверждение. При дифференциальной диагностике ЗУД КРС 

следует принимать во внимание следующие заболевания:  

• псевдоузелковый дерматит/герпетический маммилит КРС 

(герпесвирус КРС второго типа) кожные поражения похожи на вызываемые 

вирусом ЗУД КРС, но более поверхностны, само заболевание менее тяжелое, 

продолжительность его короче; 

• ложная оспа (псевдооспа) КРС (Parapoxvirus) – зоонозное 

инфекционное заболевание, течение которого сопровождается симптомами общей 

интоксикации и появлением на теле единичных осповидных поражений кожи, как 

правило, поражения кожи наблюдаются только на сосках и вымени;  
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• укусы насекомых, крапивница и фотосенсибилизация: кожные 

поражения могут напоминать поражения, вызванные вирусом ЗУД КРС, но для них 

характерен единичный и спорадический характер течения. Крапивница является 

заболеванием инфекционно-аллергической природы, сопровождающимся 

поражением сосудистой стенки, характеризующимся образованием обширных и 

симметричных отечных инфильтратов и появлением многочисленных 

кровоизлияний в коже подкожной клетчатки, мышцах, под слизистыми 

оболочками и во внутренних органах; 

• дерматофилез – экссудативно-некротический дерматит, вызываемый 

актиномицетом Dermatophilus congolensis: ранние поражения при стригущем 

лишае являются более поверхностными, они явно отличаются по виду, 

отсутствуют язвы на поверхности; 

• демодекоз – хроническое сезонное заболевание, вызываемое 

паразитирующим в волосяных фолликулах клещом Demodex bovis семейства 

Demodecidae: кожные поражения преимущественно на холке, шее, спине и боках, 

часто сопровождаются облысением. Заболевание можно исключить при 

обнаружении клещей в соскобах с кожи; 

• папулезный стоматит КРС – инфекционная болезнь крупного рогатого 

скота, характеризующаяся лихорадкой и образованием папул на слизистой 

оболочке ротовой полости и коже вокруг губ возбудитель – Parapoxvirus: 

поражения возникают только на слизистых оболочках полости рта. Заболевание 

можно исключить лабораторными методами с помощью ПЦР; 

• безноитиоз – трансмиссивная болезнь КРС, которая проявляется 

диффузным воспалением кожи, подкожной соединительной ткани, поражением 

слизистых оболочек глаз, носовой полости, дыхательных путей, половых органов, 

возбудителем являются простейшие: поражения часто возникают в склере 

конъюнктивы, кожные поражения могут сопровождаться алопецией; 
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• онхоцеркоз – нематодозная болезнь, протекающая чаще субклинически 

с поражением взрослыми гельминтами выйной и желудочно-селезеночной связок, 

а личинками онхоцерков – кожи. 

 

 

 

2.13 Заключение по обзору литературы 

Как представлено в проведенном обзоре литературы, ЗУД КРС в 

соответствии с классификацией МЭБ отнесен к особо опасным болезням 

животных, способным вызывать эпизоотии и наносить значительный 

экономический ущерб. Возбудителем заболевания является ДНК-содержащий 

оболочечный вирус, относящийся к роду Capripoxvirus семейства Poxviridae. 

Исторический нозоареал ЗУД КРС изначально включал в себя страны 

Южной, Восточной (Гвинея, Мозамбик, Зимбабве, ЮАР, Ботсвана) и Северной 

Африки (Оман, Кувейт, Египет, Бахрейн). За последние десятилетия заболевание 

распространилось в Иорданию, Саудовскую Аравию, Турцию, а также на 

территорию стран континентальной части Европы и Россию.  

Несмотря на то что вирус ЗУД поражает преимущественно КРС, есть данные, 

что заболеванию подвержены и другие виды животных (азиатские буйволы, 

импалы, жирафы, ориксы). К сожалению, в настоящее время определить точную 

роль дикой фауны невозможно из-за отсутствия эпизоотологических и 

экспериментальных данных. Сообщения о естественном инфицировании мелкого 

рогатого скота ЗУД КРС отсутствуют, однако при экспериментальном заражении 

могут образовываться кожные поражения [6]. 

При поражении КРС наблюдаются характерные узелковые кожные 

поражения (нодулы, бугры), лихорадка, истечения из глаз, увеличение 

поверхностных лимфатических узлов. У дойных коров часто можно наблюдать 

поражения на вымени. Инфицированные животные выделяют вирус через струпы 

на коже, носовые и окулярные выделения, а также сперму. Заболеванию наиболее 

подвержены коровы молочного направления. 
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Проведенный литературный анализ показал, что наиболее вероятным 

механизмом передачи вируса является передача с помощью насекомых, в связи с 

чем инфекция отнесена к категории трасмиссивных заболеваний. 

Эпизоотологические исследования свидетельствуют о корреляции сезонности с 

частотой вспышек. Однако особенности жизненного цикла членистоногих 

насекомых (комары, клещи) не могут полностью объяснить скорость 

распространения вируса. Несмотря на наличие косвенных данных о роли 

насекомых, вспышки ЗУД КРС могут спорадически возникать в отсутствие 

переносчиков, что не исключает возможность контактного механизма передачи, 

например через кожные поражения, являющиеся депо высоких концентраций 

вируса в течение длительного времени, или другими путями. 

Результаты анализа путей заноса и рисков дальнейшего распространения 

инфекции указывают на необходимость учитывать ряд параметров как на 

индивидуальном уровне, так и на уровне стада, а также географических условий 

ведения животноводства.  

Лабораторную диагностику ЗУД КРС проводят с помощью реакции 

твердофазного ИФА, реакции иммунофлюоресценции, реакции иммунодиффузии 

в агарозном геле, ПЦР, реакции вируснейтрализации и непрямой реакции 

флюоресцирущих антител. А также методом выделения вируса в культуре клеток, 

электронной микроскопии и постановкой биопробы на естественно 

восприимчивых и лабораторных животных [27, 31]. Для культивирования вируса 

ЗУД используют первичные и перевиваемые культуры клеток из органов ягнят, 

козлят, телят [7, 15, 41]. 

Решающее значение в борьбе с ЗУД имеет специфическая профилактика, 

предусматривающая применение гомологичных и гетерологичных вакцин. 

Использование гомологичных вакцин имеет ряд рисков из-за развития 

поствакцинальных осложнений, особенно у высокопродуктивных животных. 

Применение гетерологичных вакцин из штаммов вирусов оспы овец и/или оспы коз 

является более безопасным. 



73 
 

 
 

Проведенный анализ литературы по ЗУД КРС показывает, что многие 

вопросы остаются неизученными и требуют проведения соответствующих 

исследований. В связи со сложной эпизоотической ситуацией и угрозой 

дальнейшего распространения ЗУД на территории РФ, высокую степень 

актуальности приобретают: изучение биологических свойств возбудителей 

ЗУД КРС, циркулирующих на территории РФ, внедрение высокоэффективных 

диагностических препаратов, разработка комплекса мер, направленных на 

предупреждение распространения и искоренения заболевания в регионах страны.  
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3 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

3.1 Материалы и методы 

Работа выполнена в ФГБУ «ВНИИЗЖ» в период с 2015 по 2020 г. в 

соответствии с тематическим планом НИР «Разработка комплексной системы 

контроля инфекционных болезней животных и совершенствование методов 

исследования остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, 

кормах и продуктах животного происхождения» шифр «Ветеринарное 

благополучие». 

Отдельные исследования были выполнены в рамках Государственных 

заданий: № 081-00037-16 от 25.01.2016 «Проведение оценки эпизоотической 

ситуации субъектов Российской Федерации и разработка программ надзора по 

заразным, в том числе особо опасным болезням животных на 2016 год (нодулярный 

дерматит крупного рогатого скота, бешенство, грипп птиц, болезнь Ньюкасла)»; 

№ 081-00032-17-00 от 30.12.2016 «Выполнение экспериментальных научных 

разработок» и «Проведение оценки эпизоотической ситуации субъектов 

Российской Федерации и разработка программ надзора по заразным, в том числе 

особо опасным, болезням животных (нодулярный дерматит крупного рогатого 

скота, бешенство, грипп птиц, болезнь Ньюкасла) в 2017 году»; № 081-00015-18-00 

от 29.12.2017 «Проведение оценки эпизоотической ситуации субъектов Российской 

Федерации и разработка программ надзора по заразным, в том числе особо 

опасным, болезням животных (заразный узелковый дерматит крупного рогатого 

скота, бешенство, грипп птиц, болезнь Ньюкасла) в 2018 году»; № 081-00010-19-00 

от 28.12.2018 «Проведение прикладных научных исследований» и «Ведение и 

пополнение Всероссийской коллекции клеточных культур, штаммов вирусов, 

микробов и микопатогенов». 
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3.1.1 Материалы 

Штаммы вируса ЗУД КРС. Штаммы вируса ЗУД КРС были выделены в 

референтной лаборатории болезней КРС ФГБУ «ВНИИЗЖ» из проб 

биологического материала от инфицированных животных во время вспышек на 

территории РФ: штамм «ВНД КРС/Дагестан/2015», принадлежащий европейской 

генетической линии изолятов [75]; рекомбинантный вакциноподобный штамм 

«Приволжский», состоящий из фрагментов генома гомологичного вакцинного 

штамма Neethling и KSGP-подобного изолята [50]. 

Культуры клеток. Культивирование вируса ЗУД КРС производили в 

следующих культурах клеток: субкультура тестикул ягнят (ТЯ), субкультура 

тестикул козлят (ТК), перевиваемая клеточная культура яичников домашней 

козы (ЯДК-04), ПБ (перевиваемая клеточная культура почки барана), ПО 

(перевиваемая клеточная культура почки овцы), Vero (V) и ВGМ (перевиваемые 

клеточные культуры почки яичников африканской зеленой мартышки), 

полученные из коллекции культур клеток ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Питательные среды для культур клеток. В работе использовали 

следующие растворы и среды: Игла; ПСС; ГЛА на растворе Хенкса; 0,25% раствор 

трипсина и 0,02% раствор Версена. 

Животные. В работе использованы быки 11–14-месячного возраста черно-

пестрой породы массой 250–320 кг. 

 

 

 

3.1.2 Методы исследований 

Анализ эпизоотической ситуации по ЗУД КРС. Информацию по дате 

регистрации вспышки, смертности, заболеваемости и т. п. в рамках изучения 

эпизоотической ситуации по ЗУД КРС получали из баз данных Всемирной 

организации здравоохранения животных (МЭБ) WAHID и WAHIS, заполняемых 

странами – членами МЭБ. 
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Информацию о вспышках ЗУД КРС на территории РФ получали из срочных 

отчетов по форме 1-вет-Б, утвержденной Приказом Минсельхоза России от 23 мая 

2007 г. № 280 «О Регламенте предоставления информации в систему 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» и 

Приказом Минсельхоза России от 02 апреля 2008 г. № 189 «О Регламенте 

предоставления информации в систему государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства». 

Выезды на вспышки ЗУД КРС и эпизоотологическое расследование вспышек 

ЗУД КРС на территории РФ осуществляли согласно телефонограммам 

Россельхознадзора и в соответствии с приказами по Учреждению: № 0409/15-004 

от 04.09.2015, № 1208/16-001-ОВИ от 12.08.2016; № 2809/16-001-ОВИ от 

28.09.2016; № 1403/17-001 ОР от 14.03.2017; № 1903/19-008 МК от 19.03.2019. 

Анализ ситуации по ЗУД КРС в РФ проводили по результатам расследований 

вспышек, проведенных в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах по 

ЗУД КРС с 2015 по 2020 г. 

Выделение и культивирование вируса ЗУД КРС. Для выделения и 

дальнейшего культивирования вируса ЗУД КРС использовали пробы полученного 

биологического материала (участки кожных поражений, внутренних органов), 

которые подвергались измельчению с добавлением к стерильному 

физиологическому раствору в соотношении масса/объем 1:10 с последующими 

повторными циклами замораживания при минус 80 °C и оттаивания при комнатной 

температуре (в 3-кратной повторности) для разрушения клеточных мембран и 

высвобождения вируса. 

Обработанные образцы осветляли центрифугированием при 1500 об/мин в 

течение 15 минут. Надосадочную жидкость удаляли, затем инкубировали 

с антибиотиками (пенициллин и стрептомицин в конечных концентрациях 

2000 МЕ/мл и 2 мг/мл соответственно) при комнатной температуре в течение 

90 минут и высевали на культуру клеток ЯДК-04 (при покрытии монослоем 

70–80%). Затем зараженную культуру клеток инкубировали при (37 ± 0,5) °С в 



77 
 

 
 

течение 90 мин для обеспечения адгезии вируса. После этого добавляли 10 мл 

поддерживающей среды с содержанием 2% эмбриональной бычьей сыворотки. 

Материал снова инкубировали при (37 ± 0,5) °С. Инокулированные клеточные 

культуры просматривали ежедневно на наличие цитопатического эффекта (ЦПД). 

При наступлении 80% ЦПД, клеточную культуру подвергали замораживанию-

оттаиванию. Наличие вируса подтверждали с помощью ПЦР в режиме реального 

времени и реакции нейтрализации. 

Определение антигенной специфичности. Антигенную специфичность 

штамма «Приволжский» определяли методом реакции микронейтрализации (РМН) 

с использованием как специфических к вирусу ЗУД сывороток крови КРС, так и 

сывороток крови, содержащих антитела к гетерологичным вирусам 

парагриппа-3 (ПГ-3), инфекционного ринотрахеита (ИРТ) КРС, вирусной 

диареи (ВД). 

При постановке РМН непосредственно в лунках планшета готовили 

двукратные последовательные разведения проб испытуемых сывороток крови при 

двукратном разведении. К каждому разведению в соотношении 1:1 добавляли 

культуральный материал вируса ЗУД КРС с активностью 100–200 ТЦД/см3. 

Полученные таким образом смеси вирус-сыворотка выдерживали в 

СО2-инкубаторе при температуре (37 ± 0,5) °С в течение 1 часа. 

После контакта во все лунки планшета вносили суспензию культуры клеток 

ЯДК-04 (200–300 тыс. кл/см3) и помещали в СО2-инкубатор с содержанием 5% СО2, 

где при температуре (37 ± 0,5) °С инкубировали в течение 96–120 ч, регистрируя 

лунки с выраженным ЦПД вируса и/или с цельным неповрежденным монослоем. 

Для исключения неспецифических изменений монослоя клеток при 

постановке РМН использовали контроль токсичности испытуемых сывороток и 

контроль культуры клеток. Также для подтверждения цитопатической активности 

используемого в реакции вирусного материала был поставлен контроль рабочей 

дозы вируса.  



78 
 

 
 

Контроль вирусного материала на наличие бактерий, грибов и микоплазм 

проводили согласно требованиям ГОСТ 28085-2013. Контроль контаминации 

депонируемого материала чужеродными вирусами оспы КРС, оспы овец и оспы 

коз, ИРТ, ВД, ПГ-3, рота- и коронавирусных инфекций, а также микоплазм 

осуществляли с помощью методов ПЦР в референтной лаборатории болезней КРС 

ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Титрование вируса ЗУД КРС на естественно восприимчивых животных. 

Для определения инфекционной активности генетически различных штаммов: 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» и рекомбинантного штамма «Приволжский» на 

естественно восприимчивых животных использовали 7 голов КРС, быки черно-

пестрой породы, весом 270–300 кг. Животных разделили на группы № 1 и 2, по три 

головы в каждой (одно животное служило контролем). 

В качестве инокулума использовали штаммы «ВНД КРС/Дагестан/2015» и 

«Приволжский» вируса ЗУД КРС с титром инфекционной активности 

5,0 lg ТЦД50/см3, из которых параллельно готовили ряд десятикратных разведений 

на среде ПСП от 10-1 до 10-5 Каждое разведение штамма «Приволжский» и «ВНД 

КРС/Дагестан/2015» вводили в 4 повторностях подкожно в объеме 0,1 см3 

животным группы № 1 и группы № 2 соответственно. Контрольному животному 

вводили разбавитель (среда ПСП) по той же схеме.  

В течение 10 суток за животными вели наблюдение, регистрируя повышение 

температуры тела и появление/отсутствие характерных припухлостей в местах 

введения разведений вируса. Инфекционный титр вируса рассчитывали по методу 

Рида и Менча и выражали в lg ИД50/0,1 см3. 

Экспериментальное заражение КРС штаммом «Приволжский». В работе 

использовали рекомбинантный штамм «Приволжский», выделенный от КРС с 

тяжелыми клиническими признаками [50]. Для проведения данного эксперимента 

штамм был получен из коллекции микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вирус 

освежали на протяжении двух пассажей в культуре клеток ЯДК-04. 
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Экспериментальная группа состояла из 10 быков черно-пестрой породы в 

возрасте 6–8 месяцев. Животные были последовательно пронумерованы от 1 до 10 

случайным образом и содержались при следующих условиях: равномерное 

(12С:12Т) чередование света и темноты, относительная влажность – 30–70%, 

температура – (23–26) °C. Водой и кормом обеспечивали ad libitum. Эксперимент 

проводился в помещении, защищенном от проникновения насекомых. Для 

идентификации возможных двукрылых насекомых в помещении с животными 

устанавливали ловушки с УФ-светом и липкие ленты. Животных также ежедневно 

исследовал персонал на наличие клещей. 

Каждому из пяти животных с четной нумерацией (2, 4, 6, 8, 10) вводили по 

2 мл вирусной суспензии с титром 5,0 lg ТЦД50/см3 внутривенно (животные 

обозначены как IN), остальные пять животных с нечетными числами использовали 

как контрольные (контактная группа, т. е. животные, находившиеся в прямом 

контакте с инфицированными), которым вводили 2 мл ФБР (животные обозначены 

как С1) (таблица 24). Животных помещали в один ряд вдоль общих кормушек в 

соответствии с их последовательной нумерацией. Подвижность была ограничена с 

помощью привязи, хотя контакт между соседними животными был возможен. На 

33-й день эксперимента, когда проявились первые клинические признаки 

инфекции у контактных животных С1 (бугры на коже), в группу было введено 

дополнительно пять быков (группа С2), которая была расположена между 

клинически больными животными, включая инфицированных (IN) и контактных 

животных (С1) (таблица 24). 

Всех животных ежедневно осматривали на наличие клинических признаков. 

Для оценки диссеминации вируса кровь, смывы из носовой полости и 

конъюнктивы глаз тестировали с помощью ПЦР. 

Для оценки патологоанатомической картины всех экспериментальных 

животных гуманно оглушали пневмопистолетом, после чего внутривенно вводили 

«Адилин супер» (Федеральный центр токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности, Казань, Россия) в рекомендуемой дозе 5 мг/кг 
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в соответствии с инструкцией по применению препарата, утвержденной 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2008 году. 

При рекомендуемой дозе механизм действия обеспечивает безболезненную и 

быструю эвтаназию. 

Экспериментальное заражение штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015» для 

оценки передачи возбудителя через продукты убоя КРС. В эксперименте по 

оценке возможной передачи вируса ЗУД КРС через мясо и субпродукты 

использовали 52 головы КРС в возрасте 6–7 мес. и весом 250–300 кг, которые 

содержались при следующих условиях: равномерное (12С:12Т) чередование света 

и темноты, относительная влажность – 30–70%, температура – (23–26) °C. Водой и 

кормом обеспечивали ad libitum. Эксперимент проводился в помещении, 

защищенном от проникновения насекомых. 

Животных заражали в лабораторных условиях внутривенно штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» с титром инфекционной активности 5,75 lg ТЦД50/см3 в 

объеме 2 мл. 

Убой проводили на 15–28 день после заражения. От каждого животного 

отбирались следующие пробы биологического материала: кожные поражения 

(бугры), образцы мышечной ткани, лимфатических узлов, языка, трахеи, легких, 

сердца, внутренних паренхиматозных органов, пробы органов желудочно-

кишечного тракта, включая тонкий и толстый отделы кишечника, семенников, 

подкожной клетчатки, выделения со слизистых оболочек, пробы 

стабилизированной крови и сыворотки крови. 

Отбор проб производили в процессе убоя и разделки туш. Все манипуляции 

с каждой отдельной пробой проводили индивидуальными инструментами 

(стерильными скальпелем или ножницами). Бугры вырезали целиком с внутренней 

стороны шкуры. Образцы мышечной ткани отбирали от бедренной мышцы из 

нижележащих слоев на глубине 3–5 см весом 30–40 грамм. От паренхиматозных 

органов отбирали кусочки весом 30–40 грамм с захватом стромы и паренхимы 

органа. От кишечника и преджелудков отбирались кусочки весом 30–40 грамм с 
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захватом всех слоев. Кровь и смывы со слизистых оболочек отбирали в вакуумные 

пробирки и тупферы перед убоем. Для исключения контаминации каждую пробу 

упаковывали отдельно в стерильную емкость. 

Серологическая диагностика ЗУД КРС. В работе использовали 

коммерческие ИФА тест-системы для выявления антител к каприпоксвирусам в 

сыворотке или плазме КРС, овец, коз или других восприимчивых видов согласно 

рекомендациями производителя (IDvet, Франция). В эксперименте по изучению 

трансмиссии при заражении штаммом «Приволжский» образцы сыворотки 

отбирали у зараженных (IN) и контактных животных (C1 и C2) на 0, 42 и 60-й дни 

после начала эксперимента. Результаты интерпретировали на основе оптической 

плотности (OD) при 450 нм, используя ридер для микропланшетов Tecan Sunrise 

(Швейцария). Результаты выражали в виде отношения оптической плотности 

образца к оптической плотности положительного контроля (S/P) (%), 

рассчитанного следующим образом: отношение S/P% = (OD образца – OD 

отрицательного контроля) / (OD положительного контроля – OD отрицательного 

контроля) × 100%. Отношения S/P ≥ 30% считались положительными. 

Проведение исследований по обнаружению ДНК вируса ЗУД. Работу с 

образцами проводили в асептических условиях. При работе с образцами проб 

кожных поражений готовили 10%-ю суспензию в растворе ФБР. Образцы проб 

смывов и крови использовали в нативном виде. Выделение генетического 

материала проводили с использованием набора QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, 

Германия), следуя рекомендациям производителя. 

ПЦР-исследования на ЗУД КРС осуществляли с помощью тест-систем 

ФГБУ «ВНИИЗЖ»: 

– Тест-системы для выявления генома вируса заразного узелкового 

дерматита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени («Заразный узелковый дерматит ПЦР-РВ скрининг-

тест»); 
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– Тест-системы для выявления генома полевых изолятов вируса 

заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени («Заразный узелковый дерматит 

ПЦР-РВ»); 

– Тест-системы для выявления генома вакцинных штаммов и 

вакциноподобных изолятов вируса заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 

времени («Заразный узелковый дерматит ПЦР-РВ вак»). 

Постановку ПЦР в режиме реального времени осуществляли с помощью 

Rotor-Gene (Qiagen, Германия) согласно инструкции к набору. Реакцию проводили 

согласно следующему протоколу: активация 95 °С – 10 мин; 40 циклов – 95 °С – 

15 с, 60 °С – 1 мин. Результаты интерпретировали на основании интенсивности 

флюоресценции. 

Постановка реакции нейтрализации. Реакцию нейтрализации проводили в 

плоскодонных микропланшетах (96 лунок) согласно описанному ранее 

протоколу [24] на культуре клеток ТЯ в 2-кратной повторности. Объем вносимого 

вируса составлял 100 мкл в каждую лунку. Индекс нейтрализации считался 

положительным при разведении ≥ 1:8. 

Разработка прогнозов по ЗУД КРС в РФ. Разработку прогнозов по 

ЗУД КРС проводили совместно с сотрудниками информационно-аналитического 

центра Управления ветнадзора ФГБУ «ВНИИЗЖ» в соответствии с 

«Методическими указаниями по применению математических моделей 

прогнозирования эпизоотического процесса при возникновении вспышек особо 

опасных инфекций на территории Российской Федерации». 

Статистика. Статистический анализ проводили с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни в рамках пакета Statistica v. 10 

(Statsoft, США). Значения считали значимыми при p ≤ 0,05.  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

4.1 Результаты изучения эпизоотологического процесса при ЗУД КРС в 

Российской Федерации за период 2015–2020 годов 

Заразный узелковый дерматит КРС долгое время считался эндемичным для 

ряда стран Африканского континента. Первый официально задокументированный 

случай болезни был описан в 1929 г. в Замбии под названием 

«псевдокрапивница» [80, 81].  

Первоначально предполагалось, что заболевание ограничивается только 

Южной Африкой, однако за последние десятилетия ЗУД КРС распространился не 

только по странам Центральной и Восточной Африки, но и проник в страны 

Ближнего Востока, Европы, Турции и РФ [95]. 

К сожалению, механизмы массового распространения ЗУД КРС в северном 

направлении остаются до сих пор неизученными, однако среди всех возможных 

гипотез наиболее вероятным механизмом трансмиссии являются укусы 

кровососущих насекомых. Учитывая энтомологический характер распространения 

вируса, такие факторы, как многочисленные водоемы, лужицы, болотистые 

участки, а также лесная подстилка с гниющими растительными остатками, создают 

благоприятные условия для развития потенциальных насекомых-переносчиков. 

В то же время географическое расположение основных ареалов и зон 

содержания жвачных животных в Российской Федерации находится вне 

традиционного ареала вируса ЗУД КРС, а наличие зим с минусовой температурой, 

весенних и осенних заморозков делают невозможным вылет кровососущих 

двукрылых до наступления устойчивой оптимальной температуры (7–21 °С). 

Указанные климатические факторы способны существенно ограничить 

трансмиссию инфекционного агента и, следовательно, снизить возможность 

укоренения заболевания на территории России.  
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На территории бывшего Советского Союза, в дальнейшем и Российской 

Федерации, заболевание ЗУД КРС до начала XXI века не регистрировали. 

 

 

 

4.1.1 Эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС 

на территории Российской Федерации в 2015 году 

В начале июля 2015 г. ветеринарными специалистами Комитета по 

ветеринарии Республики Дагестан в приграничных с Республикой Азербайджан 

селах Камилух и Барнаб Тляратинского района были впервые выявлены 

клинически больные животные. У животных регистрировалась повышенная 

температура тела до 40,0–40,8 °С, по всему телу (голова, шея и вымя) 

прощупывались поверхностные бугорки (узелки) величиной не более 1 см в 

диаметре. Отмечалось увеличение поверхностных лимфоузлов и обильные 

слизистые истечения из носа. 

Отобранный от больных животных патологический материал был направлен 

в ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория», где были проведены 

исследования на оспу КРС, давшие отрицательный результат. Несмотря на 

неустановленную этиологию заболевания, ветеринарными специалистами были 

приняты общие меры по предупреждению распространения этого заболевания: 

больные и контактировавшие животные были изолированы, проводилось 

симптоматическое лечение, дезинфекция и обработка животных раствором 

хлорофоса.  

Несмотря на принятые меры, животные со схожими клиническими 

симптомами болезни были выявлены еще в 6 селах Тляратинского района. Общее 

поголовье КРС, принадлежащего жителям всех 8 сел, где появилось заболевание, 

составляло 1322 головы. При клиническом осмотре, проведенном 24.08.2015, было 

выявлено 49 больных животных. 
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Результаты повторного клинического осмотра явились основанием для 

подозрения на инфицирование КРС возбудителем ЗУД КРС (бугорчатки, 

нодулярным дерматитом, ЗУД КРС). В связи с этим патологический материал от 

больных животных был направлен для лабораторных исследований в 

ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

При исследовании проб биоматериала от больных животных, 

принадлежащих жителям селений Камилух и Барнаб Тляратинского района, 

методом ПЦР был выявлен геном вируса ЗУД КРС (экспертиза № 01-06-5695 

от 03.09.2015). Этот случай является первым задокументированным фактом 

вспышки ЗУД КРС в РФ, из образцов доставленного материала в дальнейшем был 

выделен изолят и депонирован как штамм «ВНД КРС/Дагестан/2015». После 

проведения дополнительных исследований полученный штамм был отнесен к 

Европейской генетической линии изолятов вируса ЗУД КРС [75], в которую 

включены также изоляты из Сербии и Греции [73, 74, 99]. 

На основании полученных результатов в период с 07.09.2015 по 09.09.2015 

(задание Россельхознадзора № ФС-ЕН-8-15640 от 03.09.2015, приказ о 

командировании № 0409/15-004 от 04.09.2015) совместно с представителями 

Комитета ветеринарии по Республике Дагестан было проведено 

эпизоотологическое обследование населенных пунктов Тляратинского района, 

которое показало, что:  

1. Село Камилух – высокогорное село Тляратинского района, высота 

центра села над уровнем моря – 2001 м. Вблизи села река Нехтильор впадает в реку 

Джурмут, расстояние до территориальной границы с Республикой Азербайджан 

составляет 10–15 км. Основное направление скотоводства – отгонное 

животноводство, для выпаса животных используются предгорные и горные 

пастбища на границе с Азербайджаном. Передвижение животных происходит два 

раза в год, в мае – на пастбища и в октябре – на зимовку с пастбищ. 

Со слов главного ветеринарного врача ГБУ РД «Тляратинское районное 

ветеринарное управление» Р. Т. Рамазанова, в начале июля 2015 г. у взрослого КРС, 
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принадлежащего местному жителю села, были выявлены первые признаки ЗУД 

КРС, до этого в течение весенне-летнего периода выпаса животных были отмечены 

факты совместного использования пастбищных земель стадами КРС, 

принадлежащими российским и азербайджанским фермерам. Важно отметить, что 

при обследовании животных с. Камилух (08.09.2015), клинических признаков 

ЗУД КРС не выявлено. 

2. Село Цумилух – при клиническом осмотре животных, принадлежащих 

жителям села, выявлены клинические признаки ЗУД КРС у телки возрастом 

1,5 года: на голове, шее, вымени и промежности отмечены узелковые поражения 

размером 2–5 см в диаметре, слюнотечение, поражения на конъюнктиве глаз и 

носовом зеркале. 

Для определения биоразнообразия членистоногих насекомых, являющихся 

вектором распространения инфекции, проводился отлов насекомых с помощью 

световых ловушек с УФ-светом. 

Отлов проводился в селе Цумилух (зона – предгорная степь), где 

регистрировались случаи клинического проявления ЗУД КРС. В результате было 

показано: 

1. Мокрецы – не зарегистрированы. 

2. Двукрылые (мухи, слепни) – не зарегистрированы. 

3. Мошки – небольшое количество. 

При обследовании населенных пунктов степной зоны (Кизилюртовский 

район) выявлено большое количество двукрылых насекомых (мухи, слепни). 

Данное разнообразие объясняется природно-географическими и 

климатическими особенностями региона. По данным литературы, основная масса 

насекомых в предгорных и горных районах Дагестана имеет пик активности в 

весенне-летний сезон. В ходе полевых исследований на световую ловушку были 

собраны различные представители энтомофауны, среди которых насекомые 

отрядов чешуекрылых, жесткокрылых, равнокрылых, двукрылых, прямокрылых, 
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полужесткокрылых, сетчатокрылых, перепончатокрылых, кожистокрылых, 

поденок, богомолов, стрекоз [18]. 

По данным Гидрометцентра России, климатические условия Тляратинского 

района в 2015 г. характеризовались засушливым летом (средняя температура 

20–30 °С с преобладанием восточного направления ветра со скоростью до 4 м/с). 

В Республике Дагестан исторически сложилась система отгонного 

животноводства. В 2015 г. в зоне отгонного животноводства на территории 

Кизилюртовского района выпасались животные из Хунзахского района. При 

комиссионном обследовании КРС, проведенном 10.09.2015 в селе Красное, были 

выявлены животные с клиническими признаками ЗУД КРС: узелковые поражения 

на поверхности тела (шее, голове, промежности, вымени), брюшной тип дыхания, 

обильная саливация, серозно-гнойный конъюнктивит, помутнение роговицы и 

бельма (рисунки 14 и 15). 

    

Рисунок 14 – Поражения кожного 

покрова КРС в виде бугров на голове, 

шее, передних конечностях 

Рисунок 15 – Поражения кожного 

покрова КРС в виде бугров на 

вымени, задних конечностях 

 

На рисунках 14 и 15 показана характерная генерализованная форма  

ЗУД КРС в виде массовых поражений кожи буграми различного размера и формы. 

В некоторых местах обнаруживалось слияние бугров в более крупные образования, 

болезненные при пальпации. 
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Клинические признаки заболевания были выявлены у 13 голов КРС. 

Отобранный от больных животных патологический материал был доставлен в 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» для лабораторного подтверждения диагноза ЗУД КРС методом 

ПЦР. Проведенные исследования подтвердили наличие генома вируса ЗУД КРС в 

присланных пробах. 

Наряду с этим в ФГБУ «ВНИИЗЖ» был доставлен патологический материал 

от больного КРС, принадлежавшего гражданам станицы Калиновская, Наурского 

района Чеченской Республики. Результаты исследований показали, что КРС 

станицы Калиновская также инфицирован возбудителем ЗУД КРС. 

В сентябре того же года инфекция также была зарегистрирована у взрослого 

КРС, принадлежащего жителям других населенных пунктов Гергебильского и 

Кумторкалинского районов Республики Дагестан [1]. Клиническая картина у 

животных характеризовалась угнетением, поражением глаз (рисунок 16), 

узелковыми поражениями на поверхности тела (рисунок 17), вымени (рисунок 18) 

и вульве (рисунок 19). 

    

Рисунок 16 – Помутнение роговицы, 

слезотечение 

Рисунок 17 – Кожные поражения в 

виде мелких бугров на поверхности 

тела 

Как видно на рисунках, пораженное животное истощено и угнетено, по всему 

телу обнаруживается характерная генерализованная форма кожных поражений в 

виде мелких узелков разного диаметра. На передних конечностях и в области 
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подгрудка животного плотность расположения бугров настолько высока, что 

пальпацией прощупывались скопления в виде подкожных конгломератов. 

    

Рисунок 18 – Образование поражений 

кожи на внутренней поверхности 

бедер, вымени и сосках вымени 

Рисунок 19 – Поражения в области 

вульвы животного 

Поражение вымени характеризовалось образованием эрозивных поражений 

светло-красного цвета, при пальпации обнаруживалось уплотнение овальной 

формы. На сосках отмечалось образование множества мелких уплотнений, при 

пальпации болезненных. 

В августе 2015 г. ЗУД был диагностирован у КРС в сельских поселениях 

Грозненского и Надтеречного районов Чеченской Республики. В дальнейшем 

болезнь была диагностирована у КРС, принадлежавшего жителям населенных 

пунктов Кировского района Республики Северная Осетия – Алания. Клиническая 

картина всех случаев характеризовалась угнетением, узелковыми поражениями на 

поверхности тела и вымени. 

Таким образом, в 2015 г. инфекция получила широкое распространение в 

республиках Дагестан, Чеченской и Северная Осетия. Общее количество очагов на 

территории этих республик составило 17. Наблюдалась следующая временная 

динамика возникновения вспышек: июль – 8; август – 4; сентябрь – 2; октябрь – 3 

(рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Карта распространения вспышек ЗУД КРС на территории 

Северо-Кавказского ФО в 2015 году 

Как видно из рисунка 20, в Республике Дагестан выявлено 

11 неблагополучных пунктов, часть из которых была расположена на расстоянии 

10 км от границы с Республикой Азербайджан. Расстояние между вспышками на 

территории Республики Дагестан составляло от 6 до 90 км. В Чеченской 

Республике и Республике Северная Осетия – Алания выявлено 4 и 2 

неблагополучных пункта соответственно. Расстояния между вспышками на 

территории Чечни и Северной Осетии составляло 6–12 км и 6 км 

соответственно [22]. 

Краткая характеристика вспышек ЗУД КРС в 2015 г. представлена в      

таблице 3. 
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Таблица 3 – Краткая характеристика вспышек ЗУД КРС в 2015 году 

ЛПХ – личные подсобные хозяйства. 

 

 

Регион 

Дата 

регистрации 

вспышек 

Количество 

вспышек 

Количество животных, гол.  Содержание 

животных всего в очаге заболело пало 

Республика Дагестан 

07.07.2015 8 1322 49 3 Частный двор 

09.09.2015 1 1100 10 0 Частный двор 

26.09.2015 1 850 10 0 ЛПХ 

04.10.2015 1 110 10 0 ЛПХ 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
15.10.2015 2 2102 1 1 Частный двор 

Чеченская 

Республика 
25.08.2015 4 39 39 0 Частный двор 
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Приведенные в таблице 3 количественные характеристики неблагополучных 

пунктов показывают, что вспышки регистрировали в летне-осенний период 

с 07.07. по 15.10.2015. Наиболее часто возбудитель был выявлен у животных 

частного сектора, что в большинстве случаев связано с географическим фактором, 

т. к. территория отгонного животноводства, где в основном располагаются ЛПХ и 

наблюдается более высокая концентрация скота, находятся в равнинной части 

региона.  

Важно отметить, что регистрация вспышек происходила по направлению с 

юга на север, однако, учитывая расстояние между вспышками, можно 

предположить, что в распространении инфекции на удаленные расстояния сыграл 

роль человеческий фактор, например транспортировка животных в стадии 

бессимптомного переболевания. Также важно отметить, что роль насекомых-

переносчиков была наиболее выражена в теплый период, когда расстояние между 

вспышками внутри каждого из регионов составляло 6–12 км. 

Географически все случаи ЗУД КРС были зарегистрированы до 43° северной 

широты (таблица 4). Необходимо отметить, что до 2015 г. это была самая северная 

точка ареала распространения вируса ЗУД КРС. 

Таблица 4 – Географические координаты регистрации вспышек ЗУД КРС в 

2015 г. в РФ 

Дата 

регистрации 
Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

07.07.2015 
Барнаб, Тляратинский р-н, 

Республика Дагестан 
42.08 46.381 

07.07.2015 
Хадиял, Тляратинский р-н, 

Республика Дагестан 
42.099112 46.463959 

07.07.2015 
Герель, Тляратинский р-н, 

Республика Дагестан 
41.94335 46.551941 

07.07.2015 
Камилух, Тляратинский р-н, 

Республика Дагестан 
41.909 46.635 

07.07.2015 
Цумилух, Тляратинский р-н, 

Республика Дагестан 
42.06005 46.412839 
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Дата 

регистрации 
Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

07.07.2015 
Гведыш, Тляратинский р-н, 

Республика Дагестан 
42.136309 46.412883 

07.07.2015 
Калоб, Тляратинский р-н, 

Республика Дагестан 
42.018563 46.526018 

07.07.2015 
Хидиб, Тляратинский р-н, 

Республика Дагестан 
42.179321 46.3705 

25.08.2015 
Новотерское, Наурский р-н, 

Чеченская Республика 
43.602596 45.594764 

25.08.2015 
Подгорное, Надтеречный р-н, 

Чеченская Республика 
43.5841 45.437 

25.08.2015 
Кень-Юрт, Грозненский р-н, 

Чеченская Республика 
43.5442 45.5126 

25.08.2015 
Калиновская, Наурский р-н, 

Чеченская Республика 
43.5752 45.5186 

09.09.2015 
Красное, Хунзахский р-н, 

Республика Дагестан 
43.2613 47.096 

26.09.2015 
Дарада-Мурада, Гергебильский р-

н, Республика Дагестан 
42.455984 46.947239 

04.10.2015 
Уллубиевка, Кумторкалинский р-

н, Республика Дагестан 
43.14 47.148 

15.10.2015 
Карджин, Кировский р-н, 

Республика Северная Осетия 
43.27 44.2848 

15.10.2015 
Дарг-Кох, Кировский р-н, 

Республика Северная Осетия 
43.2668 44.3613 

 

Из приведенных в таблице 4 данных видно, что развитие эпизоотического 

процесса начинается с высокогорной части Тляратинского района Республики 

Дагестан, откуда вирус распространяется к северу до Наурского района Чеченской 

Республики. 

