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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме широкого распространения вируса гриппа птиц в мире
и аспектам стратегии профилактики и контроля заболевания в условиях России.
Необходимость мониторинга эффективности инактивированных вакцин против
гриппа птиц, вызванного «актуальными» эпизоотическими штаммами, связана
с эволюцией и изменчивостью вируса. Процесс реассортации вируса гриппа А несет
большую опасность для эффективности стратегии вакцинации в качестве альтернативы радикальным мерам. Противостояние новым угрозам через призму времени — основной смысл идеи данной работы.
Ключевые слова: грипп птиц, высокопатогенный, низкопатогенный, профилактика,
контроль, эпизоотическая ситуация, вакцинация.

При анализе эпизоотической ситуации по гриппу
птиц во времени становится очевидным, что обстановка является нестабильной и изменяется с каждым
годом. Так, ветеринарные службы Китайской Народной Республики в 2014 г. сообщили о лабораторно
подтвержденных случаях высокопатогенного гриппа, обусловленного серотипами Н5N1, H5N2, H5N3,
H5N6, H5N8. А низкопатогенный для птиц вирус Н7N9
вызывал серьезное остропротекающее респираторное заболевание у человека с высокой летальностью.
Циркулирующие вирусы одного подтипа (Н5N2 и H7N1
в ЮАР; Н5N6 в Лаосе; Н5N2 в Тайване) были причиной
как высокопатогенного, так и низкопатогенного гриппа. Распространение «нового» вируса Н5N8 в европейских странах продемонстрировало незащищенность
государств от заноса возбудителей эмерджентных
и карантинных инфекций.
Актуальность проблемы профилактики и контроля
гриппа птиц типа А определяется опасностью заноса
возбудителя на территорию Российской Федерации из
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сопредельных государств, изменчивостью и многообразием вариантов вируса в природе, риском проникновения возбудителя в поголовье птиц промышленных
предприятий закрытого типа и реальной угрозой для
здоровья человека.
Медицинские врачи расценивают грипп как зооантропоноз. Природным резервуаром вируса гриппа
типа А в природе являются птицы околоводного комплекса, преимущественно из отрядов гусе- и ржанко
образных, носительство у которых часто не сопровождается клинически выраженной болезнью, а их
постоянные миграции способствуют распространению
и циркуляции вируса в природе и его быстрой эволюции. Большинство случаев высокопатогенного гриппа
имели причинно-следственную связь со временем перелета птиц к местам гнездования и зимовок. Фекально-оральный путь заражения ускоряет процесс распространения вируса в экосистеме. Большая часть всех
известных вариантов вируса гриппа была изолирована
от птиц. Существует гипотеза, что летучие мыши явля-

53

БОЛЕЗНИ ПТИЦ AVIAN DISEASES
ются дополнительным природным резервуаром для
некоторых вариантов вируса гриппа А [5]. Так, совсем
недавно (2010 г.) в популяции летучих мышей Sturnira
lilium семейства листоносых в Центральной Америке
обнаружен новый подтип вируса гриппа Н17N10.
Спорадические случаи заражения людей вирусом
гриппа подтипа Н5N1 регистрируются и по сей день,
как правило в азиатских и африканских странах. В Европе подтвержденных случаев заболевания человека
гриппом А/Н5N1 не зарегистрировано. Хочется отметить, что за период 2003–2014 гг. в 16 странах количество лабораторно подтвержденных случаев заражения
человека гриппом Н5N1 составило 668, из них 393 случая закончились летальным исходом. Как видно, смертность от гриппа птиц среди инфицированных людей
составляет около 60%. Наибольшее количество случаев заболевания (374) и гибели человека (228) зарегистрировано в Египте и Индонезии, где грипп Н5 признан эндемичным. Новый подтип вируса Н7N9, широко
распространившийся с марта 2013 г. в Китае, носителем
которого являются птицы, вызвал серьезную озабоченность служб здравоохранения. Всего в 2013–2014 гг.
