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РЕЗЮМЕ
В рамках мониторинговых мероприятий, проводимых Россельхознадзором, в референтную лабораторию вирусных болезней птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ»
(г. Владимир) в течение 2019 года было доставлено более 30 000 проб сыворотки крови от домашних, диких и синантропных птиц из 50 регионов Российской Федерации для исследования на грипп птиц и ньюкаслскую болезнь. В результате лабораторной диагностики антитела к вирусу гриппа типа А были
выявлены у вакцинированных кур из двух птицеводческих предприятий Пермского и Приморского краев (А/Н9). Выявленные антитела были специфичны
вакцинному антигену по подтипу гемагглютинина. В личных подсобных хозяйствах граждан субъектов Российской Федерации, где проводится плановая
вакцинопрофилактика гриппа птиц А/Н5, установлен низкий уровень иммунитета в Ростовской и Астраханской областях (35 и 44% соответственно)
и высокий уровень – в Республике Алтай, Краснодарском крае, Чеченской Республике и Приморском крае (69, 78, 80 и 88% соответственно). Высокая
серопревалентность ньюкаслской болезни была установлена для взрослой птицы в промышленных хозяйствах закрытого типа, что связано с массовой
вакцинацией против данного заболевания. У цыплят-бройлеров отмечали наличие поствакцинальных антител в среднем в 42% исследованных проб
сыворотки крови. В 39% проб от кур из личных подсобных хозяйств были обнаружены антитела к вирусу ньюкаслской болезни. Серопревалентность
у диких и синантропных птиц была высокой. Полученные результаты свидетельствуют о сохранении риска заноса и распространения гриппа птиц и ньюкаслской болезни в промышленных птицеводческих хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан.
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SUMMARY
More than 30,000 samples of blood serum from domestic, wild and synanthropic birds from 50 regions of the Russian Federation were submitted to the FGBI “ARRIAH”
(Vladimir) Reference Laboratory for Avian Viral Diseases to be tested for avian influenza and Newcastle disease within the framework of monitoring activities
conducted by the Rosselkhoznadzor in 2019. As a result of the laboratory diagnosis, antibodies to type A influenza virus were detected in vaccinated chickens from
two poultry farms in the Perm and Primorsky Krais (A/N9). The detected antibodies were specific to the haemagglutinin subtype of the vaccine antigen. As for the
backyards in the RF Subjects, where scheduled vaccination against avian influenza A/H5 is carried out, a low level of immunity was seen in the Rostov and Astrakhan
Oblasts (35 and 44%, respectively) while a high level of immunity was observed in the Republic of Altai, Krasnodar Krai, the Chechen Republic and the Primorsky Krai
(69, 78, 80 and 88%, respectively). High seroprevalence of Newcastle disease virus in adult poultry in indoor holdings was associated with mass vaccination against
the disease. In broiler chickens, post-vaccination antibodies were observed, on average, in 42% of the studied blood serum samples. Antibodies to the Newcastle
disease virus were detected in 39% of samples from backyard chickens. Seroprevalence in wild and synanthropic birds was high. The obtained results suggest that
the risk of introduction and spread of avian influenza and Newcastle disease in industrial poultry farms and in backyards remains.
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ВВЕДЕНИЕ
Высокопатогенный грипп птиц (ВПГП) и ньюкаслская
болезнь (НБ) относятся к заболеваниям, подлежащим
обязательному уведомлению Всемирной организации
здравоохранения животных (МЭБ) при их выявлении
на территории государства.
У домашних птиц эти заболевания могут вызывать
поражение жизненно важных органов и последующую
гибель всего невакцинированного поголовья, что влечет большие экономические потери для птицеводческих хозяйств [1–3].
Ньюкаслская болезнь птиц получила широкое распространение во всем мире [4–7]. В течение 2019 г.
вспышки ньюкаслской болезни, нотифицированные
в МЭБ, имели место в США, Мексике, Израиле, Казахстане и России. По данным срочных сообщений ветеринарных служб субъектов Российской Федерации,
в 2019 г. вспышки НБ в стадах домашней птицы были
зарегистрированы в 9 регионах страны (18 неблагополучных пунктов). Эпизоотия НБ, вызванная вирусом
подтипа VII-L, была масштабной по географии распространения (Краснодарский край, Чеченская Республика, Ставропольский край, Приморский край, Саратовская область, Забайкальский край, Алтайский край,
Омская и Курская области) и длительной по времени
(с января по декабрь 2019 г.).
В последние годы наблюдалась устойчивая тенденция к уменьшению количества стран, сообщивших о вспышках ВПГП. Согласно данным МЭБ, в 2018
и 2019 гг. получены сообщения о вспышках ВПГП из 33
и 20 стран мира соответственно. Возбудителем ВПГП
в основном был высоковирулентный вирус подтипа Н5
с различными нейраминидазами, преобладали подтипы H5N1 и H5N8 [8–11].
По данным срочных уведомлений ветслужб субъектов Российской Федерации, выявление ВПГП
подтипа Н5 в стадах домашних птиц было зареги-

