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Введение
Introduction

Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Федеральный центр охраны здоро-
вья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») в настоящее 
время является ведущим ветеринарным науч-
но-производственным объединением, выполня-
ющим обширную научную тематику, имеющим 
мощную производственную базу и высокий 
международный статус.
Начало истории Центра тесно связано с пробле-
мой ящура. Эпизоотическая ситуация по ящуру 
в XIX и XX столетиях была чрезвычайно тяжелой. 
Эпизоотии и панзоотии ящура многократно от-
мечались во многих странах мира и на террито-
рии нашей страны. Ущерб от ящура исчислял-
ся миллиардами рублей в связи с его быстрым 
и широким распространением, снижением про-
дуктивности взрослых животных, гибелью мо-
лодняка, большими затратами на карантинные 
мероприятия. Все это диктовало необходимость 
разработки научно обоснованной системы ме-
роприятий по борьбе с ящуром, сосредоточения 
усилий ветеринарной службы, ученых и прак-
тических специалистов на ликвидацию такого 
особо опасного заболевания. Постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР от 7 августа 1959 года, обязало 
МСХ СССР создать Всесоюзный ящурный инсти-
тут с экспериментальной лабораторией по испы-
танию биопрепаратов особо опасных болезней.
Главная задача, которая была поставлена перед 
институтом, –  разработать средства и методы 
диагностики и профилактики ящура, а также на-
учно обоснованную систему мер, обеспечиваю-
щую ликвидацию ящурных эпизоотий, быстрое 
купирование первичных очагов, создание устой-
чивого благополучия по ящуру в стране. Науч-
но- исследовательская работа института прежде 
всего была направлена на разработку технологий 
промышленного производства противоящурных 
иммунобиологических препаратов. В 70-е годы 
прошлого века институт был определен Коорди-
национным центром по проблеме ящура в СССР 
и для стран-членов Совета Экономической Вза-
имопомощи (СЭВ), а также Центром референ-
ции по ящуру стран-членов СЭВ. Учитывая опыт 
работы института по разработке и осуществле-

The Federal Governmental Budgetary Institution 
“Federal Centre for Animal Health” (FGBI “ARRI-
AH”) is currently a leading scientific and produc-
tion establishment with a wide range of scientific 
themes, great manufacturing capacities and a high 
international status. 
The history of the Centre is closely related to the foot 
and mouth disease issue. FMD epidemic situation in 
the XIX and XX centuries was extremely serious. FMD 
epidemics and pandemics were frequently reported in 
many countries of the world as well as in the territory 
of our country. Due to FMD fast and wide spread, de-
crease in adult animal productivity, mortality among 
young animals, and great expenditures on quarantine 
measures, economic losses amounted to milliards of 
rubles. All these factors caused the necessity to devel-
op a scientifically grounded system of FMD control 
measures, to concentrate efforts of the veterinary ser-
vice, researchers and practitioners on eradication of 
this highly dangerous disease. Decision of the CPSU 
Central Committee and Council of Ministers of the 
USSR of August 7 1959 binding the USSR to establish 
the All-Union Foot-and-Mouth Disease Research Insti-
tute including experimental laboratory for testing bio-
preparations against highly dangerous diseases.
The main tasks set for the Institute were associated 
with the development of tools and methods for FMD 
diagnosis and prevention as well as creation of a sci-
entifically grounded system of measures aimed at 
eradication of FMD epidemics, rapid containment 
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нию комплекса противоящурных мероприятий, 
обеспечивших ликвидацию ящура в стране, Все-
мирная организация охраны здоровья живот-
ных (МЭБ) в 1995 г. отметила заслуги института 
как научно-методического центра по проблеме 
ящура и присвоила ему международный статус 
Региональной референтной лаборатории МЭБ 
по ящуру для стран Восточной Европы, Централь-
ной Азии и Закавказья.
За разработку научных основ и комплекса меро-
приятий, обеспечивших ликвидацию эпизоотий 
ящура в стране и создание устойчивого благопо-
лучия по этой инфекции, группа ветеринарных 
специалистов, в том числе трое ведущих сотруд-
ников ФГБУ «ВНИИЗЖ», в 1996 году были отме-
чены Государственной премией РФ в области 
науки и техники.
В 1997 году на институт возложены функции Цен-
тра МЭБ по сотрудничеству в области диагности-
ки и контроля болезней животных для стран Вос-
точной Европы, Центральной Азии и Закавказья.
В связи с образованием Российской Федерации 
как самостоятельного государства и достигну-
тым на ее территории стабильным благополучи-
ем по ящуру, в соответствии с приказом Мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия РФ 
от 10 июня 1992 года ВНИЯИ был переименован 
во Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут защиты животных (ВНИИЗЖ).
Со времени основания и до 1992 года профилиру-
ющими для института были такие высококонтаги-
озные заболевания, как ящур и другие вирусные 
болезни животных с везикулярным синдромом 
(везикулярная болезнь свиней, везикулярная эк-
зантема свиней, везикулярный стоматит).
С 1992 года научная тематика института, в кото-
рой проблема ящура и других везикулярных бо-
лезней продолжает оставаться главной, с учетом 
актуальных задач ветеринарной практики зна-
чительно расширилась в связи с необходимостью 
решения проблем по защите здоровья животных 
от других инфекционных патогенов. Были разра-
батаны новые программы научных исследований 
по изучению различных заразных болезней круп-
ного и мелкого рогатого скота, свиней и птиц, 
перепрофилированы существовавшие и созданы 
новые референтные лаборатории по вирусным 
болезням животных, начато производство совре-
менных диагностикумов и вакцин против многих 
особо опасных болезней животных.