в КНР зарегистрировано 458 подтвержденных случаев
заражения человека данным подтипом, из них — 175
с летальным исходом (около 40%) [7]. Следует отметить,
что вирус Н7N9 не является патогенным для домашних
птиц и выявляется, преимущественно, при мониторинговых исследованиях. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена высокой устойчивостью
данного вируса к таким противовирусным препаратам,
как озельтамивир и занамивир, а также способностью
вируса присоединяться к клеткам респираторного
тракта человека.
В 2014 г. широкое распространение получил вирус
подтипа Н5N8, причем не только в азиатских странах,
но и в Европе (Германия, Голландия, Великобритания,
Италия). Несмотря на то, что специалисты ВОЗ определяют риск возбудителя данного серотипа для здоровья человека как низкий, для промышленного птицеводства высокопатогенный грипп Н5N8 представляет
реальные угрозы в плане экономических и социальных
последствий. Вирус имеет азиатское происхождение,
и многие ученые склоняются к тому, что занос вируса
и его распространение на территории европейских
стран обусловлены миграционными перемещениями
диких водоплавающих птиц. Следует подчеркнуть, что
высокая смертность отмечается среди кур и низкая —
среди уток.
Быстрая эволюция вируса подтипа Н5, когда возбудитель гриппа птиц, имеющий родство с рецепторами
эпителия α-2,3 типа у птиц, легко инфицирует клетки
нижних отделов респираторного тракта человека
с сиалогликопротеидами α-2,6 типа, демонстрирует
высокий пандемический потенциал вируса со сменой
фекально-орального механизма передачи инфекции
на воздушно-капельный путь [3]. Тому подтверждением случаи заражения кошек в Израиле и России, тигров
и леопардов в Таиланде, пальмовой циветты во Вьетнаме. В 2004 г. были опубликованы сведения об экспериментальном заражении кошек вирусом гриппа
Н5N1 при скармливании им мяса зараженных цыплят.
Ученым удалось воспроизвести инфекцию на кошках,
которая проявилась тяжелым респираторным синдромом с поражением альвеолярной ткани легких [6].
Высокопатогенный грипп подтипа Н5N1 на территории России впервые был зарегистрирован летом
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2005 г. в Новосибирской области, где расположены
обширные озерные и болотистые пространства Барабинской лесостепи с важнейшими воспроизводственными районами водоплавающих птиц. Появление
всех очагов заболевания в регионах Западной Сибири
и Южного Урала в июле–октябре 2005 г. было связано с заносом вируса гриппа из Юго-Восточной Азии
и первичным возникновением заболевания у диких
водоплавающих птиц. Последующее распространение
высоковирулентного вируса Н5N1 в промышленные
птицеводческие предприятия закрытого типа привело к массовому уничтожению восприимчивой птицы
и колоссальным экономическим потерям. Кроме радикальных мер, из-за угрозы широкого распространения высокопатогенного гриппа птиц в Российской
Федерации с 2006 г. действовала стратегия ограниченной целевой вакцинации домашних птиц, которая
проводилась во всех субъектах. Вакцинация охватывала поголовье личных подсобных хозяйств и птицеферм открытого типа, расположенных вблизи водоемов — стоянок диких водоплавающих перелетных
птиц [1]. Для иммунизации применялись отечественные инактивированные эмульсионные вакцины на
основе эпизоотического штамма вируса гриппа птиц
Н5N1, занесенного на территорию РФ в июле 2005 г.
Применение данной стратегии было направлено на
предотвращение передачи вируса восприимчивому
поголовью, когда риск контакта между домашними
и дикими перелетными птицами был максимальным.
Результаты исследований протективной активности
вакцины на основе штамма высокопатогенного гриппа птиц «Новосибирский» 2005 г. (генетическая клада
2.2), проведенных в ФГБУ «ВНИИЗЖ», показали защиту
птиц более 90% при заражении гомологичным высоковирулентным вирусом.
В связи со стабилизацией и улучшением эпизоотической ситуации по гриппу птиц Н5 в России, начиная
с 2010 г. объем профилактической вакцинации с каждым годом уменьшался как по количеству прививок,
так и по охвату регионов России. Целевая иммунизация
проводилась только в ранее неблагополучных субъектах РФ. Так, если в 2010 г. было привито около 70 млн
голов птиц, то в 2011 г. — 30 млн голов, а в 2013 г. — не
более 15 млн голов.