С учетом сложившейся эпизоотической ситуации на конец 2015 г. был 

составлен прогноз дальнейшего распространения ЗУД КРС за пределы 

эпизоотических очагов, которое было возможно через:  

– инфицированных животных и особей, находящихся в инкубационном 

периоде и/или в состоянии выделения вируса во внешнюю среду. В этом случае 
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источник инфекции выполняет функции не только выделителя, но и распространителя 

вируса на большие расстояния;  

– промежуточных переносчиков вируса – инфицированных насекомых.  

Учитывая тот факт, что вирусы рода Capripoxvirus семейства Poxviridae 

размножаются в органах дыхания и в стадах передаются с выдыхаемым воздухом [30], 

возможно предположить, что при ЗУД КРС был недооценен аэрогенный (воздушно-

капельный) механизм передачи инфекции, который считается малоэффективным [30, 

66]. Нельзя исключать и возможность воздушно-пылевого механизма заражения [203], 

однако экспериментального подтверждения возможности других путей 

распространения не было. 

Зоной риска распространения инфекции была установлена территория всех 

прилегающих к неблагополучным регионам республик Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Субъекты РФ, являвшиеся неблагополучными в 2015 году и зона 

риска распространения ЗУД КРС в 2016 году 
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Из рисунка 21 видно, что наиболее высоким рискам дальнейшего 

распространения ЗУД КРС были подвержены соседние регионы – Республика 

Калмыкия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Республика 

Ингушетия. 

В стратегии мер борьбы в неблагополучных регионах вакцинация в 2015 г. 

против ЗУД КРС не предусматривалась, вместо этого вводились меры стемпинг 

аута, ограничения передвижения животных и дезинфекция. 

Таким образом, в 2015 г. в РФ в ряде регионов Северного Кавказа впервые 

были зарегистрированы вспышки ЗУД КРС. Первые очаги выявлены в Республике 

Дагестан на границе с Азербайджаном, откуда заболевание распространилось в 

Чечню и Северную Осетию – Аланию. 

 

 

 

4.1.2 Эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС 

на территории Российской Федерации в 2016 году 

За период с января по апрель 2016 г. официальных сообщений о регистрации 

вспышек ЗУД КРС на территории неблагополучных регионов и в прогнозируемой 

зоне риска не поступало. 

Первая вспышка ЗУД КРС в 2016 г. выявлена в Тбилисском районе 

Краснодарского края – 25.05.2016. Она же считается первой выносной вспышкой 

за пределы сформировавшегося в 2015 г. эпизоотологического кластера на 

расстояние более 400 км, что может свидетельствовать о значимости роли 

человеческого фактора в распространении инфекции на удаленные расстояния 

(возможное посещение хозяйства скупщиками животных из неблагополучной по 

ЗУД КРС Республики Северного Кавказа). На рисунке 22 схематически изображена 

первая вспышка в 2016 г. и очаги в 2015 г. Вопрос о персистенции вируса в зимний 

период остается неизученным.  
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Рисунок 22 – Первая вспышка ЗУД КРС в 2016 г. на расстояние более 400 км 

В мае 2016 г. эпизоотическая ситуация резко ухудшилась, когда только в 

пределах среднего инкубационного периода, принимаемого на территории РФ в 

15 дней (по данным МЭБ инкубационный период определен в 28 дней), с 25 мая по 

10 июня заболевание было отмечено в трёх субъектах РФ: Республика Дагестан 

(ранее неблагополучной), Республика Калмыкия (зона риска) и в Краснодарском 

крае (благополучном регионе) (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Регистрация вспышек ЗУД КРС в России в 2015–2016 годах 

На рисунке 23 изображены вспышки ЗУД КРС в 2015 г. (серый) и в 2016 г. 

(желтый). 

В июне – июле 2016 г. отмечался резкий рост количества вспышек ЗУД КРС 

на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов РФ. 

К 31.07.2016 на этих территориях официально было зарегистрировано 187 вспышек 

в 11 субъектах РФ. 

В августе 2016 г. было выявлено 25 вспышек в 8 субъектах РФ. 

В сентябре 2016 г. – 22 вспышки в 3 субъектах РФ. 

В октябре 2016 г. – 6 вспышек в 2 субъектах РФ. 

Всего в 2016 г. в МЭБ нотифицировано 313 вспышек ЗУД КРС в 16 регионах 

РФ (таблица 5). 
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Таблица 5 – Краткая характеристика вспышек ЗУД КРС в 2016 году 

Регион 
Количество 

вспышек 

Заболеваемость, 

% (интервал) 

Смертность, % 

(интервал) 

Чеченская Республика 108 38,0 (1,4–100,0) 4,1 (0,1–21,9) 

Республика Калмыкия 57 13,7 (0,5–100,0) 0,2 (0–6,3) 

Республика Ингушетия 35 7,0 (27,4–0.7) 1,0 (0–5,6) 

Ставропольский край 30 16,7 (0,2–100,0) 1,7 (0–50,0) 

Республика Дагестан 28 2,6 (0,3–12.5) 0 

Астраханская область 10 40,8 (5,0–100,0) 2,2 (0–4,8) 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
10 61,8 (1,4–100,0) 0–100,0 

Волгоградская область 9 30,9 (0,7–100,0) 1,5 (0–25,0) 

Тамбовская область 6 54,8 (11,1–100,0) 5,7 (0–50,0) 

Краснодарский край 5 20,6 (7,7–33,7) 0,37–1,39 

Ростовская область 5 20,8 (4,5–50,0) 0 

Самарская область 5 62,6 (4,4–100,0) 0 

Рязанская область 2 28,7 (7,4–50,0) 0 

Республика Адыгея 1 1,2 0 

Воронежская область 1 100 0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
1 (0,05-100,0) 0 

Всего: 313 
10% (0,5–

100,0%) 
0,9% (0–50,0%) 

 

Из данных, представленных в таблице 5, видно, что наибольшее количество 

вспышек в 2016 г. было зарегистрировано в Чечне (34,5%), Калмыкии (18,2%), 

Ингушетии (11,2%) и Ставропольском крае (9,5%). Средняя заболеваемость и 

смертность составили 10% (0,5–100,0%) и 0,875% (0–50,0%) соответственно. 

Регистрация вспышек в 2016 г. началась в мае и закончилась в октябре, 

причем наиболее часто вспышки происходили в июне и июле, когда средняя 

суточная температура составляла 23,1 °С, при этом в 2015 г. вспышки начались в 

июне, имея заносной характер, и также закончились в октябре (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Сезонность возникновения вспышек ЗУД КРС в 2016 году 

Данные, представленные на рисунке 24, наглядно демонстрируют динамику 

инцидентности вспышек ЗУД КРС, свидетельствуя о наиболее вероятной роли 

кровососущих насекомых в трансмиссии заболевания, имеющих наиболее высокий 

период активности в период с июня по август на территории РФ [18]. 

Стоит отметить, что средняя суточная температура в сентябре и октябре в 

регионах, где фиксировались вспышки, составляла 14,7 и 8,5 °С соответственно. 

Распространение вируса ЗУД КРС связано с теплыми и влажными 

погодными условиями и обилием кровососущих членистоногих. Интересно, что 

болезнь более распространена в низменных районах и вдоль водотоков. Однако в 

различных климатических условиях ведущую роль в трансмиссии возбудителя 

могут играть различные виды насекомых, поэтому в анализе риска важно 

учитывать, какие потенциальные векторы могут обуславливать трансмиссию 

вируса в определенном географическом регионе. 
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Необходимо иметь в виду, что не только насекомые, но и вакцинация, а также 

перемещения животных могут влиять на эпизоотический профиль ЗУД КРС в РФ. Но 

поскольку вакцинация до 2015 г. не проводилась, то остается предположить, что 

основную роль в активном распространении вируса в течение 2015 и начале 

2016 г. могли сыграть традиционно кочующие популяции животных на Северном 

Кавказе. 

Другим возможным механизмом распространения вируса ЗУД КРС является 

перемещение животных, находящихся в инкубационном периоде, либо при 

бессимптомном течении заболевания. В 2016 г. в РФ выявлено четыре таких случая 

ЗУД КРС: в Тамбовской, Самарской, Воронежской и Рязанской областях 

(рисунок 25) которые возникли на расстоянии более чем 800 км от условного 

эпидемиологического центра. Возможно, что нелегальное перемещение животных 

или кормов из ранее неблагополучных регионов по ЗУД КРС могли сыграть роль в 

распространении ЗУД КРС на длительные расстояния.  

 

Рисунок 25 – Расположение вспышек ЗУД КРС в 2016 г. за пределами 

эпизоотического кластера 
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Из данных, представленных на рисунке 25, видно, что вспышки в 

Тамбовской, Самарской, Воронежской и Рязанской областях расположены на 

расстоянии от 800 до 1100 км от условного центра начала эпизоотии. 

Кроме того, важно отметить, что клиническая картина у пораженных 

животных была аналогична случаям 2015 г. 

В 2016 г. территория вспышек ЗУД КРС расширилась к северу, вглубь 

Северо-Кавказского и Южного ФО (таблица 6).
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Таблица 6 – Географические координаты регистрации вспышек ЗУД КРС в 2016 г. в РФ 

Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

25.05.2016 Тбилисская, Тбилисский р-н, Краснодарский край 45.362 40.181 

29.05.2016 Тушиловка, Кизлярский р-н, Республика Дагестан 44.31 46.882 

29.05.2016 Большая Арешевка, Кизлярский р-н, Республика Дагестан 44.11 46.92 

29.05.2016 Брянск, Кизлярский р-н, Республика Дагестан 44.33 46.98 

30.05.2016 Тасута, Ботлихский р-н, Республика Дагестан 42.718 46.23 

30.05.2016 Ашали, Ботлихский р-н, Республика Дагестан 42.77 46.31 

07.06.2016 Кит, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 44.836536 46.876781 

07.06.2016 Артезиан, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 44.851352 46.828139 

07.06.2016 Шерстяных, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 44.852412 46.874892 

12.06.2016 Раздолье, Тарумовский р-н, Республика Дагестан 44.196 46.586 

12.06.2016 Юрковка, Тарумовский р-н, Республика Дагестан 44.177 46.68 

12.06.2016 Черняевка, Кизлярский р-н, Республика Дагестан 43.943 47.03 

12.06.2016 Александрийская, Кизлярский р-н, Республика Дагестан 43.906 47.13 

12.06.2016 Камыш-Кутан, Ахвахский р-н, Республика Дагестан 43.5 46.62 

12.06.2016 Согратль, Гунибский р-н, Республика Дагестан 42.28 46.99 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

12.06.2016 Шава, Цумадинский р-н, Республика Дагестан 43.727 46.98 

12.06.2016 Дзержинское, Хасавюртовский р-н, Республика Дагестан 43.52 46.47 

12.06.2016 Шанмхал, Кировский р-н, Республика Дагестан 43.06 47.34 

12.06.2016 Львовское-8, Бабаюртовский р-н, Республика Дагестан 43.4656 47.2158 

14.06.2016 Буранное, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.639636 47.528051 

14.06.2016 Шингак, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.056028 46.881476 

14.06.2016 Сельхознаследие, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.022118 47.076783 

14.06.2016 Магомедов, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 44.994984 47.00169 

14.06.2016 Северное, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.37 47.335 

14.06.2016 Джула, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.507097 47.495689 

14.06.2016 Седой Каспий, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.521612 47.445522 

14.06.2016 Джиргал, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.528656 47.457991 

14.06.2016 Красинское, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.4487 47.333155 

15.06.2016 Алтай, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.342721 47.370665 

15.06.2016 Промысловка, Лиманский р-н, Астраханская обл. 45.72317 47.16804 

15.06.2016 Бирючья коса, Лиманский р-н, Астраханская обл. 45.7189 47.58452 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

15.06.2016 Рынок, Лиманский р-н, Астраханская обл. 45.64412 47.56564 

15.06.2016 Доджиев, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.213132 47.204298 

15.06.2016 Бексюд, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.172739 47.266201 

15.06.2016 Авганов, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.213101 47.204261 

15.06.2016 
Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский р-н, 

Чеченская Республика 
43.21 45.32 

15.06.2016 Гудермес, Гудермесский р-н, Чеченская Республика 43.33 46.2 

15.06.2016 Шелковская, Шелковской р-н, Чеченская Республика 43.57 46.3 

15.06.2016 Ассиновская, Сунженский р-н, Чеченская Республика 43.238 45.171 

15.06.2016 Серноводское, Сунженский р-н, Чеченская Республика 43.309 45.162 

15.06.2016 Шатой, Шатойский р-н, Чеченская Республика 42.872 45.687 

15.06.2016 Улус-Керт, Шатойский р-н, Чеченская Республика 42.987 45.765 

15.06.2016 Гуш-Керт, Шатойский р-н, Чеченская Республика 42.86 45.686 

15.06.2016 Цоци-Юрт, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.242 46.002 

15.06.2016 Джаликово, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.133 47.2 

15.06.2016 Джугурти, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.165 46.176 

15.06.2016 Грозный, Грозненский р-н, Чеченская Республика 43.31 45.76 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

15.06.2016 Шали, Шалинский р-н, Чеченская Республика 43.14 45.85 

15.06.2016 Бачи-Юрт, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.22 46.195 

15.06.2016 Майртуп, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.204 46.13 

16.06.2016 Адиль-Янгиюрт, Бабаюртовский р-н, Республика Дагестан 43.564 46.584 

16.06.2016 Ругельдинский, Тарумовский р-н, Республика Дагестан 44.3 46.761 

16.06.2016 Гинтинский, Тарумовский р-н, Республика Дагестан 44.49 46.68 

16.06.2016 Кокхановское, Кизлярский р-н, Республика Дагестан 43.836 46.968 

16.06.2016 К. Маркса, Кизлярский р-н, Республика Дагестан 43.896 46.789 

16.06.2016 Щедрин, Бабаюртовский р-н, Республика Дагестан 43.67 46.644 

16.06.2016 Дахадаева, Бабаюртовский р-н, Республика Дагестан 43.695 46.568 

16.06.2016 Калининаул, Ногайский р-н, Республика Дагестан 44.161 45.998 

16.06.2016 Ортатюбе, Ногайский р-н, Республика Дагестан 44.244 45.283 

16.06.2016 Шанмкхал-Термен, Кировский р-н, Республика Дагестан 43.035 47.314 

16.06.2016 Ленинкент, Кировский р-н, Республика Дагестан 42.97 47.353 

16.06.2016 Богатыревка, Кировский р-н, Республика Дагестан 43.115 47.369 

18.06.2016 Цекерта, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.0605 46.638 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

19.06.2016 Полтавское, Курский р-н, Ставропольский край 44.108 44.922 

19.06.2016 Величаевское, Левокумский р-н, Ставропольский край 44.9 45.1 

19.06.2016 Нефтекумск, Нефтекумский р-н, Ставропольский край 44.732 45.391 

19.06.2016 Нефтекумск, Нефтекумский р-н, Ставропольский край 44.626 45.149 

19.06.2016 Нефтекумск, Нефтекумский р-н, Ставропольский край 44.733 45.139 

19.06.2016 Нефтекумск, Нефтекумский р-н, Ставропольский край 44.639 44.976 

19.06.2016 Нефтекумск, Нефтекумский р-н, Ставропольский край 44.75 45.291 

19.06.2016 Коммаяк, Кировский р-н, Ставропольский край 44.105 43.858 

19.06.2016 Степное, Степновский р-н, Ставропольский край 44.268 44.566 

19.06.2016 Березкин, Курский р-н, Ставропольский край 44.202 45.066 

19.06.2016 Веселый, Кировский р-н, Ставропольский край 44.005 43.87 

19.06.2016 Песчаный, Курский р-н, Ставропольский край 44.142 45.551 

20.06.2016 Чограйский, Арзгирский р-н, Ставропольский край 45.517 44.799 

20.06.2016 Турксад, Левокумский р-н, Ставропольский край 45.337 45.016 

22.06.2016 Лиман, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.2798 45.59287 

22.06.2016 Улан Хор, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 44.942506 46.404739 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

22.06.2016 Юг, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.331587 46.684456 

22.06.2016 Ачинеры, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.405103 45.360494 

22.06.2016 Лагань, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.42497 47.336425 

22.06.2016 Гуниб, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 44.998904 45.795494 

25.06.2016 КФХ Тавнахн, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.427111 46.86478 

25.06.2016 Улан Хол, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.436687 46.853011 

25.06.2016 Улан Хол, Лаганский р-н, Республика Калмыкия 45.264727 46.933271 

25.06.2016 Ачинеровское, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.42 45.41 

27.06.2016 Бадма, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.093718 46.53888 

27.06.2016 Чилгир, Яшкульский р-н, Республика Калмыкия 46.4806 45.0515 

27.06.2016 Бамбышев, Кетченеровский р-н, Республика Калмыкия 47.2665 45.1628 

27.06.2016 Манджиев, Кетченеровский р-н, Республика Калмыкия 47.0639 44.8527 

27.06.2016 Уланов, Кетченеровский р-н, Республика Калмыкия 47.0478 44.8445 

27.06.2016 Курганный, Кировский р-н, Ставропольский край 44.0143 43.9008 

27.06.2016 Чапчаев, Кетченеровский р-н, Республика Калмыкия 46.957308 44.967452 

27.06.2016 Найнтахин, Целинный р-н, Республика Калмыкия 46.622215 44.059752 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

27.06.2016 КФХ Ахнр, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.1286 46.4403 

27.06.2016 КФХ Буува, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.2897 45.9868 

27.06.2016 КФХ Гуна, Яшкульский р-н, Республика Калмыкия 46.5694 45.2517 

27.06.2016 КФХ Осванов, Яшкульский р-н, Республика Калмыкия 46.165 45.579 

27.06.2016 Сангаджиев, Кетченеровский р-н, Республика Калмыкия 47.2929 45.1842 

27.06.2016 Кекеев, Кетченеровский р-н, Республика Калмыкия 47.0861 44.8486 

27.06.2016 Шатта, Кетченеровский р-н, Республика Калмыкия 46.86 44.93 

01.07.2016 Проточное, Лиманский р-н, Астраханская обл. 45.891 47.299 

01.07.2016 Золотуха, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. 47.8062 46.7236 

01.07.2016 Самосделка, Камызякский р-н, Астраханская обл. 46.0253 47.8399 

* 01.07.2016 Зеленга, Володарский р-н, Астраханская обл. 46.1775 48.6088 

01.07.2016 Экажево, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.19 44.827 

01.07.2016 Троицкая, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.306 44.989 

01.07.2016 Сагопши, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.488 44.589 

01.07.2016 Вознесенская, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.545 44.7527 

01.07.2016 Южное, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.517 44.74 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

01.07.2016 Нестеровская, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.238 45.052 

01.07.2016 Сунжа, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.32 45.047 

01.07.2016 Кантышево, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.228 44.648 

01.07.2016 Барсуки, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.261 44.8105 

01.07.2016 Али-Юрт, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.1453 44.8536 

01.07.2016 Гейрбек-Юрт, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.3991 44.5991 

01.07.2016 Долаково, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.2381 44.6029 

01.07.2016 Назрань, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.217 44.77 

01.07.2016 Яндаре, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.2736 44.9122 

01.07.2016 Аки-Юрт, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.5075 44.8617 

01.07.2016 Пседах, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.4698 44.5698 

01.07.2016 Зязиков-Юрт, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.4836 44.7726 

01.07.2016 Новый Редант, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.4757 44.8074 

01.07.2016 Нижние Ачалуки, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.4026 44.7599 

01.07.2016 Верхние Ачалуки, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.3475 44.7019 

01.07.2016 Инарки, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.4697 44.5434 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

01.07.2016 Средние Ачалуки, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.3692 44.7326 

01.07.2016 Вежарий-Юрт, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.5959 44.5768 

01.07.2016 Малгобек, Малгобекский р-н, Республика Ингушетия 43.5096 44.5902 

01.07.2016 Карабулак, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.3055 44.9094 

01.07.2016 Алхаст, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.1842 44.9951 

01.07.2016 Сурхахи, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.1856 44.904 

01.07.2016 Плиево, Назрановский р-н, Республика Ингушетия 43.2854 44.8358 

01.07.2016 Галашки, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.0808 44.9843 

01.07.2016 Мужичи, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.0273 44.9949 

01.07.2016 Алкун, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 42.97 45.02 

01.07.2016 Чемульга, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.1895 44.1185 

01.07.2016 Аршты, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.1372 45.1229 

01.07.2016 Берд-Юрт, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.2185 45.1114 

01.07.2016 Даттых, Сунженский р-н, Республика Ингушетия 43.0308 45.1003 

02.07.2016 Новоивановский, Гулькевичский р-н, Краснодарский край 45.365 40.38 

03.07.2016 Приволжский, Светлоярский р-н, Волгоградская обл. 48.20659 44.54259 
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северная 

широта, ° 

восточная 

долгота, ° 

03.07.2016 Цаца, Светлоярский р-н, Волгоградская обл. 48.1986 44.6811 

05.07.2016 Хиди-Хутор, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.1127 46.1456 

05.07.2016 Регита, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.0954 46.1267 

05.07.2016 Аргун, Чеченская Республика 43.2917 45.8723 

05.07.2016 Кокадой, Итум-Калинский р-н, Чеченская Республика 42.7498 45.5856 

05.07.2016 Ведучи, Итум-Калинский р-н, Чеченская Республика 42.6866 45.5702 

05.07.2016 Гухой, Итум-Калинский р-н, Чеченская Республика 42.7902 45.5596 

05.07.2016 Братское, Надтеречный р-н, Чеченская Республика 43.6492 44.8836 

05.07.2016 Гвардейское, Надтеречный р-н, Чеченская Республика 43.6715 44.9679 

05.07.2016 Знаменское, Надтеречный р-н, Чеченская Республика 43.6777 45.125 

05.07.2016 Бено-Юрт, Надтеречный р-н, Чеченская Республика 43.6884 45.0519 

05.07.2016 Махкеты, Веденский р-н, Чеченская Республика 42.9624 45.9068 

05.07.2016 Агишбатой, Веденский р-н, Чеченская Республика 43.0131 46.1076 

05.07.2016 Элистанжи, Веденский р-н, Чеченская Республика 42.9705 46.0174 

05.07.2016 Хатуни, Веденский р-н, Чеченская Республика 42.9797 45.936 

05.07.2016 Эрсеной, Веденский р-н, Чеченская Республика 42.9972 46.1474 



112 
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восточная 
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05.07.2016 Кенхи, Шаройский р-н, Чеченская Республика 42.6389 45.9483 

05.07.2016 Ишхерская, Наурский р-н, Чеченская Республика 43.7124 45.133 

05.07.2016 Наурская, Наурский р-н, Чеченская Республика 43.6499 45.3094 

05.07.2016 Калиновская, Наурский р-н, Чеченская Республика 43.5742 45.5213 

05.07.2016 Рубежное, Наурский р-н, Чеченская Республика 43.7302 45.1702 

05.07.2016 Гелдаган, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.2143 46.0395 

05.07.2016 Макенская, Наурский р-н, Чеченская Республика 43.6658 45.3826 

05.07.2016 Аллерой, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.2153 46.2837 

05.07.2016 Центорой, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.2223 46.2489 

05.07.2016 Курчалой, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика 43.202 46.0879 

06.07.2016 Дышне-Ведено, Веденский р-н, Чеченская Республика 42.956 46.1268 

13.07.2016 КФХ Бамбышев Б., Кетченеровский р-н, Республика Калмыкия 47.282375 44.93269 

* 15.07.2016 Макаровский, Чернышковский р-н, Волгоградская обл. 50.6652 41.7458 

17.07.2016 Жутово-1, Октябрьский р-н, Волгоградская обл. 47.95 43.7691 

17.07.2016 Подгорное, Ремонтненский р-н, Ростовская обл. 46.5348 43.1329 

17.07.2016 Киевка, Ремонтненский р-н, Ростовская обл. 46.5665 43.0434 
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восточная 
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17.07.2016 Первомайское, Ремонтненский р-н, Ростовская обл. 46.3579 43.6072 

17.07.2016 Богородское, Ремонтненский р-н, Ростовская обл. 46.342 43.8893 

17.07.2016 Федосеевка, Заветинский р-н, Ростовская обл. 46.876 44.012 

17.07.2016 Дубовый Овраг, Светлоярский р-н, Волгоградская обл. 48.3334 44.6209 

18.07.2016 КФХ Магомедов Л., Яшалтинский р-н, Республика Калмыкия 46.4566 42.2277 

20.07.2016 Нарын-Худук, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.4336 46.5427 

20.07.2016 Адык, Черноземельский р-н, Республика Калмыкия 45.801 45.63 

21.07.2016 Табун-Арал, Енотаевский р-н, Астраханская обл. 46.873 47.735 

21.07.2016 Тальниковы, Красноярский р-н, Астраханская обл. 46.642 48.054 

21.07.2016 Курбет, Володарский р-н, Астраханская обл. 46.272 48.605 

22.07.2016 Джамбечи, Красногвардейский р-н, Республика Адыгея 45.0819 39.8667 

22.07.2016 
Красный Курган, Малокарачаевский р-н, 

Карачаево-Черкесская Республика 
43.9435 42.6082 

22.07.2016 Майский, Прикубанский р-н, Карачаево-Черкесская Республика 44.2955 42.4147 

23.07.2016 Светлый Яр, Светлоярский р-н, Волгоградская обл. 48.4659 44.7938 

25.07.2016 Восточный, Ипатовский р-н, Ставропольский край 45.954 42.2484 

27.07.2016 Восход, Октябрьский р-н, Республика Калмыкия 47.882134 45.294361 
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28.07.2016 Лабинск, Лабинский р-н, Краснодарский край 44.19 40.98 

29.07.2016 Отрадненское, Отрадненский р-н, Краснодарский край 44.333 41.5623 

01.08.2016 Энеев Н., Целинный р-н, Республика Калмыкия 46.486385 44.875724 

01.08.2016 Базыров Б., Целинный р-н, Республика Калмыкия 46.534289 44.880957 

01.08.2016 Церенов А., Целинный р-н, Республика Калмыкия 46.479088 44.216086 

01.08.2016 Эрендженов К., Целинный р-н, Республика Калмыкия 46.475922 44.229756 

01.08.2016 Малая Джалга, Апанасенковский р-н, Ставропольский край 46.028 43.33 

01.08.2016 Краснокумское, Георгиевский р-н, Ставропольский край 44.1747 43.4966 

01.08.2016 Кугульта, Грачевский р-н, Ставропольский край 45.3652 42.387 

02.08.2016 Дружба, Прикубанский р-н, Карачаево-Черкесская Республика 44.1934 42.0148 

04.08.2016 
Малый Безенчук, Хабезский р-н, 

Карачаево-Черкесская Республика 
44.163 41.8669 

06.08.2016 Самохино, Октябрьский р-н, Волгоградская обл. 47.8278 43.7539 

09.08.2016 Жутово-2, Октябрьский р-н, Волгоградская обл. 47.8024 43.862 

10.08.2016 Ковалево, Лискинский р-н, Воронежская обл. 50.8813 39.3959 

10.08.2016 
Нижний Куркужин, Баксанский р-н, 

Кабардино-Балкарская Республика 
43.7122 43.319 
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18.08.2016 Ильевское, Калачевский р-н, Волгоградская обл. 48.652 43.6348 

* 23.08.2016 Восточный, Краснодарский край 45.1868 38.7769 

23.08.2016 
Кавказский, Прикубанский р-н, 

Карачаево-Черкесская Республика 
44.2692 42.23 

23.08.2016 
Счастливое, Прикубанский р-н, 

Карачаево-Черкесская Республика 
44.1625 42.258 

23.08.2016 
Учкекен, Малокарачаевский р-н, 

Карачаево-Черкесская Республика 
43.939 42.5155 

23.08.2016 
Первомайское, Малокарачаевский р-н, 

Карачаево-Черкесская Республика 
43.9385 42.4819 

27.08.2016 Новоюрьево, Староюрьевский р-н, Тамбовская обл. 53.3618 40.891 

31.08.2016 Ивано-Вердереевка, Староюрьевский р-н, Тамбовская обл. 53.2186 40.6548 

31.08.2016 Заворонежское, Староюрьевский р-н, Тамбовская обл. 53.3908 40.6498 

31.08.2016 Новиково, Староюрьевский р-н, Тамбовская обл. 53.3323 40.597 

31.08.2016 Староюрьево, Староюрьевский р-н, Тамбовская обл. 53.3202 40.6953 

31.08.2016 Поповка, Староюрьевский р-н, Тамбовская обл. 53.3245 40.8629 

13.09.2016 
Новая Джегута, Усть-Джегутинский р-н, 

Карачаево-Черкесская Республика 
44.0098 42.0366 

13.09.2016 
Эльтаркач, Усть-Джегутинский р-н, 

Карачаево-Черкесская Республика 
43.982 42.1325 
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24.09.2016 Павловка, Сараевский р-н, Рязанская обл. 53.4944 40.861 

* 24.09.2016 Маяк, Ухоловский р-н, Рязанская обл. 53.76 40.44 

30.09.2016 Урус-Мартан, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.127 45.5406 

30.09.2016 Алхан-Юрт, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.2286 45.5638 

30.09.2016 Зандак, Ножай-Юртовский р-н, Чеченская Республика 43.0554 46.4533 

30.09.2016 Алхазурово, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.064 45.6527 

30.09.2016 Гойти, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.1609 45.6213 

30.09.2016 Гехи, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.1607 45.4743 

30.09.2016 Мартан-Чу, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.0606 45.5566 

30.09.2016 Танги-Чу, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.0738 45.5156 

30.09.2016 Рошни-Чу, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.0898 45.4544 

30.09.2016 Гехи-Чу, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.0931 45.4057 

30.09.2016 Гойчу, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.0614 45.606 

30.09.2016 Гойское, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.0912 45.5976 

30.09.2016 Шалажи, Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика 43.0986 45.3583 

30.09.2016 Беной, Ножай-Юртовский р-н, Чеченская Республика 42.9789 46.3091 
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восточная 
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30.09.2016 Шуани, Ножай-Юртовский р-н, Чеченская Республика 43.0741 46.2391 

30.09.2016 Ножай-Юрт, Ножай-Юртовский р-н, Чеченская Республика 43.0961 46.376 

30.09.2016 Датах, Ножай-Юртовский р-н, Чеченская Республика 43.01106 46.3977 

30.09.2016 Саясан, Ножай-Юртовский р-н, Чеченская Республика 43.0574 46.2827 

02.10.2016 Береговой, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.59236 48.4881 

15.10.2016 Эпифановка, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.59991 48.41148 

15.10.2016 Новый Тукшум, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.61417 48.5069 

15.10.2016 Суринск, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.52162 48.47855 

15.10.2016 Дылым, Казбековский р-н, Республика Дагестан 43.118 46.72 

* 19.10.2016 Гремячий Ключ, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.6866 48.5188 

 

* – локализации очагов ЗУД КРС определяющие масксимально удаленные вспышки в северном и восточном 

направлениях 
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Из данных, представленных в таблице 6, видно, что к концу 2016 г. ареал 

распространения ЗУД КРС впервые в мире достиг 53° северной широты, что 

территориально соответствует Самарской и Рязанской областям. Учитывая 

заносной характер вспышек в Самарской и Рязанской областях, необходимо 

обратить внимание, что в рамках основного эпизоотического кластера, в котором 

основную роль играют насекомые-переносчики, наиболее северной точкой 

распространения возбудителя является вспышка в Чернышковском районе, 

Волгоградской области, которая соответствует 50° северной широты. 

Также необходимо подчеркнуть ареал распространения инфекции в 2016 г. 

по восточной долготе: вспышки в Краснодарском крае (23.08.2016) и Астраханской 

области (01.07.2016) соответствуют распространению от 38° до 48° восточной 

долготы. 

 

Рисунок 26 – Расположение вспышек ЗУД КРС относительно численности 

восприимчивого КРС в районах 
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Имея данные по популяции восприимчивого поголовья КРС по районам 

неблагополучных субъектов, которые были предоставлены ветеринарной службой 

этих субъектов, общая картина расположения вспышек представлена на 

рисунке 26. 

Полученная информация по количественным данным регистрации вспышек 

в районах с различным поголовьем КРС показывает, что наибольшее их количество 

регистрируется в районах с поголовьем более 10 тыс. животных. 

Рассчитанное с помощью географической информационной системы среднее 

расстояние между зарегистрированными вспышками находится в пределах 10 км, 

с доверительным интервалом для Р = 99% (3 сигмы) данная величина составит 

порядка 30 км. Эта величина определила зону непосредственного риска 

дальнейшего распространения инфекции [32]. 

Учитывая особенности болезни, ее клинического проявления и пути 

распространения, необходимо учитывать, что любое перемещение восприимчивых 

животных должно осуществляться под строгим контролем со стороны 

государственной ветеринарной службы. Для повышения осведомленности 

важнейшую роль играет информационная кампания, являющаяся, по сути, одним 

из действующих механизмов сдерживания инфекции – раннее выявление случаев 

болезни. 

Одним из важных механизмов контроля распространения инфекции является 

строгий контроль перемещения животных из неблагополучных территорий, в том 

числе контроль нелегального передвижения животных. Учитывая одну из главных 

особенностей болезни, а именно возможность клинического проявления лишь в 

50% случаев, перемещение клинически здоровых животных в состоянии 

субклинической инфекции или бессимптомного вирусоносительства способствует 

распространению инфекции на значительные расстояния из неблагополучных 

регионов. 

С связи с тенденцией дальнейшего ухудшения эпизоотической ситуации по 

ЗУД КРС было принято решение об использовании гетерологичной вакцины на 

основе оспы овец в 10-кратной дозе, рекомендованной МЭБ. Не имея опыта борьбы 
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с этим новым заболеванием на территории РФ, риски применения гомологичных 

вакцин против ЗУД КРС были высокие, поскольку основным недостатком 

репликативно-активных вакцин на основе ослабленных штаммов является реверсия 

вирулентных свойств [59, 128], и, более того, одновременное инфицирование 

животных вакцинным и полевым типом вируса может привести к возникновению 

новых рекомбинантных вирусов, обладающих более агрессивным фенотипом [53]. 

Генетический анализ изолятов вируса ЗУД КРС, циркулировавшего в 2016 г., 

показал, что все изоляты 2016 г. принадлежат европейской линии изолятов 

ЗУД КРС [50, 107]. 

С учетом сложившейся на конец 2016 г. эпизоотической ситуации по состоянию 

был составлен прогноз дальнейшего распространения ЗУД КРС. Возникновение 

новых вспышек ЗУД следовало ожидать в субъектах РФ с наибольшей плотностью 

КРС, граничащих с уже неблагополучными регионами (рисунок 27).  

 

Рисунок 27 – Субъекты РФ, являющиеся неблагополучными в 2016 году и зона 

риска распространения ЗУД КРС в 2017 году 
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Необходимо отметить, что вследствие неконтролируемых перемещений 

животных, с учетом возможности проявления болезни лишь в 50% случаев, занос 

заболевания мог произойти в любой регион РФ, при этом регистрация вспышек 

ЗУД КРС в Астраханской области создала угрозу распространения заболевания не 

только по РФ, но и в регионы соседних государств. 

Таким образом, в 2016 г. вирус массово распространился по территориям 

13 субъектов РФ, вызвав 313 очага заболевания, при этом наибольшее количество 

вспышек было зарегистрировано в жаркие месяцы, что может свидетельствовать о 

роли кровососущих насекомых. Показана корреляция частоты вспышек и 

плотности поголовья в регионах. 

 

 

 

4.1.3 Эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС 

на территории Республики Казахстан в 2016 году 

Взаимодействие с государственной ветеринарной службой Республики 

Казахстан в части обмена информацией по сложившейся эпизоотической ситуации 

по ЗУД КРС в 2016 г. была направлена на решение стоявших перед государствами 

– членами ЕАЭС общих задач по устойчивому экономическому развитию и 

недопущению заноса и распространения эмерджентных инфекций, наносящих 

серьезный ущерб сельскому хозяйству стран. 

На территории Республики Казахстан ЗУД КРС впервые был диагностирован 

в с. Макаш Макашского сельского округа Курмангазинского района Атырауской 

области в первых числах июля 2016 г. [93]. Предварительный клинический диагноз 

был установлен сотрудниками ГУ «Комитета ветеринарного контроля и надзора» 

(ГУ «КВКН») МСХ Республики Казахстан и РГП «Национальный референтный 

центр по ветеринарии» (РГП «НРЦВ»), а затем подтвержден лабораторными 

исследованиями ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный 

институт» (ТОО «КазНИВИ»), и ФГБУ «ВНИИЗЖ» (РФ). Данная вспышка 

является официально нотифицированной в МЭБ. Генетическое секвенирование 

изолята из Республики Казахстана показало высокий уровень гомологии со 
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штаммом, выделенным и депонированным ФГБУ «ВНИИЗЖ» как штамм 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» [62, 71, 107]. Данный факт указывает на общее 

генетическое родство всех полевых изолятов, циркулирующих в регионе. 

По информации ТОО «КазНИВИ», в течение недели после выявления 

первичного очага, больных животных регистрировали и в других сельских округах. 

В «Рекомендациях по борьбе с ЗУД КРС в Республике Казахстан» ТОО 

«КазНИВИ», утвержденных 20 июня 2017 г., представлена информация о 

регистрации болезни в 16 сельских округах Курмангазинского района, в 6 сельских 

округах (7 пунктах) Исатайского района, также отмечены случаи заболевания КРС 

в 3 сельских округах на административной территории г. Атырау – 

Еркинкалинском, Кенузекском и Дамбинском. Также, по данным ТОО 

«КазНИВИ», поступали сведения от территориальной ветеринарной инспекции 

Атырауской области, из которых следует, что в Махамбетском районе ЗУД среди 

КРС проявился в 5 сельских округах. Однако данные о наименованиях населенных 

пунктов и сельских округов, неблагополучных по болезни, отсутствуют. 

По данным СМИ со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области, 

с июля 2016 по февраль 2018 г. «всего заболело примерно 7 тысяч голов, из 

которых 1150 погибли. В 2017 г. была проведена вакцинация скота. В 2018 г. 

вакцинация проведена повторно. Всего вакцинация охватила 178 тысяч голов 

КРС» (https://forbes.kz/news/2018/02/20/newsid_166511. – 20.02.2018). 

Стоит отметить, что на территории Республики Казахстан в период с 2017 по 

2018 г. применялась гомологичная живая вакцина против ЗУД КРС из штамма 

Neethling – Lumpivax ТМ кенийского производства. 

