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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРА КР ПО ЯЩУРУ С/Х 

ЖИВОТНЫХ. 

Проведен серомониторинг по неструктурным белкам вируса ящура в 

четырех областях севера Кыргызстана, которые расположены в зоне высокой 

степени риска заноса и распространения ящура. Это связано с тем, что северные 

границы Кыргызстана граничат с севера-западом КНР, а Китай ещё 

неблагополучен по ящуру. Обнаружение антител к неструктурным белкам вируса 

ящура является важным инструментом контроля за заболеванием, этот метод 

позволяет дифференцировать вакцинированных животных от реконвалесцентов и 

выявлять бессимптомных вирусоносителей среди вакцинированного поголовья. 

Результаты исследования сыворотки крови говорят о наличии 

вирусоносительства у с/х животных в четырех  областях республики. 
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Введение. Ящур относится к числу наиболее опасных инфекционных 

болезней, который вызывает РНК-содержащий вирус  из семейства 

пикорновирусов, по антигенной структуре подразделяется на 7 серотипов, 

А,О,С,SAT-1,2,3, Азия-1 и их варианты, из них в Кыргызстане за последние годы 

мигрировало три типа вируса А, О, и Азия-1. Ящур - инфекционная контагизная, 

остропротекающая и быстро распространяющяся болезнь, поражающая  крупный 

рогатый скот, овец, коз, свиней, оленей, верблюдов, буйволов и диких 

парнокопытных животных. Ящур способен в считанные дни распространиться на 

огромные территории, наносить животноводству значительный экономический 

ущерб и парализовать не только внутренние хозяйственно-экономические связи, 

но и внешние межгосударственные (1).  В настоящее время, огромное значение 

приобретают меры, направленные  на сохранение санитарно-эпидемиологической 

безопасности. К таким мерам относят проведение простых и надежных методов 

диагностики инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных. 

Карантинные меры по ликвидации ящура нарушают нормальную 

хозяйственно-экономическую деятельность сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий, затрагивают общественные, экономические и 

межгосударственные связи (В.М. Авилов, 1997; В.М. Захаров и др., 2003). 

Широкое распространение ящура, равно как и сложности, возникающие при 

диагностике и подборе вакцинных штаммов, обусловлены высокой мутационной 



 
_____Ветеринария_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 
 

изменчивостью генома и антигенным разнообразием вируса ящура (В. Л. 

Узюмов, 1970; Е. Domingoetal., 2003).  

 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 

лаборатории вирусологии и биотехнологии научно-исследовательского института 

им. А. Дуйшеева с использованием серологического метода ИФА. Было взято 

выборочно в четырех областях севера Кыргызстана по 300 проб патологического 

материала от крупного рогатого скота (кровь брали из яремной вены крупного 

рогатого скота), для выяления возможного переболевания у животных. В связи с 

неблагополучием по ящуру северо-запада КНР, было намечено провести 

мониторинговые исследования в этих областях. Всю полученную кровь, 

обрабатывали, отделяли сыворотку по 2 мл в пробирки эппендорфа, 

промаркировали и в холодильник для дальнейших исследований.  

 

 

                                       Рис.1. Отбор патматериала у КРС 

Перед началом исследования при комнатной температуре разморозили 

сыворотку крови. Для выявления неструктурных белков ящура использовали 

коммерческий набор IDEXX (Food-and-Mouth-Disease (FMD) Multispecies 

Antibody Test Kit) в соответствии с протоколом по его применению. Приготовили 

промывочный раствор (Wash Solution-10x) разведением 1:10, в чистую колбу с 

900 мл дистиллированной воды добавили 100 мл Wash Solution. 

На все лунки планшета налили по 90 мкл Sample Diluent, затем в лунки 

планшета  А1, B1– по 10 мкл добавили положительный контроль и в лунки C1, 

D1- отрицательный контроль. В остальные лунки -  по 10 мкл добавили пробы. 