стрировано в 2018 г. в 15 регионах (более 80 случаев),
в 2019 г. – только в Ростовской области (2 случая), о чем
было сообщено в МЭБ.
С начала 2020 г. наблюдается обратная тенденция
по увеличению активности ВПГП, в январе 2020 г.
в МЭБ поступили сообщения о вспышках ВПГП из
12 стран мира (Германия, Китай, Румыния, Словакия,
Украина, Чехия, Венгрия, Польша, Тайвань, Саудовская Аравия, Израиль и Вьетнам). Поскольку ряд государств непосредственно граничат с РФ, а с другими
страну связывают торговые отношения, существует
реальная опасность заноса инфекции на территорию
России.
Необходимость осуществления мониторинговых
исследований по гриппу птиц и ньюкаслской болезни
определяется опасностью заноса новых штаммов вирусов на территорию страны, угрозой внедрения патогена в промышленные птицеводческие предприятия,
возникновением эпизоотий, причиняющих огромный
экономический ущерб [8, 9, 12, 13].
В работе представлен анализ результатов серологического мониторинга по ньюкаслской болезни и гриппу птиц среди домашних, синантропных и диких птиц
на территории Российской Федерации, проведенного
в 2019 г. в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора по диагностике и профилактике особо
опасных болезней животных, направленных на обеспечение охраны территории Российской Федерации от
заноса из иностранных государств и распространения
болезней животных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Биологический материал (сыворотки крови птиц)
предоставлен для исследования территориальными
управлениями Россельхознадзора.
Исследования проводили с использованием коммерческих наборов для выявления антител к вирусам
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ньюкаслской болезни и гриппа птиц производства
ФГБУ «ВНИИЗЖ» согласно инструкции производителя и диагностических препаратов (антигены вируса
гриппа птиц подтипов Н5, Н7 и Н9 и гомологичные
к ним сыворотки) производства GD (Нидерланды)
и IZSVe (Италия) по стандартной методике [14]. Наборы на основе иммуноферментного анализа (ИФА)
использовали для тестирования сывороток крови кур
и индеек на грипп птиц и кур на НБ, наборы на основе реакции торможения гемагглютинации (РТГА) – для
исследования сывороток крови домашних птиц (кур,
индеек, уток, гусей, перепелов и фазанов), диких и синантропных птиц. Поступившие для исследования сыворотки крови предварительно инактивировали прогреванием при температуре 56 °С в течение 30 мин.
Результат исследования в РТГА считался положительным, если титр сыворотки составлял 4,0 log2 и выше
для гриппа птиц и 3,0 log2 и выше для ньюкаслской
болезни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках государственного эпизоотологического
мониторинга (приказ Россельхознадзора № 1519 от
28.12.2018 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2020 год») в 2019 г. было проведено
исследование в РТГА и ИФА 28 262 проб сывороток крови домашних птиц из 49 регионов РФ на наличие антител
к вирусу ньюкаслской болезни. Пробы сывороток крови птиц (кур, индеек, перепелов и гусей) в количестве
20 374 штук были доставлены из 139 промышленных
птицеводческих хозяйств 41 региона РФ (рис. 1).
От молодняка кур промышленного и родительского стада (в возрасте до 100 сут) было исследовано
1315 проб сыворотки крови, в 936 были обнаружены
специфические к вирусу НБ антитела. Процент серопозитивной птицы среди молодняка промышленного
и родительского стада был минимальным – 48% – в Цен-