Интересно, что в период с 19 по 23 февраля 2018 г. д-р Надав Галон 

(Израиль), д-р Крис Де Клерк (Бельгия) и д-р Цвятко Александров (Болгария) 

провели совещание в Республике Казахстан под эгидой Международной группы по 

контролю за распространением трансграничных болезней (GF-TADs) МЭБ. После 

вспышки ЗУД КРС в 2016 г. в Атырауской области (в 80 км от границы с РФ) 

ветеринарной службой Республики Казахстан было установили 3 зоны: заражения, 

защиты и наблюдения (рисунок 28). 

https://forbes.kz/news/2018/02/20/newsid_166511
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Рисунок 28 – зонирование территории Республики Казахстан в 2016 г.: желтый 

цвет – угрожаемая (защитная) зона, зеленый – зона наблюдения, серый – 

свободная зона 

На рисунке 28 представлены регионы Республики Казахстан, которые 

находились в зоне риска распространения ЗУД КРС (желтый цвет) в 2016 г. 

По сообщению государственной ветеринарной службы Республики Казахстан, 

вакцинация против ЗУД КРС проводилась лишь в угрожаемой зоне, т. е. в районах, 

граничащих с РФ, при этом зона надзора должна была служить индикатором 

дальнейшего распространения инфекции. 

Стоит отметить, что в октябре 2019 г. на заседании GF-TADs МЭБ в г. Афины 

(Греция) представители государственной ветеринарной службы Республики 

Казахстан заявили о том, что вакцинация против ЗУД КРС вакциной Lumpivax ТМ 

кенийского производства будет проводиться на всей территории страны (100%-я 

вакцинация поголовья), включая южные регионы, граничащие с КНР. 

Особого внимания заслуживает регистрация 26.08.2019 ЗУД КРС в 

Китайской Народной Республике (КНР) в 15 км от государственной границы с 

Республикой Казахстан (Алматинская область). До этого случая ЗУД КРС никогда 
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не регистрировался в КНР, однако генетический анализ показал, что выявленный в 

Китае изолят является рекомбинантным вакциноподобным изолятом [152]. 

 

 

 

4.1.4 Эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС 

на территории Российской Федерации в 2017 году 

В 2017 г. РФ нотифицировала в МЭБ 43 вспышки ЗУД КРС в 6 регионах. 

Краткая информация о вспышках 2017 г. представлена в таблице 7.  

Таблица 7 – Краткая характеристика вспышек ЗУД КРС в 2017 году 

Субъект РФ Район 

Животные, гол. 
Содержание 

животных всего в 

очаге 
заболело пало 

Саратовская 

область 

Дергачевский 

12 1 0 ЧД 

3 1 0 ЧД 

8 1 0 ЧД 

16 1 0 ЧД 

3 1 0 ЧД 

4 1 0 ЧД 

2 1 0 ЧД 

5 1 0 ЧД 

Александрово-

Гайский 

3 1 0 ЧД 

8 1 0 ЧД 

407 8 0 КП 

441 1 0 КП 

Федоровский 1 1 0 ЧД 

Озинский 
100 1 0 КП 

165 3 0 КП 

Питерский 
4 1 0 ЧД 

597 1 0 КП 

Пугачевский 
6 1 0 ЧД 

18 1 0 КП 
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ЧД – частный двор; 

КП – коммерческое предприятие. 

 

Субъект РФ Район 

Животные, гол. 
Содержание 

животных всего в 

очаге 
заболело пало 

Саратовская 

область 

Новоузенский 
9 1 0 ЧД 

16 1 0 ЧД 

Советский 3 1 0 ЧД 

Самойловский 8 1 0 ЧД 

Краснокутский 11 2 0 ЧД 

Оренбургская 

область 

Соль-Илецкий 

1256 1 0 КП 

1338 12 0 КП 

136 1 0 КП 

Ташлинский 
542 19 0 КП 

86 10 0 КП 

Новосергеевский 558 1 0 КП 

Акбулакский 419 2 0 КП 

Беляевский 198 1 0 КП 

Оренбургский 160 1 0 КП 

Cаракташский 1533 19 0 КП 

Волгоградская 

область 

Кировский 5 3 0 ЧД 

Калачаевский 35 2 0 КП 

Клетский 70 11 0 КП 

Самарская 

область 

Большечерниговский 9 1 0 ЧД 

Безенчукский 1505 1 0 КП 

Сергиевский 132 11 0 КП 

Республика 

Башкортостан 
Ермекеевский 579 77 0 КП 

Ульяновская 

область 
Мелекесский 7 5 0 ЧД 
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Из данных, представленных в таблице 7, видно, что в 2017 г. частота 

выявления вспышек ЗУД КРС на коммерческих предприятиях и в частном секторе 

одинакова.  

Показатели заболеваемости и смертности при ЗУД КРС в 2017 г. представлены 

в таблице 8. 

Таблица 8 – Заболеваемость и смертность во время вспышек ЗУД КРС 

в 2017 году 

Регион 
Количество 

вспышек 

Заболеваемость, 

% 
Смертность, % 

Саратовская область 24 18,9 (0,2–100,0) 0 

Оренбургская 

область 
10 2,0 (0,2–11,6) 0 

Волгоградская 

область 
3 27,1 (5,7–60,0) 0 

Самарская область 3 6,7 (0,6–11,1) 0 

Республика 

Башкортостан 
1 13,2 0 

 

В 2017 г. заболеваемость варьировала от 2,0 до 27,1%, при этом смертности 

среди восприимчивых животных не отмечалось. Наибольший показатель 

заболеваемости был зарегистрирован в Волгоградской области – 27,1% (таблица 8).  

По сравнению с 2016 г. географически вспышки сместились в восточном 

направлении, в регионы Приволжского ФО, причем корреляции между плотностью 

КРС и локализацией вспышек уже не отмечалась (рисунок 29).  

Важно отметить, что с точки зрения географического распределения и 

частоты сообщений о вспышках распространение вируса ЗУД КРС в 2017 г. резко 

отличалось от 2016 г. (таблица 9). 
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Рисунок 29 – Расположение вспышек ЗУД КРС относительно численности 

восприимчивого КРС в субъектах в 2017 году 

На рисунке 29 показано, что вспышки ЗУД КРС регистрировались главным 

образом в приграничных районах субъектов, граничащих с Республикой Казахстан. 
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Таблица 9 – Географические координаты вспышек ЗУД КРС в 2017 году 

Дата регистрации Локализация 

Координаты 

Северная 

широта, ° 

Восточная 

долгота, ° 

* 05.06.2017 Алтата, Дергачевский р-н, Саратовская обл. 51.10293 48.73601 

24.06.2017 Александров-Гай, Александрово-Гайский р-н, Саратовская обл. 50.13715 48.562456 

26.06.2017 Романовка, Федоровский р-н, Саратовская обл. 51.384 47.3755 

26.06.2017 Демьяс, Дергачевский р-н, Саратовская обл. 51.2049 49.12229 

01.07.2017 Тимонин, Дергачевский р-н, Саратовская обл. 51.17369 49.22778 

01.07.2017 Новоросляевка, Дергачевский р-н, Саратовская обл. 51.2395 49.0046 

01.07.2017 Передовой, Александро-Гайский р-н, Саратовская обл. 50.0945 48.8167 

01.07.2017 Сысоевский, Александро-Гайский р-н, Саратовская обл. 50.0289 48.3646 

01.07.2017 Сологубов М.А., Озинский р-н, Саратовская обл. 51.4247 50.144374 

01.07.2017 Сысоев, Александро-Гайский р-н, Саратовская обл. 50.0894 48.3538 

05.07.2017 Новоилецк, Соль-Илецский р-н, Оренбургская обл. 50.9968 54.2277 

05.07.2017 Земовой, Ташлинский р-н, Оренбургская обл. 51.6894 52.9518 

06.07.2017 Лапаз, Новосергиевский р-н, Оренбургская обл. 51.9661 53.4912 

07.07.2017 Буранное, Соль-Илецский р-н, Оренбургская обл. 50.9773 54.4654 

07.07.2017 Камышлак, Озинский р-н, Саратовская обл. 51.5303 49.9928 

08.07.2017 Пустобаево, Ташлинский р-н, Оренбургская обл. 51.6858 52.4078 

08.07.2017 Бекетовский перекат, Кировский р-н, Волгоградская обл. 48.5897 44.464 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

Северная 

широта, ° 

Восточная 

долгота, ° 

10.07.2017 Мясников А.И., Илецский р-н, Оренбургская обл. 51.4464 53.2026 

11.07.2017 Акоба, Акбулакский р-н, Оренбургская обл. 50.849988 55.883605 

14.07.2017 Малый Узен, Питерский р-н, Саратовская обл. 50.47634 47.62022 

14.07.2017 Дюрский, Новоузенский р-н, Саратовская обл. 50.66697 48.57067 

14.07.2017 Таловка, Новоузенский р-н, Саратовская обл. 50.7759 48.20327 

16.07.2017 Петропавловка, Дергачевский р-н, Саратовская обл. 51.25119 48.79639 

17.07.2017 Наливная, Советский р-н, Саратовская обл. 51.273 46.875 

** 18.07.2017 Верхнеозерное, Беляевский р-н, Оренбургская обл. 51.39945 56.71282 

18.07.2017 Новотулка, Питерский р-н, Саратовская обл. 50.835676 47.555141 

21.07.2017 Береговой, Оренбургский р-н, Оренбургская обл. 51.6714 55.726 

23.07.2017 Чашкан, Соль-Илецский р-н, Оренбургская обл. 51.0997 55.3434 

29.07.2017 Восточный, Большечерниговский р-н, Самарская обл. * 51.949486 51.102788 

** 30.07.2017 Пионерский, Ермекеевский р-н, Республика Башкортостан * 53.982737 53.762398 

07.08.2017 Пятиизбянский, Калачевский р-н, Волгоградская обл. 48.588946 43.45337 

07.08.2017 Давыдовка, Пугачевский р-н, Саратовская обл. 51.97733 48.859764 

07.08.2017 Карловка, Пугачевский р-н, Саратовская обл. 51.801087 49.513638 

08.08.2017 Купино, Безенчукский р-н, Самарская обл. 52.992708 49.562929 

08.08.2017 Черновка, Сергиевский р-н, Самарская обл. 53.70315 50.775044 
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Дата регистрации Локализация 

Координаты 

Северная 

широта, ° 

Восточная 

долгота, ° 

16.08.2017 Еловатка, Самойловский р-н, Саратовская обл. 51.109974 43.64954 

16.08.2017 Дегтяревка, Краснокутский р-н, Саратовская обл. 50.723132 47.044996 

** 22.08.2017 Орехово, Клетский р-н, Волгоградская обл. 49.235753 43.2106 

25.08.2017 Дергачи, Дергачевский р-н, Саратовская обл. 51.230173 48.756624 

28.08.2017 Гореловский, Дергачевский р-н, Саратовская обл. 51.109111 48.9314 

28.08.2017 Тимонин, Дергачевский р-н, Саратовская обл. 51.173699 49.227785 

10.12.2017 Колос, Саракташский р-н, Оренбургская обл. 51.879006 56.10634 

 

* – место первого выделения рекомбинантного изолята, принадлежащего к генетической линии вакцинных штаммов типа 

Neethling; 

** – локализации очагов ЗУД КРС определяющие масксимально удаленные вспышки в северном и восточном направлениях. 
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Данные, представленные в таблице 9, показывают, что к концу 2017 г. ареал 

распространения ЗУД КРС оставался в пределах 53° северной широты. 

Относительно восточной долготы вспышки регистрировались в пределах 43° и 56°. 

Таким образом, по сравнению с 2016 г. локализация вспышек ограничилась 53° 

северной широты, но явно прослеживалось расширение ареала на восток, до 

56°долготы. 

Несмотря на более высокую плотность популяции восприимчивых животных 

и более тесные хозяйственно-экономические связи в западных регионах, 

распространение ЗУД КРС в восточном направлении вдоль границы с Республикой 

Казахстан указывало на наличие неизвестного дополнительного фактора, 

влияющего на наблюдаемое распространение инфекции. 

Также стоит отметить и изменение сезонности вспышек в 2017 г. по 

сравнению с периодом 2015–2016 гг. (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Сезонность возникновения вспышек ЗУД КРС в 2017 году 

Из представленных на рисунке 30 данных, интересным наблюдением 

является регистрация вспышки ЗУД КРС в зимний период 2017 г., когда 

среднесуточная температура в регионе составляла минус 7,3 °С (при этом 

4

26

11

0

0 0

1

0

5

10

15

20

25

30

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

К
о

л
и

че
ст

во
 в

сп
ы

ш
ек



132 

 

максимальная температура не превышала 2 °С), что свидетельствует об участии в 

эпизоотическом процессе возможного контактного способа передачи возбудителя, 

без участия насекомых-переносчиков. 

Наряду со значительным сезонным и географическим изменением паттерна 

распространения ЗУД КРС в 2017 г., при вспышках заболевания в РФ впервые 

начали регистрироваться изоляты нового генотипа вируса, принадлежащего к 

генетической линии вакцинных штаммов типа Neethling. 

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступили образцы отобранные от 14 животных из 43 

вспышек, зарегистрированных в 2017 году. Четыре вспышки (две средт животных 

в частном секторе и две на коммерческих фермах) были вызваны вирусом, 

принадлежащим к генетической линии вакцинных штаммов типа Neethling 

(рисунок 31), тогда как остальные десять вспышек были вызваны полевыми 

изолятом ЗУД КРС, циркулирующими на территории РФ с 2015 г.  

 

Рисунок 31 – Распространение вспышек ЗУД КРС в 2017 году на территории 

РФ 
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На рисунке 31 показаны регионы, где регистрировали случаи выявления 

полевых и вакциноподобных изолятов вируса ЗУД КРС на гранцие с Республикой 

Казахстан.  

Часть образцов биоматериала не могла быть генотипирована, т.к. испытания 

проводились региональными ветеринарными лабораториями, которые полагались 

на коммерческие тест-системы без возможности дифференциации. Пробел в этих 

данных сильно затруднил на тот момент понимание способов интродукции и 

дальнейшего распространения обоих типов вируса на территории РФ. Анализ 

магистралей и локализация вспышек указывали на связь между вспышками и 

основными дорогами, которые, вероятно, служили путями распространения 

возбудителя ЗУД КРС. Любопытно, что две из четырех вспышек, вызванных 

вирусом, принадлежащим к генетической линии вакцинных штаммов, произошли 

в частном подворье (Саратовская и Самарская области), а две (Республика 

Башкортостан и Оренбургская область) – на коммерческих фермах (таблица 9). При 

этом в частном секторе было выявлено только по одной корове с клиническими 

признаками ЗУД КРС и менее десяти голов – на коммерческих фермах, что 

ограничило выборку проб. 

Кроме того, поскольку в ФГБУ «ВНИИЗЖ» были исследованы образцы 

только от явно больного КРС, представлялось невозможным выявить наличие 

такого же изолята у клинически здорового, но контактировавшего с 

инфицированными особями скота. Хотя такие животные могли быть 

асимптоматическими носителями вируса во время виремии, и были не замечены 

при осмотре. 

Что касается клинических признаков болезни, то симптомы у зараженных 

животных были аналогичны ранее описанным (для случаев 2015 и 2016 г.), 

независимо от генотипа вируса. 

Таким образом, установлено, что рекомбинантные вакциноподобные 

изоляты вызывают клинические признаки ЗУД КРС, неотличимые от изолятов 

генетической линии циркулирующих ранее в 2015 г. на территории Северо-

Кавказского региона, а также Сербии и Греции. 
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После проведения кампании по вакцинации «Вирусвакциной против оспы 

овец и заразного узелкового дерматита КРС культуральной сухой» (ФГБУ 

«ВНИИЗЖ», Россия), содержащей в своем составе только вакцинный 

аттенуированный штамм вируса оспы овец, ни один из пострадавших в 2016 г. 

регионов не сообщил о повторном появлении ЗУД КРС в 2017 г., за исключением 

Волгоградской области, которая проводила вакцинацию с использованием 

вакцины против оспы овец другого производителя. Важно отметить, что, по нашим 

данным, задокументированные вспышки в Волгоградской области, вызванные 

полевыми штаммами ЗУД КРС, произошли в тех же районах, что и в 2016 г. 

Данное обстоятельство могло быть вызвано тем, что животные были впервые 

вакцинированы летом, когда среднесуточная температура достигала 40 °C. Таким 

образом, вполне вероятно, что к началу кампании по вакцинации вирус уже 

циркулировал в стаде. 

Вспышки, вызванные вирусом ЗУД КРС, принадлежащим к генетической 

линии вакцинных штаммов, по-видимому, эпизоотически не связаны между собой, 

т.к. расстояние между ними превышает 300 км. Однако все они расположены в 

25–40 км от границы с Республикой Казахстан, где живые гомологичные вакцины 

на основе штамма Neethling официально одобрены и массово используются с 

2017 г. Еще одно интересное наблюдение состоит в том, что большинство вспышек 

ЗУД КРС в основном сосредоточены вдоль границы с Республикой Казахстан, 

которая официально остается свободной от ЗУД КРС.  

Следует иметь в виду, что другая группа исследователей (Кольцов и др.) 

сообщили, что при вспышках ЗУД КРС в Саратовской области в 2017 г. 

преобладали возбудители, принадлежащие к генетической линии вакцинных 

штаммов типа Neethling. Эти результаты проливают свет на масштабы 

распространения возбудителя ЗУД КРС, принадлежащего к генетической линии 

вакцинных штаммов типа Neethling, по всей России и поднимают вопросы о 

способности вакцинных штаммов бесконтрольно распространяться в популяции 

восприимчивых животных естественным образом [144].  
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Выявленные случаи возникновения клинических признаков ЗУД КРС, вне 

зависимости от генотипа вызвавшего их вируса, ведут к установлению 

карантинных мероприятий и ограничений на поставки молока, продуктов убоя, 

торговлю животными, что существенно подрывает экономическую деятельность 

хозяйства и региона в целом. 

Стоит отметить, что на территории РФ официально запрещено применение 

гомологичных вакцин для профилактики ЗУД КРС, кроме этого появление 

клинической инфекции у животных частных подворий, которая могла являться 

последствием применения гомологичной вакцины, не смогла бы остаться без 

внимания со стороны владельцев животных и специалистов государственной 

ветеринарной службы региона.  

С учетом сложившейся эпизоотической ситуации на конец 2017 г. был 

составлен прогноз дальнейшего распространения ЗУД КРС: 

1. Вероятность развития эпизоотии ЗУД КРС оставалась на высоком 

уровне. 

2. Возникновение новых вспышек ЗУД КРС следовало ожидать в 

субъектах РФ с наибольшей плотностью КРС, граничащих с уже 

неблагополучными регионами. 

3. В зону риска включны все регионы Приволжского ФО, граничащие 

с неблагополучными в 2017 г., где был выявлен возбудитель ЗУД КРС, 

принадлежащий как к генетической линии вакцинных штаммов, так и полевым 

изолятам, а также где возбудитель типирован не был. 

4. В результате применения гомологичных вакцин на территории 

сопредельных стран (Республика Казахстан) в зону риска входили территории 

приграничных субъектов РФ Приволжского ФО. 

Таким образом, в 2017 г. ЗУД КРС распространился на территории 

Приволжского ФО. Впервые показано, что в РФ циркулируют не только полевые 

изоляты вируса ЗУД, но и рекомбинантные вакциноподобные изоляты, которые 

способны также вызывать вспышки болезни. Вспышки располагались главным 
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образом на границе с Республикой Казахстан, при этом корреляции с плотностью 

животных в сопредельных (северных) регионах РФ не отмечено.  

 

 

 

4.1.5 Эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС 

на территории Российской Федерации в 2018 году 

В 2018 г. вирус ЗУД КРС продолжил распространяться в восточном 

направлении вдоль границы РФ. Всего было зарегистрировано 64 вспышки в 

5 регионах РФ: Самарской, Курганской, Челябинской, Свердловской и Омской 

областях. Наибольшее их количество было выявлено в Самарской и Курганской 

областях (рисунок 32). Стоит отметить, что минимальное расстояние вспышек от 

государственной границы РФ и Республики Казахстан составляло 1 км. 

 

Рисунок 32 – Локализация вспышек ЗУД КРС в субъектах РФ в 2018 г., 

вызванных рекомбинантным вакциноподобным изолятом вируса ЗУД КРС 
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При этом показатели заболеваемости были от 4 до 47,4%, а смертности – 

в диапазоне от 0,5 до 4,3% (таблица 10). 

Таблица 10 – Показатели заболеваемости и смертности при вспышках 

ЗУД КРС в 2018 году 

Регион Кол-во вспышек Заболеваемость Смертность 

Самарская обл. 32 32,0 (0,5–100,0%) 4,3 (0–100,0%) 

Курганская обл. 21 21,7 (0,2–50,0%) 0 

Челябинская обл. 4 47,4 (10–75,0%) 0,55 

Саратовская обл. 1 15,4 0 

Свердловская обл. 1 4 0 

Омская обл. 5 14,2 (0,3–33,3%) 0 

 

Наибольшее количество вспышек было зарегистрировано в Самарской и 

Курганской областях, при этом показатели смертности были незначительны, хотя 

заболеваемость была от 21,7 до 32,0%. 

Особого внимания заслуживает эпизоотическая ситуация в Курганской 

области, где в период с 05.07 по 16.07.2019 выявлен новый рекомбинантный 

вакциноподобный изолят на границе с Республикой Казахстан. Расстояние между 

локализацией вспышек и государственной границей РФ и Республики Казахстан 

составило от 1 до 51 км (рисунок 33). Первая вспышка выявлена в Целинном районе 

05.07.2018.  
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Рисунок 33 – Вспышки ЗУД КРС в Курганской области в 2018 году 

Клиническом осмотре животных при первой вспышке ЗУД КРС на 

территории Курганской области выявил более тяжелый характер проявления 

болезни: сильное истощение животного, обильные истечения из носовой полости, 

эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки носового зеркала, поражения на 

коже и вымени. При последующих лабораторных исследованиях был выявлен 

геном рекомбинантного вакциноподобного изолята. 

Однако, несмотря на идентификацию только одной вспышки, при которой у 

животных проявлялись явные клинические признаки ЗУД КРС, нами был проведен 

дополнительный отбор проб от животных без видимых кинических признаков в 

радиусе 30 км в рамках организованного активного надзора [32]. В итоге из 

21 локации пробоотбора, где был диагностирован ЗУД КРС, в 14 случаях 

лабораторным методом подтверждено бессимптомное инфицирование животных 

(таблица 11).



139 

 

 

Таблица 11 - Выявление клинически больных и латентно инфицированных животных при вспышках ЗУД КРС на 

территории Курганской области в 2018 году 

Количество 

вспышек 
Район 

Исследовано 

животных 

(проб) 

Количество 

положительных 

(ПЦР) 

Животные с 

клиническими 

признаками 

Расстояние до 

границы, км 

Дата 

регистрации 

1 Целинный 144 29 3 34,6 05.07.2018 

2 Целинный 2 1 1 18,5 12.07.2018 

3 Целинный 8 4 1 5,0 12.07.2018 

4 Целинный 11 1 1 1,0 12.07.2018 

5 Целинный 9 2 Без симптомов 35,5 14.07.2018 

6 Целинный 3 1 Без симптомов 47,0 14.07.2018 

7 Целинный 36 4 1 45,5 14.07.2018 

8 Петуховский 2 1 1 2,5 14.07.2018 

9 Петуховский 19 1 1 3,0 14.07.2018 

10 Куртамышский 6 1 Без симптомов 51,0 14.07.2018 

11 Целинный 42 4 Без симптомов 51,0 16.07.2018 

12 Целинный 19 5 Без симптомов 38,0 16.07.2018 

13 Целинный 8 3 Без симптомов 3,5 16.07.2018 

14 Целинный 4 1 Без симптомов 40,5 16.07.2018 

15 Целинный 103 3 Без симптомов 47,5 16.07.2018 
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16 Целинный 19 5 Без симптомов 18,0 16.07.2018 

17 Целинный 5 2 Без симптомов 3,7 16.07.2018 

18 Целинный 33 2 Без симптомов 1,0 16.07.2018 

19 Целинный 424 1 Без симптомов 17,7 16.07.2018 

20 Целинный 461 1 Без симптомов 13,0 16.07.2018 

21 Целинный 40 6 Без симптомов 4,3 16.07.2018 



141 

 

В таблице 11 показано, что больше 50% вспышек протекали у животных без 

проявления клинических признаков ЗУД КРС, причем во всех вспышках был 

выявлен один и тот же генотип вируса ЗУД КРС. 

Географически ареал распространения ЗУД КРС в 2018 г. незначительно 

расширился до 56° северной широты, при этом стоит отметить продолжавшийся 

тренд движения в восточном направлении вдоль государственной 

границы (таблица 12).
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Таблица 12 – Географические координаты вспышек ЗУД КРС в 2018 году 

Дата 

регистрации 
Локализация 

Координаты 

Северная 

широта, ° 

Восточная 

долгота, ° 

29.06.2018 Екатериновка, Безенчукский р-н, Самарская обл. 53.087542 49.445011 

05.07.2018 Матвеевка, Целинный р-н, Курганская обл. 54.568605 63.664276 

05.07.2018 Актуши, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.423344 49.020808 

08.07.2018 Кочердык, Октябрьский р-н, Челябинская обл. 54.567477 62.977607 

09.07.2018 Усолье, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.394898 49.056908 

11.07.2018 Маза, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.507068 48.858764 

12.07.2018 Красный Октябрь, Целинный р-н, Курганская обл. 54.272 63.7378 

12.07.2018 Костыгин Лог, Целинный р-н, Курганская обл. 54.43286 63.82546 

12.07.2018 Усть-Уйское, Целинный р-н, Курганская обл. 54.26818 63.905 

13.07.2018 Спиридоновка, Волжский р-н, Самарская обл. 53.079425 50.652361 

14.07.2018 Казанцевское, Петуховский р-н, Курганская обл. 55.111809 68.196559 

14.07.2018 Горбунешное, Петуховский р-н, Курганская обл. 55.074366 68.213566 

14.07.2018 Белоногово, Куртамышский р-н, Курганская обл. 54.77412 64.156846 

14.07.2018 Звезда, Безенчукский р-н, Самарская обл. 52.950457 49.602486 

14.07.2018 Чапаевск, Чапаевский р-н, Самарская обл. 52.980902 49.68818 

14.07.2018 Становое, Целинный р-н, Курганская обл. 54.626375 64.086675 

14.07.2018 Пески, Целинный р-н, Курганская обл. 54.6207 63.258643 
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14.07.2018 Половинное, Целинный р-н, Курганская обл. 54.68896 63.841314 

16.07.2018 Сетово, Целинный р-н, Курганская обл. 54.652009 64.01455 

16.07.2018 Подуровка, Целинный р-н, Курганская обл. 54.336731 64.004208 

16.07.2018 Луговое, Целинный р-н, Курганская обл. 54.291491 63.576414 

16.07.2018 Мануйлово, Целинный р-н, Курганская обл. 54.354174 63.360682 

16.07.2018 Рачеево, Целинный р-н, Курганская обл. 54.303767 63.353109 

16.07.2018 Приозерное, Целинный р-н, Курганская обл. 54.342329 64.10991 

16.07.2018 Воздвиженка, Целинный р-н, Курганская обл. 54.656506 63.873514 

16.07.2018 Казак-Кочердык, Целинный р-н, Курганская обл. 54.361429 64.238059 

16.07.2018 Заманилки, Целинный р-н, Курганская обл. 54.676385 63.587311 

16.07.2018 Кислянка, Целинный р-н, Курганская обл. 54.358231 63.274788 

16.07.2018 Иванково, Целинный р-н, Курганская обл. 54.671767 63.421231 

16.07.2018 Кинель, Кинельский р-н, Самарская обл. 53.233671 50.643142 

20.07.2018 Новоалександровка, Красноармейский р-н, Самарская обл. 52.849799 49.816844 

20.07.2018 Кануевка, Безенчукский р-н, Самарская обл. 53.152559 49.269036 

21.07.2018 Спиридоновка, Волжский р-н, Самарская обл. 53.109637 50.641825 

22.07.2018 Рождествено, Волжский р-н, Самарская обл. 53.22743 50.029927 

23.07.2018 Новокуйбышевск, Новокуйбышевский р-н, Самарская обл. 53.118124 49.889646 

23.07.2018 Горки, Новокуйбышевский р-н, Самарская обл. 53.039687 49.77079 

24.07.2018 Семеновка, Новокуйбышевский р-н, Самарская обл. 52.997772 49.877967 



144 

 

24.07.2018 Тополек, Хворостянский р-н, Самарская обл. 52.850265 49.07513 

30.07.2018 Вожский Утес, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.378337 49.090837 

31.07.2018 Маяк, Новокуйбышевский р-н, Самарская обл. 53.052669 49.807109 

01.08.2018 Петропавловское, Верхнеуральский р-н, Челябинская обл. 54.013498 60.0987 

03.08.2018 Печерское, Сызранский р-н, Самарская обл. 53.2418 49.0166 

08.08.2018 Черноречье, Волжский р-н, Самарская обл. 53.098593 50.431088 

09.08.2018 Сызрань, Сызранский р-н, Самарская обл. 53.06498 48.42049 

09.08.2018 Приволжье, Приволжский р-н, Самарская обл. 52.848873 48.598902 

13.08.2018 Черноречье, Волжский р-н, Самарская обл. 53.155601 50.368106 

13.08.2018 Черновский, Волжский р-н, Самарская обл. 53.173852 50.455518 

15.08.2018 Пахарь, Волжский р-н, Самарская обл. 53.011447 50.441284 

15.08.2018 Новотроицкий, Сосновский р-н, Челябинская обл. 54.968664 61.078315 

20.08.2018 Старая Бинарадка, Красноярский р-н, Самарская обл. 53.578116 49.967458 

* 30.08.2018 Северный, Хвалынский р-н, Саратовская обл. 52.720618 48.223867 

01.09.2018 Пашнино 1, Красноармейский р-н, Челябинская обл. 55.391565 61.737598 

* 04.09.2018 Чернышово, Пышминский р-н, Свердловская обл. 56.924 63.242 

04.09.2018 Ганькин Матак, Исаклинский р-н, Самарская обл. 53.928 51.795 

04.09.2018 Кушниково, Шигонский р-н, Самарская обл. 53.367471 48.620115 

19.09.2018 Среднее Аверкино, Похвистневский р-н, Самарская обл. 53.6039 52.0527 

* 24.09.2018 Омск, Омский р-н, Омская обл. 54.960695 73.552699 
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26.09.2018 Солнцево, Шербакульский р-н, Омская обл. 54.293137 72.579005 

27.09.2018 Кировский, Полтавский р-н, Омская обл. 54.308897 71.599406 

02.10.2018 Никольское, Тюкалинский р-н, Омская обл. 55.608657 72.288125 

04.10.2018 Усинское, Сызранский р-н, Самарская обл. 53.31121 48.682356 

10.10.2018 Светлый Ключ, Красноярский р-н, Самарская обл. 53.569 50.769 

12.10.2018 Георгиевка, Полтавский р-н, Омская обл. 54.303234 71.765426 

28.11.2018 Языково, Борский р-н, Самарская обл. 53.277093 52.057739 

 

* – локализации очагов ЗУД КРС определяющие масксимально удаленные вспышки в северном и восточном направлениях
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Данные, представленные в таблице 12, показывают, что к концу 2018 г. 

основное движение инфекции происходило в восточном направлении, 

не коррелируя с плотностью КРС (рисунок 34), и регистрировалось в пределах 48° 

и 73° восточной долготы, тогда как аналогичные показатели 2017 г. были в 

пределах от 43° до 56°.  

 

Рисунок 34 – Расположение вспышек ЗУД КРС относительно численности 

восприимчивого КРС в субъектах в 2018 году 

Из рисунка 34 виден тренд распространения ЗУД КРС в восточном 

направлении, причем большинство случаев также распологаются вдоль границы 

между РФ и Республикой Казахстан. Более того, корреляции между плотностью 

животных и вспышками вновь не обнаружено. 

Также, по сравнению с периодом 2015–2016 гг., в 2018 г. зафиксированно 

значительное удлинение периода регистрации вспышек, вплоть до 

зимы (рисунок 35).  
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Рисунок 35 – Сезонность возникновения вспышек ЗУД КРС в 2018 году 

Стоит отметить, что в сентябре 2018 г. в регионах, где регистрировались 

вспышки ЗУД КРС, среднесуточная температура составила 13,6 °С, в октябре – 

6,4 °С, что ниже аналогичных показателей за тот же период 2016 г. на 1,1 °С и 

2,4 °С соответственно. Устойчивая отрицательная температура (от минус 5,5 °С до 

минус 17,1 °С) сформировалась уже в ноябре, со средним значением минус 

2,9 °С (рисунок 35). 

Продолжающиеся регистрации вспышек болезни в период низких 

температур еще раз свидетельствовали о том, что роль насекомых-переносчиков 

в развитии эпизоотического процесса ЗУД КРС не является исключительной. 

Таким образом, из 64 зарегистрированных в 2018 г. вспышек ЗУД КРС 

в ФГБУ «ВНИИЗЖ» были проведены исследования в отношении только 34. При 

этом все они были вызваны возбудителем, принадлежащим к генетической линии 

вакциноподобных рекомбинантных изолятов, полностью вытеснивших полевой 

изолят, циркулировавший в период 2015–2016 гг. и частично в 2017 г. Массовое 

распространение рекомбинантных вакциноподобных изолятов свидетельствует о 

масштабах безответственного применения гомологичной вакцины за 

пределами РФ. 
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На основании проведенного в 2018 г. анализа эпизоотической ситуации по 

ЗУД КРС в РФ, на 2019 г. прогнозировалось расширение границ распространения 

заболевания именно в восточном направлении вдоль государственной границы 

с Республикой Казахстан. Возникновение новых вспышек ЗУД КРС следовало 

ожидать в субъектах РФ с наибольшей плотностью восприимчивого КРС, а также 

в регионах Приволжского, Уральского и Сибирского ФО. 

 

 

 

4.1.6 Эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС 

на территории Российской Федерации в 2019 году 

В 2019 году на территории РФ было зарегистрировано 29 очагов ЗУД КРС в 

6 субъектах РФ: в Республике Удмуртия – 1 очаг (Вавожский район), в Омской 

области – 7 очагов (Омский, Одесский, Оконешниковский, Москаленский, 

Азовский и Калачинский районы), в Новосибирской области – 7 очагов (Чановский, 

Татарский, Барабинский, Здвинский и Венгеровский районы), в Тюменской 

области – 7 очагов (Казанский, Абатский и Сладковский районы), в Саратовской 

области – 5 очагов (Энгельсский, Ершовский районы) и Алтайском крае – 2 очага 

(Шелаболихинский, Родинский районы) (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Распространение вспышек ЗУД КРС в 2019 г. на территории РФ 

На рисунке 36 представлено распространение вспышек ЗУД КРС, 

нотифицированных в МЭБ в 2019 г. Расположение неблагополучных пунктов 

главным образом приходится на территории приграничных регионов, граничащих 

с Республикой Казахстан. Как в 2017, так и 2018 г. корреляции с плотностью 

поголовья КРС не выявлено. 

В сравнении с 2018 г. распространение заболевания продолжилось в 

восточном направлении вдоль государственной границы РФ с Республикой 

Казахстан от Приволжского (Саратовская область, Удмуртская Республика) до 

Уральского (Тюменская область) и Сибирского (Алтайский край, Омская и 

Новосибирская области) ФО (таблица 13).
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Таблица 13 – Географические координаты вспышек ЗУД КРС в 2019 году 

Дата 

регистрации 
Локализация 

Координаты 

Северная 

широта, ° 

Восточная 

долгота, ° 

* 07.03.2019 Вавож, Вавожский р-н, Удмуртская Республика 56.704273 51.97163 

20.07.2019 Луговское, Ровенский р-н, Саратовская обл. 50.634 46.4737 

20.07.2019 Ровенское, Ровенский р-н, Саратовская обл. 50.729202 46.090064 

06.08.2019 Покрово-Иртышское, Омский р-н, Омская обл. 54.5556 74.14463 

06.08.2019 Зубовка, Татарский р-н, Новосибирская обл. 54.84852 75.51794 

06.08.2019 Юрки, Чановский р-н, Новосибирская обл. 55.05673 76.867777- 

11.08.2019 Комсомольское, Одесский р-н, Омская обл. 54.323148 73.05368 

12.08.2019 Колхоз «Береговой», Барабинский р-н, Новосибирская обл. 54.92527 78.096482 

20.08.2019 Сергеевка, Оконешниковский р-н, Омская обл. 54.81272 74.871614 

22.08.2019 Алексеевское, Здвинский р-н, Новосибирская обл. 54.917817 78.649628 

23.08.2019 Новоселезнево, Казанский р-н, Тюменская обл. 55.6713 69.20186 

26.08.2019 Константиновское, Татарский р-н, Новосибирская обл. 54.955058 75.814718 

27.08.2019 Майский, Абатский р-н, Тюменская обл. 55.937892 70.16604 

29.08.2019 Северное, Москаленский р-н, Омская обл. 54.98289 72.12187 

01.09.2019 Александровка, Азовский р-н, Омская обл. 54.55858 72.75143 

05.09.2019 Калачинск, Калачинский р-н, Омская обл. 55.048349 74.593919 

06.09.2019 Колхоз «Барабинский», Барабинский р-н, Новосибирская обл. 54.895912 78.265121 
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07.09.2019 Майка, Сладковский р-н, Тюменская обл. 55.609609 70.495382 

08.09.2019 Стародубка, Калачинский р-н, Омская обл. 55.081623 74.533353 

08.09.2019 Титоренко, Энгельсский р-н, Саратовская обл. 51.29798 46.6034245 

09.09.2019 Маслянский, Сладковский р-н, Тюменская обл. 55.924905 70.143763 

11.09.2019 Ильинка, Казанский р-н, Тюменская обл. 55.4583 69.3242 

14.09.2019 Ярославское, Казанский р-н, Тюменская обл. 55.569204 69.124549 

16.09.2019 Миусс, Ершовский р-н, Саратовская обл. 51.445628 47.931788 

17.09.2019 Нестерово, Ершовский р-н, Саратовская обл. 51.446 47.9557 

* 21.09.2019 Иня, Шелаболихинский р-н, Алтайский край 53.804183 82.661315 

03.10.2019 Ловцово, Сладковский р-н, Тюменская обл. 55.652 70.273 

25.10.2019 Ночка, Венгеровский р-н, Новосибирская обл. 55.81528 76.96952 

29.10.2019 Раздольное, Родинский р-н, Алтайский край 52.49329 79.95024 

 

* – локализации очагов ЗУД КРС определяющие масксимально удаленные вспышки в северном и восточном направлениях
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Из данных таблицы 13 видно, что ареал распространения ЗУД КРС достиг 

82,6 ° восточной долготы (территориио Алтайского края), тогда как вглубь страны, 

в районы с большей плотностью популяции восприимчивого скота, болезнь не 

распространилась (56,7 ° северной широты).  