Необходимость мониторинга эффективности инактивированных вакцин против гриппа птиц, вызванного
«актуальными» эпизоотическими штаммами, связана
с непрерывной эволюцией вируса, с изменчивостью
его поверхностных антигенов — гемагглютинина и нейраминидазы. Основные процессы эволюционирования вируса типа А связаны с малой (дрейф) и глубокой
(шифт) изменчивостью. По мнению А.А. Смородинцева
и Г.И. Александровой, количественные изменения гем
агглютинина и нейраминидазы, происходящие при
дрейфе, нарушают родственные связи с исходным
вирусом лишь частично, что не препятствует эффективному использованию вакцин из предшествующих
штаммов. При глубокой изменчивости сохраняется
только внутренний рибонуклеопротеид и полностью
заменяется гемагглютинин, реже — нейраминидаза
[4]. Такие штаммы появляются в странах Юго-Восточной
Азии и способны вызывать крупные эпидемии.
Появление новых вариантов вируса гриппа обусловливает необходимость обновления противогриппозных вакцин на основе современных вакцинных
штаммов.
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Несмотря на высокую эффективность радикальных
мер при ликвидации вспышек гриппа птиц и контроля
дальнейшего распространения вируса, во многих эндемичных странах оправданной мерой является профилактическая вакцинация ввиду несоизмеримости
экономических потерь и негативных социальных последствий при массовой депопуляции промышленного
поголовья птиц (Мексика, Китай, Ближний Восток и др.).
В условиях меняющейся мировой ситуации, появления новых вариантов вируса гриппа, его генетической
и антигенной изменчивости необходимо пересмотреть
те приемы и способы контроля над гриппом, которые
еще 3 года назад были актуальными. В апреле 2008 г. на
территории Приморского края был зарегистрирован
случай высокопатогенного гриппа у домашних птиц,
в результате чего был изолирован вирус Н5N1, который
отличался от штамма 2005 г. и был отнесен к кладе 2.3.2,
а позже, в соответствии с обновленной номенклатурой,
к кладе 2.3.2.1. В сентябре 2014 г. вирус, принадлежащий
данной генетической кладе, был выделен от домашних
птиц в Алтайском крае. Результаты изучения протективной активности «традиционной» вакцины на основе штамма «Новосибирский», применяемой с 2006 г.,
при контрольном заражении привитых птиц новым
эпизоотическим штаммом «Приморский» показали,
что защита птиц от клинического проявления болезни
и гибели не превышала 70%. При этом в серологических
исследованиях была подтверждена вариабельность
вирусов двух генетических линий в пределах одного
штамма. Необходимо отметить, что результаты мониторинговых исследований в некоторых субъектах РФ
в ряде случаев показывают низкую напряженность иммунитета к вирусу гриппа Н5 у домашних птиц личных
подсобных хозяйств (ЛПХ), что свидетельствует о неполном охвате поголовья при вакцинации. Данные обстоятельства ведут к неэффективности профилактических
мер в отношении гриппа птиц. Кроме того, возникают
определенные трудности при планировании стратегии
вакцинации на перспективу, так как невозможно предугадать, какой именно вирус гриппа птиц может быть
занесен на территорию РФ. Сохраняется угроза заноса
возбудителя в РФ из сопредельных государств, прежде
всего Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, где распространены вирусы высокопатогенного гриппа птиц
Н5N1, Н5N2, Н5N8 и низкопатогенного гриппа Н7N9,
Н10N8, Н9N2. Бессимптомное течение гриппа у диких
перелетных птиц маскирует вирусоносительство и препятствует раннему выявлению потенциальных угроз.
Y. Sakoda (Университет Hokkaido, Sapporo, Japan)
считает, что стратегия вакцинации против гриппа в качестве альтернативы радикальным мерам не может
быть полезной, более того, она несет в себе большую
опасность для реассортации вирусов и может стать
причиной последующих непредсказуемых эпизоотий,
обусловленных новыми штаммами-мутантами. При
этом автор указывает, что вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц является предпосылкой для
селекции новых антигенных вариантов вируса [8].