Рис. 1. Результаты исследований сывороток крови птиц из промышленных птицеводческих предприятий РФ
в РТГА и ИФА на наличие антител к вирусу ньюкаслской болезни.
В скобках указано количество птицеводческих хозяйств, из которых доставляли пробы.
Fig. 1. Detection of antibodies to NDV in poultry sera, submitted from Russian industrial poultry farms,
using HI test and ELISA.
The number of poultry farms from which samples were delivered is shown in parentheses.
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тральном (ЦФО) и максимальным – 98% – в Южном
(ЮФО) федеральных округах. До 60% положительных
проб было обнаружено у птиц из Сибирского (СФО)
и Дальневосточного (ДВФО) федеральных округов.
В Приволжском (ПФО), Уральском ФО (УФО) и СевероЗападном (СЗФО) округах количество положительных
проб составило 87–92%.
При исследовании 13 389 сывороток крови взрослой птицы из всех федеральных округов РФ 11 749 результатов были положительными. В СЗФО процент
положительных проб был самый низкий – 49. В остальных округах количество положительных проб составляло от 79% в ПФО до 100% в Уральском федеральном
округе (УФО).
При исследовании 5269 сывороток крови от цып
лят-бройлеров из 7 федеральных округов РФ антитела
к вирусу НБ были выявлены в 2234 пробах. Наименьшее количество положительных проб было выявлено
в хозяйствах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) (29%), а наибольшее количество – в ДВФО
(86%), в оставшихся округах процент положительных
проб был в диапазоне от 31 до 58. Относительно невысокий средний процент положительных проб
у цыплят-бройлеров можно объяснить применением
в хозяйствах различных схем вакцинации, которые
не всегда обеспечивали достаточно высокий уровень
поствакцинальных антител к моменту отбора проб крови (в 30–45-суточном возрасте).
При исследовании сывороток крови индеек из ПФО
и УФО антитела к вирусу НБ были обнаружены в 74
и 100% проб от вакцинированных птиц соответственно.
В сыворотках крови перепелов антител к вирусу НБ не
обнаружено. При исследовании сывороток крови гусей
специфические антитела обнаружены у птиц из двух регионов – республик Марий Эл и Татарстан.
Выявленные антитела в сыворотках крови от птиц
промышленных предприятий, по имеющейся в сопроводительных документах информации, были индуцированы вакцинными штаммами вируса НБ в составе
живых или инактивированных вакцин. В некоторых хозяйствах был отмечен неудовлетворительный уровень
поствакцинального иммунитета у цыплят-бройлеров.
Основная цель серологических мониторинговых исследований по гриппу А среди домашней птицы – это
контроль отсутствия инфекции в невакцинированных
стадах, а также контроль поствакцинального иммунитета у вакцинированного поголовья.
В течение 2019 г. для исследования на грипп птиц
было доставлено 22 754 пробы сыворотки крови от
птиц (кур, индеек, уток, гусей, перепелов) из 138 промышленных птицеводческих предприятий 41 региона
8 федеральных округов РФ (рис. 2).
Антитела к вирусу гриппа птиц были обнаружены
у кур одного из хозяйств Пермского края (подтип Н9)
и у кур двух птицеводческих хозяйств из Приморского
края (также подтип Н9). Все предприятия применяли
вакцинацию против гриппа птиц, выявленные антитела были гомологичными к вакцинным антигенам по
гемагглютинину. У птиц других видов антител к вирусу
гриппа птиц не обнаружено.
В течение 2019 г. на грипп птиц было исследовано
8699 проб сыворотки крови от разных видов домашних
птиц (куры, индейки, гуси, утки, перепела, фазаны) из
личных подсобных (ЛПХ) и крестьянских фермерских
хозяйств (КФХ) 29 регионов РФ (табл. 1 и 2).