Клиническое проявление болезни в 2019 г. характеризовалось поражением 

кожного покрова, органов дыхания, отеками. В большинстве случаев 

регистрировали единичные заболевание у животные, падеж был отмечен лишь при 

вспышке ЗУД КРС в Новосибирской области. Убой заболевших животных в 

качестве меры купирования инфекции и недопущения дальнейшего 

распространения болезни был применен только в двух случаях: с. Вавож, 

Вавожского района Республики Удмуртия, а также в с. Иня, Шелаболихинского 

района Алтайского края. 

Основной пик заболеваемости наблюдался в летне-осенний период года 

(август – сентябрь).  

 

Рисунок 37 – Сезонный характер вспышек ЗУД КРС в 2019 году 

Из представленных на рисунке 37 данных видно, что максимальное 

количество вспышек в 2019 г. выявлено в августе (11 вспышек) и сентябре 

(12 вспышек). 
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Показатели заболеваемости были от 1,4 до 26,0%, а смертности – в диапазоне 

до 1,0% (таблица 14). 

Таблица 14 – Показатели заболеваемости и смертности при вспышках ЗУД 

КРС в 2019 году 

Регион РФ 
Количество 

вспышек 

Заболеваемость, 

% 

Смертность, 

% 

Удмуртская Республика 1 26,0 0 

Саратовская область 5 9,0 (5–1) 0 

Омская область 7 1,4 (1–4) 0 

Новосибирская область 7 20,4 (1–55) 1,0 

Тюменская область 7 1,5 (1–2) 0 

Алтайский край 2 1,5 (1–2) 0 

 

Как видно из таблицы 14, в 2019 г. количество вспышек снизилось до 29, при 

этом максимальное количество вспышек выявлено в регионах Сибирского и 

Уральского ФО: Омской, Новосибирской и Тюменской областях. Смертность 

среди восприимчивого поголовья практически отсутствовала. 

Исследования, проводимые в референтной лаборатории болезней КРС 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», позволили дифференцировать генотип возбудителя при 

вспышках ЗУД КРС в 2019 г., вспышки были вызваны рекомбинантными 

вакциноподобными изолятами, как и в 2018 г. геном полевых изолятов выявлен не 

был. 

Интересно отметить, что в 2019 г. КНР сообщила о вспышке ЗУД КРС в 20 

км от границы с Республикой Казахстан. Генетический анализ изолята из КНР 

показал, что он является родственным рекомбинантному вакциноподобному 

изоляту выявленному в РФ в 2017 г. у животного на территории Саратовской обл. 
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Рисунок 38 – Вспышки ЗУД КРС на территории КНР в 2019 году 

На рисунке 38 представлена локализация вспышки в КНР в 2019 г. на границе 

с Республикой Казахстан. 

Таким образом, в 2019 г. выявлено 29 вспышек, что на 35 меньше, чем в 

2018 г. (всего 64 в 2018 г.). При этом все они были вызваны возбудителем, 

принадлежащим к генетической линии рекомбинантных вакциноподобных 

изолятов. На основании проведенного в 2019 г. анализа эпизоотической ситуации 

по ЗУД КРС, в РФ на 2020 г. прогнозируется расширение ареала распространения 

заболевания именно в восточном направлении вдоль государственной границы с 

Республикой Казахстан и КНР. Данные анализа развития эпизоотологической 

ситуации являются основанием для предположения о неблагоприятном прогнозе 

по ЗУД в 2020 г. для Дальневосточного региона страны. 
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4.1.6.1 Результаты эпизоотологического расследования путей заноса 

возбудителя ЗУД КРС в СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района 

Удмуртской Республики в 2019 году 

В рамках командирования сотрудники ФГБУ «Федеральный центр охраны 

здоровья животных» выезжали в животноводческое хозяйство СПК (колхоз) 

«Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики. Целью поездки являлось 

оказание научно-консультативной и методологической помощи в оценке 

эпизоотической ситуации и обследовании (расследовании) путей заноса 

возбудителя ЗУД КРС в СПК (колхоз) «Удмуртия», а также консультативная 

помощь ветеринарным специалистам по применению средств специфической 

профилактики ЗУД КРС. 

СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района расположен в юго-западной 

части Республики Удмуртия, граничит с Сюмсинским, Увинским, Можгинским, 

Кизнерским районами Удмуртской Республики и Кильмезским районом 

Кировской области. СПК (колхоз) «Удмуртия» расположен в центральной части 

Вавожского района в 10 км от центральной усадьбы с. Вавож, на территории 

муниципального образования Большеволковское. Производственное направление 

молочно-мясо-картофелеводческое. Является племенным заводом по разведению 

крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 

На момент обследования 20.03.2019 поголовье крупного рогатого скота в 

СПК (колхоз) «Удмуртия» составляло 5831 голову: 

1. Отделение в д. Большое Волково насчитывало 2552 головы КРС в 

составе: молочно-товарная ферма (далее – МТФ) № 1, где содержатся 402 головы 

коров; МТФ № 2 – 540 голов коров; телятник № 1 – 140 голов (телята до 6 мес.); 

телятник № 2 – 160 голов (телята до 6 мес.); телочник № 1 – 440 голов (телки 

случного возраста); телочник № 2 – 220 голов (телки 6–12 мес.); бычатник – 

650 голов на откорме. 

2. Отделение в д. Макарово насчитывало 1652 головы КРС в составе: 

МТФ – 156 голов коров; МТФ № 1 – 376 голов коров; МТФ № 2 (карусель) – 44 – 
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440 голов коров; телочник № 1 – 220 голов (телки 6–12 мес.); телочник № 2 – 300 

голов (телки, бычки 6–12 мес.); телятник – 160 голов телят до 12 мес. 

3. Отделение в д. Березек насчитывает 1627 голов КРС в составе: 

МТФ № 1 – 309 голов коров; МТФ № 2 – 218 голов коров; телочник № 1 – 440 голов 

(нетели); телочник № 2 – 120 голов (нетели); телятник № 1 – 160 голов телят; 

телятник № 2 – 160 голов телят; телятник «Дощатый» 220 голов. 

Со слов главного ветеринарного врача СПК (колхоз) «Удмуртия» 

А. Г. Юшкова, наблюдалась следующая клиническая картина: угнетение, 

повышение температуры до 41 °С появились 7 марта 2019 г. у телки в возрасте 15 

месяцев, в отделении д. Макарово (телочник № 1). 9 марта 2019 г. всех телок этой 

группы в количестве 100 голов из отделения Макарово перевели в помещение для 

содержания телок случного возраста в отделении Большое Волково, где на 5-е 

сутки (14 марта 2019 г.) на коже телок в области головы появились узелки (бугорки) 

диаметром от 1 до 5 см, которые впоследствии некротизировались. 

Кроме того, 15 марта 2019 г. с аналогичными клиническими признаками в 

этой же группе было выявлено дополнительно 3 телки с бугристостью кожных 

покровов разной степени от 1–3 см, из них у 2 голов наблюдалось повышенние 

температуры до 41 °С, у 1 головы истечения из носовой полости слизисто-гнойного 

характера. У 2 животных бугорки были некротизированы и с легкостью отделялись 

от кожи в виде струпьев (рисунок 39). Длительной лихорадки, угнетенного 

состояния, снижение аппетита, учащенного дыхания, тахикардии не отмечалось. 

В связи с подозрением на заболевание ЗУД КРС в СПК (колхоз) «Удмуртия» 

в целях предупреждения дальнейшего распространения, руководствуясь п. 19 

«Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота», утвержденных приказом Минсельхоза России от 05.04.2017 

№ 166, был осуществлен пробоотбор от каждого восприимчивого животного в 

изолированной группе с клиническими признаками заболевания. Для 
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лабораторных исследований от восприимчивых животных были отобраны образцы 

кожных бугров, соскобы с пораженных участков слизистой оболочки крыльев носа, 

пробы крови. 

    

Рисунок 39 – Кожные поражения у нетелей, принадлежащих 

СПК (колхоз) «Удмуртия», Республика Удмуртия, 2019 год 

На рисунке 39 показаны животные, инфицированные вирусом ЗУД КРС во 

время климатической зимы в марте 2019 г. 

Все находившееся в одном помещении с зараженными животными 

восприимчивое поголовье (5 голов), имевшее идентичную клиническую картину, 

по указанию специалистов государственной ветеринарной службы Удмуртской 

Республики было немедленно изолировано, отделено от общего стада в другое 

помещение, поставлено на контроль и подвергнуто лечению. 

Отобранный биологический материал (7 проб крови, 4 соскоба с пораженных 

участков слизистой оболочки крыльев носа, 1 участок кожи с узелком) с 

сопроводительным письмом 16.03.2019 был направлен в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для 

исключения наличия генома вируса ЗУД КРС. 

В соответствии с протоколом испытаний № 1829.573 от 18.03.2019, при 

тестировании методом ПЦР 13 проб биоматериала от КРС, в 11 пробах выявлен 



158 

 

геном вируса ЗУД КРС генетической линии типа Neethling (группы 

вакциноподобных изолятов). 

Распоряжением Главного государственного ветеринарного инспектора 

Удмуртской Республики от 18 марта 2019 г. № 49 «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина)» разработан и утвержден план 

мероприятий по ликвидации очагов ЗУД КРС и предотвращению распространения 

возбудителя в муниципальном образовании Большеволковское Вавожского района 

и в муниципальном образовании Большеучинское Можгинского района 

Удмуртской Республики. 

Определен эпизоотический очаг – СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского 

района Удмуртской Республики, отделение в деревне Большое Волково, отделение 

в деревне Макарово, отделение в деревне Березек. 

Неблагополучный пункт – деревня Большое Волково, деревня Макарово, 

деревня Березек Вавожского района Удмуртской Республики. 

Угрожаемая зона – территория в радиусе 5 км в пределах муниципальных 

образований Большеволковское Вавожского района и Большеучинское 

Можгинского района Удмуртской Республики. 

На период действия ограничительных мероприятий (карантина) установлены 

следующие ограничения: 

– в эпизоотическом очаге запрещено посещение территории 

посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные 

(технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 

животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для 

ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 

территории, признанной эпизоотическим очагом; запрещен ввод (ввоз) на 

территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы восприимчивых животных, 

а также вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые 

животные; вывоз молока и спермы, полученных от больных восприимчивых 

животных; 
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– в неблагополучном пункте запрещен ввоз восприимчивых животных, 

невакцинированных против ЗУД КРС; запрещен вывоз восприимчивых животных 

из неблагополучного пункта (за исключением вывоза восприимчивых животных на 

убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей 

убойные пункты); запрещено проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, 

связанных с передвижением и скоплением восприимчивых животных; 

– в угрожаемой зоне запрещен ввоз невакцинированных против 

заразного узелкового дерматита восприимчивых животных; запрещен вывоз 

восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за исключением вывоза 

восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или 

оборудованные для этих целей убойные пункты); запрещено проведение ярмарок, 

выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением 

восприимчивых животных. 

На всех действующих подъездах на фермы в отделениях д. Большое Волково, 

Макарово и Березек установлены дезинфекционные барьеры (6 барьеров), 

оборудованные шлагбаумами (отделение д. Большое Волково, отделение 

д. Макарово, отделение д. Березек). 

В помещений по содержанию животных в отделении д. Макарово (телочник 

№ 1), в котором были выявлены больные животные, проведена дезинфекция. 

Подвергнуто дезинфекции и животноводческое помещение в отделение д. Большое 

Волково, где содержались телки случного возраста с клиническими признаками 

ЗУД КРС. 

Специалистами государственной ветеринарной службы, c целью 

своевременного выявления вновь заболевших животных, организован ежедневный 

осмотр всего поголовья восприимчивых животных в СПК (колхоз) «Удмуртия» 

Вавожского района. 

Государственной ветеринарной службой совместно с администрацией 

муниципального образования Большеволковское 17.03.2019 проведен подворный 

обход ЛПХ граждан деревень Большое Волково (160 домовладений), Макарово (97 

домовладений), Березек (51 домовладение), в ходе которого было уточнено 
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количество восприимчивых животных, проведен клинический осмотр КРС, 

владельцы домохозяйств проинформированы о возникновении заболевания 

ЗУД КРС и ознакомлены с требованиями приказа Министерства сельского 

хозяйства РФ от 5 апреля 2017 г. № 166 «Об утверждении Ветеринарных правил 

осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных 

и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота». 

В администрации МО Вавожский район 18.03.2019 проведено внеочередное 

заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

противопожарной безопасности Вавожского района с рассмотрением вопроса 

принятия неотложных мер по локализации и ликвидации очага ЗУД КРС и 

предотвращения его дальнейшего распространения, c заслушиванием доклада o 

принятых мерах руководителя и специалистов СПК (колхоз) «Удмуртия» 

Вавожского района. 

На 19.03.2019 было назначено проведение внеочередного заседания 

специальной комиссии Правительства Удмуртской Республики по 

предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней 

животных с рассмотрением возникшей ситуации, связанной с выявлением вируса 

ЗУД КРС генетической линии типа Neethling в СПК (колхоз) «Удмуртия», и 

принятием своевременных мер по локализации. 

Руководителю СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района вручено 

требование начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики 

– Главного государственного ветеринарного инспектора Удмуртской Республики 

от 18.03.2019 № 01 2-1Р/2019 о проведении противоэпизоотических и других 

мероприятий в сельскохозяйственном производственном кооперативе (колхозе) 

«Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики. Аналогичное 

требование о проведении противоэпизоотических и других мероприятий было 

вручено муниципальному образованию Большеволковское (требование от 

18.03.2019 № 01 3-1P/2019). 
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При проведении эпизоотического обследования (расследования) 

установлено, что с 08.10. по 13.03.2019, в том числе 15 февраля 2019 г., в адрес 

СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района поступило 8 партий жмыха 

подсолнечного (общий вес 171,5 тонны), поставщик ООО «Синдикат» (Самарская 

обл.ь, Кинель-Черкасский р-н). В 2018 г. в Самарской области выявлен 

31 неблагополучный пункт по ЗУД КРС. Указанный жмых был включен в 

рацион КРС. 

По итогам проведенного обследования рекомендованы следующие меры, 

которые необходимо предпринять для недопущения распространения ЗУД КРС: 

1. Раннее выявление очагов (ежедневный клинический осмотр поголовья 

с выборочной термометрией, подворный обход ЛПХ, доведение до владельцев 

животных информации о заболевании, эпизоотический мониторинг, оперативное 

информирование о подозрительных животных). 

2. Оперативное лабораторное подтверждение клинического подозрения 

(при малейшем подозрении немедленно проводить лабораторные исследования 

животных на ЗУД). 

3. Вынужденное уничтожение реагирующих животных (бескровным 

способом, с последующим сжиганием трупов животных). 

4. Оперативная вакцинация всего восприимчивого поголовья животных: 

в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне и буферной 

зоне глубиной до 50 км, учитывая географические и административно-

хозяйствующие связи. Вакцинацию проводить вирусвакциной против оспы овец и 

ЗУД КРС в соответствии с инструкцией. 

5. Строгое контролирование перемещения (ужесточение контроля за 

перемещением животных, техники, обслуживающего персонала). 

6. Проведение комплекса карантинных мероприятий в соответствии с 

«Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного 
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рогатого скота», утвержденными приказом Минсельхоза России от 05.04.2017 

№ 166 16.03.2019.  

7. Дезинфекция и контроль переносчиков (разработка графика 

проведения дезинфекции помещений предприятия и техники, обслуживающей 

предприятие, провести контроль качества проведения дезинфекции). 

8. Повышение уровня биобезопасности ферм (ограждение территории 

очага от возможности несанкционированного доступа, разработка графиков 

выездов техники с обязательной дезинфекцией, недопущение нахождения на 

ферме бродячих животных). 

Важно отметить, что вспышка ЗУД КРС в СПК (колхоз) «Удмуртия» была 

выявлена в начале марта в условиях климатической зимы, когда средние дневные 

и ночные температуры составляли от минус 4 до минус 9 °С, что полностью 

исключает активность насекомых переносчиков в данный период. В связи с 

отсутствием ввоза нового скота на территорию фермы, а также отсутствием 

клинического проявления инфекции на территории ферм, дворов, ЛПХ граждан, 

прилегающих к СПК (колхоз) «Удмуртия», остается высокой вероятность заноса 

возбудителя из неблагополучных регионов РФ с транспортом, кормами 

(Самарская обл.). 

Данное предположение представляет особый интерес, т. к. вспышка ЗУД КРС 

на территории Республики Удмуртия в условиях климатической зимы очередной 

раз подтверждает существование дополнительного механизма передачи вируса без 

участия насекомых. 

 

 

 

4.1.7 Эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС 

на территории Российской Федерации в 2020 году 

В 2020 г. вспышки ЗУД КРС выявлены в Томской области, Алтайском и 

Хабаровском краях, а также в Еврейской АО. Всего зарегистрировано 4 вспышки: 

в Томской области – 1 очаг, Алтайском крае – 1 очаг, Хабаровском крае – 1 очаг и 

Еврейской АО – 1 очаг (рисунок 40).  
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Рисунок 40 – Распространение вспышек ЗУД КРС в 2020 году на 

территории РФ 

Из данных рисунка 40 видно, что вспышки ЗУД КРС зарегистрированы в 

приграничных регионах с Республикой Казахстан и КНР. Как и в период 

2017–2019 гг., корреляции с плотностью поголовья КРС не выявлено. 

Учитывая случаи выявления ЗУД КРС в 2020 г. на территории субъектов 

Дальневосточного ФО РФ, можно констатировать факт смещения ареала 

распространения болезни до 135,17° восточной долготы (таблица 15).  

Таблица 15 – Географические координаты вспышек ЗУД КРС в 2020 году 

Дата 

регистрации 
Локализация 

Координаты 

Северная 

широта, ° 

Восточная 

долгота, ° 

01.08.2020 
Куйбышево, Угловский р-н, 

Алтайский край 
51.35587 80.558806 

21.09.2020 
Большая Галка, Бакчарский р-н, 

Томская обл. 
56.926858 81.967362 
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25.08.2020 
Хабаровск, Хабаровский р-н, 

Хабаровский край 
48.476357 135.175988 

29.09.2020 
Приамурский, Смидовичский р-н, 

Еврейская АО 
48.527472 134.906564 

Из представленных в таблице 15 данных видно, что зона распространения 

ЗУД КРС достигла 134,9° и 135,1° восточной долготы (территорий ЕАО и 

Хабаровского края), причем вспышки регистрировались с августа по октябрь. 

Клинические признаки болезни характеризовались образованием кожных 

поражений и отеками (рисунок 41). 

   

Рисунок 41 – Клинические признаки ЗУД КРС у коровы при вспышке болезни 

в Хабаровском крае в 2020 году 

На рисунке 41 показано животное со множественными поражениями кожи 

(буграми) на теле, шее и голове. Бугры имели разный диаметр от 1,5 до 3 см, 

болезненные. Кроме этого регистрировались отеки в области подгрудка и передних 

конечностей. 

Показатели заболеваемости составляли от 1,3 до 40,0%, а смертности – в 

диапазоне до 6,7% (таблица 16). 
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Таблица 16 – Показатели заболеваемости и смертности при вспышках 

ЗУД КРС в 2020 году 

Регион РФ Количество вспышек Заболеваемость Смертность 

Алтайский край 1 1,3% 0 

Томская обл. 1 33,0% 0 

Хабаровский край 1 40,0% 6,7% 

Еврейский АО 1 10,6% 0 

Как видно из таблицы 16, в 2020 г. заболеваемость была до 40%, а смертность 

среди восприимчивого поголовья практически отсутствовала, за исключением 

вспышки на территории Хабаровского края. 

Исследования, проводимые в референтной лаборатории болезней КРС 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», позволили дифференцировать генотип возбудителя при 

вспышках ЗУД КРС в 2020 г., вспышки были вызваны рекомбинантными 

вакциноподобными изолятами, как и в 2018–2019 гг. геном полевых изолятов 

выявлен не был. 

Важно отметить, что вирус ЗУД КРС в 2020 г. широко распространился на 

территории Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 г. Тайвань, Индия, Непал 

впервые заявили о регистрации ЗУД КРС на своей территории (рисунок 42). 

Учитывая особенности отношения коренного населения данных стран к КРС, 

которое не подразумевает убоя заболевшего животного, а только лечение, 

существуют высокие риски укоренения и персистенции заболевания в регионе. 

Данные по вспышкам из Тайваня и Индии также показали, что в странах 

циркулирует рекомбинантный вирус, генетически родственный изоляту из КНР, 

выявленному в 2019 г. в 20 км на границе с Республикой Казахстан [152]. 
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Рисунок 42 – Неблагополучные страны и количество вспышек ЗУД КРС в 

Евразии в 2020 году 

В 2020 г. также впервые были зарегистрированы вспышки ЗУД КРС в 

Непале, однако генетическая принадлежность вируса пока не установлена. 

Таким образом, распространение вируса ЗУД КРС в 2020 г. достигло 

Дальневосточного региона РФ, при этом генетический профиль циркулирующих 

изолятов остался вакциноподобным, что было отмечено в 2018 и 2019 гг. Учитывая 

беспрецедентное распространение ЗУД КРС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

включая КНР, прогноз по ЗУД КРС на 2021 г. был неблагоприятным, с риском 

распространения в регионы Дальнего Востока РФ. 
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4.1.8 Суммарная характеристика вспышек ЗУД КРС на территории 

Российской Федерации за период 2015-2020 годов 

После анализа эпизоотологических данных по каждому году регистрации 

случаев ЗУД КРС среди российского КРС, целесообразно провести общий анализ 

и попытаться установить закономерности. 

Начиная с 2015 и до конца 2020 г. на территории РФ в МЭБ было 

нотифицировано 469 вспышек ЗУД КРС в Северо-Кавказском, Южном, 

Центральном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО 

(рисунок 43). Важно отметить, что каждый год появлялись новые неблагополучные 

регионы к востоку от вспышек предыдущего года вдоль границы с Республикой 

Казахстан и КНР, кроме того, регистрировались изменения в генетическом 

профиле циркулирующих изолятов вируса ЗУД КРС. 

Рисунок 43 – Локализация вспышек ЗУД КРС в субъектах РФ в период 

с 2015 по 2020 год 
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На рисунке 43 представлены регионы РФ, где за период с 2015 по 2020 г. 

регистрировались случаи ЗУД КРС. В указанный период вирус ЗУД КРС 

распространился на более 6400 км от Республики Дагестан до Хабаровского края. 

При этом вспышки находились в диапазоне 42–55º северной широты и 40–135º 

восточной долготы. 

Анализ эпизоотологических данных, а также данных генетического 

секвенирования в период вспышек с 2015 по 2020 г. позволил разделить эпизоотию 

ЗУД КРС в РФ на два периода: 2015–2016 гг. и 2017–2020 гг. Интересно отметить, 

что в период 2015–2016 гг. смертность была достаточно высока, тогда как в 

2017–2020 гг. вспышки были более умерены по частоте и практически без 

смертности среди пораженного поголовья (таблица 17). 
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Таблица 17 – Краткая характеристика вспышек ЗУД КРС в период с 2015 по 2020 года 

Регион Количество вспышек Заболеваемость Смертность Год 

Республика Дагестан 11 4,2 (0,9–9%) 3,3 (0–25,0%) 2015 

Чеченская Республика 4 100,0 0 2015 

Республика Северная Осетия–Алания 2 0,9 (0,8–1,1%) 50,0 (0–100,0%) 2015 

Астраханская обл. 10 40,8 (5,0–100,0) 2,2 (0–4,8) 2016 

Волгоградская обл. 9 30,9 (0,68–100,0) 1,5 (0–25,0) 2016 

Воронежская обл. 1 100,0 0 2016 

Кабардино-Балкарская Республика 1 0,05–100,0 0 2016 

Карачаево-Черкесская Республика 10 61,8 (1,4–100,0) 0–100,0 2016 

Краснодарский край 5 20,6 (7,7–33,7) 0,4–1,4 2016 

Республика Адыгея 1 1,2 0 2016 

Республика Дагестан 28 2,6 (0,3–12,5) 0 2016 

Республика Ингушетия 35 7,0 (27,4–0,7) 1,0 (0–5,6) 2016 

Республика Калмыкия 57 13,7 (0,5–100,0) 0,2 (0–6,3) 2016 

Ростовская обл. 5 20,8 (4,5–50,0) 0 2016 

Рязанская обл. 2 28,7 (7,4–50,0) 0 2016 

Самарская обл. 5 62,6 (4,4–100,0) 0 2016 

Ставропольский край 30 16,7 (0,2–100,0) 1,7 (0–50,0) 2016 
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Регион Количество вспышек Заболеваемость Смертность Год 

Тамбовская обл. 6 54,8 (11,1–100,0) 5,7 (0–50,0) 2016 

Чеченская Республика 108 38,0 (1,4–100,0) 4,1 (0,1–21,9) 2016 

Саратовская обл. 24 18,9 (0,2–100,0) 0 2017 

Оренбургская обл. 11 2,0 (0,2–11,6,0) 0 2017 

Волгоградская обл. 3 27,1 (5,7–60,0) 0 2017 

Самарская обл. 3 6,6 (0,6–11,1) 0 2017 

Республика Башкортостан 1 13,2 0 2017 

Самарская обл. 32 32,0 (0,5–100,0) 4,3 (0–100,0) 2018 

Курганская обл. 21 21,7 (0,2–50,0) 0 2018 

Челябинская обл. 4 47,4 (10,0–75,0) 0,5 2018 

Саратовская обл. 1 15,4 0 2018 

Свердловская обл. 1 4,0 0 2018 

Омская обл. 5 14,2 (0,3–33,3%) 0 2018 

Удмуртская Республика 1 26,0 0 2019 

Саратовская обл. 5 9,0 (5,0–1,0) 0 2019 

Омская обл. 7 1,4 (1,0–4,0) 0 2019 

Новосибирская обл. 7 20,4 (1,0–55,0) 1,0 2019 

Тюменская обл. 7 1,5 (1,0–2,0) 0 2019 
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Регион Количество вспышек Заболеваемость Смертность Год 

Алтайский край 2 1,5 (1,0–2,0) 
0 

2019 

Алтайский край 1 1,3 0 2020 

Томская область 1 33,0 0 2020 

Хабаровский край 1 40,0 6,7 2020 

Еврейская АО 1 10,6 0 2020 
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Из таблицы 17 видно, что заболеваемость и смертность к 2020 г. снижается, 

так же как и случаи регистрации вспышек. 

Также важно, что с началом в 2017 г. кампании по вакцинации КРС 

гомологичной вакциной кенийского производства против ЗУД КРС в Республике 

Казахстан (раздел 4.1.3), на территории РФ стали циркулировать возбудители 

ЗУД КРС, принадлежащие к генетической линии вакцинных штаммов типа 

Neethling, включая рекомбинантные изоляты с сигнатурами кенийской KSGP-

подобной вакцины. Доминирование над полевыми изолятами было отмечено и в 

2018–2020 гг. Важно отметить, что детекция генома рекомбинантного изолята 

ЗУД КРС, по требованиям МЭБ, не считается заболеванием и не подлежит 

обязательной нотификации [166, 167], что серьезно затрудняет понимание и 

изучение глобальной эпизоотологии вируса ЗУД КРС. 

Генетический анализ изолятов вируса ЗУД КРС с 2015 по 2020 г. представлен 

на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Дендрограмма, отражающая филогенетическое родство изолятов 

вируса ЗУД КРС в РФ в период с 2015 по 2020 год [107]  

 GU119948 LSDV RSA/00-OP126402

 GU119938 LSDV Sudan/06-Obied

 AF409137 LSDV Warmbaths LW

 KY702007 LSDV SERBIA/Bujanovac/2016

 KY829023 LSDV Evros/GR/15

 MH893760 LSDV/Russia/Dagestan/2015

 MK432596 LSDV/Volgograd field/2017

 MK432594 LSDV/Saratov field/2017

 MK765527 LSDV/Samara/2018-1461

 MK765523 LSDV/Kazakhstan/2016

 MK765522 LSDV/Abkhazia/2016

 MK765521 LSDV/Ryazan/2016

 MK765520 LSDV/Rostov/2016

 MK765519 LSDV/Tambov/2016

 MK765518 LSDV/Kalmykiya/2016

 MK765517 LSDV/Kabardino-Balkariya/2016

 MK765516 LSDV/Karachaevo-Cherkessiya /2016

 MK765515 LSDV/Ingushetia/2016

 MK765514 LSDV/Chechnya/2016

 MK765513 LSDV/Stavropol/2016

 MK765512 LSDV/Krasnodar/2016

 MK765511 LSDV/Voronezh/2016

 MK765510 LSDV/Volgograd/2016

 MK765509 LSDV/Chechnya/2015

 MK432595 LSDV/Orenburg field/2017

Полевые изоляты вируса ЗУД КРС

 KP663685 NVI/CaPV Vaccine (KS-1)

 Udmurtya/2019

 KX683219 LSDV KSGP 0240

 AF325528 LSDV Neethling 2490

 MK765528 LSDV/Chelaybinsk/2018

 Omsk/2019

 MK765524 LSDV/Omsk/2018

 MK765525 LSDV/Omsk2/2018

 MK765526 LSDV/Sverdlovsk/2018

 MH753582 LSDV Saratov/2017

 MK603181 LSDV Kurgan/2018

 Saratov/2019

 Tyumen/2019

 Khabarovsk/2020

 Evr.Avt.oblast/2020

 Altai2020

 Tomsk/2020

 MN598007 China//Xinjiang/2019

 MN518933 China/XJ/2019

 MK765529 LSDV/Samara/2018-1462

 AF409138 LSDV Neethling vaccine LW 1959

 KX764644 LSDV Herbivac vaccine

 KX764645 LSDV Neethling-LSD vaccine-OBP

 KX764643 LSDV SIS-Lumpyvax vaccine

 MH753579 LSDV Bashkortastan/2017

 MH753580 LSDV Samara/2017

 MH753581 LSDV Orenburg/2017

 Вирус оспы коз

 Вирус оспы овец

0.0020
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На рисунке 44 показано филогенетическое дерево российских изолятов 

вируса ЗУД КРС по гену RPO30. Видно, что изоляты в период с 2015 по 2016 г. и 

частично за 2017 г., являются полевыми изолятами, родственными изолятам из 

Сербии и Греции, тогда как с 2018 г. все выявленные изоляты имеют генетический 

профиль вакциноподобных, родственных изоляту из КНР. 

Особый интерес представляет выявленный в 2017 г. на территории 

Саратовской обл. изолят (рисунок 44), представляющий собой впервые в мире 

выявленный рекомбинантный вакциноподобный вирус Neethling с мозаичным 

распределением фрагментов генома кенийского KSGP-подобного вакцинного 

штамма на всем протяжении генома мутировавшего вируса [50]. Важно отметить, 

что у рекомбинантного вируса отмечено восстановление экспрессии ряда рамок 

считывания белков, предположительно отвечающих за вирулентность [50], 

которые у аттенуированного вакцинного штамма «отключены» или «усечены» 

вследствие аттенуации. Изучение свойств нового генетического варианта вируса 

описано в разделе 4.2.  

Выявленные случаи возникновения клинических признаков ЗУД, вне 

зависимости от генотипа вызвавшего их вируса, приводили к установлению 

карантинных мероприятий и ограничений на поставки молока, продуктов убоя, 

торговлю животными, что существенно подрывало экономическую деятельность 

хозяйств. В данных обстоятельствах, оценка риска в отношении продуктов 

животноводства является важным аспектом в планировании и реализации мер 

профилактики и искоренения ЗУД КРС, направленная на снижение влияния 

инфекции на экономику хозяйств. 

Другой отличительной особенностью вспышек в РФ в исследованный период 

является то, что на всем протяжении эпизоотического периода с 2015 по 2020 г. в 

подавляющем большинстве вирус поражал чаще всего частный скот, вне 

зависимости от генетической принадлежности (рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Распространение ЗУД КРС в коммерческих предприятиях (КП) 

и частных дворах (ЧД) в период 2015–2020 годов 

На рисунке 45 представлена сравнительная частота возникновения вспышек 

в частных хозяйствах и коммерческих предприятиях. Из представленных данных 

видно, что инфекция в частных хозяйствах регистрировалась чаще.  

Также следует отметить неоднородность в тренде сезонного проявления 

вспышек ЗУД КРС. Если в период 2015–2016 гг. вспышки были зарегистрированы 

в теплый период времени, то в период 2017–2020 гг. были зарегистрированы случаи 

проявления клинической инфекции при минусовых температурах, а также при 

значениях температуры близких к нулю (рисунок 46).  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ЧП 15 247 35 57 19 2

КП 2 66 8 7 9 2

15

247

35

57

19

22

66

8 7 9
2

0

50

100

150

200

250

300

К
о

л
и

че
ст

во
 в

сп
ы

ш
ек



176 

 

 

Рисунок 46 – Сезонная динамика регистрации вспышек ЗУД КРС в период 

2015–2020 годов 

Данные рисунка 46 предполагают, что в период 2015–2016 гг. наиболее 

вероятна векторная передача через насекомых, тогда как при вспышках 

2017–2020 гг. роль насекомых в развитии эпизоотического процесса уже сводится 

к минимуму, т. к. при понижении дневных и ночных температур активность 

насекомых прекращается полностью. 

В 2018 г. вспышки регистрировались в конце ноября в Самарской области, 

когда средняя дневная температура доходила до минус 2,9 °С, и уже лежал снег. 

В 2019 г. выявлен случай в марте в Республике Удмуртия (раздел 4.1.6.1). Данные 

факты регистрации вспышек в холодное время заслуживают дальнейшего изучения 

биологических свойств возбудителя, поскольку существующая гипотеза об 

энтомологическом аспекте трансмиссии вируса ЗУД КРС не способна объяснить 

данное наблюдение. Учитывая измененный генетический профиль 
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циркулирующего вируса, важно оценить последствия геномных перестроек, 

отмеченных для рекомбинантных изолятов. 

Учитывая фактор сезонности регистрации вспышек и то, что генетический 

профиль вирусов ЗУД КРС в 2017–2020 гг. претерпел изменения, выдвигается 

гипотеза, основанная на анализе эпизоотологических данных, о контактном 

механизме передачи рекомбинантных изолятов вируса ЗУД КРС, что необходимо 

верифицировать в экспериментальных условиях. 

Что касается выбора гетерологичной вакцины для борьбы с ЗУД КРС, 

очевидно, что использование препаратов на основе вируса оспы овец показало 

свою безопасность для применения в национальном масштабе, избежав 

катастрофических последствий с реверсией гомологичных штаммов, которые 

вызвали волну новых «вакцинных» вспышек в период с 2017 по 2020 г. вследствие 

применения в регионе гомологичных вакцин, не отвечающих параметрам 

безопасности. 

 

 

 

4.1.9 Выявление возбудителя ЗУД КРС в образцах биоматериала за период 

2015–2020 гг., особенности клинико-анатомического проявления болезни 

Заразный узелковый дерматит КРС является новой и слабоизученной 

болезнью не только для РФ, но и для многих стран Северного полушария [30]. 

Изучение особенностей протекания заболевания, в зависимости от способа 

интродукции, генетических и породных свойств, а также агроклиматических 

факторов, заложит основу раннего оповещения о подозрении на заболевание. 

Опыт, полученный в данной работе, важен в понимании патогенеза и 

эпизоотических свойств новых изолятов вируса в современных условиях. 

Своевременная лабораторная диагностика ЗУД КРС, особенно исследование 

проб, отобранных от живых подозреваемых в заболевании животных имеет важное 

значение для организации действий по предотвращению распространения 

заболевания. Однако недостаточная изученность свойств и патогенеза возбудителя 
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ЗУД требует объединения усилий лабораторий и практикующих ветеринарных 

врачей для более глубокого понимания биологии данного вируса. 

За период 2015–2020 гг. на базе референтной лаборатории болезней КРС 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» было исследовано 1750 проб биологического материала от КРС 

с клиническими признаками ЗУД КРС, полученного из 25 регионов Российской 

Федерации: Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, 

Самарской, Саратовской, Оренбургской, Тамбовской, Курганской, Челябинской, 

Свердловской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Амурской областей, 

Еврейской АО, Краснодарского, Ставропольского и Хабаровского краев, 

республик Дагестан, Калмыкия, Башкортостан, а также Карачаево – Черкесской и 

Чеченской республик. 

Геном вируса ЗУД КРС был выявлен в 593 пробах, что составило 33,8% 

от общего числа исследованных проб (таблица 18). 

Таблица 18 – Выявление генома вируса ЗУД КРС в полевых образцах 

биоматериала от КРС за период 2015–2020 года 

Вид исследованного 

материала 

Общее 

количество 

исследованных 

проб, шт. 

Количество положительных 

проб 

штук процент, %  

Поражения кожи 135 110 81,4 

Носовые смывы 284 110 38,7 

Кровь стабилизированная 609 256 42,0 

Сыворотка крови 722 117 16,2 

Всего: 1750 593 33,8 

 

В таблице 18 представлены результаты диагностических исследований на 

ЗУД КРС при тестировании различных проб биоматериала от КРС в состоянии 

клинической инфекции. В пробах, отобранных от живых животных, наиболее часто 

вирус ЗУД КРС был выявлен в носовых смывах (38,7%), стабилизированной крови 

(42,0%) и сыворотке крови (16,2%).  

При исследовании патологического материала геном вируса ЗУД КРС был 

выявлен в пробах пораженных кожных покровов (буграх) в 81,4% случаев. 
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В пробах трахеи, селезенки и абортированных плодов геном вируса ЗУД КРС 

выявлен не был.  

Помимо этого было проведено исследование 21 пробы молока, полученной 

от клинически больных ЗУД коров (геном возбудителя выявлен в 9 пробах), 25 

проб лимфоидной ткани (геном вируса выявлен в 12 пробах) и 15 проб легочной 

ткани (геном вируса выявлен в 7 пробах). 

Как было сказано выше, геном вируса ЗУД наиболее часто регистрировали в 

кожных поражениях (81,4% проб). Среди остальных образцов биологического 

материала геном вируса выявляли в 16,2–42,3% проб. Генетический материал 

вируса также выявляли в пробах легочной и лимфоидной ткани, молока, однако из-

за ограниченного количества проб невозможно было провести однозначную 

статистическую оценку этих результатов. Полученные данные согласуются 

с результатами других исследований и подтверждают выраженный тропизм вируса 

к кожному эпителию [172]. 

Полученные данные позволили подготовить рекомендации по правилам 

проведения пробоотбора у животных с клиническими признаками ЗУД. Наиболее 

пригодными образцами для лабораторной диагностики являлись кожные 

поражения в сочетании с образцами крови/сыворотки и носовыми смывами. При 

этом стоит отметить, что важное значение среди показателей выявляемости имеет 

стадия развития и характер проявления клинической картины ЗУД КРС. 

Первым признаком наличия инфекции в стаде является резкое снижение 

молочной продуктивности, которое фиксируется по показателю общего удоя. Если 

животноводческое хозяйство находится в зоне риска распространения болезни, то 

для ветеринарного специалиста данный факт должен служить сигналом к более 

детальному и тщательному клиническому осмотру восприимчивого поголовья. 