С учетом современной эпизоотической ситуации
в мире представляется целесообразным внесение изменений в стратегию контроля. Отмена профилактической вакцинации против гриппа птиц подтипа Н5 на
территории Российской Федерации будет приемлемой
при условии поддержания резерва эффективной вакцины для проведения кольцевой вакцинации вокруг
неблагополучных очагов в случае вспышек болезни.
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Определенно, самым эффективным оружием против
проникновения вируса гриппа на территорию закрытых птицеводческих предприятий остается обеспечение высокого уровня биозащиты. Проводимые в Российской Федерации мониторинговые мероприятия
способствуют своевременному обнаружению случаев
заноса или очагов инфекции [2]. Наиболее уязвимыми
сегментами и по сей день остаются личные подворные хозяйства и мелкие товарные фермы с выгульным
способом содержания птиц. Адекватной мерой, с целью раннего обнаружения угроз и своевременного
реагирования на них, являются мониторинговые исследования популяций диких и синантропных птиц на
предмет выявления как специфических антител, так
и возбудителя инфекции, а изоляция новых вариантов
вируса гриппа и их изучение позволят оперативно разработать комплекс профилактических мероприятий,
наиболее адекватных новым угрозам. Ввиду того, что
последние 2 случая (2008, 2014 гг.) высокопатогенного
гриппа птиц Н5N1 у домашних птиц в России связаны
с заносом вируса в ЛПХ с охотничьими трофеями, необходимо уделять пристальное внимание информационному обеспечению населения в отношении профилактики гриппа.
Таким образом, можно выделить основные приоритетные направления в стратегии контроля над гриппом
птиц:
1. Проведение эпизоотологического мониторинга
с оценкой риска потенциальных путей заноса вируса
гриппа на территорию Российской Федерации.
2. Поддержание резерва эффективной вакцины
против гриппа птиц с целью оперативного купирования основных путей распространения инфекции.
3. Разработка и мониторинг эффективности инактивированных вакцин в отношении современных эпизоо
тических штаммов вируса гриппа птиц.
4. Изучение циркуляции вируса гриппа в природных биотопах диких водоплавающих птиц и птиц антропогенного комплекса с применением средств активного мониторинга.
5. Осуществление контроля возможных рисков при
проведении экспортно-импортных операций в соответствии с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения животных (МЭБ) и едиными ветеринарно-санитарными требованиями Таможенного союза.
6. Серологический и вирусологический мониторинг среди домашних птиц ЛПХ и фермерских хозяйств
открытого типа с целью установления возможного их
контакта с источниками полевого вируса гриппа.
7. Контроль обеспечения высокого уровня биологической защиты на промышленных птицеводческих
предприятиях закрытого типа.
8. Проведение информационных мероприятий по
противодействию распространению гриппа среди населения страны.
9. Разработка программ по возмещению экономических убытков владельцам птиц при ликвидации
вспышек (социально-экономический аспект в борьбе
с гриппом).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эпизоотологический мониторинг является ключевым элементом в общей стратегии контроля над гриппом птиц. Перспективные планы реализации мониторинговых исследований должны строиться с учетом
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развития эпизоотической ситуации в России и в мире
(историко-географический аспект планирования), распределения плотности сельскохозяйственной птицы на
территории страны и миграционных потоков перелетных птиц.
Быстрая эволюция вируса гриппа А, высокая скорость изменения его патогенных свойств, широкое
распространение в природе, возможность преодоления межвидовых барьеров, расширение спектра восприимчивых животных, его пандемический потенциал,
непредсказуемые последствия от проникновения на
промышленные предприятия обусловливают необходимость усиления мер эпидемиологического и эпизоо
тологического надзора, совершенствования средств
и методов контроля.
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SUMMARY
The paper is devoted to wide spread of avian influenza virus in the world and the disease
prevention and control in Russia. It is necessary to monitor efficacy of inactivated vaccines
against avian influenza caused by the currently circulating epizootic strains due to the
virus evolution and variability. Reassortment of influenza A virus poses a serious threat
to effectiveness of vaccination as an alternative to drastic measures. The message of the
paper is to demonstrate how to better meet new challenges from the perspective of time.
Key words: аvian influenza, highly pathogenic, low pathogenic, prevention, control,
epizootic situation, vaccination.