Рис. 2. Выявление антител к вирусу гриппа птиц в сыворотках крови
птиц из промышленных птицеводческих хозяйств РФ
в ИФА и РТГА в 2019 г.
В скобках указано количество птицеводческих хозяйств,
из которых доставляли пробы.
Fig. 2. Detection of antibodies to AI virus in poultry sera,
submitted from Russian industrial poultry farms,
using ELISA and HI test in 2019.
The number of poultry farms from which samples were delivered
is shown in parentheses.
За время наблюдений специфические антитела к вирусу гриппа были выявлены только в сыворотках крови
вакцинированных против гриппа кур, пробы от других
видов домашней птицы показали отрицательный результат (табл. 1 и 2).
По данным сопроводительных документов, вакцинация против гриппа проводилась инактивированными вакцинами, содержащими антиген гомологичного
вируса гриппа А/Н5. Процент позитивности у вакцинированного поголовья в различных регионах был от 35
до 80%. Низкий уровень поствакцинальных антител
отмечали в Ростовской и Астраханской областях (35
и 44% соответственно), высокий уровень (69, 78, 80,
88%) – в Республике Алтай, Краснодарском крае, Чеченской Республике и Приморском крае соответственно.
В течение 2019 г. на наличие антител к вирусу НБ
было исследовано 7888 проб сыворотки крови от домашних птиц ЛПХ и КФХ из 27 регионов 7 федеральных
округов РФ (табл. 1 и 2). Специфические к вирусу НБ
антитела были выявлены у трех видов птиц: кур, индеек и гусей. В 39% всех исследованных по РФ проб
от кур были обнаружены антитела к вирусу НБ. У невакцинированных кур из трех регионов – Республики
Мордовия, Иркутской области и Республики Алтай –
специфических антител не выявили. По данным сопроводительных документов, куры для ЛПХ приобретались
в основном на птицефабриках, где они были привиты
против НБ, но в дальнейшем их вакцинация не проводилась. В КФХ в основном проводилась повторная
вакцинация поголовья против НБ. У вакцинированных
(по данным сопроводительных документов) кур антитела к вирусу НБ были обнаружены в 65% исследованных проб. Низкий процент положительных результатов
может свидетельствовать о недостаточном уровне вакцинопрофилактики против НБ в ЛПХ и КФХ в исследованных регионах.
У вакцинированных индеек антитела обнаружили
в 100% исследованных проб из Самарской области

ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ, ИЮНЬ №2 (33) 2020 | VETERINARY SCIENCE TODAY, JUNE №2 (33) 2020

79

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ | БОЛЕЗНИ ПТИЦ ORIGINAL ARTICLES | AVIAN DISEASES
Таблица 1
Выявление антител к вирусам ньюкаслской болезни и гриппа птиц
в сыворотках крови домашних птиц из ЛПХ и КФХ РФ в ИФА и РТГА в 2019 г.
Table 1
Detection of antibodies to ND and AI viruses in poultry sera, submitted from backyards
and small scale farms in the Russian Federation, using ELISA and HI test in 2019
Количество исследованных проб
Федеральный
округ