На начальной стадии развития болезни отмечаются повышение температуры 

тела, слезотечение, выделения из носовой полости. Кожные поражения (бугры) не 

выражены, на видимых слизистых оболочках животного (носовое зеркало) 

появляются эрозии и язвы. На вымени, внутренней поверхности бедер можно 

наблюдать покраснения (трудноразличимые под шерстным покровом) и эрозивные 
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поражения кожного покрова, а также незначительные припухлости. Первые 

клинические симптомы могут появляться уже через 3–9 дней после инфицирования 

животных. 

При генерализованной форме заболевания на теле животного появляются 

бугры диаметром от 0,5 до 5 см, как правило, на голове, шее, вымени и в 

промежности. От появления первых узелковых поражений до развития 

множественных поражений на всем теле проходит 24–48 часов. Эпидермис по 

краям бугорков отделяется, в центре бугра ткань некротизируется и образуется 

характерная впадина, окаймленная валиком из грануляционной ткани размером от 

1 до 3 мм. Через 1–3 неделю после появления бугорка некротизированную ткань 

можно удалить в виде пробки (секвестра) или, подсыхая, она отпадает сама 

(рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Генерализованная форма, множественные поражения (бугры) на 

поверхности тела взрослой коровы и приплода 

Число бугров на теле животного варьирует от нескольких штук (в случае 

умеренного заражения) до многочисленных, покрывающих все тело (в тяжелых 

случаях). Кроме того, множество мелких узелков со временем могут сливаться и 

образовывать крупные, болезненные поражения на коже. При проведении 
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пальпации у больных животных обычно заметно увеличение поверхностных шейных 

лимфатических узлов и лимфатических узлов коленной складки. Отмечаются отеки в 

области подгрудка и конечностей. 

Тяжелая форма болезни развивается при наслоении вторичной (бактериальной) 

инфекции и характеризуется потерей аппетита, приводящего к истощению животного. 

Узелки прощупываются по всему туловищ. На видимых слизистых оболочках 

образуются плоские круглые эрозии и серовато-желтые некротические бляшки, 

которые затем имеют тенденцию к нагноению и изъязвлению. Эрозии и язвочки также 

появляются на веках. Роговица глаза мутнеет, наступает частичная или полная 

слепота. Изо рта выделяется густая тягучая слюна, из носа – гнойная слизь со 

зловонным запахом. Если изъязвления в дыхательных путях сопровождаются 

выраженным отеком, то животное нередко погибает от удушья. 

Кроме того, за время развивающейся на территории РФ эпизоотии ЗУД КРС 

(2015-2020 гг.) при обследовании ряда животноводческих хозяйств нами обнаружены 

клинические симптомы заболеваний, схожие с симптомами ЗУД КРС, что 

подчеркивает необходимость проведения активного лабораторного мониторинга и 

подтверждение клинического диагноза методами дифференциальной диагностики: 

– укусы насекомых (рисунок 48) и новообразования (рисунок 49): кожные 

поражения характеризовались более поверхностными изменениями. 

   

Рисунок 48 - Поражение кожи, 

вызванные укусами насекомых 

 Рисунок 49 - Новообразования в 

области подхвостовой складки 
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– трихофития (рисунок 50): поверхностный слой пораженных участков 

кожи снимался с образованием под ним безволосого участка кожи 

диаметром 0,5–3 см. 

   

Рисунок 50 – Образование безволосых участков при трихофитии 

При исследовании методом ПЦР проб биоматериала, полученных от 

животных со схожими с ЗУД КРС клиническими симптомами, диагноз ЗУД КРС 

подтвержден не был. 

Стоит отметить, что не у всех инфицированных животных могут проявляться 

симптомы заболевания ЗУД КРС, либо проявляться в слабовыраженной форме, что 

создает сложности для дифференциальной диагностики. В связи с этим, при 

формировании мониторинговых исследований в зонах высокого риска, 

необходимо было учитывать и клинически здоровых животных, поскольку они 

могут находиться в инкубационном периоде или переболевать без видимых 

симптомов и способствовать передаче вируса через кровососущих насекомых. 

Это имеет особое практическое значение, т. к. любой надзор (клинический, 

лабораторный) за эпизоотической ситуацией относительно ЗУД КРС проводится 

главным образом прижизненно, что позволяет значительно снизить экономический 

ущерб от заболевания, складывающийся из снижения молочной или мясной 

продуктивности, которая в большинстве случаев не восстанавливается; проявления 

абортированных и мертворожденных плодов, что приводит к недополучению 

ремонтного молодняка; повреждения шкур; бесплодия животных; гибели от 

развивающейся вторичной инфекции, а также из затрат на лечение и проведение 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 
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На одно из первых мест в борьбе с заболеванием выходит так называемая 

информационная, или агитационная, кампания по осведомлению специалистов. 

Раннее выявление инфицированных животных и безотлагательное лабораторное 

подтверждение подозрений – главная составляющая успеха в борьбе с этой 

болезнью. Несмотря на то, что типичные клинические признаки ЗУД КРС легко 

распознаются у животных с тяжелой формой, на начальных стадиях инфекции и 

у особей с заболеванием средней тяжести они могут протекать незаметно даже для 

опытных специалистов. 

На практике нередко были отмечены случаи, когда больное поголовье 

выявлялось только тогда, когда у части животных уже наблюдались 

множественные поражения кожи, содержащие высокую концентрацию 

возбудителя ЗУД КРС. Очевидно, что к этому времени вирус уже циркулировал в 

стаде в течение нескольких недель, что дает возможность инфекции 

распространиться на значительные расстояния за пределы первичного очага. 

Раннее обнаружение клинических признаков ЗУД КРС в неблагополучных 

хозяйствах и выявление путей передачи инфекции являются условиями 

эффективного предотвращения, контроля и ликвидации болезни. 

Информационно-разъяснительные кампании должны быть адресованы 

ветеринарным специалистам, работникам боенских предприятий, фермерам, 

пастухам, торговцам скота, водителям транспортных средств, осуществляющим 

перевозки КРС, техникам искусственного осеменения – всем тем, кто 

непосредственно работает с животными и наблюдает за ними, тем, кто может 

выявить болезнь на ранних этапах и оперативно известить государственную 

ветеринарную службу. Кроме того, следует учитывать неравную меру 

заинтересованности и мотивированности отраслевых сторон в нотификации 

случаев болезни! 

Таким образом, за период 2015–2020 гг. показатель выявляемости ЗУД КРС 

составил 33,8%. Важной особенностью инфекции является возможность 

субклинического течения болезни, что необходимо учитывать при организации 

надзорной деятельности. В данном случае важную роль играет не только 
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проведение активного клинического надзора, но и риск-ориентированный 

лабораторный надзор (мониторинг), с возможностью проведения 

дифференциальной диагностики и подтверждением всех подозрительных случаев. 

Кроме того, разнообразие характера и особенностей клинического 

проявления ЗУД КРС требует проведения масштабных информационных 

кампаний, в первую очередь для повышения осведомленности у практикующих 

ветеринарных специалистов во всех регионах РФ, где существуют потенциальные 

риски заноса и распространения инфекции.  
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4.2 Изучение свойств нового рекомбинантного вакциноподобного штамма 

«Приволжский» вируса ЗУД КРС 

 

 

 

4.2.1 Выделение изолята вируса ЗУД КРС из проб патологического 

материала 

Новый рекомбинантный вакциноподобный изолят вируса ЗУД КРС был 

выделен из подкожной клетчатки, отобранной с мест образования кожных 

поражений (бугров) в области подгрудка пораженного КРС. Патологический 

материал был получен в 2017 г. со вспышки в Саратовской области (таблица 9, 

п. 4.1.4).  

Вирусовыделение проводили в культуре клеток ТЯ. На первом пассаже 

видимго цитопатического действия (ЦПД) не обнаруживали. Спустя 168 ч 

культивирование приостанавливали, считая данный временной отрезок как 

«слепой пассаж». Данный период соответствовал началу дегенеративных 

процессов в интактной культуре клеток. В дальнейшем вируссодержащий материал 

промораживали и проводили следующий пассаж (рисунок 51, 52). 

   

Рисунок 51 – Клетки незараженной 

культуры клеток ТЯ (72 часа, 

увеличение × 400) 

 Рисунок 52 – Клетки монослоя 

культуры ТЯ после инфицирования 

вирусом ЗУД КРС штаммом 

«Приволжский» (72 часа, 

увеличение × 400) 
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На рисунке 51 представлена культура клеток ТЯ без внесения 

вируссодержащей суспензии, представляющая собой полигональные, 

эпителиоподобные и веретенообразные клетки. ЦПД вируса ЗУД КРС проявлялось 

начиная со второго пассажа, вызывая характерные изменения у более 50% клеток, 

проявляющиеся образованием большого числа сферических клеток, которые 

соединялись в дуплеты, а затем отслаивались от стекла. 

На рисунке 52 представлено ЦПД в культуре клеток ТЯ через 72 ч после 

заражения вирусом ЗУД КРС, ЦПД выражено в виде округления клеток и 

отслоения от монослоя. 

В процессе дальнейшего пассирования вируссодержащего материала 

в культуре клеток ТЯ цитопатическая активность вируса ЗУД КРС постепенно 

увеличивалась, и к 5-му пассажу титр вируса составил 5,0–5,5 lg ТЦД50/см3. 

Дальнейшая работа была направлена на выбор наиболее чувствительных 

клеточных систем для выделенного изолята. В работе использовали культуры 

клеток ТЯ, ЯДК-04, ПБ, ПО, Vero-V, ВGМ. Выбор культур клеток производили, 

основываясь на результатах исследований, полученных при культивировании 

ранее изученных штаммов и изолятов вируса ЗУД КРС и литературных 

данных [42].  

Вирус адаптировали к каждой культуре клеток в течение 5 последовательных 

пассажей. Для этого вирусную суспензию вносили на предварительно 

освобожденный от ростовой среды монослой культуры клеток и инкубировали в 

течение часа в термостате при температуре (37 ± 1) °С. По окончании времени 

контакта вируса с клеткой вносили поддерживающую среду ПСП, содержащую 

1–2% фетальной сыворотки крови КРС. Инфицированную таким образом 

клеточную культуру инкубировали при (37 ± 1) °С до появления ЦПД вируса. При 

поражении специфическим ЦПД не менее 70-80% площади монослоя (округление, 

отслоение от стекла и агрегация клеток) культуральные матрасы промораживали 

при температуре минус (80 ± 1) °С. Для проведения последующего пассажа 

вируссодержащий материал оттаивали при комнатной температуре, производили 

сбор вируса и отбор проб для контроля микробной контаминации и определения 
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цитопатической активности вируса методом микротитрования в культуре клеток 

ЯДК-04. Расчет инфекционной активности проводили по методу Рида и Менча и 

выражали в lg ТЦД50/см3. 

В результате проведенной работы было установлено, что чувствительными к 

изучаемому вирусу ЗУД КРС клеточными линиями являлись культуры клеток ПБ, 

ЯДК-04 и ТЯ, титр вируса составлял к 5-му пассажу 6,0 ± 0,14; 5,14 ± 0,15 и 

5,45 ± 0,15 lg ТЦД50/см3 соответственно (таблица 19).  

Таблица 19 – Результаты адаптации изолята вируса ЗУД КРС к клеточным 

культурам (n = 3) 

Система 

репродукции 

вируса 

Титр вируса, ТЦД50/см3 

Количество пассажей 

1 2 3 4 5 

ПБ 4,25 ± 0,18 5,25 ± 0,17 5,70 ± 0,18 6,00 ± 0,15 6,00 ± 0,14 

ЯДК-04 4,20 ± 0,16 4,17 ± 0,25 5,17 ± 0,15 5,14 ± 0,15 5,14 ± 0,15 

ТЯ 5,25 ± 0,17 5,30 ± 0,14 5,47 ± 0,16 5,48 ± 0,16 5,45 ± 0,15 

ПО 2,13 ± 0,11 1,38 ± 0,17 н/о н/о н/о 

Vero-V 2,13 ± 0,11 1,38 ± 0,17 н/о н/о н/о 

ВGМ 1,25 ± 0,15 н/о н/о н/о н/о 

н/о - не обнаружен. 

В культурах клеток ПО, Vero-V, BGM было отмечено минимальное 

накопление вируса в исследуемом материале, а ко 2–3-му пассажу вирус обнаружен 

не был (таблица 19). 

Таким образом, в ходе проделанной работы были выбраны чувствительные 

клеточные линии (ПБ, ЯДК-04, ТЯ), что позволило в дальнейшем более детально 

изучать биологические свойства данного изолята. 

 

 

 

4.2.2 Депонирование штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС 

Изучение иммунобиологических свойств штамма «Приволжский» вируса 

ЗУД КРС, предлагаемого в качестве производственно-контрольного для 

изготовления средств диагностики ЗУД КРС и лекарственных препаратов, а также 
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их контроля, проводили согласно программе комиссионных испытаний по 

депонированию штамма, утвержденной в соответствии с Государственным заданием 

№ 081-00010-19-00 «Ведение и пополнение Всероссийской коллекции клеточных 

культур, штаммов вирусов, микробов и микопатогенов» от 28.12.2018 и приказом 

директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» № 5 от 06.02.2019. 

Для исследования с целью депонирования был использован образец вируса ЗУД 

КРС в виде вируссодержащей суспензии 4-го пассажа в культуре клеток ТЯ от 

04.12.2018, сублимационно высушенный 15.01.2019, с биологической активностью 

5,05 lg ТЦД50/см3. 

Испытания проводили в соответствии с прилагаемой к приказу Программой 

испытаний по показателям качества СТО 00495527-0257-2019 «Штаммы вируса 

заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота (производственные и 

контрольные). Методы изготовления и контроля посевных материалов». 

Контроль контаминации. В результате проведенных испытаний было 

установлено, что депонируемый вируссодержащий материал не контаминирован 

бактериями, грибами, чужеродными вирусами и микоплазмами.  

Инфекционная активность. Инфекционную активность депонируемого 

вируссодержащего материала после лиофилизации определяли методом титрования в 

культуре клеток ЯДК-04. Для этого содержимое 3 флаконов исследуемого материала 

растворяли в среде ПСП до исходного объема (2 см³), объединяли и тщательно 

перемешивали. Титрование проводили в стерильных 96-луночных плоскодонных 

культуральных планшетах в объеме 0,2 см3/лунка (таблица 20). 

Таблица 20 – Инфекционная активность депонируемого вируссодержащего 

материала при титровании в культуре клеток ЯДК-04 

Характеристика 

образца 

Разведение вируса 
Титр вируса, 

lg ТЦД50/см3 

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

Объединенная 

проба 
++++ ++++ ++++ ++ – + +– – – – – – – 5,05 

«+» – наличие цитопатического действия; 

«–» – отсутствие цитопатического действия. 
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Как видно из данных таблицы 20, активность исследуемого вируссодержащего 

материала после лиофилизации составила 5,05 lg ТЦД50/см3. 

Для контроля стабильности испытуемый материал репродуцировали в течение 

5 последовательных пассажей в культурах клеток ТЯ, ПБ и ЯДК-04. Результаты 

изучения стабильности штамма по его инфекционной активности в течение 

5 пассажей представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Стабильность депонируемого вируссодержащего материала при 

репродукции в культурах клеток 

№ 

пассажа 

Титр вируса, lg ТЦД50/см³ 

КК ТЯ КК ПБ КК ЯДК-04 

1 4,5 5,5 5,0 

2 5,0 6,0 5,0 

3 5,0 6,0 5,5 

4 5,0 5,5 5,0 

5 5,0 6,0 5,5 

КК – культура клеток. 

Таким образом, установлено, что депонируемый вируссодержащий материал 

стабилен в течение не менее 5 последовательных пассажей, при этом его 

цитопатическая активность в культурах клеток ТЯ, ПБ и ЯДК-04 находилась в 

пределах 4,5–5,0 lg ТЦД50/см3, 5,5–6,0 ТЦД50/см3 и 5,0–5,5 ТЦД50/см3 

соответственно (таблица 21). 

Активность в реакции микронейтрализации (РМН). Результаты 

проведённых исследований показали, что депонируемый вируссодержащий 

материал вируса ЗУД КРС обладает специфической антигенной активностью: 

исследуемый вирусный материал давал положительную реакцию в РМН со 

специфической сывороткой крови в разведении 1:64, при этом активность вируса 

с гетерологичными сыворотками не превышала фоновый уровень (титр менее 1:2), 

т. е. была отрицательной. 

Депонирование. В результате проведенных исследований установлено, что 

испытуемый вируссодержащий материал содержит вирус ЗУД КРС и не 
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контаминирован бактериями, грибами и микоплазмами; цитопатическая 

активность в культуре клеток ЯДК-04 не ниже 5,0 lg ТЦД50/см3. 

Установлено, что испытуемый вируссодержащий материал в течение 

5 последовательных пассажей в культурах клеток ТЯ, ПБ и ЯДК-04 проявляет 

стабильную биологическую активность, которая находилась в пределах от 4,5 до 

6,0 lg ТЦД50/см3. 

На основании подтверждения показателей качества испытуемый материал 

вируса ЗУД КРС был депонирован в Коллекцию штаммов микроорганизмов ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» под регистрационным номером (ссылкой) «Приволжский» 

(диагностический) (справка о депонировании № 112-деп/19-2 от 04.04.2019). 

Кроме того, был получен патент на изобретение «Штамм «Приволжский» 

вируса заразного узелкового дерматита (нодулярного дерматита) крупного 

рогатого скота Dermatitis nodularis bovum рода Capripoxvirus для изготовления 

биопрепаратов для диагностики и специфической профилактики заразного 

узелкового дерматита крупного рогатого скота» (№ 2708335). 

 

 

 

4.3 Сравнительное изучение биологических свойств штаммов 

«Приволжский» и «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

В результате проведенной работы был получен штамм «Приволжский», 

геном которого сочетает в составе одной полногеномной последовательности 

геномные сегменты как вакцинного штамма, так и KSGP-подобного изолята. При 

этом следует отметить, что после лабораторных исследований биоматериала, 

поступившего в ФГБУ «ВНИИЗЖ» из других регионов РФ, в дальнейшем начали 

выявлять и другие случаи заражения вакциноподобными изолятами, 

принадлежащими к генетической линии Neethling (п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.1.6, 

п. 4.1.7). Эти обстоятельства определили необходимость сравнительного изучения 

генетически измененного возбудителя ЗУД КРС и полевых изолятов вируса, 

выделенных ранее в 2015–2016 гг. 
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Для сравнения биологических свойств использовали штамм 

«ВНД КРС/Дагестан/2015», полученный в 2015 г. из проб биологического 

материала, поступившего от больных коров при вспышке ЗУД КРС на территории 

Республики Дагестан (п. 4.1.1) и рекомбинантный штамм «Приволжский». 

 

 

 

4.3.1 Сравнительное изучение культуральных свойств штаммов 

«Приволжский» и «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

Культуральные свойства штаммов оценивали по срокам проявления ЦПД в 

различных культурах клеток. С этой целью было проведено по 5 последовательных 

пассажей в культурах клеток ЯДК-04, ТЯ и ПБ. Результаты изучения 

культуральных свойств двух штаммов представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Культуральные свойства штаммов «Приволжский» и 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС (n = 3) 

Название 

штамма 

Культура клеток 

ЯДК-04 ТЯ ПБ 

ВИ, ч 

титр, 

lg 

ТЦД50/см3 

ВИ, ч 

титр, 

lg 

ТЦД50/см3 

ВИ, ч 

титр, 

lg 

ТЦД50/см3 

ВНД 

КРС/Дагестан/

2015 

72–96 5,17 ± 0,25 72–96 5,39 ± 0,08 72–96 5,13 ± 0,16 

Приволжский 72–96 5,16 ± 0,25 48–72 5,93 ± 0,13 48–72 6,13 ± 0,16 

ВИ – время инкубирования. 

Как видно из таблицы 22, при культивировании возбудителей в культурах 

клеток ТЯ и ПБ наблюдались некоторые различия. В указанных культурах титр 

штамма «Приволжский» как минимум на 0,5–1,0 lg ТЦД50/см3 был выше, чем у 

штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015», и составлял 5,93 ± 0,13 lg ТЦД50/см3 в 

культуре ТЯ и 6,13 ± 0,16 lg ТЦД50/см3 в культуре ПБ. 

В то же время цитопатическая активность штаммов «Приволжский» и 

«ВНД КРС/Дагестан/2012» в культуре клеток ЯДК-04 не имела существенных 
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отличий: максимальное ЦПД вируса проявлялось на 72–96 ч инкубирования, при 

этом титр находился в одинаковых пределах для обоих штаммов в культуре клеток 

ЯДК-04 (p ≤ 0,05), тогда как на культурах клеток ТЯ и ПБ разница в полученных 

титрах статистически значимо отличалась (р ≥ 0,05).  

Через 72 часа культивирования, ЦПД штаммов «ВНД КРС/Дагестан/2015» и 

«Приволжский» вируса ЗУД КРС в культуре клеток ЯДК-04 характеризовалось 

образованием большого числа сферических клеток, значительная часть которых 

отслаивалась от субстрата к 96 часам культивирования. Пораженные клетки, 

оставшиеся неразрушенными, собирались в крупные конгломераты 

(рисунки 53, 54). 

   

Рисунок 53 – Клетки монослоя 

культуры клеток ЯДК-04 после 

инфицирования штаммом «ВНД 

КРС/Дагестан/2015» через 72 часа 

(увеличение × 400) 

 Рисунок 54 – Клетки монослоя 

культуры клеток ЯДК-04 после 

инфицирования штаммом 

«Приволжский» через 72 часа 

(увеличение × 400) 

Следует отметить, что интенсивность проявления ЦПД штамма 

«Приволжский» в культуре клеток ЯДК-04 характеризовалось большим 

количеством образующихся конгламератов и более выраженным разрежением 

монослоя. 
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В отличие от перевиваемой линии ЯДК-04, культуры клеток ТЯ и ПБ 

относятся к субкультурам и отличаются полиморфизмом клеток и низкой 

продуктивностью, но обладают биологическими свойствами организмов-доноров. 

Культура клеток ТЯ характеризуется преобладанием веретенообразных 

клеток. ЦПД изучаемых штаммов в ней было схожим с таковым в культуре клеток 

ЯДК-04: клетки принимали сферическую форму, отслаивались от субстрата, 

соединялись в дуплеты. Было установлено, что ЦПД штамма «Приволжский» 

характеризовалось образованием большего количества дуплетов во взвеси, нежели 

у штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015» (рисунки 55, 56). 

   

Рисунок 55 – Клетки монослоя 

культуры клеток ТЯ после 

инфицирования штаммом «ВНД 

КРС/Дагестан/2015» через 72 часа 

(увеличение × 400) 

 Рисунок 56 – Клетки монослоя 

культуры клеток ТЯ после 

инфицирования штаммом 

«Приволжский» через 72 часа 

(увеличение × 400) 

Морфология субкультуры ПБ отличалась наличием крупных полиморфных 

клеток с четкими границами. ЦПД штамма «Приволжский» в этой культуре 

визуально проявлялось уже в первые сутки инкубирования. А через 72 часа 

монослой клеток был поражен тотально (рисунки 57, 58). Максимальное же 

проявление ЦПД штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015» в культуре ПБ происходило 

только на 96-й час инкубирования. 
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Рисунок 57 – Клетки монослоя 

культуры клеток ПБ после 

инфицирования штаммом «ВНД 

КРС/Дагестан/2015» через 72 часа 

(увеличение × 400) 

 Рисунок 58 – Клетки монослоя 

культуры клеток ПБ после 

инфицирования штаммом 

«Приволжский» через 72 часа 

(увеличение ×400) 

Таким образом, анализируя морфологические изменения клеточных культур 

ТЯ и ПБ в результате цитопатического действия штаммов 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» и «Приволжский» вируса ЗУД КРС можно 

констатировать, что в целом характер поражений в обоих случаях аналогичен: при 

поражении субкультур на подложке остаются неразрушенные эпителиоподобные 

клетки, собранные в псевдосинцитий и деадгезированные сферические клетки 

разного размера. При взаимодействии вируса с перевиваемой культурой клеток 

ЯДК-04 множество клеток деадгезируются и частично агрегируются. Однако в 

культурах клеток ТЯ и ПБ интенсивность развития цитопатического действия 

штамма «Приволжский» и цитопатическая активность получаемого вирусного 

материала значительно выше (р ≤ 0,05), чем у штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015». 

Для оценки ростовых характеристик двух штаммов использовали культуру 

клеток ТЯ при разной множественности заражения (МЗ) от 0,0001 до 1. Титры 

вируса определяли через 48, 72, 96 и 120 часов после заражения. Результаты 

представлены на рисунках 59-62. 
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Рисунок 59 – Кривые роста штаммов «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

и «Приволжский» при множественности заражения равной 1 ТЦД50/кл 

 

 

Рисунок 60 – Кривые роста штаммов «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

и «Приволжский» при множественности заражения равной 0,1 ТЦД50/кл 
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Рисунок 61 – Кривые роста штаммов «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

и «Приволжский» при множественности заражения равной 0,01 ТЦД50/кл 

 

 

Рисунок 62 – Кривые роста штаммов «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

и «Приволжский» при множественности заражения равной 0,001 ТЦД50/кл 
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Как видно из представленных на рисунках 59–62 данных, при 

множественности заражения равной 0,001 и 0,01 ТЦД50/кл. к 120 часам после 

заражения у штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015» не отмечено значительного роста, 

тогда как штамм «Приволжский» накапливался в более высоком титре (р < 0,05). 

При значениях МЗ равных 1,0 и 0,1 ТЦД50/кл. статистически значимой разницы 

между ростовыми характеристиками не отмечено (р > 0,05). 

 

 

 

4.3.2 Определение инфекционной активности 

штаммов «Приволжский» и «ВНД КРС/Дагестан/2015» с титрованием 

на естественно восприимчивых животных 

После подкожного введения штаммов «ВНД КРС/Дагестан/2015» и 

«Приволжский» в разных разведениях, согласно ранее описанной методике 

(п. 3.1.2), за животными вели наблюдение в течение 10 дней, регистрируя 

изменения на месте введения и показатели температуры тела. 

На 7–8 сутки после заражения у животных первой группы регистрировали 

появление припухлостей в местах введения вируссодержащей суспензии 

в разведениях от 10–1 до 10–5 (рисунок 63). Одновременно с развитием кожной 

реакции у животных наблюдали повышение температуры тела до 40,0 °С и выше. 

Следует отметить, что у животного № 1 на 9–10-е сутки после заражения отмечали 

появление розеол и припухлостей по всей поверхности тела. 

У животных второй испытуемой группы появление припухлостей 

регистрировали в местах введения вируссодержащей суспензии в разведениях от 

10–1 до 10–4 на 8–9-е сутки после заражения, температура тела повышалась от 

39,7 °С до 40,0 °С (рисунок 64). На 10-е сутки после заражения у особей № 4 и 6 

отмечали появление единичных неярко выраженных розеол. У контрольного 

животного никаких признаков развития воспалительной реакции в местах введения 

не регистрировали в течение всего времени наблюдения. 
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Рисунок 63 – Титрование штамма 

«Приволжский» на естественно 

восприимчивых животных 

(животное № 1, 10-й день после 

заражения, слева направо показаны 

разведения вируса от 10–1 до 10–5) 

 Рисунок 64 – Титрование штамма 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» на 

естественно восприимчивых 

животных (животное № 6, 10-й день 

после заражения, слева направо 

показаны разведения вируса 

от 10–1 до 10–5) 

На рисунке 63 показана реакция животного на подкожное введение штамма 

«Приволжский» в разных титрах. Видно, что штамм «Приволжский» индуцирует 

выраженную кожную реакцию при всех разведениях. 

На рисунке 64 представлено животное после подкожного введения 

вируссодержащего материала в разведении 10–1 до 10–5 штамма 

«ВНД КРС/Дагестан/2015». Видно, что выраженная реакция отмечается только при 

разведениях 10–1 до 10–3, тогда как разведения 10–4 и 10–5 не показали значительных 

выраженных изменений на коже. 

По окончании срока наблюдения на основании учета кожной реакции 

производили подсчет инфекционной активности штаммов для каждого животного 

и средней – для группы № 1 и группы № 2. Результаты титрования представлены в 

таблице 23.
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Таблица 23 – Результаты титрования штамма «Приволжский» и «ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС на 

естественно восприимчивых животных 

№ 

животного 
Группа / штамм 

Разведение вируса 
Титр вируса, 

lg ИД50/0,1 см³ 

Средний титр, 

lg ИД50/0,1 см³ 
10 –1 10 –2 10 –3 10 –4 10 –5 

1 

№ 1 
«Приволжский» 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5,50 

4,68 ± 1,06* 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + – 5,33 

3 + + + + + + + + + + – – + – – – – – – – 3,23 

4 

№ 2 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» 

+ + + + + + + + + + + + + – – – – – – – 3,67 

2,85 ± 0,60* 5 + + + + + + – – + – – – – – – – – – – – 2,23 

6 + + + + + + + + + – – – – – – – – – – – 2,67 

7 контрольная – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0,00 0,00 

 

* – различия статистически значимы (р ≤ 0,05) 

«+» – наличие кожной реакции; 

«–» – отсутствие кожной реакции. 
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Из данных, представленных в таблице 23, видно, что средний титр 

инфекционной активности вируса ЗУД КРС штамма «Приволжский» 

на КРС был значительно выше 4,68 ± 1,06 lg ИД50/0,1см³, чем штамма 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» – 2,85 ± 0,60 lg ИД50/0,1см3 (р ≤ 0,05).  

Таким образом, было установлено, что штамм «Приволжский», являясь 

рекомбинантным вариантом вируса ЗУД КРС, проявлял более высокую 

инфекционную активность как в культуре клеток, так и на естественно 

восприимчивых животных, которая была статистически значимо выше, чем у 

штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015» (р ≤ 0,05). 

 

 

 

4.4 Патогенные свойства штамма «Приволжский» вируса ЗУД КРС при 

экспериментальном заражении естественно восприимчивых животных 

После идентификации выраженных инфекционных свойств на культуре 

клеток и титровании при подкожном введении целью дальнейших исследований 

было изучение биологических характеристик штамма «Приволжский» при 

экспериментальном заражении естественно восприимчивых животных. Для 

реализации поставленной задачи был проведен эксперимент по заражению быков 

согласно ранее описанной методике (п. 3.1.2). 

Регистрация температуры тела. До начала эксперимента средняя 

температура тела всех животных составляла 38,4 °С. У всех животных опытной 

группы (группа IN), которые были инфицированы внутривенно, на 3-й день 

наблюдений было отмечено повышение температуры тела в среднем до 39,5 °C (в 

диапазоне от 39,0 °C до 40,7 °C), что свидетельствовало о начале диссеминации 

вируса в организме животных. К 8-му дню эксперимента температура тела всех 

зараженных быков группы IN поднялась выше 39,6 °C и оставалась на этом уровне 

до 20-го дня, после чего началось умеренное снижение до диапазона (38,1–39,6) °C, 

который держался до 40-го дня. После 40-го дня началась вторая фаза лихорадки 

(за исключением животного № 8 группы IN) с повышением температуры до 41,5 

°C (животное № 2 группы IN), которая продолжалась до 48-го дня (рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Средняя температура тела животных по группам 

Из представленных данных видно, что средняя температура тела животных 

первой группы (С1) составляла в среднем 38,6 °С до 19-го дня, после которого 

началась лихорадка до 41,1 °С (у животного № 9 группы С1 повышенная 

температура продолжалась до 46-го дня). К 46-му дню температура тела животных 

этой группы начала восстанавливаться до пределов нормы, но затем снова 

поднялась (вторая фаза лихорадки) у большинства животных этой группы (кроме 

животного № 1 группы С1) и оставалась повышенной до конца эксперимента 

(рисунок 65). 

Температура тела животных второй группы С2, которых ввели в эксперимент 

с 33-го дня, повысилась через пять дней после интродукции (38-й день 

эксперимента), демонстрируя слабовыраженный двухфазный характер, причем 

вторая фаза лихорадки началась на 49-й день эксперимента (на 16-й день после 

интродукции) с температурой 40,9 °C, зарегистрированной к 50-му дню 

(у животного № 3 группы С2) (рисунок 65). 
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Регистрация клинических симптомов ЗУД у животных групп IN, C1, C2. 

У инфицированных животных (группа IN) характерные кожные поражения в виде 

уплотнений различного диаметра от 0,5 до 1 см были выявлены на 11-й день 

эксперимента у трех животных (№ 4, 6 и 10). Поражения были выявлены на 

поверхности кожи в области мошонки и вентральной стороны брюшной полости. 

У животного № 2 группы IN были выявлены эрозии только на поверхности тела в 

области паха и лопаток, при этом температура тела в группе оставалась стабильной 

– в среднем 40 °C. 

К 15-му дню эксперимента у быков группы IN было отмечено обострение 

проявления генерализованной формы заболевания: у животных № 4, 6 и 10 были 

выявлены многочисленные бугры по всему телу, некоторые, сливаясь, 

образовывали поражения до 2,5 см в диаметре (конгломераты). У животного № 8 

группы IN аналогичные симптомы были зарегистрированы позднее. На 21-й день 

размер одиночных кожных поражений (единичных бугров без слияния в 

конгломерат) у этих животных увеличился до 3,5 см в диаметре. На поверхности 

кожи мошонки этих животных были выявлены очаги некротических поражений.  

На слизистой оболочке ротовой полости и носового зеркала также 

наблюдались эрозии (рисунок 66). Помимо эрозивно-язвенных поражений и 

серозных истечений из носовой полости, у животного № 6 группы IN были 

отмечены общая слабость, отек в области подгрудка и суставов. 

В группе С1 первые признаки ЗУД КРС, в виде небольших эрозий на 

слизистой оболочке носовой полости и носовом зеркале, наблюдались к 28-му дню 

эксперимента (рисунок 67). 
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Рисунок 66 – Поражения на носовом 

зеркале быка № 6 группы IN на 

21-й день после заражения 

 Рисунок 67 – Бык № 3 группы C1 с 

эрозивными поражением на 

носовом зеркале на 35-й день после 

контакта с группой IN 

Важно отметить, что эрозивных поражений кожи в каудальной части тела 

животных группы С1 (в области мошонки или на внутренней стороне их бедер) не 

выявлено, в отличие от эрозивных поражений в краниальной части, 

присутствующих только на шее и морде. 

В дальнейшем у трех животных группы С1 отмечались отечности тканей, 

которые проявились на 28-30 день эксперимента в подчелюстном пространстве, что 

коррелирует с периодом виремии и лихорадкой (40,6 °С у животного № 5) 

(рисунок 68). Выраженной патологии лимфатических узлов (поверхностно-

пахового, коленной складки) по сравнению с инфицированными животными 

группы IN, а также поражений кожи в области мошонки и внутренней поверхности 

бедер не выявлено. 
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Рисунок 68 – Бык № 9 группы С1 с отеком подчелюстной области на 28-й день 

после контакта с группой IN 

У трех из пяти животных группы С1 (С1-5, С1-7, С1-9) к 35-м суткам 

развивались характерные симптомы ЗУД КРС: увеличенные лимфатические узлы 

и множественные бугры по всему телу от головы до хвоста диаметром 

от 0,5 до 4 см.  

В группе C2 повышение температуры тела было зарегистрировано у всех 

животных в течение недели после их включения в исследование (на 33-й день 

эксперимента), что сопровождалось незначительным увеличением лимфатических 

узлов и отеком в подчелюстном пространстве (животное № 3 группы C2). 

У животного № 1 группы С2 был выявлен слабый отек в области подгрудка, а у 

животного № 5 отмечалось наличие единичных эрозий на носовом зеркале. 

На 21-й день после интродукции (54-й день эксперимента) у животного 

№ 3 было выявлено несколько бугров на поверхности кожи, которые впервые были 

зафиксированы в области морды животного и в дальнейшем распространились в 

направлении от шеи к хвосту (рисунок 69). 
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Рисунок 69 – Бык № 3 группы С2 на 26-й день после интродукции (шерстный 

покров сбрит) 

На рисунке 69 представлен бык № 3 группы С2 с характерной 

генерализованной формой ЗУД КРС. К 26-му дню количество бугров резко 

увеличилось в каудальном направлении от шеи к задней части тела, а их размер 

составлял 2,0–2,5 см. 

Выздоровление. Инфицированные животные (IN) № 4, 6 и 10 

экскретировали вирус в окружающую среду через носовые и окулярные выделения 

до 38-го дня. Важно отметить, что зараженные быки № 2 и 8 не имели клинических 

признаков инфекции, несмотря на положительные результаты ПЦР (таблица 24). 

Клиренс вируса у всех животных учавствующих в опыте, исчезновение отечности 

и полное рубцевание узлов зарегистрировано к 45-му дню, при этом 

лимфатические узлы оставались увеличенными при пальпации. 

У большинства животных первой группы С1 (№ 3, 5, 7, 9) клинические 

признаки регистрировали до 54-го дня. На 50-й день, у животных № 3, 5, 7 и 9 
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развились дополнительные поражения кожи в виде бугров, были отмечены отек в 

подчелюстном пространстве и увеличенные поверхностные шейные 

лимфатические узлы, при пальпации болезненные.  

Виремия. Первые положительные результаты тестирования проб крови были 

получены на 7-й день эксперимента у инфицированных животных (группы IN), при 

этом максимальная вирусная нагрузка была зарегистрирована к 11–13-му дню, 

после которого отмечалось снижение к 20-му дню. Период виремии в группе IN 

длился с 7-го по 42-й день (таблица 24). 
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Таблица 24 – Результаты ПЦР-исследований проб стабилизированной крови, носовых и окулярных смывов 
Г

р
у

п
п

а
 

№
 

ж
и

в
о

т
н

о
го

 
День после заражения 

3 7 9 11 13 18 21 24 29 31 36 38 42 44 48 50 52 

значение показателя порогового цикла в ПЦР 

IN
 с

.к
. 

2 – 34,84 30,19 27,06 25,06 29,60 31,28 34,22 – – – – – – – – – 

4 – 36,20 32,51 31,78 28,81 29,93 – – – 30,09 – – – – – – – 

6 – 34,80 31,37 27,33 25,74 25,54 27,50 31,96 30,89 – 32,56 30,26 – – – – – 

8 – – – – 35,86 – – – – – – – – – – – – 

10 – 33,37 31,30 21,58 25,80 27,31 30,22 35,92 – – – – – – – – – 

C
1

 с
.к

. 

1 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

3 – – – – – – – – – – 29,17 24,41 – – – 29,31 – 

5 – – – – – – – – 34,74 – 31,98 28,30 – – – – – 

7 – – – – – – – – – – 27,99 25,59 32,33 – – – – 

9 – – – – – – – – 28,28 31,43 29,92 30,68 – – – – – 

С
2

 с
.к

. 