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Chronological analysis of AI epizootic situation clearly
demonstrates how unstable and changeable the situation
is. Thus, in 2014 the veterinary services of the People’s Republic of China reported on HPAI outbreaks caused by
serotypes H5N1, H5N2, H5N3, H5N6, H5N8 that had been
confirmed by the laboratory tests, whereas H7N9, a low
pathogenic avian virus, caused severe acute respiratory
disease in humans with high mortality rates. Circulating
viruses of the same subtype (Н5N2 and H7N1 in the RSA;
Н5N6 in Laos; Н5N2 in Taiwan) caused both highly and low
pathogenic avian influenza. Spread of «new» H5N8 virus in
the European countries demonstrated how unprotected
the countries are from introduction of emerging and quarantine diseases.
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AVIAN DISEASES БОЛЕЗНИ ПТИЦ
An urgent need to address the issues of AI A virus
prevention and control is explained by the danger of the
agent introduction into the Russian Federation from adjacent countries, by the virus variability and a great number
of the virus variants circulating in the wild, by the risk of
the agent introduction into the closed-type commercial
poultry farms and by the real threat to human health.
Medical doctors consider avian influenza as a zooanthroponosis. Semi-aquatic birds, primarily Anseriformes
and Charadriiformes, are natural reservoirs of AI type A in
the wild and their carrier state is often not accompanied by
clinical signs; and continuous migrations facilitate the virus
spread and circulation and its rapid evaluation. Most cases
of HPAI were causally connected with migration of birds
to nesting and wintering areas. Fecal-oral infection route
accelerates the virus spread in the ecosystem. Most known
AIV variants were isolated from birds. Bats are assumed to
be another natural reservoir for some of the AIV variants
[5]. For example, a new AIV subtype H17N10 was detected
not long ago (in 2010) in Sturnira lilium bat population of
the American leaf-nosed family in Central America.
Sporadic cases of H5N1 are still reported in humans,
as a rule, in Asian and African countries. No confirmed
human cases of H5N1 were reported in Europe. It is necessary to note that 668 confirmed human cases of H5N1
were reported in 16 countries from 2003–2014 and 393 of
them were fatal. The mortality rate in humans because of
avian influenza is 60%. Most cases (374) and most deaths
(228) were reported in Egypt and Indonesia where H5 influenza was endemic. New virus subtype H7N9 reported
in March 2013 in China carried by birds caused serious
concern of the public health authorities. Totally, 458 confirmed cases of human infection with the subtype were
reported in 2013–2014, 175 of them were fatal (approximately 40%) [7]. It shall be noted that H7N9 virus is not
pathogenic for domestic poultry and is primarily detected
during monitoring activities. The World Health Organization is concerned about strong resistance of the virus to
such antiviral preparations as olzeltamivir and zanamivir
and by the virus ability to adhere to the cells of human
respiratory tract.
In 2014 H5N8 subtype was widely spread not only in the
Asian countries but also in Europe (Germany, the Netherlands, Great Britain, Italy). Despite the fact that the WHO
experts define the agent as «low risk for human health»,
the highly pathogenic H5N8 AIV poses real threats to poultry farming due to potential economic and social consequences. The virus is of Asian origin and many scientists
tend to think that the virus introduction and its spread in
the European territory could be explained by migrations
of wild waterfowl. It shall be pointed out that high mortality rates are reported in chickens, but the mortality rate in
ducks is low.
Rapid evolution of H5 subtype, when AI agent which
is closely related to epithelial α-2,3 type receptors of birds
easily affects cells in lower parts of human respiratory tract
with α-2,6 type sialoglycoproteids, demonstrates high pandemic potential of the virus; and fecal–oral transmission is
replaced by airborne transmission [3]. This statement can
be exemplified by influenza cases in cats reported in Israel
and in Russia, tigers and leopards in Taiwan, palm civets in
Vietnam. In 2004 results were published on experimental infection of cats with H5N1 virus via infected chicken
meat fed to them. The researchers successfully reproduced
infection in cats and severe respiratory syndrome with affected alveolar tissue could be observed [6].