Субъект РФ

ньюкаслская болезнь

грипп птиц

общее положительные общее положительные
СЗФО

ЦФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО

ЮФО

СКФО

Мурманская область

н/и

н/и

10

0

Владимирская область

444

151

397

0

Брянская область

55

24

55

0

Курская область*

70

30

70

0

Орловская область

191

7

148

1

Смоленская область

76

32

76

0

Республика Татарстан

287

85

389

0

Республика Марий Эл

н/и

н/и

75

0

Республика Мордовия

36

0

36

0

Самарская область

50

50

50

0

Тюменская область

325

12

325

0

Омская область*

1

1

1

0

Республика Алтай

100

0

139

69

Республика Тыва

155

46

155

0

Иркутская область

31

0

31

0

Забайкальский край*

362

50

362

0

Амурская область

475

1

575

0

Хабаровский край

350

41

350

0

Приморский край*

300

300

600

264

Астраханская область

200

39

400

106

Волгоградская область

300

144

300

0

Краснодарский край*

100

100

100

78

Республика Адыгея

173

140

173

0

Ростовская область

1914

459

2092

245

Республика Ингушетия

400

265

400

0

Республика Дагестан

200

88

200

0

Ставропольский край*

510

233

520

3

Карачаево-Черкесская
Республика

200

128

200

0

Чеченская Республика* 583

339

470

374

н/и – пробы не исследовали (not tested);
* Регионы, в которых, по данным ветеринарных служб в 2019 г.,
были зарегистрированы вспышки НБ.
* Regions, where ND outbreaks were reported in 2019
(according to the data received from the veterinary services).
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и в одной пробе от индеек из КФХ Амурской области.
В пробах от индеек из Ростовской области и Забайкальского края, невакцинированных против НБ, антитела не
обнаружены. От гусей было доставлено на исследование 133 пробы из 7 регионов 6 федеральных округов,
в 3 пробах из Татарстана были обнаружены антитела
к вирусу НБ.
Многие виды птиц являются природными резервуарами и переносчиками возбудителей инфекционных болезней, в связи с этим постоянный мониторинг
эпизоотической ситуации среди диких птиц является
одним из составляющих системы контроля, предупреждения и прогнозирования возникновения заболевания,
в том числе и в отношении таких особо опасных вирусных болезней, как грипп и ньюкаслская болезнь.
В таблице 3 представлены результаты исследования
сывороток крови от диких и синантропных птиц, отоб
ранных в течение 2019 г., в РТГА.
При исследовании 236 сывороток крови от диких
и синантропных птиц из 6 субъектов РФ антитела к вирусам гриппа птиц подтипов Н5 и Н7 не обнаружены.
Антитела к вирусу ньюкаслской болезни были выявлены в 153 из 255 исследованных проб из 4 субъектов РФ, в 123 пробах от синантропных птиц (вороны
и голуби) и в 30 пробах от диких птиц. В большинстве
случаев положительные пробы от голубей были отоб
раны вблизи территории крупных птицеводческих
хозяйств, что может представлять собой угрозу для
заноса инфекции в стада сельскохозяйственных птиц.
На рисунке 3 представлено расположение регионов
РФ, в которых у домашних птиц и в дикой фауне были
выявлены антитела к вирусу гриппа птиц и вирусу ньюкаслской болезни.
Из 50 регионов, представленных в мониторинговых
исследованиях, в двух областях – Мурманской и Архангельской – не было выявлено специфических антител
к обоим вирусам.
Следует отметить, что в 2019 г. в результате серологического мониторинга на территории Российской
Федерации не были обнаружены антитела к вирусу
гриппа птиц у невакцинированных против гриппа домашних птиц, тогда как исследования, проведенные
в 2017–2018 гг., показали наличие постинфекционных
антител к вирусу гриппа А/Н5 в крови у птиц из ЛПХ
Алтайского края, Ростовской и Калининградской областей и к вирусу гриппа А/Н9 у птиц из ЛПХ и двух
птицефабрик Приморского края. Анализ данных серологического мониторинга за последние три года показал сохранение нестабильной ситуации по НБ в РФ,
поскольку, несмотря на высокую серопозитивность
птицы в промышленных хозяйствах, недостаточно высокий уровень защиты в ЛПХ, в связи с отсутствием
массовой вакцинации, создает постоянную угрозу возникновения заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по результатам серологических исследований по НБ в рамках государственного эпизоотологического мониторинга в 2019 г. был установлен
высокий уровень позитивности у птиц промышленных хозяйств, связанный с поголовной вакцинацией
против этого заболевания, и недостаточная защита
от НБ у домашней птицы из ЛПХ, что подтверждается
регистрацией первичных очагов болезни, вызванной
вирулентным штаммом вируса именно у птиц ЛПХ.
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 еропревалентность НБ у диких и синантропных птиц,
С
которые, вероятнее всего, являются естественным резервуаром вирусов ньюкаслской болезни различной
степени патогенности, в отдельных регионах РФ была
высокой.
Полученные результаты мониторинговых исследований по гриппу птиц показали в целом отсутствие
специфических к вирусу гриппа антител у обследованных невакцинированных домашних птиц из промышленных и личных птицеводческих хозяйств и низкий
уровень поствакцинального иммунитета к гриппу птиц
в ЛПХ отдельных регионов России.

Таблица 2
Выявление антител к вирусу ньюкаслской болезни и гриппа птиц в сыворотках
крови разных видов птиц из ЛПХ и КФХ РФ в 2019 г.
Table 2
Detection of antibodies to ND and AI viruses in sera collected from different poultry
species in backyards and small scale farms in the Russian Federation in 2019
Количество исследованных проб
Вид птицы

положительные

общее

положительные

куры

7020

2711

7572

1140

индейки

580

51

711

0

утки

155

0

186

0

гуси

133

3

212

0

перепела
и фазаны

н/и

н/и

18

0

Всего

7888

2765

8699

1140

н/и – не исследовали (not tested).
Таблица 3
Результаты исследования в РТГА проб сыворотки крови диких и синантропных
птиц на наличие антител к вирусам ньюкаслской болезни и гриппа птиц
Table 3
Detection of antibodies to ND virus and AI viruses in sera from wild and synanthropic
birds using HI test
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Рис. 3. Регионы Российской Федерации, на территории которых в ходе мониторинговых исследований у птиц
было выявлено наличие антител к вирусам гриппа птиц и ньюкаслской болезни в 2019 г. (выделены регионы,
из которых доставлены пробы)
Fig. 3. RF Regions in which monitoring studies revealed antibodies to ND and AI viruses in 2019 (highlighted regions –
the ones from which samples were delivered)
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