1 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

3 – – – – – – – – – – – 32,56 – – – – – 

4 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

5 – – – – – – – – – – – – – – – – – 



208 

 

Г
р

у
п

п
а
 

№
 

ж
и

в
о

т
н

о
го

 

День после заражения 

3 7 9 11 13 18 21 24 29 31 36 38 42 44 48 50 52 

значение показателя порогового цикла в ПЦР 

IN
 н

.с
 

2 – – – 34,42 27,84 – – 39,13 – – – – – – – – – 

4 – – – 33,74 26,05 – – – – – – – – – – – – 

6 – – – 28,78 18,62 19,54 21,35 22,78 24,95 24,57 31,37 28,46 – – – – – 

8 – – – 37,86 – – – – – – – – – – – – – 

10 – – – 29,91 20,78 26,14 25,92 31,81 32,37 34,33 32,51 – – – – – – 

C
1

 н
.с

 

1 – – – – – – – – – – 33,93 – – – – – – 

3 – – – – – – – – – – 29,90 26,14 24,85 – – – – 

5 – – – – – – – – – 34,39 – – – – – – – 

7 – – – – – – – – 34,80 – 35,40 28,13 – 31,48 – – – 

9 – – – – – – – – – – 34,45 29,56 – – – – – 

С
2

 н
.с

. 

1 – – – – – – – – – – – 32,41 – – – – – 

2 – – – – – – – – – – – 31,19 – – – 36,34 – 

3 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

4 – – – – – – – – – – – 29,96 – – – 34,30 – 

5 – – – – – – – – – – – – – – – 34,19 – 
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Г
р

у
п

п
а
 

№
 

ж
и

в
о

т
н

о
го

 

День после заражения 

3 7 9 11 13 18 21 24 29 31 36 38 42 44 48 50 52 

значение показателя порогового цикла в ПЦР 

IN
 о

.с
 

2 – – – – 34,12 – – 37,34 – – – – – – – – – 

4 – – – – 34,54 – – 34,56 32,18 – – 31,21 – – – – – 

6 – – – – 30,86 27,49 26,92 28,21 29,92 – 32,66 – – – – – – 

8 – – – – 33,38 31,64 – 36,70 34,51 – 35,21 – – – – – – 

10 – – – – 31,69 29,10 32,86 34,43 34,28 34,26 31,79 – – – – – – 

C
1

 о
.с

 

1 – – – – – – – – – – 35,48 – – – – 35,72 – 

3 – – – – – – – – 34,00 – – – 32,13 – – – – 

5 – – – – – – – – 31,40 33,79 35,31 – – – – – – 

7 – – – – – – – – 34,13 31,20 32,82 – – – – 34,30 – 

9 – – – – – – – – 34,89 – 32,48 29,26 31,90 – – 37,30 – 

С
2

 о
.с

. 

1 – – – – – – – – – – – – 32,63 – – 38,76 – 

2 – – – – – – – – – – – – 33,57 – – – – 

3 – – – – – – – – – – – – 34,64 – – – – 

4 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

5 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

с.к. – стабилизированная кровь; н.с. – носовые смывы; о.с. – окулярные смывы; « – » – отрицательно. 
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У животных группы С1 (за исключением животного № 1) первые 

положительные результаты тестирования проб крови были получены на 27-й день, 

при этом пик виремии в этой группе был отмечен к 38–41-му дню (у 4 животных 

из 5), что соответствует 25–28-му дням после пика виремии у инокулированных 

(группа IN) быков. Клиренс вируса из крови у животных группы IN и группы С1 

регистрировался с 43-го дня (кроме животного 3 группы С1, день 50). Таким 

образом, период виремии в данной группе длился с 29-го по 42-й день. 

Для второй группы животных С2 первые положительные результаты 

тестирования проб крови были получены на 5-й день после интродукции только у 

животного № 3. У остальных животных вирусной ДНК выявлено 

не было (таблица 24). 

На рисунке 70 показаны средние значения инфекционной активности вируса 

при тестировании проб стабилизированной крови животных групп IN, С1 и С2. 

 

Рисунок 70 – Средние значения титра вируса в крови животных 

групп IN, C1, C2 

Из рисунка 70 видно, что у инфицированных животных группы IN 

отмечается 2-фазная виремия, причем виремия у контактных животных начинается 
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тогда, когда виремия животных группы IN заканчивается, при этом титры вируса 

между группами IN и С1 аналогичны. У второй группы контактных животных C2 

виремия была непродолжительна. 

Экскреция вируса 

Построение калибровочной кривой. Для построения калибровочной 

кривой использовали штамм «Приволжский» с начальным титром 5,4 lg ТЦД50/см3, 

из которого готовили ряд последовательных разведений. Тестирование проводили 

с помощью «Тест-системы для выявления генома вируса заразного узелкового 

дерматита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени». Результаты представлены на рисунке 71. 
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Рисунок 71 - Калибровочная кривая на основе разведений штамма 

«Приволжский» 

На рисунке 71 представлена калибровочная кривая на протяжении 

разведений с 4,4 по 0,4 lg ТЦД50/см3. Значения пороговых циклов демонстрируют 

линейную зависимость со значением коэффициента детерминированности 
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r2 = 0,999. На основе данной кривой проводили количественную оценку вирусной 

нагрузки в смывах путем экстраполяции на ось Х.  

Оценка экскреции вируса. Вирусная ДНК в окулярных смывах 

детектировалась у животных группы IN начиная с 13-го дня, а первые 

положительные результаты ПЦР носовых смывов были получены начиная с 11-го 

и до 38-го дня (рисунок 72).  

 

Рисунок 72 – Детекция вирусной ДНК в окулярных смывах животных 

групп IN, C1, C2 

Из представленных данных видно, что детекция генома вируса в окулярных 

смывах контактных животных начинается до окончания детекции генома в 

окулярных смывах инфицированных быков группы IN. Важно отметить, что по 

максимальным значениям титров количество вируса, экскретируемого со 

слизистой конъюнктивы, одинаково (рисунки 70, 72). Период выделения вируса у 

животных группы С2 непродолжителен и по количеству вируса значительно 

уступает группам IN и C1 (таблица 24). Детекция вирусной ДНК у животных 

группы С1 в окулярных смывах наблюдалась с 29-го по 50-й день эксперимента, 
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при этом в носовых смывах первые положительные результаты ПЦР были 

получены начиная с 29-го и до 44-го дня (рисунок 72, 73).  

 

Рисунок 73 – Детекция вирусной ДНК в назальных смывах животных 

групп IN, C1, C2 

У животных второй группы С2 в носовых смывах первые положительные 

результаты ПЦР были выявлены главным образом с 38-го и 50-го дней 

(рисунок 73), тогда как детекция вирусной ДНК в окулярных смывах наблюдалась 

только с 42-го по 50-й день эксперимента (рисунок 72). 
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Таблица 25 – Результаты исследования сывороток крови КРС методом ИФА и РМН при заражении 

штаммом «Приволжский» 

Группа/ номер 

животного 

Наличие антител к вирусу ЗУД КРС 

ИФА РМН 

0 сут 42 сут 60 сут 60 сут 

% ОП результат % ОП результат % ОП результат титр результат 

IN/2 0 – 105% + 151% + 1:32 + 

IN/4 0 – 110% + 198% + 1:64 + 

IN/6 0 – 155% + 200% + 1:64 + 

IN/8 0 – 78% + 132% + 1:32 + 

IN/10 0 – 105% + 190% + 1:64 + 

C1/1 0 – 55% + 135% + 1:32 + 

C1/3 0 – 47% + 109% + 1:16 + 

C1/5 0 – 0 – 118% + 1:32 + 

C1/7 0 – 0 – 160% + 1:32 + 

C1/9 0 – 41% + 106% + 1:16 + 
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Группа/ номер 

животного 

Наличие антител к вирусу ЗУД КРС 

ИФА РМН 

0 сут 42 сут 60 сут 60 сут 

% ОП результат % ОП результат % ОП результат титр результат 

C2/1 0 – 0 – 0 – <1:8 – 

C2/2 0 – 0 – 0 – <1:8 – 

C2/3 0 – 0 – 0 – <1:8 – 

C2/4 0 – 0 – 0 – <1:8 – 

C2/5 0 – 0 – 0 – <1:8 – 

ОП – оптическая плотность в ИФА; 

« + » – положительно; 

« – » – отрицательно. 
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На 60-й день после заражения в сыворотки крови всех животные группы IN 

и С1 наблюдали прирост титров антител. В РМН титр антител составил 1:16–1:64. 

Животные группы С2 были серонегативны в течение всего эксперимента. 

Из данных, представленных в таблице 25, видно, что при исследовании 

сывороток крови методами ИФА и РМН антитела выявлены как у инфицированных 

животных группы IN, так и у контактных животных на 42–60-й дни эксперимента. 

Таким образом, проведенный опыт по заражению естественно 

восприимчивых животных показал, что рекомбинантный вирус ЗУД КРС штамма 

«Приволжский» обладает выраженной контагиозностью, что подтверждено как 

клинико-морфологическими данными, так и молекулярной и серологической 

диагностиками, включая реакцию нейтрализации. 

 

 

 

4.5 Экспериментальное заражение восприимчивых животных штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС для определения возможного 

присутствия вируса и/или его генетического материала 

в продуктах убоя 

Следующий этап работы заключался в проведении исследований по оценке 

продуктов убоя от экспериментально зараженных животных штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» вируса ЗУД КРС. После заражения у 9 животных 

отмечено повышение температуры до (40–41) °C на 6–8-й день после 

инфицирования, на 10-13-й день наблюдались серозные выделения из носовой 

полости, эрозивно-язвенные поражения на слизистой носового зеркала и носовой 

полости, у клинически больных животных на конъюнктиве отмечалась гиперемия, 

при пальпации – увеличение лимфатических узлов. На поверхности кожи области 

паха и на мошонке были отмечены эрозии разного размера. У ряда животных были 

отмечены случаи субклинической инфекции (таблица 26).  
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Таблица 26 – Характеристика клинических признаков у животных, зараженных штаммом 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» 

Клинические признаки 
Номер животного 

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

Носовые и окулярные 

выделения 
+ – – + – – + – + – – + 

Кожные поражения + – + + + – + – + + – + 

Отек подгрудка + – – + + – + – – + – + 

Лихорадка + + + + + + + + + + + + 

Увеличение лимфатических 

узлов 
+ + + + + + + + + + + + 

Множественные кровоизлияния 

на слизистой оболочке трахеи 
+ – + + – – + – + + – – 

Множественные кровоизлияния 

на тестикулах 
+ – + – + – – – + – – + 

Эрозивные поражения на 

слизистой оболочке пищевода 
+ – + – – – – – + – – – 

Поражения легких – – + – – – + – – – – – 

 

* – животные в состоянии субклинической инфекции; 

« + » – выявлено; 

« – » – не обнаружено. 
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В таблице 26 представлены данные о характере проявления клинических 

признаков ЗУД КРС в зависимости от особенностей протекания инфекционного 

процесса в клинической и субклинической формах у животных, зараженных 

штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015». У четырех инфицированных животных 

с номерами 2, 6, 8 и 11 отсутствовали видимые клинические признаки болезни, 

т. е. инфекция протекала в субклинической форме, при этом у данных животных 

(№ 2, 6, 8 и 11) отмечали лихорадку и увеличение висцеральных лимфатических 

узлов при вскрытии. 

Наиболее выраженные поражения животных при вскрытии: увеличение 

лимфатических узлов, со множественными кровоизлияниями в паренхиме, 

независимо от типа проявления клинических признаков (рисунок 74). У животных 

с выраженными симптомами ЗУД КРС, такими как бугры на поверхности кожи и 

носовые истечения, фиксировали гелеобразный экссудат в подкожной клетчатке 

подгрудка, конечностей (рисунок 75). 

   

Рисунок 74 – Увеличенный 

лимфатический узел на разрезе со 

множественными геморрагиями 

Рисунок 75 – Отек и отложения 

фибрина в области внутренней 

поверхности бедра 

На слизистой оболочке трахеи были отмечены множественные точечные 

кровоизлияния (рисунок 76), а также отек общей влагалищной оболочки с 

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/ec82d811-94fb-4d5e-bf84-ef185bebbf57/tbed13158-fig-0005-m.jpg
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гелеобразным экссудатом и точечные кровоизлияния (рисунок 77). У двух 

животных были выявлены бугры на поверхности легких. 

    

Рисунок 76 – Точечные, 

множественные геморрагии на 

слизистой оболочке трахеи 

Рисунок 77 – Отек и гелеобразный 

экссудат на брыжейке мошонки 

При проведении исследования проб биоматериала методом ПЦР было 

установлено, что фрагмент генома вируса ЗУД КРС содержится в тканях легких, 

кожных поражениях, пораженных лимфоузлах и семенниках, которые имели 

признаки видимой патологии при вскрытии (таблица 27). Из 12 животных, 

учавствовавших в опыте, положительные результаты ПЦР были получены во всех 

пробах лимфоузлов и кожных поражениях при развитии генерализованной формы 

(бугры). Положительный результат был также получен у животных: в семенниках 

от 8 голов, в трахее у 7 животных и у 2 животных в пробах легочной ткани. Более 

того, у 7 животных в пробах мышечной ткани, непосредственно прилегающей к 

базальной части кожи, где присутствовали поражения в виде бугров, также был 

выявлен фрагмент генома вируса ЗУД КРС. 

В таких образцах биоматериала: язык, сердце, печень, почки, рубец, толстый 

и тонкий отделы кишечника – геном вируса не выявлен. Скелетные мышцы, 

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/fe2ccaab-87ce-402d-9801-b467bfef917a/tbed13158-fig-0006-m.jpg
https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/c63d810d-c9b1-49f4-93ca-8232ac262003/tbed13158-fig-0007-m.jpg
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не связанные непосредственно с кожными поражениями, показали отрицательный 

результат на наличие генома вируса ЗУД КРС.  

С целью подтверждения наличия активного вируса и дифференциации 

полученных положительных результатов от выявления вирусной ДНК, образцы 

тестировали на культуре клеток согласно п. 3.1.2. Активный вирус был выделен 

исключительно в органах с видимой патологией: семенники, увеличенные 

лимфоузлы, кожные поражения и в прилегающей к буграм мышечной ткани. 

В органах без видимой патологии, а также мышечной ткани вирус выделен не был. 

Обобщенные результаты исследований биоматериала методами ПЦР и 

вирусовыделения показаны в таблице 27. 
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Таблица 27 – Идентификация вируса ЗУД КРС в образцах внутренних органов и тканей с помощью ПЦР и метода 

вирусовыделения 

* – представлено значение показателя порогового цикла; 

** – мышечная ткань с видимой патологией; 

ВВ – исследования методом вирусовыделения. 

Номер 

животного 

Образцы биоматериала 

кожа с 

поражениями 
семенники лимфоузлы трахея легкие мышечная ткань ** 

ПЦР* ВВ ПЦР* ВВ ПЦР* ВВ ПЦР* ВВ ПЦР* ВВ ПЦР* ВВ 

1 19,35 + 28,28 + 27,54 + 32,17 – – – 27,55 + 

2 – – – – 27,51 + – – – – – – 

3 17,52 + 27,55 + 23,53 + 35,63 – 37,78 – 24,53 + 

4 21,36 + 31,11 – 25,23 – 38,11 – – – 28,65 – 

5 22,69 + 30,27 + 28,59 + 34,01 – – – 24,18 + 

6 – – 34,55 – 27,00 – – – – – – – 

7 21,99 + – – 27,95 + 33,91 – 28,68 + 26,12 – 

8 – – – – 28,17 – – – – – – – 

9 21,38 + 27,59 + 28,99 + 29,47 – – – – – 

10 19,55 + 33,75 – 27,53 – 29,85 – – – 28,79 + 

11 – – – – 28,00 – – – – – – – 

12 22,39 + 26,63 + 24,13 + – – – – 25,37 – 
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В таблице 27 представлены результаты идентификации генома вируса ЗУД КРС 

с помощью ПЦР и выделения вируса в пробах кожных поражений (бугры), 

семенников, лимфатических узлов, трахей и легких, а также мышечной ткани с 

видимой патологией. Наиболее часто геном и вирус выявляли в кожных поражениях 

и лимфатических узлах, при этом другие исследованные образцы, включая мышечную 

ткань с признаками поражений, также дали положительный результат в ПЦР и при 

исследовании методом выделения вируса. 

Таким образом, впервые проведен эксперимент, показавший, что животные, 

инфицированные ЗУД КРС, могут являться носителями активного вируса, который 

вызывает инфекцию как в субклинической, так и в клинической формах. При этом 

вирус и геном вируса может выявляться в тканях легких, семенниках, пораженных 

лимфоузлах, кожных поражениях и прилегающей к кожным поражениям мышечной 

ткани. Скелетная мышечная ткань без признаков видимой патологии не содержит 

инфекционного вируса и может считаться безопасной.  

Учитывая эпизоотическую обстановку по ЗУД КРС в мире, а также в нашей 

стране, принимая при этом во внимание недостаточную изученность возбудителя 

ЗУД КРС и особенностей течения болезни, была продолжена работа по сбору образцов 

биоматериала от животных с клиническими проявлениями ЗУД КРС и от животных в 

состоянии латентной инфекции. 

Целью дальнейшего этапа исследования, которое проводилось по аналогичной 

схеме (п. 3.1.2) в 2 группах животных по 20 голов в каждой, являлось подтверждение 

безопасности скелетной мускулатуры и продуктов убоя субклинически 

инфицированных животных. Исследованию подвергались только органы и ткани, 

отобранные на момент убоя (21-е сутки после заражения). 

Согласно полученным данным, в органах, имевших признаки видимой 

патологии (трахея с точечными кровоизлияниями, легких с буграми, увеличенные 

лимфоузлы с кровоизлияниями и д.р.), а также в мышечной ткани, непосредственно 

прилегающей к кожным поражениям, обнаруживали как геном, так и активный вирус 

с помощью метода вирусовыделения. Суммарные результаты, включая 

экспериментальные данные предыдущего опыта, представлены в таблице 28.
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Таблица 28 – Идентификация вируса ЗУД КРС в продуктах убоя 

Образцы биологического 

материала 

Результат ПЦР Результат вирусовыделения 

количество 

положительных 

проб 

количество 

отрицательных 

проб 

% 

количество 

положительных 

проб 

количество 

отрицательных 

проб 

% 

Узлы со шкуры 45 0 100,0 39 6 86,6 

Семенники с придатками 43 9 82,6 41 11 78,8 

Подкожная клетчатка с 

признаками отека 
50 2 96,0 39 13 75,0 

Мышечная ткань с признаками 

видимых поражений 

(некодиционная) 

41 4 90,0 34 11 75,5 

Мышечная ткань с туши без 

видимых повреждений 

(кондиционная) 

0 52 0 0 52 0 

Регионарные лимфоузлы 

(предлопаточные, коленной 

складки) 

31 21 59,6 29 23 55,7 

Лимфоузлы головы 

(околоушные, заглоточные, 

подчелюстные) 

33 19 63,4 27 25 51,9 

Язык 0 52 0 0 52 0 

Трахея 22 30 42,3 15 37 28,8 

Легкие 18 34 34,6 17 35 32,6 
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Сердце 0 52 0 0 52 0 

Печень 0 52 0 0 52 0 

Селезенка 0 52 0 0 52 0 

Почки 0 52 0 0 52 0 

Преджелудки и желудок 0 52 0 0 52 0 

Тонкий и толстый кишечник 0 52 0 0 52 0 
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В таблице 28 представлены результаты исследования продуктов убоя от 

52 быков, зараженных вирусом ЗУД КРС. Согласно результатам ПЦР геном вируса 

чаще всего обнаруживался в буграх на коже. Всего только у 45 зараженных 

животных были зафиксированы кожные поражения, в 100% случаев был получен 

положительный результат ПЦР на геном вируса ЗУД. Это в очередной раз 

подтверждает, что кожные поражения являются наиболее пригодным образцом для 

диагностики ЗУД КРС. В подкожной клетчатке с признаками отека, семенниках, 

независимо от наличия в них патологических признаков, пораженных 

лимфатических узлах, трахее с кровоизлияниями геном вируса выявляли в 96, 82, 

63 и 42% случаев соответственно. В образцах мышечной ткани, непосредственно 

прилегающей к кожным поражениям, вирусный геном и вирус выявляли в 90 и 

75,5% случаев соответственно.  

В пробах скелетной мускулатуры без признаков видимой патологии при 

исследовании 52 животных индикации вируса ЗУД КРС не зафиксировано. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что мясо, полученное при 

соблюдении технологии убоя, забеловки, нутровки и зачистки туши, не считается 

продуктом, представляющим опасность дальнейшего распространения вируса, что 

коррелирует с данными МЭБ. Другими словами, при поступлении на 

мясоперерабатывающие предприятия животныхо с ЗУД КРС в субклинической 

форме, риски дальнейшего распространения ничтожно малы. 

Важно отметить, что вирус не был обнаружен ни в одной из 52 проб 

следующих субпродуктов: язык, сердце, печень, почки, преджелудки, желудок, 

тонкий и толстый отделы кишечника. Таким образом, перечисленные субпродукты 

не представляют риска распространения инфекции. 

Интересно, что вирусный геном был выявлен в легких, трахее и семенниках 

в 34,6, 42,3 и 82,6% случаев соответственно, причем вирусовыделение показало 

наличие инфекционного вируса в 32,6, 28,8 и 78,8 % проб соответственно 

(таблица 28). 

Необходимо обратить внимание на регионарные лимфатические узлы, 

которые оказались ПЦР-положительными в 31 случае из 52 (59%), вирус проявил 
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инфекционную активность на культуре клеток в 29 пробах из 52 (55%).  

Околоушные, заглоточные и подчелюстные лимфатические узлы оказались ПЦР-

положительными в 33 пробах из 52 (63%), вирус проявил инфекционную 

активность в 27 пробах из 52 (51%). 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента впервые 

продемонстрировано, что внутренние органы, такие как легкие, трахея, семенники, 

а также мышечная ткань, прилегающая к буграм со стороны подкожной клетчатки, 

являются резервуаром активного вируса ЗУД КРС, тогда как скелетная 

мускулатура, язык, сердце, печень, селезенка, почки, преджелудки и желудок, 

тонкий и толстый кишечник свободны от вируса.  Полученные данные заложили 

основу, которая может быть использована для оценки степени безопасности мяса и 

субпродуктов КРС, в том числе для снижения риска распространения ЗУД КРС. 

 

 

 

4.6 Планирование противоэпизоотических мероприятий против ЗУД КРС 

на территории Российской Федерации 

Определение рисков заноса трансграничных болезней животных на 

территорию РФ, в том числе ЗУД КРС, является ключевым фактором в превенции 

заболевания и разработке комплексной системы противоэпизоотических 

мероприятий. Основных причин распространения любых трансграничных 

болезней пять: торговля, туризм, терроризм, путешествия и перевозки. 

Сочетание этих факторов в той или иной степени провоцирует 

распространение трансграничных инфекций. Ярким примером настоящего 

времени являются военные конфликты, которые происходят на Ближнем Востоке 

и провоцируют миграцию мирного, что способствует переселению коренного 

населения совместно с домашними сельскохозяйственными животными. 

Перемещение скота, в том числе при латентной (скрытой) инфекции, является 

одним из факторов распространения ЗУД КРС. 

Анализ эпизоотической ситуации по ЗУД КРС в мире, а также в РФ 

свидетельствует о том, что занос вируса может произойти в любую ранее 
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благополучную территорию или зону. Основными путями заноса являются: 

1. Нелегальное перемещение животных-вирусоносителей в состоянии 

скрытой (латентной) инфекции из сопредельных неблагополучных по ЗУД КРС 

стран или субъектов РФ. 

2. Занос вируса на благополучную территорию трансмиссивным путем 

с помощью инфицированных переносчиков, в том числе посредством перемещения 

насекомых с транспортом. 

3. Ввоз контаминированных вирусом ЗУД КРС кормов для животных, 

а также продукции животного происхождения. 

4. Инфицирование вирусом ЗУД КРС восприимчивых животных при 

контакте с вирусоносителями при использовании общих пастбищ. 

При планировании противоэпизоотических мероприятий учитывались 

природно-географические особенности субъекта РФ и социально-экономические 

связи между благополучными и неблагополучными территориями или зонами. 

Важное значение было уделено изменению генетического профиля выделяемых 

изолятов ЗУД КРС и их биологическим характеристикам. 

Для каждого из периодов эпизоотии ЗУД КРС на территории РФ 

наибольшую угрозу представляют определенные пути заноса из неблагополучных 

по ЗУД КРС территорий. В период с 2015 по 2017 г. наибольшую угрозу 

представляли следующие пути заноса вируса ЗУД КРС: 

1. Нелегальное перемещение животных-вирусоносителей в состоянии 

скрытой (латентной) инфекции из сопредельных неблагополучных по ЗУД КРС 

стран или субъектов РФ. 

2. Занос вируса на благополучную территорию трансмиссивным путем с 

помощью инфицированных переносчиков, в том числе посредством перемещения 

насекомых с транспортом. 

При этом в период с 2017 по 2020 г., с изменением генетического профиля 

ЗУД КРС, в распространении вируса на территории РФ стал доминировать фактор 

распространения болезни посредством передачи вируса через контаминированные 

корма и контакты между восприимчивыми животными. 
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Начиная с 2015 г. проводилась совместная научная работа с сотрудниками 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» по подготовке прогнозов по ЗУД КРС на территории РФ. При 

подготовке прогнозов были использованы данные: 

– ретроспективного анализа эпизоотической ситуации по ЗУД КРС на 

территории субъектов РФ, а также в сопредельных странах; 

– анализ риска заноса ЗУД КРС на территорию РФ; 

– результаты молекулярной эпизоотологии и биологии вируса ЗУД КРС; 

– результаты эпизоотологического расследования вспышек ЗУД КРС на 

территории РФ; 

– анализ риска применения гетерологичных вакцин на основе штаммов 

каприпоксвирусов (оспы овец и/или оспы коз) и гомологичных вакцин на основе 

штамма Neethling вируса ЗУД КРС. 

На основе прогнозов по ЗУД КРС на территории РФ готовили рекомендации 

и предложения по стратегии борьбы и специфической профилактики ЗУД КРС, 

которые направляли в Минсельхоз России для рассмотрения на заседаниях секции 

по ветеринарии НТС Минсельхоза России. 

Данные предложения были рассмотрены на заседании секции по ветеринарии 

НТС Минсельхоза России, по результатам которого были даны рекомендации 

государственным ветеринарным службам субъектов РФ проводить 

профилактическую вакцинацию против ЗУД КРС с использованием 

гетерологичных вакцин на основе штамма оспы овец, а также рекомендации по 

ежегодному расширению зоны профилактической вакцинации против ЗУД КРС. 

 

 

 

4.7 Разработка комплекса противоэпизоотических мероприятий 

по ЗУД КРС на территории Российской Федерации 

Основанием для выполнения комплекса противоэпизоотических 

мероприятий по ЗУД КРС на территории РФ являются нормативные правовые акты 

в сфере ветеринарии [17]. На момент регистрации первого случая ЗУД КРС на 

территории РФ в 2015 г, каких-либо регламентирующих документов по 
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осуществлению профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий в отношении ЗУД КРС не существовало. 

В последующие годы в связи с дальнейшим ухудшением эпизоотической 

ситуации и острой необходимостью создания юридической и научно-обоснованной 

базы по данному заболеванию совместно с сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ», был 

разработан проект «Ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления 

и отмены на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота».  

Проведенный анализ рекомендаций МЭБ и ФАО показал, что основными 

документами, которые регламентируют противоэпизоотические мероприятия по 

предупреждению и борьбе с ЗУД КРС могут быть: 

1. Официальная программа контроля ЗУД КРС; 

2. Экстренный план реагирования при возникновении ЗУД КРС. 

Ветеринарные правила должны соответствовать статье 2.2 Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и не могут 

охватывать важные аспекты контроля заболевания, такие как профилактика 

ЗУД КРС, пассивный и активный надзор, обоснование санитарного статуса 

зоны/страны в отношении отсутствия активности вируса, выявления и определения 

превалентности болезни, выявления болезни с целью принятия мер по ликвидации 

заболевания на раннем этапе развития эпизоотического процесса, а также 

обеспечения процедуры сертификации животных, продуктов для различных 

рынков [17]. 

С целью устранения данного пробела необходимо было разработать проект 

базовой модели плана экстренного реагирования при возникновении ЗУД КРС в 

РФ и проект программы надзора за ЗУД КРС в РФ. 
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4.7.1 Разработка проекта ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены на территории Российской Федерации 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита 

крупного рогатого скота 

Во исполнение положения Протокола совещания у заместителя Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации Д. Х. Хатуова от 16 марта 2016 г. 

«О подготовке проектов нормативных правовых актов в соответствии с 

поручением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. 

№ АД-П11-6390» был разработан проект ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены на территории Российской Федерации 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов ЗУД КРС. 

Данный проект был разработан на основе международного и отечественного 

опыта профилактики и ликвидации ЗУД КРС, а также рекомендаций по борьбе и 

профилактике болезни, утвержденных МЭБ и ФАО. 

Согласно статье 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года  

№ 4979-1 «О ветеринарии» и с учетом полученного в данной работе опыта борьбы 

с ЗУД КРС в основу данных правил вошли сведения о специфике проявления 

болезни, описание мероприятий по предотвращению заноса возбудителя и  

мероприятий при подозрении на заболевание животных, методов диагностики и 

правил отбора проб биологического материала, мероприятий по ликвидации 

вспышки болезни, в том числе регламентов действий в эпизоотическом очаге, 

угрожаемой зоне и зоне наблюдения, а также правила отмены карантина и 

последующих ограничений. 

В разделе «Общие характеристика ЗУД КРС» описывается возбудитель, его 

устойчивость в окружающей среде, а также спектр восприимчивых животных. 

Прописан инкубационный период, формы проявления болезни 
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(клиническая/субклиническая), а также данные о заболеваемости и смертности. 

С учетом идентификации контактной передачи вируса ЗУД КРС, проведенной в 

данной работе, добавлена информация о дополнительных путях заражения. 

Расширено понятие об источнике инфекции, которым являются не только больные, 

но и бессимптомно инфицированные, в том числе переболевшие животные. 

При описании мероприятий по предотвращению заноса возбудителя особый 

акцент сделан на необходимости соблюдения «Ветеринарных правил содержания 

КРС в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденных 

приказом Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 551 (зарегистрирован 

Минюстом России 17 марта 2017 г., регистрационный № 46003). Кроме того, был 

определен и указан один из важных критериев профилактики ЗУД КРС – 

соблюдение условий и ограничений в связи со статусом региона, на территории 

которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа 

исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по 

ЗУД КРС, в соответствии с «Ветеринарными правилами проведения 

регионализации территории Российской Федерации», утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635 (зарегистрирован Минюстом 

России 23 марта 2016 г., регистрационный № 41508). 

Прописана обязательная необходимость закрепления отдельного участка 

пастбища при выпасе в пастбищный сезон за каждым стадом, а также запрет на 

смешивание животных из разных стад и «перепасов» в регионах, пограничных с 

неблагополучными странами (субъектами), особенно при отгонном 

животноводстве. Данный раздел был подготовлен на основании результатов 

эпизоотологических расследований первых вспышек ЗУД КРС на территории РФ 

в 2015 г. на территории Республики Дагестан. 

В разделе «Мероприятия при подозрении на ЗУД КРС» прописаны основные 

критерии, при которых у владельцев животных, государственных ветеринарных 

специалистов, а также у специалистов, обслуживающих животноводческие 

предприятия, должно возникнуть подозрение на ЗУД КРС, в том числе 

клинические и патологоанатомические признаки для постановки клинического 

consultantplus://offline/ref=99FC8CA29B919544D4BB1B6CE2FA6A034C744F710C3F3D43864C94047F273475B6583F1D19824ACEi3HCK
consultantplus://offline/ref=99FC8CA29B919544D4BB1B6CE2FA6A034F7C4E7B09353D43864C94047F273475B6583F1D19824ACEi3HCK
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диагноза. Подробно описан регламент действий владельцев скота, должностных 

лиц ветеринарных (ветеринарно-санитарных) служб, руководителей органа 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего переданные полномочия в 

области ветеринарии при возникновении подозрения на вспышку ЗУД КРС. 

Данный раздел был подготовлен на основании результатов эпизоотологических 

расследований вспышек ЗУД КРС, а также экспериментальной работы по 

заражению животных штаммами вируса ЗУД КРС. 

В разделе «Диагностические мероприятия» указаны основы правильного 

пробоотбора при выявлении животных с подозрением на ЗУД КРС. В указанный 

раздел вошли обобщенные данные, полученные в результате исследования проб 

биоматериала со вспышек ЗУД КРС (раздел 4.1.9). Утверждается, что диагноз на 

ЗУД КРС считается установленным, если в пробах подозреваемых в заболевании 

восприимчивых животных обнаружен возбудитель или его генетический материал. 

Для лабораторных исследований от живых восприимчивых животных 

отбираются пробы, полученные в результате биопсии кожных поражений и 

лимфатических узлов, или соскобы с пораженных участков слизистой оболочки 

крыльев носа, или пробы крови. От павших восприимчивых животных отбираются 

пробы, взятые с помощью биопсии кожных поражений и лимфатических узлов. 

В разделе «Установление карантина, ограничительные и иные мероприятия, 

направленные на ликвидацию очагов ЗУД КРС, а также на предотвращение его 

распространения» приведены сроки и регламент действия руководителя органа 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего переданные полномочия в 

области ветеринарии при заболевании животных ЗУД КРС, в том числе проведение 

заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии соответствующего 

субъекта РФ, установление ограничительных мероприятий (карантина) с 

соответствующим перечнем ограничений и разработка и утверждение плана 

мероприятий по ликвидации очагов ЗУД КРС и предотвращения распространения 

возбудителя. 

Определены критерии запрета и регламент мероприятий в эпизоотическом 

очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне. 
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Опыт ликвидации вспышек ЗУД КРС на территории РФ в 2015 г. показал, что 

важными критериями успешной борьбы и контроля за болезнью являются: раннее 

выявление очагов болезни, оперативное лабораторное подтверждение 

клинического подозрения, вынужденный убой при первичных вспышках, 

вакцинация, строгий контроль перемещения животных, карантин, дезинфекция и 

контроль переносчиков. 

Было установлено, что в ряде регионов Северного Кавказа факторами 

передачи возбудителя были незаконное перемещение восприимчивых животных и 

насекомые-переносчики. Полученный опыт ликвидации вспышек ЗУД КРС 

позволил установить перечень мероприятий в эпизоотическом очаге, 

неблагополучном пункте и угрожаемой зоне, связанных с запретом ввода (ввоза) 

на территорию хозяйства и вывода (вывоза) за его пределы восприимчивых 

животных; вывоза молока и спермы, полученных от больных восприимчивых 

животных; проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с 

передвижением и скоплением восприимчивых животных. Кроме этого, доказана 

необходимость обязательного осуществления изоляции больных восприимчивых 

животных до их выздоровления или до их убой; обработка восприимчивых 

животных репеллентами и уничтожение молока и спермы, полученных от больных 

животных; мероприятий по дезинфекции. Приведен порядок мероприятий по 

отмене карантина и перечень последующих ограничений на территории 

неблагополучного пункта. 

Подготовленный проект ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов ЗУД КРС, был направлен 

в Россельхознадзор 25 марта 2016 г. № 01-06/2116. Данный проект лег в основу 

Приказа Минсельхоза России от 05.04.2017 № 166 «Об утверждении Ветеринарных 

правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
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заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота», зарегистрированного в 

Минюсте России 07.06.2017 № 46974. 

 

 

 

4.7.2 Разработка базовой модели плана экстренного реагирования при 

возникновении очагов ЗУД КРС на территории Российской Федерации 

Разработанные «Ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов ЗУД КРС» являются по сути правовым 

документом, регламентирующим лишь требования по выполнению мероприятий 

при подозрении и непосредственной вспышке ЗУД КРС, и направлены на строгое 

соблюдение этих требований со стороны как владельцев животных, так и 

специалистов государственной ветеринарной службы, и не подразумевают под 

собой возможности анализа эпизоотической ситуации, оценки степени риска 

распространения болезни, анализа риска заноса, мер по повышению квалификации 

ветеринарных кадров и координации совместных действий ветеринарных служб и 

различных ведомств, задействованных в экстренном реагировании, а также 

последующей оценке ожидаемой эффективности от реализации проводимых 

мероприятий. 

Таким образом, существовала необходимость разработки плана экстренного 

реагирования при возникновении ЗУД КРС в РФ, в связи с чем совместно с 

сотрудниками информационно-аналитического центра ФГБУ «ВНИИЗЖ» был 

разработан проект плана экстренного реагирования при возникновении ЗУД КРС в 

РФ на основе результатов эпизоотологических расследований вспышек 

болезни и мероприятий по ликвидации заболевания в различных регионах РФ 

с 2015 по 2017 г. 

Проект плана экстренного реагирования при возникновении ЗУД КРС 

направлен на гармонизацию разрабатываемых в различных субъектах РФ 
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соответствующих планов мероприятий и выдвигает на передний план следующие 

задачи: 

– организацию работы на опережение при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

– быстрое предотвращение заноса/распространения возбудителя; 

– научную, финансовую и правовую поддержку противоэпизоотических 

мероприятий как в период возникновения и ликвидации заболевания, так и в 

период профилактики заноса возбудителя. 

При выполнении работы использовались нормативные правовые акты РФ, 

материалы учреждений государственной ветеринарной службы РФ, 

территориальных управлений Россельхознадзора, результаты ретроспективного 

анализа по ЗУД КРС с 2015 по 2017 г., рекомендации ФАО и МЭБ, прогнозы по 

ЗУД КРС на территории РФ. 

Главной целью плана экстренного реагирования является своевременное 

выявление случаев заноса вируса ЗУД КРС на территорию страны и оперативное 

купирование вспышек инфекции для предотвращения дальнейшего 

распространения вируса, обеспечение благополучия по ЗУД КРС территории РФ. 

Обеспечение достижения поставленной цели складывается из выполнения 

следующих задач: 

– предупреждение заноса и распространения возбудителя заболевания с 

территории сопредельных государств и из дальнего зарубежья на территорию РФ 

(система раннего реагирования на угрозу); 

– оперативная ликвидация вспышек ЗУД КРС; 

– совершенствование системы эпизоотологического надзора за ЗУД КРС 

на всей территории Российской Федерации; 

– организация мониторинга поголовья промышленных предприятий, 

а также КРС в личных подворных хозяйствах (ЛПХ) граждан, прежде всего в зонах 

высокой степени риска и оперативного обмена информацией о раннем выявлении 

зон инфицирования или заболевания; 
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– создание и поддержка резерва вакцины, диагностических тест-систем, 

дезинфицирующих средств для оперативной ликвидации возможных очагов 

ЗУД КРС; 

– районирование территории страны с учетом риска заноса 

и распространения заболевания; 

– разработка согласованных планов профилактической иммунизации 

КРС в зонах высокой степени риска заноса и распространения ЗУД; 

– координация совместных действий ветеринарных служб государства и 

международных организаций (МЭБ/ФАО/ЕС) по диагностике и контролю ЗУД; 

– разработка единых требований к неблагополучным по ЗУД КРС странам 

– поставщикам животноводческой продукции. 