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In the summer of 2005 HPAI H5N1 virus was first reported in Russia in the Novosibirsk Oblast where vast wetlands
and lakes are located (Barbinsky Forest Steppe with the
most important waterfowl breeding areas). The outbreaks
in West Siberia and in the Southern Urals in July–October
2005 were caused by AI introduced from South East Asia
and by primary occurrence of the disease in wild waterfowl. Further spread of HPAI H5N1 in commercial closed
type poultry farming resulted in mass destruction of susceptible birds and drastic economic losses. In addition to
it, since 2006 due to the risk of wide spread of HPAI, the
Russian Federation had implemented the strategy of limited target vaccination of domestic poultry. This vaccination programme was implemented in all the RF Subjects.
The vaccination covered backyard poultry population and
population of open-type farms located close to water bodies — staging area for migratory waterfowl [1]. Inactivated
emulsion vaccines of domestic production containing
epizootic H5N1 AI virus introduced to Russia in 2005 were
used for vaccination. The strategy was aimed at preventing the virus transmission to the susceptible population
when the risk of contact between domestic and wild migratory birds was the highest. Tests for protective activity
of the vaccine containing HPAI strain Novosibirsky 2005
(Genetic Clade 2.2) were carried out in the FGBI «ARRIAH»
and the tests results demonstrated 90% protection in birds
infected with homologous high virulent virus.
Taking into account that the epizootic situation on
H5 AI in Russian stabilized and improved, since 2010 the
scope of preventive vaccination has been gradually narrowed. The number of inoculations decreased, as well as
the number of regions in Russia included into the vaccination campaign. Targeted vaccination was carried out only
in the previously affected RF Subjects. Thus, if in 2010 approximately 70 million poultry were vaccinated, only 30
million poultry were vaccinated in 2011, maximum 15 million poultry were vaccinated in 2013.
Continuous evolution of the virus associated with variability of its surface antigens — hemagglutinin and neuraminidase, makes it necessary to monitor efficacy of the
inactivated vaccines against AI caused by currently circulating epizootic strains. Key evolution processes of type A
virus are related to its minor (drift) and major (shift) changes. According to A.A. Smorodintseva and G.I. Alexandrova
hemagglutinin and neuraminidase quantitative changes
during the drift just partially break the ties with the original
virus and they do not hinder efficacy of vaccines containing the previous strains. If major changes take place, only
inner ribonucleoprotein is preserved and hemagglutinin
is totally replaced (neuraminidase is seldom replaced) [4].
Such strains occur in South East Asia and are able of causing large-scale epidemics.
New variants of AI virus justify the update on antiinfluenza vaccines containing new, currently circulating
vaccine strains.
Despite the fact that the drastic measures taken to fight
AI and to control its further spread are rather effective,
many endemic countries treat preventive vaccination as a
rather appropriate tool due to non-measurable economic
losses and negative social consequences caused by depopulation of commercial poultry (Mexico, China, Middle
East and etc.).
Taking into account changing global situation, occurrence of new AIV variants, the virus genetic and antigenic
variability, it is required to review those AI control tools
that used to be up-to-date three years ago. In April, 2008
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an outbreak of HPAI in poultry was reported in the Primorsky Kray, when H5N1 virus was isolated. The strain differed
from the one isolated in 2005 and was first assigned to
Clade 2.3.2 and then due to updated classification to Clade
2.3.2.1. In September 2014 the virus from this genetic clade
was isolated from poultry in the Altai Krai. Tests for protective activity of the «conventional», Novosibirsk strainbased vaccine that had been used since 2006 demonstrated, following the challenge of the vaccinated poultry
with new epizootic strain «Primorsky», that the protection
of poultry from clinical signs and death was maximum
70%. The serological tests also confirmed variability of the
virus of the two genetic lineages within one strain. It is
necessary to note that the monitoring tests carried out in
some RF subjects demonstrated low immunity level to H5
AI virus in backyard poultry, thus, suggesting insufficient
scope of vaccination leading to non-effective AI preventive
measures. In addition to it, there may be certain difficulties when drafting vaccination strategy for future, since it
is impossible to predict which AIV might be introduced to
the RF territory. The risk of AIV introduction from adjacent
countries is still there, primarily from South East Asia and
the Far East, where HPAI viruses H5N1, H5N2, H5N8 and
LPAI virus H7N9, H10N8, H9N2 circulate. Asymptomatic AI
in wild migratory birds simply conceals the virus carrier
state and hampers early detection of potential threats.