Закрыли планшет слоем пленки и поставили на инкубацию 1 час при температуре 

26˚С. 

По окончании инкубации промыли планшеты, в каждую лунку добавили по 

300 мкл промывочного раствора и осторожно встряхивали планшет, 

аспирировали на адсорбирующей бумаге, таким образом, промыли 5 раз. Налили 

в каждую лунку по 100 мкл Conjugate, накрыли планшет и поставили на 

инкубацию на 1 час при температуре 26˚С. В конце инкубации повторили 

предыдущий способ промывания и налили в каждую лунку по 100 мкл 
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окрашивающего раствора TMB Substrate, оставили при  температуре 26°С  в 

темном месте на 10 минут, после окрашивания добавили по 100 мкл раствор Stop 

Solution, чтобы остановить реакцию. После остановки реакции, считывали 

соотношения оптической плотности образцов на спектрофотометре при длине 

волны 450 нм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Результат 

исследования на 

неструктурные 

белки ящура 

После окончания измерения оптической плотности со спектрофотометра 

расчет провели по  следующей формуле. 

 

 
      

          

       
 

 

Результаты исследования 

Проведен серологический мониторинг среди КРС чтобы проанализировать 

и выявить безсимптомных вирусоносителей. 3АВС неструктурные белки 

являются самым главным индикатором в дифференциации полевого штамма от 

вакцинного. С помощью данного метода, возможно, выявлять длительность 

вирусоносительства, что является главным моментом при проведении 

профилактических мероприятий. 

Для объективной оценки наличия неструктурных белков ящура на основе 

анализа результатов исследования сыворотки крови от КРС при помощи 

иммуноферментного анализа были получены следующие данные, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты исследования сыворотки крови от КРС на наличие 

неструктурных белков вируса ящура 

Иссык-Кульская область  

Наименования района Количество 

проб 

Положительно Отрицательно 

Ак-сууский район 150 32 118 

Тюпский район 150 40 110 

Нарынская область 

Ат-башинский район 150 35 115 

Нарынский район 150 37 113 

Чуйская область 

Джайылский район 150 36 114 

Московский район 150 30 120 

Таласскиая область 

Манасский район 150 20 130 

Кара-бууринский район 150 27 123 

Всего 1200 257 943 

 

Из данных таблицы видно, что в сыворотке крови животных были 

обнаружены неструктурные белки вируса ящура. Все животные, в пробах, крови 

которых обнаружены неструктурные белки, считаются вирусоносителями.  
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Диаграмма 1 Анализ вирусоносительства ящура среди крупного рогатого скота в 

четырех областях. 

Из диаграммы 1 видно, что во всех четырех областях: Чуйской, Иссык-

Кульской, Нарынской и Таласской у исследованного крупного рогатого скота в 

сыворотке крови обнаружены неструктурные белки вируса ящура, это говорит о 

том, что данные животные являются вирусоносителями, что свидетельствует о 

неблагополучии хозяйств. Следует отметить то, что пробы крови были взяты от 

вакцинированных животных. Возможно использованные вакцины обладают 

недостаточной иммуногенностью, либо вакцины недостаточно очищены и имеют 

в составе  неструктурные белки вируса ящура. 

 

Выводы: 

Из 1200 проб сыворотки крови исследованных методам ИФА на наличие 

ЗАВС неструктурных белков, 257 проб дали положительный результат, что 

свидетельствует о вирусоносительстве среди крупного рогатого скота (КРС) 

21.41%. 

Неблагополучная эпизоотическая обстановка по ящуру в мире и 

приграничных странах могут вызвать занос возбудителя на территорию 

Кыргызстана. Следовательно, необходимо продолжать обязательное проведение 

противоящурных мероприятий. Возникновение и распространение ящура, 

возможно, предотвратить при осуществлении всего комплекса мероприятий по 

охране регионов, районов, животноводческих ферм и хозяйств от заноса в них 

вируса ящура, строго соблюдать правила импорта животных и 

сельскохозяйственной продукции. 
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