На основании данных клинического надзора формируется предварительный 

диагноз (подозрение на ЗУД КРС) и вступает в силу план экстренного 

реагирования, включающий в себя порядок взаимодействия служб при 

возникновении или подозрении на инфекцию. 

Основаниями для подозрения на ЗУД КРС являются: наличие клинических 

признаков, характерных для инфекции; выявление болезни в хозяйстве, из которого 

ввезены восприимчивые животные и корма для них, в течение 30 дней после 

осуществления их ввоза; выявление при вскрытии трупов павших восприимчивых 

животных патологоанатомических изменений, характерных для болезни; 

искусственное осеменение восприимчивых животных спермой, полученной в 

хозяйстве, в котором выявлен ЗУД КРС. 

При наличии оснований для подозрения на ЗУД КРС владельцы 

восприимчивых животных обязаны: в течение 24 часов сообщить любым 

доступным способом о подозрении на ЗУД КРС должностному лицу органа 

исполнительной власти субъекта РФ (на территории которого содержатся 

восприимчивые животные), осуществляющего переданные полномочия в области 

ветеринарии, или подведомственного ему учреждения; содействовать 

специалистам госветслужбы в проведении отбора проб биологического 

(патологического) материала от восприимчивых животных и направлении этих 
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проб в лабораторию (испытательный центр) органов и учреждений, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы РФ, или иную лабораторию 

(испытательный центр), аккредитованную в национальной системе аккредитации, 

для исследования на ЗУД КРС; предоставить специалисту госветслужбы сведения 

о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных (с 

указанием количества павших восприимчивых животных) за последние 30 дней. 

До получения результатов диагностических исследований на ЗУД КРС 

владельцы восприимчивых животных обязаны: прекратить убой и вывоз 

восприимчивых животных и продуктов их убоя; прекратить вывоз молока, 

полученного от подозреваемых в заболевании восприимчивых животных;  

прекратить все передвижения и перегруппировки восприимчивых животных; 

запретить посещение хозяйств физическими лицами, кроме персонала, 

обслуживающего восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы; 

проводить обработку восприимчивых животных репеллентами согласно 

инструкциям по применению. 

При возникновении подозрения на ЗУД КРС на объектах, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, в сфере оборота оружия, в 

сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний, федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, 
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федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственное 

управление в области обеспечения безопасности РФ (далее - федеральные органы 

исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере 

деятельности войск национальной гвардии РФ, в сфере исполнения наказаний, 

в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности), 

должностные лица ветеринарных (ветеринарно-санитарных) служб указанных 

органов: 

– в течение 24 часов сообщают любым доступным способом 

о подозрении на ЗУД КРС должностному лицу органа исполнительной власти 

субъекта РФ (на территории которого расположен соответствующий объект), 

осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или 

подведомственного ему учреждения; 

– осуществляют отбор проб биологического (патологического) 

материала от восприимчивых животных и направление этих проб в лабораторию. 

В случае невозможности осуществления отбора проб биологического 

(патологического) материала должностными лицами ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) служб органов, указанных в настоящем пункте, должностные лица 

указанных органов оказывают содействие иным специалистам госветслужбы в 

проведении отбора проб биологического (патологического) материала и 

направлении этих проб в лабораторию. 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 

переданные полномочия в области ветеринарии, при получении им информации о 

возникновении подозрения на ЗУД КРС в течение 24 часов обеспечивает 

направление в хозяйство, где владельцы восприимчивых животных осуществляют 

их содержание (далее предполагаемый эпизоотический очаг), специалистов 

госветслужбы для осмотра восприимчивых животных; определение вероятных 

источников, путей и предположительного времени заноса возбудителя; 

определение границ предполагаемого эпизоотического очага и возможных путей 

распространения ЗУД КРС в том числе с реализованными (вывезенными) 

восприимчивыми животными и (или) полученной от них продукцией 
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животноводства в течение не менее 30 дней до получения информации о 

подозрении на ЗУД КРС; отбора проб биологического (патологического) материала 

от восприимчивых животных и направления указанных проб в лабораторию. 

Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, в течение 

24 часов после получения информации о возникновении или подозрении на 

ЗУД КРС, сообщает о подозрении на ЗУД КРС и принятых мерах руководителю 

указанного органа исполнительной власти субъекта РФ, который в случае угрозы 

распространения возбудителя на территориях иных субъектов РФ сообщает 

руководителям органов исполнительной власти указанных субъектов РФ, 

осуществляющих переданные полномочия в области ветеринарии. 

Должностное лицо учреждения, подведомственного органу исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющему переданные полномочия в области 

ветеринарии, в течение 24 часов после получения информации о возникновении 

или подозрении на ЗУД КРС информирует о подозрении ЗУД КРС руководителя 

органа местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого располагается предполагаемый эпизоотический очаг. 

Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или 

подведомственного ему учреждения: 

– любым доступным способом информирует население муниципального 

образования, на территории которого располагается предполагаемый 

эпизоотический очаг, о его возникновении и владельцев восприимчивых животных 

о необходимых действиях; 

– определяется: количество восприимчивых животных в хозяйствах, 

расположенных на территории муниципального образования; места и порядок 

уничтожения трупов восприимчивых животных на территории муниципального 

образования. 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 

переданные полномочия в области ветеринарии, при получении от руководителя 
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лаборатории информации об установлении диагноза в течение 24 часов с момента 

установления диагноза: 

– направляет на рассмотрение высшему должностному лицу субъекта РФ 

представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина); 

– направляет копию представления в федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии и федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного 

надзора; 

– в случае возникновения диагноза у восприимчивых животных, 

содержащихся на объектах, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере 

деятельности войск национальной гвардии РФ, в сфере исполнения наказаний, в 

сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности, копия 

представления направляется также должностным лицам указанных органов или 

подведомственных им учреждений; 

– инициирует проведение заседания чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии соответствующего субъекта РФ; 

– разрабатывает проект акта об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) с соответствующим перечнем ограничений и направляет 

их на рассмотрение высшему должностному лицу субъекта РФ; 

– разрабатывает и утверждает план мероприятий по ликвидации очагов 

ЗУД КРС и предотвращения распространения возбудителя, направляет проекты 

указанных документов на рассмотрение высшему должностному лицу 

субъекта РФ. 

Решением об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

вводятся ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном 

пункте и угрожаемой зоне. Регламент данных мероприятий определен в 

утвержденных правилах в отношении ЗУД КРС. 

Планы экстреннего реагирования, в отношении особоопасных болезней 

сельскохозяйственных животных, направлены на обеспечение быстрой реакции, на 
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возникновение заболевания [17]. Подготовленный региональный план экстренного 

реагирования для ЗУД КРС позволит: 

– выявить критические места и зоны опасности (анализ критических 

контрольных точек); 

– повысить готовность органов исполнительной власти в сфере 

ветеринарии по профилактике и ликвидации ЗУД КРС; 

– повысить уровень биобезопасности животноводческих хозяйств. 

Одним из эффективных способов выявления сильных и слабых сторон плана 

является проведение практических учений. Данный проект базовой модели плана 

экстренного реагирования при возникновении ЗУД КРС в РФ докладывался на 

заседании НТС Россельхознадзора. 

 

 

 

4.7.3 Разработка проекта программы надзора за ЗУД КРС 

в Российской Федерации 

Заразный узелковый дерматит КРС является новым для нашей страны 

заболеванием, которое до 2015 г. не регистрировалась на территории РФ. Многие 

сведения, необходимые для понимания биологических свойств возбудителя в 

новых агроклиматических условиях РФ отсутствуют, что значительно сдерживает 

разработку средств эффективного слежения за вирусом и создания обоснованного 

риск-ориентированного подхода в анализе эпизоотической ситуации.   

«Ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов ЗУД КРС» являются нормативным 

правовым актом и не предусматривают слежение (активный и пассивный надзор) в 

отношении ЗУД КРС на территории РФ, направленный на доказательство 

отсутствия/присутствия болезни, раннее выявление инфекции, установление 

тенденций развития болезни в восприимчивых популяциях. В связи с 
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вышеизложенным необходима программа, включающая все аспекты, связанные со 

всесторонним контролем ЗУД КРС. 

Помимо указанных выше целей, сведения необходимы для повышения 

эффективности профилактики и борьбы с заболеванием (системы эпизоотического 

контроля). Успех в ликвидации заболевания зависит от своевременной реализации 

комплекса мер, направленных на раннее выявление инфицированных стад 

(животных). 

В качестве такой программы выступает программа контроля, которая 

представляет собой утвержденный нормативно-технический документ, 

исполнение которого должно контролироваться Центральным ветеринарным 

органом страны в целях борьбы с переносчиками, возбудителями болезней или 

путем принятия специальных мер на всей территории страны. 

Главной целью программы надзора является обеспечение и/или 

доказательство благополучия по ЗУД КРС на территории РФ. 

Обеспечение поставленной цели складывается из выполнения следующих 

задач: 

– предупреждение распространения возбудителя заболевания на 

территории РФ, а также заноса с территории сопредельных государств; 

– совершенствование системы эпизоотологического надзора за ЗУД КРС 

на территории субъектов РФ находящихся в зоне риска; 

– организация мониторинга (активного и пассивного) поголовья КРС 

в хозяйствах различных форм собственности; 

– создание и поддержка резерва гетерологичных вакцин и 

диагностических тест-систем для оперативной ликвидации возможных очагов 

ЗУД КРС и осуществления ранней диагностики; 

– районирование территории страны с учетом риска заноса и 

распространения заболевания; 

– надзор за членистоногими переносчиками болезни; 
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– координация совместных действий ветеринарных служб государства и 

международных организаций (МЭБ/ФАО/ВТО) по диагностике и контролю 

ЗУД КРС.  

Разработанный проект программы контроля содержит в себе следующие 

главы. 

Глава 1 содержит информацию об историческом нозоареале ЗУД КРС и 

распространении заболевания за последнее десятилетие. Представлены данные об 

эпизоотии ЗУД КРС в 2015–2016 гг. и прогнозировании распространения 

заболевания. Представлены два возможных способа распространения инфекции за 

пределы эпизоотического очага: 

– зараженными животными и особями, находящимися в инкубационном 

периоде, активными продуцентами возбудителя и реконвалесцентами. В этом 

случае источник инфекции выполняет функции не только выделителя, но и 

распространителя вируса на большие расстояния;  

– промежуточными переносчиками вируса – инфицированными 

насекомыми-векторами. Доказаны факты механического переноса вируса 

кровососущими насекомыми, в том числе мухами и клещами. Ряд исследователей 

считают, что основным путем естественной трансмиссии ЗУД КРС является 

клещевой тип. Известно, что вирусы рода Capripoxvirus (оспа овец и коз) семейства 

Poxviridae часто размножаются в органах дыхания, и в стадах передаются с 

выдыхаемым воздухом. Все это позволило еще на этапе разработки проекта 

надзора предполагать, что при ЗУД КРС недооценен аэрогенный (воздушно-

капельный) механизм передачи инфекции, кроме того, нельзя было исключать и 

возможность воздушно-пылевого механизма заражения. 

Глава 2 посвящена формированию цели и задачам программы надзора. 

Глава 3 описывает план поэтапного искоренения ЗУД КРС. План состоит из 

нескольких этапов: 

1 этап. На первой, подготовительной, стадии необходимо было 

установить границы распространения ЗУД КРС (в т. ч. скрытого носительства) 

в популяции КРС в различных регионах страны. 
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На основании полученных данных надзора требуется проведение оценки 

экономических затрат, необходимых для ликвидации болезни, в отношении 

ожидаемых выгод от оздоровления страны (включая затраты на вакцинацию, 

потери от распространения скрытых форм болезни, снятие ограничений на экспорт 

продукции). Что позволит определить рациональную стратегию борьбы 

с заболеванием (элиминация или эрадикация), масштабы кампании (на территории 

всей страны или ограничиться ее отдельными зонами), выбрать интенсивность 

подхода к ее проведению (в короткие или удаленные сроки). 

2 этап. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, 

соответствующих выбранной стратегии. 

Нормативная правовая база РФ по контролю за ЗУД КРС на период 

разработки проекта программы надзора включала в себя:  

– приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 9 марта 2011 г. № 62 

«Об утверждении перечня заразных и иных болезней животных»; 

– приказ № 476 от 19 декабря 2011 г. «Об утверждении перечня заразных, 

в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин)»; 

– нормативно правовые акты администрации субъекта (губернатора) и 

нормативно правовые акты государственных управлений ветеринарии субъекта РФ 

согласно полномочий по предупреждению на основании которых субъекты РФ 

реализуют права в области ветеринарии. 

В целях повышения эффективности борьбы с ЗУД КРС и в соответствии со 

статьей 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 

«О ветеринарии» необходимо было утвердить: 

1. Ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов ЗУД КРС. 

2. Правила проведения диагностических исследований на ЗУД КРС, 

гармонизированные с программой надзора и регламентирующие, проведение 
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лабораторных исследований с помощью рекомендованных МЭБ методов и 

валидированных тест систем с требованиями по регулярному проведению в 

аккредитованных лабораториях сличительных испытаний по ЗУД КРС. 

3. Внедрение единой Федеральной системы идентификации 

(информационной системы) с/х животных с учетом действующих региональных 

программ идентификации с целью контроля перемещений. 

3 этап. При принятии стратегии проведения ликвидационной кампании 

по ЗУД КРС на территории страны с учетом требований Приказа Минсельхоза 

России от 14.12.2015 № 635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения 

регионализации территории Российской Федерации» (зарегистрированных в 

Минюсте России 23.03.2016 № 41508) проводится зонирование территории страны 

с установлением соответствующих ограничений, направленных на 

предотвращение распространения заболевания из неблагополучных зон в отличные 

от них по статусу благополучия: 

благополучная зона по ЗУД КРС – территория административных субъектов 

РФ, где вспышек болезни и признаков инфекции не регистрировалось минимум 

3 последних года; функционирует экстренная программа на случай возникновения 

вспышек ЗУД КРС с обязательной нотификацией случаев; восприимчивые 

животные не подвергались вакцинации против ЗУД КРС последние 3 года; 

животноводческая продукция на территорию зоны ввозилась согласно 

требованиям гл. 11.11 МЭБ. 

При определении зон по инфекционным болезням сельскохозяйственных 

животных популяция восприимчивых животных, содержащаяся в благополучной 

зоне, идентифицируется как относящаяся к данной территории, в ней проводится 

усиленный надзор (как пассивный, так и целевой) [17]. 

Неблагополучная зона по ЗУД КРС – территория административных 

субъектов РФ, где в течение последних 3 лет зарегистрированы вспышки или 

выявлены случаи ЗУД КРС, или где не доказано благополучие по ЗУД КРС. 



246 

 

Неблагополучная зона организуется на глубину территории всего региона 

(республики, края, области) или его части (района) в зависимости от 

эпизоотической ситуации и уровня риска распространения ЗУД КРС. 

В зоне действуют программы активного надзора и экстренного реагирования 

на случай возникновения ЗУД КРС. В зоне неблагополучия организуется контроль 

за перемещением восприимчивых животных с запретом их перемещения на 

территорию, относящуюся к благополучной зоне. 

Защитная (буферная) зона – территория административных субъектов РФ, 

сопредельных с неблагополучной по ЗУД КРС зоной. 

Меры для недопущения заноса и обеспечения раннего выявления ЗУД КРС 

планируются с учетом усиления операций по контролю перемещений животных 

(продукции из них) и надзору: 

– идентификации и прослеживания перемещения животных для гарантии 

того, что животные в буферной зоне легко сегрегируются от других популяций; 

– карантинирование перемещаемых животных с проведением 

лабораторных исследований по доказательству отсутствия у животных 

инфицирования вирусом ЗУД КРС; 

– усиление процедур биологической безопасности, в том числе очистки 

и дезинфекции транспортных средств, и установление обязательных маршрутов; 

– специальный надзор за переносчиками; 

– информирование общественности, сельскохозяйственных 

производителей и практикующих ветеринарных врачей. 

4 этап. На завершающей стадии реализуется комплекс мероприятий по 

поддержанию достигнутого благополучия и предотвращению заноса возбудителя 

из неблагополучных стран. Система специального надзора за ЗУД КРС 

нацеливается на раннее выявление инфекции. 

В Главе 3.1 описывается система надзора, включающая в себя два способа 

сбора данных – активный и пассивный. Даны основные компоненты надзора: 

систематические структурированные исследования; такие как нотификация 

болезни; правила профилактики и борьбы; целевое тестирование; пред- и 
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послеубойные обследования; лабораторное тестирование проб; ведение коллекции 

биологических образцов; наблюдение на местах; производственные данные по 

хозяйствам; данные по переносчикам болезни. 

Данные, полученные из систем нотификации (декларации) ЗУД КРС, 

используются наряду с другими источниками данных для целей раннего 

выявления, изменения зоосанитарного статуса территории, анализа риска. 

Программы борьбы, планы профилактики ЗУД КРС должны учитывать 

международные требования и пополнять данные структурированного надзора. 

Для целевого обследования тестирование проводят в определенной 

географической зоне или отдельной субпопуляции, где существует большая 

вероятность заноса или присутствия болезни. 

Для эффективной работы инспекционной системы требуется регулярное 

повышение уровня профессиональной подготовки, заинтересованности персонала, 

контроля и участия в осмотрах специалистов госветслужбы, технические 

возможности бойни (скорость конвейера, качество освещения). 

Лабораторное тестирование. Повышение надежности инспекционной 

системы требует установления регламента на использование в лабораторной 

практике стандартных диагностических протоколов, методов интерпретации и 

регистрации данных, сроков представления отчетов об исследованиях. 

Коллекции биологических образцов. Организуется хранение образцов проб, 

полученных либо в ходе репрезентативной выборки, либо случайного отбора. Их 

используют для проведения ретроспективных исследований, обоснования заявок 

на признание исторического отсутствия инфекции. 

Клиническое наблюдение животных на местах, несмотря на низкую 

чувствительность и специфичность обследования, ценно при точно описанных 

критериях определения случая и обязательности декларации результатов 

наблюдения. При этом необходимо учитывать особенности клинического 

проявления болезни и возможное наличие в стаде латентно инфицированных 

животных. 
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Производственные данные хозяйств при их систематическом анализе служат 

индикатором наличия или отсутствия какой-либо болезни или инфекции на уровне 

стада или поголовья. Чувствительность данного подхода значительно выше его 

специфичности, что требуется учитывать при анализе данных и раннем выявлении 

инфекции в стаде. 

Учет, регистрация, отчетность, нотификация при надзоре за ЗУД КРС. 

Система срочной тревоги о возникновении подозрения на ЗУД КРС. Специалисты, 

участвующие в технологической цепи, – производство молока, воспроизводство 

КРС, их выращивание, убой, переработка, реализация – без промедления сообщают 

в соответствующую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных 

о возникновении подозрения: клинические признаки (снижение продуктивности), 

патологоанатомические изменения, как-либо сходные с ЗУД КРС. Ветеринарные 

специалисты упомянутого учреждения проводят эпизоотическое обследование 

предприятия, отбирают пробы биоматериала от подозрительных животных и 

направляют их для исследования в диагностическое учреждение. 

Для целей надзора под случаем ЗУД КРС признается тогда, когда в пробах от 

КРС: обнаружена ДНК вируса в стаде, где имеется подозрение в связях с очагом 

ЗУД КРС (независимо от наличия клинических признаков); когда наблюдают 

клинические признаки, или имеется подозрение в эпизоотических связях с 

подозреваемым или подтвержденным очагом ЗУД КРС. 

При возникновении случая ЗУД КРС диагностическим учреждением 

составляется и представляется в орган исполнительной власти в сфере 

ветеринарии, управление Россельхознадзора соответствующего субъекта, 

управление ветеринарии РФ и Россельхознадзор экстренное извещение по 

установленной форме в течение 24 ч. Главный государственный ветеринарный 

инспектор РФ нотифицирует случай ЗУД КРС в МЭБ. 

Органы исполнительной власти в сфере ветеринарии неблагополучных по 

ЗУД КРС субъектов РФ еженедельно и ежемесячно направляют в ФГБУ «Центр 

ветеринарии» и Россельхознадзор отчеты о регистрации случаев заболевания, 

карты эпизоотического расследования случая ЗУД КРС. 
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Основой стратегии надзора в популяциях КРС в стране или зоне являются 

как клинические исследования, так и отбор проб рандомизированный или целевой 

при статистически достаточном уровне достоверности. 

Протокол выборки при рандомизированном надзоре (либо во всей 

популяции, либо в целевых субпопуляциях) должен учитывать превалентность, 

привязанную к эпизоотической ситуации во всех отобранных популяциях. Размер 

выборки, взятой для тестирования, должен быть достаточен для обнаружения 

инфекции, если она возникнет с расчетной минимальной частотой. Выбор 

показателя превалентности и уровень достоверности должны быть обоснованы 

задачами надзора и эпизоотической ситуацией. Поэтому выбор предопределенной 

превалентности определяется эпизоотической ситуацией – актуальной или 

исторической. 

В Главе 4.1 представлены основные компоненты стратегий надзора: 

клинический и вирусологический надзоры. 

Клинический надзор реализуется в рамках вышеупомянутой операции 

надзора: наблюдение на местах. Основными приемами являются осмотр животных 

и наблюдение за ними. Клинические признаки и патологические изменения 

(сопровождаемые повышенной заболеваемостью или падежом), как-либо схожие с 

ЗУД КРС, требуют повышения настороженности и проведения срочных 

исследований для раннего выявления инфекции. Требуется учитывать, что в случае 

заражения возбудителем ЗУД вероятность проявления симптомов инфекции 

составляет 50%. 

На основании данных клинического надзора формируется предварительный 

диагноз (подозрение на ЗУД КРС). 

Общие признаки инфицирования: резкое падение продуктивности, 

повышение температуры тела, появление отечности семенников, конечностей, 

образование на поверхности тела бугров. 

Патологоанатомические изменения: отечность подкожной клетчатки 

в области конечностей, наличие множественных внутрикожных или подкожных 
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бугров, язвенные поражения слизистой оболочки пищевода или трахеи, гиперемия 

или некротические поражения в поверхностных лимфатических узлах. 

Периодичность проведения клинического надзора: ежедневно при 

выбраковке животных и наличии признаков болезни. 

Вирусологический надзор проводят в рамках таких операций, как: целевое 

тестирование, послеубойные обследования, лабораторное тестирование проб. Его 

осуществляют для наблюдения рисковых популяций, проведения исследований по 

подозрительных клиническим случаям, проведения исследований для 

подтверждения диагноза. 

Вирусологический надзор подразумевает использование прямых методов 

лабораторных исследований по обнаружению вируса или его антигена/генома 

(вирусовыделение на чувствительных культурах клеток, биопроба, полимеразная 

цепная реакция (ПЦР), секвенирование).  

Для массовых исследований в рутинной лабораторной практике применим 

метод ПЦР для обнаружения вирусной ДНК. Данная реакция по скорости 

постановки, чувствительности (98%) и специфичности подходит в качестве 

скрининг-теста и дает возможность раннего выявления инфекции. В качестве 

второго подтверждающего метода используют выделение вируса.  

Материал для выявления генома вируса с помощью ПЦР или выделения 

вируса на культуре клеток необходимо отобрать с помощью биопсии (в т. ч. 

эксцизионным способом) или при патологоанатомическом исследовании. 

В качестве исследуемого материала могут выступать: пораженные буграми, 

узелковыми уплотнениями или признаками эрозий участки кожи и/или слизистых 

оболочек; кусочки пораженных участков легких и трахеи; пораженные 

лимфатические узлы. Наряду с пробами биопсии или патологоанатомическим 

материалом можно использовать истечения из глаз, носовой, ротовой полости и 

стабилизированную кровь. 

Образцы необходимо отобрать в течение первой недели после появления 

клинических признаков инфекции. После появления первых поражений кожи 

вирус можно выделить в течение 35 дней.  
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Требуется учитывать, что до 2–3 недель после иммунизации КРС 

гомологичными вакцинами в пробах привитых животных возможно обнаружить 

вакцинный вирус, что затрудняет верную интерпретацию вирусологических 

результатов. 

Выявленные в диагностических центрах изоляты вируса ЗУД КРС 

направляют в референтную лабораторию для их полной характеризации 

(секвенирование, вирусовыделение на культуре клеток, постановка биопробы), что 

также необходимо для дополнения эпизоотических данных о способах 

распространения возбудителя ЗУД КРС.  

В рамках вакцинопрофилактики предусмотрен вирусологический и 

серологический надзор в иммунных популяциях, складывающийся из мониторинга 

поствакцинальных реакций. 

Описан порядок проведения энтомологического надзора за переносчиками, 

целью которого является представление методов контроля за переносчиками. 

Энтомологический надзор состоит из:  

– сбора последних данных о временно-пространственном распределении 

численности насекомых-переносчиков, передающих ЗУД КРС;  

– наблюдения за изменением плотности популяции и численностью 

насекомых-переносчиков;  

– сбора данных, необходимых для проведения оценки риска и 

обоснования управления рисками по ЗУД КРС;  

– выявления присутствия определенных насекомых-переносчиков или 

подтверждения их отсутствия;  

– определения путей проникновения насекомых-переносчиков и 

возбудителя ЗУД КРС при векторном механизме передачи.  

Методология отбора проб при энтомологическом надзоре включает в себя 

обязательный учет исторических данных о переносчиках или болезни в 

определенной стране или зоне, которые должны быть собраны и изучены. В плане 

отбора проб должны учитываться следующие аспекты:  

– биология и экология насекомых-переносчиков; 
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– присутствие, дистрибуция и численность популяции(-ий) животных-

хозяев насекомого-переносчика(ов); 

– экологические, климатические и топографические условия, а также 

условия среды обитания, важные для экологии насекомых-переносчиков; 

– необходимость обращения к оценке риска для определения секторов, в 

наибольшей мере подверженных риску заноса переносчика, присутствие которого 

в них маловероятно. 

Задачами отбора проб являются:  

– подтверждение присутствия или отсутствия насекомых-переносчиков 

в данной стране или зоне; 

– определение дистрибуции насекомых-переносчиков в данной стране 

или зоне; 

– сбор дополнительной информации о плотности и временно-

пространственной вариативности насекомых-переносчиков (кратко- и 

долгосрочно); 

– раннее обнаружение насекомых-переносчиков или патогенных 

возбудителей, передаваемых насекомыми-переносчиками в определенных  

секторах, куда таковые насекомые-переносчики или возбудители могут 

проникнуть и где могут заселиться. 

При наличии энтомологических, эпидемиологических и исторических 

данных и/или экспертных мнений возможно конкретизировать или более точно 

нацелить план отбора проб путем выделения максимально гомогенных пулов по 

отношению к известным или подозреваемым факторам риска (ниже) в зависимости 

от конкретной страны или зоны, а именно:  

– популяций домашних или диких животных-хозяев, предпочитаемых 

переносчиком;  

– наличие мест, пригодных для обитания переносчика;  

– климатические (и сезонные) колебания;  

– зоны, поражаемые данной болезнью эндемически и/или эпидемически;  

– сектора, где по сведениям имеются переносчики;  
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– зона (зоны), сопредельные с секторами с известным присутствием 

переносчиков или другие сектора с высоким риском заноса насекомых-

переносчиков (например, порты);  

– сектора, присутствие в которых болезни(ей) или переносчика(ов) не 

регистрировалось в последнее время, равно как и в прошлом;  

– каждая страна (а в случае отсутствия стратификации– вся территория 

страны или зоны) должна быть разделена на пространственные единицы отбора 

проб, согласно стандартным методикам (как-то табличная система);  

– число и размер пространственных единиц отбора проб должны быть 

определены таким образом, чтобы получить качественную оценку по показателям;  

– число и местоположение пунктов отбора проб в границах каждой 

пространственной единицы отбора проб должны быть определены таким образом, 

чтобы получить качественную оценку по показателям;  

– различные уровни плотности отбора проб могут применяться к 

различным стратам, выделенным в стране или зоне (размер пространственных 

единиц отбора проб, их число, количество пунктов отбора проб в границах единиц 

и частота отбора проб); также может требоваться проведение более интенсивного 

отбора проб в тех стратах, где (как предполагается на основании биологических и 

статистических критериев) присутствие переносчиков может быть более 

вероятным. 

В Главе 5 приведена информация о дополнительных условиях к надзору для 

восстановления статуса благополучия по ЗУД КРС. 

Глава 6 описывает дополнительные условия к надзору для признания статуса 

благополучия по ЗУД КРС. Определен временный интервал для признания 

отсутствия циркуляции вируса ЗУД КРС – 3 года. 

Глава 7 содержит информацию о методологии отбора проб для установления 

тенденции развития болезни в популяции.  

Исследования проводят в субъектах РФ, относящихся как к зоне 

неблагополучия, так и благополучия по ЗУД КРС. Целевой обследуемой 

популяцией определяют КРС неблагополучных по ЗУД хозяйств, а также хозяйств, 
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эпизоотологически связанных с вышеуказанными. Из целевой популяции 

исключают животных, подвергавшихся вакцинации меньше чем за 15 дней до 

отбора проб. План выборочных исследований включает определение числа 

отбираемых проб на уровне 5% превалентности и 95% достоверности. 

Исследования проводят в соответствии со стратегией вирусологического надзора, 

с использованием прямых методов лабораторной диагностики (ПЦР). 

В Главе 8 описана методология пробоотбора для доказательства 

отсутствия/присутствия болезни в субпопуляции животных. 

Исследования проводят в субъектах РФ, относящихся к благополучным, 

буферным и неблагополучным зонам по ЗУД КРС.  

Для доказательства отсутствия болезни на территории субъекта РФ план 

выборочных исследований строится по комбинированной методологии отбора 

проб, включающей на первой ступени определение первичных выборочных 

единиц – кластеров.  

При этом учитывают тип, величину животноводческого хозяйства и 

имеющуюся там систему биозащиты: 

– промышленное предприятие;  

– крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ); 

– личное подсобное хозяйство (ЛПХ). 

Помимо единиц выборки, определяют допустимый для исследований 

уровень превалентности (распространенности) и достоверности (возможное 

отклонение, для целей описываемой программы надзора используется 95% – везде 

далее по тексту). Эти показатели используются для проведения расчетов по 

установлению объема выборки, подлежащей исследованию.  

Уровень превалентности, как для определения числа обследуемых кластеров, 

так и для установления количества обследуемых животных в самом кластере, 

определяют в зависимости от данных по частоте случаев возникновения вспышек 

ЗУД КРС в регионе и уровня заболеваемости в стаде.  

Для целей надзора по доказательству отсутствия болезни в субпопуляции 

уровень межкластерной превалентности составляет 1%. Например, если в регионе 
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имеется 500 кластеров (стад), то пробы отбираются в 225 из них. Если же число 

стад 5000, то пробоотбор проводят в 290 стадах, и так далее. 

Выбор кластера из их общей совокупности производят рандомно (системным 

методом, начало отбора определяется случайно).  

На втором этапе в отобранных кластерах проводят определение количества 

животных для взятия от них проб, с расчетом их числа на уровне регистрируемой 

заболеваемости, зависящей от величины кластера (группы). 

Проведение указанного пробоотбора с последующими лабораторными 

исследованиями проводят регулярно (не реже 2 раз в год) с ротацией обследуемых 

кластеров при их системном отборе.  

Для лабораторного тестирования основным видом определяют:  

– в неблагополучной и буферной зонах (в т. ч. по фону вакцинации) – 

вирусологические исследования; 

– в благополучной зоне – вирусологические и серологические 

исследования. 

Доказательство отсутствия болезни в группе (стадо, ферма) КРС, 

подозрительных по заражению вирусом ЗУД КРС, проводят с условным 

расслоением популяции по статусу здоровья. Определение объектов исследования 

проводят из целевой популяции подозрительных в заражении животных (выделяют 

группы, где содержатся/содержались животные с признаками, схожими с ЗУД 

КРС). Объем выборки исследуемых проб устанавливают на уровне 2% 

превалентности заболевания животных.  

Интервал между проведениями выборочных исследований – не реже 1 раза в 

месяц (исходя из продолжительности инкубационного периода от 3 до 28 суток). 

Глава 8 посвящена описанию методологии отбора проб для раннего 

обнаружения ЗУД КРС.  

Исследования проводят в субъектах РФ, относящихся к благополучным 

зонам по ЗУД КРС. Лабораторные исследования ведут по двум направлениям: 
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– пассивные – вирусологические исследования биологического 

материала от всех павших и больных животных, имевших какие-либо признаки 

заболевания, схожие с ЗУД КРС; 

– активные – основным видом тестирования определяют также 

вирусологические. Определение объектов исследования проводят из целевой 

популяции стад КРС, которые потенциально могли подвергнуться риску заражения 

(слабая биозащита хозяйства, нарушения в кормлении, содержании животных, 

возможно, посещение хозяйства перекупщиками, несоблюдение персоналом 

требований биобезопасности и др.). 

В Главе 10 описан порядок проведения лабораторных исследований 

биологического материала.  

В зонах неблагополучия по ЗУД КРС исследования биологического 

материала от КРС проводятся только с помощью прямых методов 

(вирусологический надзор).  

На первом этапе методом ПЦР проводят исследование объединенной 

(пулированной) пробы, до 3 образцов. В случае получения в указанном тесте 

положительного или сомнительного результата (пробы из благополучных 

хозяйств/регионов), каждая из проб индивидуально исследуется в ПЦР. Также для 

подтверждения лабораторного диагноза используют секвенирование, 

вирусовыделение на культуре клеток, постановку биопробы.  

Для принятия доказательства результатов проведения лабораторных 

исследований методология проведения испытаний должна быть 

гармонизированны с международными стандартами, а для работы используют 

тест-системы, имеющие сертификат валидации. 

Количество исследований на ЗУД КРС на территории России рационально 

планировать в зависимости от количества поголовья КРС и имеющихся в субъектах 

кластеров. 

В Главе 11 описываются ожидаемые результаты программных мероприятий. 

Приведена оценка перспектив успешного выполнения программы надзора. 
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Проект программы надзора за ЗУД КРС на территории РФ рассмотрен на 

заседании научно-технического совета Россельхознадзора № 9 от 24.10.2016 

(приложение 16). 

Важно отметить, что планируемые к проведению мероприятия в программе 

надзора учитывают международные требования, что в дальнейшем позволит 

регионам РФ претендовать на получение в МЭБ статуса благополучия по ЗУД КРС 

с обязательной нотификацией. 

 

 

 

4.7.4 Регионализация территории Российской Федерации по ЗУД КРС 

В соответствии с внесенными изменениями от 2015 г. в закон Российской 

Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-ФЗ «О ветеринарии» на территории РФ 

предусмотрено проведение регионализации (редакция № 14 от 13.07.2015 Закон РФ 

от 14 мая 1993 года № 4979-ФЗ «О ветеринарии»). 

Согласно Приказу Минсельхоза России № 635 от 14.12.2015 «Об 

утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории 

Российской Федерации» в перечень заразных болезней животных, по которым 

проводится регионализация территории Российской Федерации, отнесена 

141 болезнь, в том числе ЗУД КРС. 

Реализацией выполнения Приказа Минсельхоза России № 635 от 14.12.2015 

является «Решение об установлении статусов регионов Российской Федерации по 

заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных 

госветнадзору товаров от 20.01.2017». 

Регионализация территории Российской Федерации по ЗУД направлена на: 

– предотвращение распространения болезни и ее возбудителя из очага 

или неблагополучного региона; 

– предотвращение заноса болезни из неблагополучного региона в 

благополучные регионы; 

– создание возможностей безопасного перемещения животных и иных 

подконтрольных госветслужбе товаров. 
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Актуальные статусы регионов в связи с регионализацией по ЗУД КРС на 

сайте Россельхознадзора https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub  

Актуальные условия перемещения животных и продукции в связи с 

регионализацией по ЗУД на сайте Россельхознадзора 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/pub/  

  

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/pub/
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5. ОБСУЖДЕНИЕ 

Заразный узелковый дерматит КРС представляет угрозу современному 

животноводству, нанося значительный экономический ущерб через снижение удоя 

молока, потерю живой массы тела животных, временную или постоянную 

стерильность быков-производителей, аборты коров и нетелей, повреждение 

шкуры, а также гибель больных животных, вызванную секундарными инфекциями 

[149]. Возникновение заболевания влечет за собой ограничения на торговлю 

живыми животными и продуктами их убоя, а также расходы на проведение 

мероприятий по ликвидации и оздоровлению. Беспрецедентное распространение за 

последние десятилетия ЗУД КРС за пределы исторического ареала в страны, 

расположенные в северных широтах, подчеркивает актуальность проведения 

научных исследований, направленных на изучение биологических свойств вируса 

в новых климатических условиях. 

На территории РФ ЗУД КРС впервые был подтвержден в 2015 г. в Республике 

Дагестан, откуда далее распространился по территории Северо-Кавказского 

(СКФО), Южного (ЮФО), Центрального (ЦФО), Приволжского (ПФО), 

Уральского (УФО), Сибирского (СФО) и Дальневосточного (ДФО) федеральных 

округов. В рамках данной работы впервые проведен комплексный анализ развития 

эпизоотической ситуации по ЗУД КРС в РФ с момента первой регистрации в 2015 

до 2020 г. Всего за этот период выявлено 471 вспышка: 17 вспышек – в 2015 г., 313 

– в 2016 г., 44 – в 2017 г., 64 – в 2018 г., 29 – в 2019 г. и 4 – в 2020 г. В 2014 г. вирус 

ЗУД КРС был выявлен в нескольких районах Республики Азербайджан [43]. В РФ 

ЗУД КРС впервые был зарегистрирован в сентябре 2015 г. среди поголовья КРС на 

Северном Кавказе, в приграничных с Азербайджаном районах [9, 35]. Ранее 

Р. Mafirukureva et al. сообщили о заболевании от 4,97 до 30,95% со смертностью 

8,77% [156], тогда как в нашем исследовании средняя заболеваемость и смертность 

в 2016 г. составили 10% (0,5–100,0%) и 0,875% (0–50,0%) соответственно. У других 

исследователей максимальная заболеваемость и смертность не превышала 30% 

[151, 183]. Важно отметить, что ЗУД КРС характеризуется главным образом 

высокой заболеваемостью, но низкой смертностью [179], причем климат, 
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растительность, система содержания и порода животных могут оказывать 

значительное влияние на восприимчивость КРС [97]. 

В 2016 г. наиболее часто вспышки болезни регистрировались в июне и июле 

(рисунок 24), когда средняя суточная температура составляла 23,1 °С, 

свидетельствуя о вероятной роли кровососущих насекомых, активных в данное 

время. Более того, сезонность вспышек в 2016 г. косвенно подтверждает участие 

насекомых в трансмиссии заболевания. Р Mafirukureva et al. сообщили об 

увеличении количества вспышек ЗУД в период дождей в Зимбабве, когда 

происходит активный выплод и лет насекомых [156]. Важно отметить, что 

вспышки ЗУД КРС чаще встречались в регионах с теплым и влажным климатом, 

однако могут регистрироваться и во время сухих сезонов, и зимних месяцев в 

Африке [186]. 