Y. Sakoda (Hokkaido University, Sapporo, Japan) thinks
that vaccination against AI cannot be a useful alternative
to drastic measures, in addition to it, it poses great risk associated with the virus reassortment and can be a reason
for the following unpredictable epizooties caused by new
mutated strains. The author points to the fact that vaccination against HPAI can be a precondition for selection of
new antigenic variants of the virus [8].
Taking into account current epizootic situation in the
world, it is reasonable to put amendments into the control
strategy. It will be acceptable to cancel preventive vaccination against H5 AIV in the Russian Federation, if reserves of
efficient vaccine are maintained in order to ensure ring vaccination around the affected areas in case of an outbreak.
High-level biosafety is definitely the most effective way
to prevent AI virus from penetrating into closed-type poultry farms. Monitoring measures taken in the RF facilitate
timely detection of AI introduction and outbreaks [2]. Backyards and small commercial farms with free-range poultry
are still most vulnerable. In order to early detect the threats
and timely respond to them, it is appropriate to ensure
monitoring in populations of wild and synanthropic birds
for specific antibodies and for infectious agents and to isolate new AIV variants. Research into the new virus variants
will help to rapidly develop a set of preventive measures to
control the new risks. Taking into account that the two latest outbreaks of HPAI H5N1 (2008, 2014) reported in poultry
in Russia were caused by the virus introduced to the backyards with hunting trophies, it is required to pay special
attention to public awareness campaign for AI prophylaxis.
The following major priority directions can be, thus,
determined to control AI:
1. Epizootic monitoring with the risk assessment for
potential AI virus introduction to the RF territory.
2. Reserves of efficient vaccines against AI shall be
maintained in order to rapidly block major routes of infection transmission.
3. Development of inactivated vaccines against currently circulating epizootic AIV strains and monitoring
their efficiency.
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4. Study AI virus circulation in natural biotopes of wild
waterfowls and birds of anthropogenic areas using active
monitoring tools.
5. Control of possible import/export risks in compliance with the recommendations of the World Organization for Animal Health (OIE) and common veterinary and
sanitary requirements of the Customs Union.
6. Serological and virological monitoring of backyard
poultry and poultry on the open-type commercial farms
in order to establish if they may have any contact with the
field AI virus.
7. Control of ensuring high level of biosafety at commercial closed-type poultry farms.
8. Public awareness campaigns for AI prevention.
9. Development of economic loss compensation programs for poultry owners implemented during outbreak
eradication (social and economic aspect of AI control).

CONCLUSION
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Epizootological monitoring is a key element in the
overall AI control strategy. Future monitoring tests shall
be planned in accordance with the epizootic situation in
Russia and in the world (historical and geographical planning), density of the agricultural poultry population in the
country and migration routes.
The strong need to strengthen epidemic and epizootic
surveillance and to improve control tools and methods is
explained by the rapid evolution of type A AI virus, rapid
changes of its pathogenic properties, wide spread in the
wild and its ability to overcome interspecies barriers, wide
range of susceptible animals; the virus pandemic potential
and unpredictable consequences of its penetration into
the commercial farms.

РЕЗЮМЕ
Изучена возможность применения питательной среды Дульбекко DMEM/F12 Ham для культивирования вируса болезни Марека в культуре клеток фибробластов эмбрионов кур. Определили, что при оптимально подобранных параметрах культивирования вируса в монослое клеток
использование данной среды позволяет получить вирусный материал с высокой инфекционной активностью агента.
Ключевые слова: вирус болезни Марека, культура клеток фибробластов эмбрионов кур,
питательная среда Дульбекко DMEM/F12 Ham, инфекционная активность.
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1

SUMMARY
The opportunity of using Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium DMEM/F12 Ham for Marek’s disease
cultivation in chicken embryo fibroblasts was studied. It was determined that if appropriate virus
cultivation parameters are chosen the abovementioned medium enables to prepare virus material
with high agent infectivity.
Key words: Marek’s disease virus, chicken embryo fibroblasts,
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium DMEM/F12 Ham, infectivity.
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