Ранее V.M. Carn и R.P. Kitching (1995) высказали гипотезу о роли насекомых 

в распространении вируса ЗУД КРС [65]. Необходимо иметь в виду, что не только 

насекомые, но и вакцинация, а также перемещения животных могут влиять на 

эпизоотический профиль ЗУД КРС. Но поскольку вакцинация не проводилась до 

2015 г., то остается предположить, что фактор отгонного скотоводства на 

территории Северного Кавказа мог сыграть ключевую роль в активном 

распространении вируса в период 2015–2016 гг. 

В 2016 г. в 16 регионах (СКФО, ЮФО и ЦФО) было зафиксировано в общей 

сложности 313 вспышек. После применения гетерологичной вакцины в 

неблагополучных регионах СКФО и ЮФО случаев повторной регистрации в 

2017 г. не выявлено, за исключением Волгоградской области. По нашим данным, 

задокументированные вспышки в Волгоградской области, вызванные полевыми 

изолятами ЗУД КРС, произошли в тех же районах, что и в 2016 г. (таблица 7). 

Данное обстоятельство могло быть обусловленно тем, что животные были впервые 

вакцинированы летом, когда среднесуточная температура достигала 40 °C (влияние 

абиогенного фактора на резистентность). 

Распространение вируса ЗУД КРС в 2017 г. резко отличается от 2016 г. 

с точки зрения географического распределения вспышек, частоты сообщений о 
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вспышках, а также генетического профиля изолятов (рисунок 44). Впервые нами, 

благодаря наличию дифференцирующих тест-систем, показана возможность 

циркуляции рекомбинантных изолятов. Важно отметить, что именно вспышка в 

Саратовской области в 2017 г. была вызвана рекомбинантным изолятом, который 

был выделен и обозначен как штамм «Приволжский». Следует предположить, что 

возникновение рекомбинантов произошло не в 2017 г., а ранее, что совпадает со 

временем начала кампании по вакцинации в северных районах Республики 

Казахстан (рисунок 28). Применение в Республике Казахстан вакцины Lumpivax 

ТМ кенийского производства и идентификация генетических сигнатур кенийского 

вакцинного штамма KSGP в геноме штамма «Приволжский», а также всех 

остальных изолятов, выявленных в РФ, подчеркивает реальные риски и 

небезопасность гомологичных вакцин. Хотя в нашем исследовании выявлено 

4 рекомбинантных изолята в 2017 г. (рисунок 31), другая группа исследователей, 

А.Ю. Кольцов и соавт., сообщили, что в 2017 г. при вспышках ЗУД в Саратовской 

области преобладали рекомбинантные изоляты [144]. Эти результаты проливают 

свет на масштабы распространения рекомбинантных вирусов ЗУД КРС по всей 

России и поднимают вопросы о способности живых вакцинных штаммов 

распространяться бесконтрольно, естественным образом. Поскольку выявление 

генома вакцинного вируса не подлежит обязательной нотификации в МЭБ, 

реальная эпизоотическая ситуация по ЗУД КРС в мире остается 

неизученной [166, 167].  

Известно, что живые гомологичные вакцины против вируса ЗУД КРС на 

основе штамма Neethling могут вызывать симптомы, неотличимые от симптомов, 

вызванных полевым изолятом [47]. У сотрудников ФГБУ «ВНИИЗЖ» не было 

возможности оценить идентичность клинических признаков ни у частного, ни у 

промышленного КРС при вспышках, вызванных вирусом, принадлежащим к 

генетической линии вакцинных штаммов типа Neethling, но фермеры сообщили о 

поражениях кожных покровов и наличии корок диаметром 1,5–2,5 см, 

срастающихся вместе, лихорадке и снижении удоев молока. 
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Важно отметить, что с помощью ПЦР не было выявлено никаких случаев 

коинфекций, а также не было обнаружено доказательств незаконного 

использования коммерческих аттенуированных вакцин против вируса ЗУД типа 

Neethling. Кроме того, региональные ветеринарные службы, которые 

контролируют вакцинацию в частном подворье и коммерческих учреждениях, не 

сообщили ничего подозрительного в отношении возможного нелегального 

использования подобных препаратов.  

«Вакцинные» вспышки в 2017 г., по-видимому, эпизоотически не связаны 

между собой, т. к. произошли более чем в 300 км друг от друга и в 100–300 км от 

границы с Республикой Казахстан, где живые вакцины против вируса ЗУД КРС 

официально одобрены и массово используются с 2016 г. Еще одно интересное 

наблюдение состоит в том, что большинство вспышек ЗУД КРС в основном 

сосредоточено вдоль границы с Республикой Казахстан, которая официально 

остается свободной от ЗУД КРС (рисунок 31). 

Еще один важный вопрос, требующий срочного решения, заключается в том, 

поддаются ли живые аттенуированные штаммы ЗУД КРС векторной передаче так, 

как это характерно для полевых изолятов ЗУД КРС [110]. Обширный поиск 

имеющейся литературы не позволил выявить какие-либо исследования, 

посвященные трансмиссивному потенциалу вакцинных штаммов ЗУД. В отличие 

от этого, в связи с массовым использованием живых аттенуированных вакцин 

ЗУД КРС на севере Казахстана, возникает предположение о возможности заноса 

вируса с вакцинированным скотом на территорию РФ. 

В 2018 г. наибольшее количество случаев ЗУД КРС выявлено в Самарской и 

Курганской областях. Особый интерес представляет эпизоотологическое 

расследование, проведенное в Курганской области после идентификации первой 

вспышки 05.07.2018, вызванной рекомбинантным изолятом. Учитывая 

возможность бессимптомного переболевания, был проведен отбор образцов от 

животных в радиусе 30 км от первого очага (рисунок 33). В результате выявлен в 

общей сложности 21 очаг в Курганской области, в 14 случаев, при которых 

животные не имели клинических признаков: из 266 тестированных животных 78 
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были ПЦР-позитивны (29%). Важно отметить, что все вспышки вызваны одним и 

тем же изолятом, причем на расстоянии 1–20 км от Республики Казахстан. Данный 

пример подчеркивает важность создания буферной зоны и тестирования образцов 

даже от клинически здоровых животных (таблица 11). 

Анализируя результаты эпизоотического расследования, интересным 

является возможный путь заноса нового рекомбинантного изолята на 

территорию РФ. Первая возможность – использование кенийской вакцины на 

основе штамма KSGP. Учитывая одновременное выявление животных в состоянии 

виремии в радиусе 30 км, нелогично предположить использование вакцинации. 

Хотя выявление того же изолята в 300 км от первичного очага свидетельствует о 

заносной природе данных вспышек с территории Республики Казахстан. Важно 

понимать, что кенийский вакцинный штамм KSGP является вирулентным для КРС 

вследствие малого числа пассажей [67]. При получении статуса «аттенуированного 

штамма» вакцинный штамм KSGP O-240 был получен после пассирования 

кенийского полевого изолята на чувствительных культурах клеток в течение 3 

пассажей, затем 3 пассажей на эмбриональных клетках легких ягненка и 3 пассажей 

на клетках Vero [67]. В отличие от кенийского вакцинного штамма, штамм 

Neethling OBP (ЮАР) аттенуировали в течение 60 пассажей на клетках почки 

ягненка и 20 пассажей на хорион-аллантоисной мембране [142]. 

Интересным случаем, подтверждающим существования дополнительного 

фактора передачи возбудителя ЗУД КРС, является вспышка ЗУД КРС в 2019 г. на 

территории Республики Удмуртия. Важно отметить, что вспышка ЗУД КРС в 

СПК (колхоз) «Удмуртия» была выявлена в начале марта в условиях 

климатической зимы, когда средние дневные и ночные температуры составляли от 

минус 4 до минус 9 °С, что полностью исключает активность насекомых 

переносчиков в данный период. В связи с отсутствием ввоза нового скота на 

территорию фермы, а также отсутствием клинического проявления инфекции на 

территории ферм, дворов, ЛПХ граждан, прилегающих к СПК (колхоз) 

«Удмуртия», остается высокой вероятность заноса возбудителя из 

неблагополучных регионов РФ с транспортом или кормами. 
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Распространение вируса ЗУД КРС в 2020 г. достигло Дальневосточного 

региона РФ, что является беспрецедентным случаем регистрации ЗУД КРС на 

территории РФ. Одной из версий заноса возбудителя на территорию ДФО является 

передача возбудителя с транспортом или кормами контаминированными 

возбудителем ЗУД КРС с территории соседних государств. Интересно отметить, 

что в 2019 г. КНР впервые сообщила о вспышке ЗУД КРС в 20 км от границы с 

Республикой Казахстан. Генетический анализ изолята из КНР показал, что он 

является родственным рекомбинантному изоляту выявленному в РФ в 2017 г. у 

животного на территории Саратовской обл. 

Таким образом, в ходе изучения вспышек ЗУД КРС в РФ с 2015 по 2020 г. 

впервые показана возможность вакцинных штаммов ЗУД КРС мутировать и 

дальше распространяться, вызывая «вакцинные вспышки». Подтверждением 

небезопасности гомологичных вакцин является публикация сотрудников 

референтной лаборатории МЭБ в ЮАР, которые показали, что вакцинные штаммы 

могут циркулировать в дикой природе и вызывать болезнь [169].   

В период с 2015 по 2020 г. вспышки главным образом фиксировались в 

теплый период года, что согласуется с данными других исследований [90, 97]. 

Однако в 2017, 2018, 2019 г. заслуживают внимания случаи ЗУД КРС в условиях 

климатической зимы (рисунок 46). Важно отметить, что насекомые в 

климатических условиях РФ активны в мае-июле и резко снижают численность и 

активность к концу августа, причем нижний предел активности составляет 12 °С 

(Скрипченко Ф. А., 2000). Для мокрецов рода Culicoides нижний предел активности 

составляет (9–11) °C [77]. Другие возможные векторы, такие как Stomoxys 

calcitrans, достигают пика активности к концу июля при оптимальной температуре 

лёта (8–10) °С [38]. В контексте приведенных данных, вспышки, регистрируемые 

при отрицательных температурах, свидетельствуют о возможных альтернативных 

механизмах передачи возбудителя ЗУД КРС. 

Другим интересным наблюдением является более частая регистрация 

ЗУД КРС в частных хозяйствах по сравнению с коммерческими 

животноводческими предприятиями (рисунок 45). Возможно, это обусловлено тем, 
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что частный скот более часто выпасают на открытых пастбищах и он чаще 

подвергается укусам кровососущих насекомых. 

Необходимо отметить характер распространения вируса географически в 

период с 2015 по 2020 г. Если в 2015-2016 г. вспышки был ограничены регионами 

ЮФО и СКФО, то с 2017 г. случаи регистрировались в регионах ПФО. Зарубежные 

исследователи из EFSA, такие как Р. Calistri et al. (2019), считают, что данное 

направление распространения связано с применением гетерологичной вакцины, 

которая применяется только в ответ на вспышку без возможности превентивной 

вакцинации [153]. Данный вывод зарубежных ученых не согласуется с 

эпизоотологией вируса ЗУД КРС, а также с молекулярно-генетической точкой 

зрения. Если в 2015–2016 г. регистрировали только полевые изоляты, то в 2017 г. 

впервые отмечена циркуляция вакциноподобных, рекомбинантных изолятов, 

которые к 2018 г. полностью доминировали в эпизоотологическом профиле по 

ЗУД КРС на территории РФ. Циркулирующие изоляты, как показало генетическое 

секвенирование, состоят из генома гомологичного вакцинного штамма типа 

Neethling и кенийского KSGP-подобного изолята [50].  

При изучении вспышек ключевым звеном являлась лабораторная 

диагностика. Поскольку заболевание явилось новым как для ветеринарной службы, 

так и лабораторий, необходимо было провести сбор биоматериала со вспышек для 

оценки приемлемости каждого типа образца для постановки достоверного диагноза 

на такое новое для страны заболевание, как ЗУД КРС. Важно отметить, что на 

начальном этапе изучения вспышек, пробы, исследованные в рамках данной 

работы, отбирались оперативно в период начала развития у животных клинических 

признаков, что могло сказаться на объективной результативности выявления 

вируса ЗУД. Отсутствие генома вируса в части исследованных проб (носовых 

смывах, сыворотках крови) может быть объяснено тем, что возбудитель еще не 

успел накопиться в достаточной концентрации, чтобы экскреция его генома 

в биологических жидкостях достигла предела чувствительности тест-систем 

(таблица 18).  
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Нами показано, что после анализа 1750 проб показатель выявляемости 

возбудителя ЗУД КРС составил 33,8% (таблица 18), причем наиболее пригодными 

образцами для лабораторной диагностики признаны кожные поражения в 

сочетании в кровью/сывороткой и носовыми смывами. Полученные данные по 

изучению вспышек, проведенному в рамках данной работы, легли в основу раздела 

«V. Диагностические мероприятия» «Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов ЗУД КРС», а также 

«Методических указаний по отбору проб биологического материала для 

проведения диагностических исследований на ЗУД КРС» и являются 

основополагающими при проведении диагностических исследований на ЗУД КРС 

на территории нашей страны. 

Не все инфицированные животные могут проявлять симптомы заболевания, 

либо они могут проявляться в слабовыраженной форме, что создает сложности для 

дифференциальной диагностики. В связи с этим при формировании 

мониторинговых исследований в зонах высокого риска необходимо учитывать и 

клинически здоровых животных, поскольку они могут находиться в 

инкубационном периоде или переболевать без видимых симптомов и 

способствовать передаче вируса через кровососущих насекомых. Это имеет особое 

практическое значение, так как надзор за эпизоотической ситуацией относительно 

ЗУД КРС проводится главным образом прижизненно, что позволяет значительно 

снизить экономический ущерб от заболевания, складывающийся из снижения 

молочной или мясной продуктивности, которая в большинстве случаев не 

восстанавливается; проявления абортов и мертворождением, что приводит 

к недополучению ремонтного молодняка; повреждения шкур; бесплодия 

животных; гибели от развивающейся вторичной инфекции, а также из затрат на 

лечение и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий [10]. 

После выявления первого в мире рекомбинантного вируса ЗУД КРС в 2017 г. 

(таблица 9, рисунок 31), ключевым этапом работы было депонирование 
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выделенного рекомбинантного вируса и сравнительное изучение свойств с 

классическим вирусом ЗУД КРС, который вызвал первую вспышку на территории 

Республики Дагестан в 2015 г., а также возможных новых характеристик 

рекомбинантных возбудителей в контексте влияния мутаций на фенотипическое 

проявление новых вариантов вируса. В данной работе был изучен и депонирован в 

коллекцию ФГБУ «ВНИИЗЖ» штамм «Приволжский».   

В дальнейшем проведена оценка свойств штамма «ВНД КРС/Дагестан/2015» 

и рекомбинантного штамма «Приволжский» в отношении агрессивности 

репликации in vitro и in vivo. Исследования в формате in vitro проводили в 

перевиваемой культуре клеток ЯДК-04, а исследования in vivo проводили путем 

титрования на животных. Отмечено, что оба вируса накапливались до схожих 

титров к 96 ч в клетках ЯДК-04, тогда как в клетках ТЯ и ПБ между штаммом 

«Приволжский» и штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015» было отмечено, что титр 

штамма «Приволжский» был выше на 0,5 lg ТЦД50/см3 и 1,0 lg ТЦД50/см3 

соответственно (таблица 22). 

Штамм «Приволжский» показал более агрессивный рост и вызывал более 

значительное разрушения монослоя, чем штамм «ВНД КРС/Дагестан/2015» в 

культуре клеток ЯДК, ТЯ и ПБ. ЦПД штамма «Приволжский» выражалось в виде 

большего количества округленных и отсоединенных от монослоя клеток 

(рисунки 53-58). Более того, при сравнении кривых роста штамм «Приволжский» 

показывал более высокий титр накопления, чем штамм «ВНД КРС/Дагестан/2015». 

При оценке активности вирусов с помощью титрования на естественно 

восприимчивых животных штамм «Приволжский» показал более высокую 

активность по сравнению со штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015». При подкожном 

заражении штаммом «Приволжский» наблюдалась более выраженная кожная 

реакция на всем протяжении разведений титра вируса. Более того, повышение 

температуры у животных, зараженных штаммом «Приволжский», отмечено на 

несколько дней раньше (рисунки 63, 64, таблица 23). 

Таким образом, были получены данные о том, что мутации в геноме 

рекомбинантного вируса ЗУД КРС штамма «Приволжский» существенно влияют 
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на биологические свойства и, следовательно, вирулентность возбудителя. 

Следующим этапом изучения штамма «Приволжский» были детальная оценка его 

свойств при заражении и изучение непосредственного развития инфекционного 

процесса на восприимчивых животных.  

В результате экспериментального заражения КРС штаммом «Приволжский» 

наблюдалось развитие ярких клинических признаков, схожих с признаками 

заболевания в полевых условиях (рисунки 66–69). Следует отметить, что ранее 

сообщалось, что попытки экспериментально воспроизвести генерализованную 

форму ЗУД КРС малоэффективны [46]. В отличие от предыдущих экспериментов 

с классическими изолятами, полученные данные по штамму «Приволжский» 

убедительно свидетельствуют о контактной передаче вируса ЗУД КРС без участия 

насекомых переносчиков, расширяя текущее понимание механизмов передачи 

вируса ЗУД КРС. Интересно, что первая группа контактных животных C1 

заразилась через общие поилки, хотя физический контакт с соседними животными, 

которые имели клинические признаки (быки группы IN), был возможен. При этом 

общие поилки ранее уже рассматривались как фактор передачи вируса [203]. 

Виремия штамма «Приволжский» наблюдалась с 7 по 22 день после заражения, с 

периодической регистрацией ДНК в крови до 38 дня. Ранее S. L. Babiuk et al. (2008) 

показали, что виремия у полевого изолята длится с 6 по 15 день, при этом экскреция 

вируса регистрируется с 12 по 18 день после заражения в окулярных и назальных 

смывах. В нашем исследовании период вирусной экскреции с выделениями из носа 

и глаз был с 11-го до 38-го дня, что существенно дольше [172].  

Важно, что вирусная нагрузка не имела значимых различий в группах IN и 

C1 (p > 0,05), хотя по длительности виремия и периоду выделения вируса из 

назальных смывов, данные показатели у быков группы IN были в два раза дольше, 

чем у быков группы C1, за исключением периода выделения вируса с окулярными 

истечениями, длительность которого в обеих группах была одинакова. Вероятно, 

что внутривенное способствует более знаительной диссеминации вируса по 

организму. Первые признаки виремии у контактных быков группы C1 наблюдались 

на 29-й день, что на девять дней позже окончания виремии у быков группы IN (день 
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21-й после заражения) (таблица 24). В подтверждение инфицирования в крови 

животных группы С1 обнаружены антитела к каприпоксвирусам у трех животных: 

C1-1, C1-3 и C1-9 на 42-й день эксперимента, причем у остальных животных 

обнаружение титров антител наблюдали к 60-му дню (таблица 25).  

Что касается группы С2, животные этой группы также заразились 

контактным способом, что подтверждено ПЦР, ИФА и выделением вируса 

(таблицы 24 и 25). Хотя у этих животных выявлена значительно более низкая 

вирусная нагрузка в крови (p < 0,05), разницы в периоде выделения вируса во 

внешнюю среду между всеми группами не отмечено (p > 0,05) (рисунки 72, 73). 

Интересно, что ИФА и РМН показали отрицательные результаты у животных 

группы С2 на 27-й день после интродукции, что связано с недостаточным сроком 

для выработки антител. Выделение вируса у животных группы С2 в условиях 

контактной трансмисии связано с активным выделением вируса из кожных 

поражений быков групп IN и C1, что подчеркивает наличие кожных поражений как 

источника вируса при любом возможном способе распространения.  

Следующим аспектом, заслуживающим внимания, является локализация и 

диссеминация кожных поражений. В процессе опыта выявлено, что при 

внутривенном заражении животных группы IN кожные поражения появлялись 

сразу по всему телу, включая область мошонки, тогда как у животных группы С1 

поражения появлялись в начале области шеи, которые затем постепенно 

распространились на спину, бока и хвостовую часть. Данные наблюдения 

позволяют предположить, что вирус в организм животных группы С1 мог попасть 

через легкие, распространяясь затем в близлежащие ткани шейного отдела. 

Поскольку передача без участия насекомых показана впервые, фиксация мест 

появления бугров и последовавшее за этим распространение к хвостовой части 

требует дальнейшего изучения. В данном случае именно контактный путь 

заражения может объяснить вспышки, вызванные рекомбинантными изолятами в 

2017–2019 гг. при отрицательных температурах.  

Изучение степени безопасности мяса и субпродуктов КРС при 

инфицировании ЗУД КРС является важным аспектом в снижении негативного 
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влияния ограничительных мер, а также купирования путей распространения 

болезни. 

Для достижения генерализованной формы болезни вирус вводили 

внутривенно, что ранее уже было признанно эффективным для данной цели [66]. 

После заражения у животных наблюдалась как субклиническая картина, так и 

клинические симптомы, аналогичные естественному заражению (таблица 26). 

К 21-му дню после заражения при патологоанатомическом вскрытии наблюдали 

поражения во внутренних органах и мышечной ткани, прилегающей к коже, где 

были сформированы бугры. Интересно отметить, что у животных с клиническим 

симптомами тяжесть заболевания практически не варьировала: отмечались 

обильные выделения из носа, глаз, отек подгрудка, а также поражения в 

семенниках и легких. Особого интереса заслуживает выявление инфекционного 

вируса в тканях тестикул вне зависимости от клинического проявления инфекции. 

Ранее экскрецию вируса со спермой продемонстрировали даже после исчезновения 

клинических признаков [135]. В нашей работе показано наличие генома и 

инфекционного вируса в семенниках быков, что объясняет персистенцию вируса в 

сперме [135]. Ранее С. H. Annandale et al. (2010) показали наличие антигена в 

некротизированных тканях семенников быков [181]. В нашей работе 

инфекционный вирус был выявлен в тканях семенников субклинически больных 

животных без видимой патологии внутренних органов, хотя существуют данные о 

длительной персистенции вируса в тканях семенников [135]. Данный факт 

выявления вируса в тканях семенников переболевших животных требует 

серьезного пересмотра подхода в оценке безопасности спермы быков-

производителей: через инфицированную сперму вирус может распространяться на 

длительные расстояния при торговле генетическим материалом [181]. 

Также в ходе проведенной серии опытов было проведено исследование на 

наличие вирусного генома и инфекционного вируса в необработанном мясе, 

полученном от инфицированного вирусом ЗУД скота (как с клиническим, так и 

субклиническим течением болезни). Для исследования отбирались пробы двух 

видов мышечной ткани: скелетной мускулатуры, не контактирующей с глубокими 
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кожными поражениями, и участков мускулатуры, непосредственно прилегающих 

к очагам поражения кожи. Результаты исследования отобранных проб в ПЦР-РВ и 

методом вирусовыделения в культуре клеток показали, что мясо, полученное от 

инфицированных животных, не граничащее с кожными поражениями, не содержит 

живого вириона или генома возбудителя ЗУД КРС (таблицы 27, 28). В то время, 

как участки мышечной ткани, лежащие непосредственно по границе очагов 

глубоких кожных поражения, могут содержать жизнеспособный вирус ЗУД КРС.  

Это первое научное подтверждение того, что мясо зараженного ЗУД скота 

можно считать товаром с очень низким риском дальнейшего распространения 

инфекции. Кроме этого, было показано, что лимфатические узлы как у явно 

клинически больных, так и у животных в субклинической форме болезни содержат 

живой вирус с довольно высоким процентом вероятности, что вызывает 

озабоченность по поводу рисков, которые могут представлять эти субпродукты. 

Мясо и продукты убоя КРС производятся в широких масштабах, что связано 

с ответом на возросший спрос и растущее поголовье скота. Более четкое 

разъяснение роли и последствий различных способов передачи ЗУД КРС может 

иметь решающее значение для успешного контроля заболевания, т. к. продукты 

животного происхождения зачастую транспортируются на значительные 

географические расстояния, и контаминированные мясо и продукты могут быть 

дополнительным путем передачи возбудителя.  

Учитывая высокую устойчивость вируса ЗУД КРС к температурным 

показателям окружающей среды [166, 167], нерегулируемое обращение с возможно 

инфицированными сырыми продуктами убоя животноводства может быть 

причиной контаминации окружающей среды (в том числе одежды, оборудования и 

средств транспорта) и привести к дальнейшему распространению болезни.  

В отличие от лабораторных экспериментов S. L. Babiuk et al. (2008) [172] и 

J.A.W. Coetzer (2004) [69], в нашем эксперименте показано поражение трахеи, в 

тканях которой содержится геном вируса ЗУД КРС при тестировании полевых и 

экспериментальных проб (таблица 26). Несмотря на то, что в пораженных органах 

и тканях, отобранных от всех инфицированных животных, было подтверждено 
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наличие живого возбудителя ЗУД КРС, нам не удалось выделить инфекционный 

вирус из проб пораженных участков трахеи (таблица 27). Хотя наличие генома 

вируса ЗУД в данных пробах было подтверждено в ПЦР. Одним из возможных 

объяснений описанного факта может быть то, что концентрация вируса в 

рассматриваемых образцах была слишком мала для выделения возбудителя в 

культуре клеток, но находилась в пределах чувствительности ПЦР. 

При этом при анализе скелетной мышечной ткани вирус и геном выявляли 

только в тех местах мышц, которые физически были связаны соединительной 

тканью с базальной частью подкожных поражений, тогда как в образцах мышечной 

ткань без видимой патологии геном вируса обнаружен не был. Важно отметить, что 

отсутствия вирусного генома и инфекционного вируса нами показан впервые, 

подчеркивая, с одной стороны, безопасность этого продукта вне зависимости от 

статуса переболевания, тогда как, с другой стороны, он может означать опасность 

субклинически больных животных как резервуаров вируса. С учетом 

невыясненных причин перезимовки вируса в течение длительного времени, риски 

контактной передачи возбудителя через контаминированные продукты и предметы 

значительно возрастают. Например, выявление генома вируса ЗУД КРС у 

некровососущих домашних мух Musca domestica, вызывает озабоченность, 

поскольку эта группа насекомых питается выделениями глаз, носа и кожных 

поражений и потенциально способствует распространению вируса через непрямой 

контакт [86]. 

В проведенных экспериментах, как со штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015», 

так и со штаммом «Приволжский», фиксировались случаи бессимптомного течения 

болезни (единственной выявленной патологией у данных особей была лихорадка и 

увеличенные лимфатические узлы, которые можно было выявить только при 

помощи пальпации, близком осмотре или вскрытии). Данные операции не часто 

используются при осмотре стад и осуществлении привычных торговых операций с 

большим количеством животных. В результате вполне возможно предположить, 

что субклиническая форма инфекции, наряду с другими, еще не определенными 

факторами, может играть значительную роль в распространении ЗУД КРС на 
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большие расстояния. Это связано с тем, что хотя бессимптомно инфицированные 

животные визуально кажутся клинически здоровыми, они являются источником 

живого вируса, как было показано ранее. Учитывая отсутствие данных, которые 

убедительно подтверждали бы механизмы передачи возбудителя, субклинически 

инфицированные животные должны иметь приоритетное значение в отношении 

активного надзора, особенно для крупных стад. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что лимфатические 

узлы и семенники инфицированных животных, независимо от степени развития 

клинических признаков, содержат жизнеспособный вирус и могут представлять 

риск для контактного или аэрогенного пути передачи. При этом было 

подтверждено, что мясо зараженных ЗУД КРС животных имеет низкий риск 

распространения инфекции, кроме случаев, когда скелетная мускулатура 

непосредственно граничит с очагами глубоких кожных поражений. Данный факт 

должен быть использован для оценки степени безопасности мяса и продуктов убоя 

скота при ветеринарно-санитарной экспертизе вынужденно убитых животных, а 

также животных с клиническими признаками либо латентно инфицированных ЗУД 

животных и для определения категории и степени их безопасности. 

Учитывая одну из главных особенностей болезни, а именно возможность 

клинического проявления лишь в 50% случаев, перемещение клинически здоровых 

животных в состоянии субклинической инфекции или бессимптомного 

вирусоносительства способствует распространению инфекции на значительные 

расстояния из неблагополучных регионов. Присутствие большого числа 

инфицированных животных с бессимптомным течением болезни довольно часто 

не учитывается при эпизоотологическом обследовании пораженных стад, что 

влияет на показатель интенсивности распространения инфекции в регионах 

(странах) и эффективность принимаемых мер борьбы. 

Принимая во внимание увеличение объемов потребления мяса, рост рынка 

экспорта-импорта продуктов животноводства и устойчивость вирусов семейства 

Poxviridae, нерешенность вопроса безопасности субпродуктов и мясной 

продукции, полученной от инфицированных ЗУД животных, приобретает столь 
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высокую степень актуальности, как никогда ранее, т. к. понимание степени риска 

присутствия в мясе инфицированных животных жизнеспособного вирусного 

агента имеет важное значение в доказательстве благополучия стран. 

Кроме того, в настоящее время актуальным является внедрение мер по 

оперативному недопущению распространения данного заболевания на территории 

РФ, а также нормализации торговых операций продуктами убоя как внутри страны, 

так и за ее пределами. Понимание того, какие органы и ткани являются 

потенциальными резервуарами вируса при латентно протекающей инфекции, в 

дальнейшем поможет научно обосновать применение ограничительных мер в 

странах-партнерах (в случае регистрации заболевания), а также разработать 

программы мониторинга инфекции с целью выявления скрытого 

вирусоносительства у восприимчивых животных. 

Благодаря проведенным исследованиям и полученному на вспышках 

ЗУД КРС опыту, стало возможным совместно с сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

подготовить проект ветеринарных правил, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заболевания в контексте условий 

циркуляции вируса ЗУД КРС на территории РФ. Подготовленный проект был 

направлен в Россельхознадзор и лег в основу Приказа Минсельхоза России от 

05.04.2017 № 166 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

ЗУД КРС». 

Наличие единого нормативного документа по борьбе, профилактике и 

введению карантина позволило скоординировать действия ветеринарных служб 

субъектов РФ для более эффективного противодействия данной угрозе. 

Однако в сфере ветеринарии рекомендациями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ предусмотрено наличие программ контроля заболеваний, которые 

обосновывают зоосанитарный статус страны в отношении мониторинга отсутствия 

болезней. В свете эпизоотической нестабильности по ЗУД КРС была подготовлена 
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программа надзора за ЗУД КРС, применимая для нашей страны. 

Функционирование данной программы надзора за ЗУД КРС является ключевым 

элементом профилактики и борьбы с заболеванием (системы эпизоотического 

контроля). Проводимые мероприятия в рамках программы учитывают 

международные требования, что в дальнейшем позволит претендовать на 

получение в МЭБ статуса благополучия регионам РФ по ЗУД КРС. 

 

 

 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что эпизоотический процесс при 

ЗУД КРС с момента первой вспышки в 2015 и до 2020 г. претерпел существенные 

изменения в географическом и генетическом аспектах. В 2015 и 2016 гг. 

циркулировали полевые изоляты вируса ЗУД КРС в Северо-Кавказском ФО и 

Южном ФО, тогда как в 2017 г. начали циркулировать рекомбинантные изоляты в 

Приволжском ФО, которые полностью доминировали во вспышках 2018 г. в 

Уральском ФО и Сибирском ФО. Проведенные в ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследования 

показали, что генетические измененные изоляты проявляли нетипичные для 

ЗУД КРС характеристики – выраженную контактную передачу и более 

агрессивный рост на культуре клеток. Оценка продуктов убоя от клинически и 

субклинически больных животных показала, что мясо КРС без признаков видимой 

патологии свободно от вируса и может считаться безопасным. Субклинически 

больные животные, несмотря на отсутствие внешних признаков болезни, являются 

носителями вируса. 

 

 

 

6.1 Выводы 

1. Анализ эпизоотических данных в период вспышек ЗУД КРС на 

территории РФ позволил разделить эпизоотию на два периода: 2015–2016 гг. и 

2017–2020 гг. Начиная с 2017 г. на территории РФ впервые начали регистрировать 

вспышки ЗУД КРС, вызванные новым рекомбинантным вирусом. 
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2. Вспышки ЗУД КРС в период 2015–2016 гг. были зарегистрированы в 

период теплого времени год. Начиная с 2017 г. зарегистрированы случаи ЗУД КРС 

при среднесуточных минусовых температурах, в период отсутствия насекомых 

переносчиков. 

3. За период 2015-2020 гг. выявляемость к вирусу ЗУД КРС составила 

33,8 % Наиболее пригодными биоматериалом для лабораторной диагностики ЗУД 

КРС являются кожные поражения в сочетании с образцами крови и носовых 

смывов. 

4. Впервые на территории РФ был выделен, в культуре клеток ТЯ, 

рекомбинантный вирус ЗУД КРС и депонирован в коллекцию штаммов 

микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ» как штамм «Приволжский». 

5. Сравнительное изучение культуральных свойств штамма 

«ВНД КРС/Дагестан/2015» и нового рекомбинантного штамма «Приволжский» 

показало, что последний обладает выраженным ЦПД в культурах клеток ТЯ и ПБ. 

Титр штамма «Приволжский» на 1,0 lg ТЦД50/см3 был выше и составлял 

5,93 ± 0,13 lg ТЦД50/см3 в культуре ТЯ и 6,13 ± 0,16 lg ТЦД50/см3 в культуре ПБ. 

6. При определении инфекционного титра на естественно восприимчивых 

животных выявлено, что штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС вызывал более 

выраженную кожную реакцию во всех тестированных разведениях вирусного 

материала, чем штамм «ВНД КРС/Дагестан/2015», титр вируса был на 

1,8 lg выше. 

7. Впервые установлено, что штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС 

характеризуется выраженным контактным механизмом передачи, что объясняет 

вспышки болезни в период 2017–2020 гг. в условиях отсутствия насекомых 

переносчиков. 

8. Штамм «Приволжский» вируса ЗУД КРС при экспериментальном 

заражении восприимчивых животных индуцирует более длительную виремию (до 

42-го дня) и продолжительный период выделения возбудителя (до 38-го дня) по 

сравнению со штаммом «ВНД КРС/Дагестан/2015». 



277 

 

9. Впервые установлено, что субпродукты и мясо инфицированного КРС 

обладают разными рисками дальнейшего распространения ЗУД КРС. Фрагмент 

генома и инфекционный вирус выявляли в легких, трахеи и семенниках, а также 

мышечной ткани, прилегающей к пораженным участкам кожи. 

10. Мясо КРС, без признаков видимой патологии, не содержит вирусного 

генома и инфекционного вируса, является продуктом представляющим 

минимальные риски распространения ЗУД КРС. 

11. По результатам проведенных исследований разработан и внедрен 

комплекс противоэпизоотических мероприятий по ЗУД КРС на территории РФ, 

регламентирующий и координирующий деятельность органов исполнительной 

власти, направленный на предупреждение, диагностику и профилактику 

заболевания. 

12. Впервые разработаны и внедрены базовая модель плана экстренного 

реагирования и программа надзора по ЗУД КРС, используемые для оперативного 

выявления случаев болезни и ликвидации очагов ЗУД КРС на территории 

субъектов РФ. 

 

 

 

6.2 Практические предложения 

По итогам проведенного анализа эпизоотического профиля ЗУД КРС в РФ с 

момента регистрации первой вспышки, сформулированы закономерности развития 

распространения ЗУД КРС в агроклиматических условиях РФ. Полученные данные 

использованны в подготовке аналитических отчетов. 

Учитывая факт выявления рекомбинантных изолятов, вследствие 

применения гомологичных вакцин в соседних странах, с точки зрения 

безопасности признано обоснованным применение гетерологичной вакцины на 

основе штамма вируса оспы овец для борьбы с ЗУД КРС в РФ. Кампания по 

вакцинации показала успешные результаты, благодаря чему вспышки ЗУД КРС не 

регистрируются на территории Северо-Кавказского, Центрального и 

Приволжского ФО. 
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Выделены два генотипически различных эпизоотических изолята ЗУД КРС, 

изучены их биологические свойства. Данные штаммы депонированы в коллекцию 

штаммов микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам изучения 

контактной передачи вируса ЗУД КРС пересмотрен риск-ориентированный подход 

к подготовке прогнозов по ЗУД КРС на территории РФ. На основе выводов по 

оценке рисков продуктов убоя КРС, инфицированного вирусом ЗУД, создан 

перечень продуктов, потенциально опасных и безопасных в отношении рисков 

распространения инфекции.  

По итогам выполненной работы был разработан ряд нормативно-правовых 

документов по профилактике, диагностике, мерам контроля и борьбы с ЗУД КРС: 

– «Методические рекомендации по отбору проб биологического 

материала для проведения диагностических исследований на заразный узелковый 

дерматит крупного рогатого скота»; 

– «Методические рекомендации по индикации вируса заразного 

узелкового дерматита (нодулярного дерматита) в продуктах убоя крупного 

рогатого скота»; 

– «Ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления 

и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота»; 

– «Программа надзора по ЗУД КРС на территории РФ»; 

– «Базовая модель плана экстренного реагирования при возникновении 

очагов ЗУД КРС»; 

– Определены условия перемещения животных и продукции, а также 

статусы регионов РФ в связи с регионализацией по ЗУД КРС; 

– СТО 00495527-0029-2017 Вакцина против оспы овец, оспы коз и 

заразного узелкового дерматита КРС культуральная сухая. 
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6.3 Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведение исследований по изучению биологических свойств новых 

рекомбинантных изолятов вируса ЗУД КРС, циркулирующих на территории РФ, и 

выяснение корреляции фенотипического проявления с генетическими 

характеристиками с целью более глубокого понимания биологии 

каприпоксвирусов. 

 

Авторские свидетельства на изобретения и патенты 

«Штамм «Приволжский» вируса заразного узелкового дерматита 

(нодулярного дерматита) крупного рогатого скота Dermatitis nodularis bovum, рода 

Capripoxvirus для изготовления биопрепаратов для диагностики и специфической 

профилактики заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота». 
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7 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ЗУД – заразный узелковый дерматит 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КРС – крупный рогатый скот 

КФХ – крестьянско фермерское хозяйство 

ЛПХ – личное подсобное хозяйство 

МРС – мелкий рогатый скот 

МЭБ – Всемирная организация охраны здоровья животных 

НТС – научно-технический совет 

ПБ – субкультура почки барана 

ПО – перевиваемая линия культуры клеток почки овцы 

ПТ – перевиваемая линия культуры клеток почки теленка 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РМН – реакция микронейтрализации 

СКФО – Северо-Кавказский Федеральный округ  

СФО – Сибирский Федеральный округ 

ТК – субкультура тестикул козленка 

ТЦД50  – 50% тканевая цитопатическая доза 

ТЯ – субкультура тестикул ягнят 

УФО – Уральский Федеральный округ 

ФБР – фосфатно-буферный раствор 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр охраны здоровья животных» 

ФО – Федеральный округ 

ЦПД – цитопатическое действие 

ЮФО – Южный Федеральный округ 

ЯДК-04 – перевиваемая линия культуры клеток яичников домашней козы 

BGM – перевиваемая линия культуры клеток почки зеленой мартышки 

VERO (V) – перевиваемая линия культуры клеток почки зеленой мартышки  
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