of primary outbreaks, and establishment of a stable 
FMD freedom of the country. The research activities 
of the Institute were primarily aimed at development 
of technologies for a large-scale production of FMD 
immunobiologic preparations.
In the 70-s of the past century the Institute was desig-
nated the Coordination Centre for FMD for the USSR 
and member-countries of the Council for Mutual Eco-
nomic Aid as well as the FMD Reference Centre for 
member-countries of the Council.
Considering the experience of the Institute in the de-
velopment and application of a complex of FMD con-
trol measures, that aided to complete FMD eradication 
in the country, the World Animal Health Organization 
(OIE) in 1995 noted the merits of the Institute as a 
FMD scientific and methodical centre and conferred 
the international status of the “OIE Regional Reference 
Laboratory for FMD for Eastern Europe, Central Asia 
and Transcaucasia” to it. In 1996 a group of veterinary 
specialists including three leading specialists from the 
FGBI “ARRIAH” were awarded the RF State Prize in 
the field of science and technology for the development 
of scientific grounds and a complex of measures that 
ensured eradication of FMD outbreaks in the country 
and establishment of a stable FMD-free status.
In 1997 the Institute was also entrusted with the func-
tions of the “OIE Collaborating Centre for Diagnosis 
and Control of Animal Diseases for Eastern Europe, 
Central Asia and Transcaucasia”. In view of the estab-
lishment of the Russian Federation as an independent 
state and in light of the achieved FMD free status in 
its territory, the All-Union Foot-and-Mouth Disease 
Research Institute was renamed as the All-Russian 
Research Institute for Animal Health (ARRIAH) on 
an order of the Minister of Agriculture and Food as 
of June 10, 1992. From its foundation and up to 1992 
such highly contagious diseases as FMD and other vi-
ral animal diseases accompanied with vesicular syn-
drome (swine vesicular disease, swine vesicular exan-
thema, and vesicular stomatitis) were of the highest 
priority for the Institute. From 1992 the issue of FMD 
and other vesicular diseases has been extended to the 
issue of animal health protection against other in-
fectious pathogens. In this respect new research pro-
grammes were developed aimed at studying different 
diseases of cattle, pigs, sheep and poultry. As a result, 
the existing laboratories were reoriented and new 
laboratories were established; besides production of 
up-to-date diagnostic reagents and vaccines against 
many diseases was started.
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С мая 1999 года ВНИИЗЖ при финансовой под-
держке международных организаций ФАО/
МЭБ/ЕС обеспечивает функционирование 
противоящурной буферной зоны в Закавказье 
(координация и помощь в проведении проти-
воящурных мероприятий, поставки противоя-
щурной вакцины и диагностикумов, обучение 
ветспециалистов, осуществление серомонито-
ринга, контроль иммунного фона).
Приказом Министра сельского хозяйства РФ 
от 10 июля 2003 года ВНИИЗЖ переименован 
в Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный центр охраны здоровья живот-
ных» (ФГУ «ВНИИЗЖ») с подчинением Федераль-
ной службе по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору. Приказом Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
№ 230 от 31 мая 2011 года институт переимено-
ван в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный центр охраны здо-
ровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Руковод-
ствуясь идеей обеспечения ветеринарного бла-
гополучия животноводческих хозяйств России, 
Центр большое внимание уделяет разработке 
и внедрению в производство диагностикумов 
и вакцин для профилактики и лечения болезней 
животных. В настоящее время ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
производит 142 наименования биопрепаратов, 
из них: вакцины –  78, диагностические набо-
ры –  64, которые охраняются 56 действующими 
патентами РФ на изобретения.
Центр проводит диагностические исследова-
ния более чем 50 инфекционных заболеваний 
вирусной и микробной этиологии сельскохо-
зяйственных животных и птиц, оказывает ши-
рокий спектр ветеринарных услуг, в том числе 
научно-методическое сопровождение производ-
ственных разработок.
Департаментом ветеринарии Минсельхоза Рос-
сийской Федерации на ФГБУ «ВНИИЗЖ» возло-
жены функции Базового центра молекулярной 
диагностики (с 1995 г.) и Федерального диагно-
стического центра по губкообразной энцефало-
патии КРС и бешенству животных (с 1999 года).
Центр имеет Аттестат о соответствии требова-
ниям, предъявляемым к производству ветери-
нарных препаратов и наличии условий для их 
выпуска, выданный Всероссийским центром ка-
чества и стандартизации лекарственных средств 
для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ», г. Мо-

Since May 1999 the ARRIAH has maintained the 
FMD buffer zone in Transcaucasia with the FAO/OIE/
EU financial support (coordination and assistance 
in implementation of anti-FMD measures, FMD vac-
cine and diagnostica supplies, training of veterinary 
experts, serological monitoring, immunity control). 
On the order of the RF Minister of Agriculture as of 
July 10, 2003, the ARRIAH was renamed the Feder-
al Governmental Institution “Federal Centre for An-
imal Health” (FGI “ARRIAH”) and placed under the 
Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance. In order to provide disease freedom 
on livestock farms in Russia, the Centre gives much 
attention to the development and introduction into 
production of diagnostica and vaccines for prevention 
and treatment of animal diseases. Currently the FGBI 
“ARRIAH” produces 142 biopreparations including 78 
vaccines and 64 diagnostic kits, which are protected 
with 56 valid RF patents for inventions. 
The Centre carries out diagnostics of more than 50 
infectious diseases of viral and bacterial etiology, 
provides a wide range of veterinary services includ-
ing scientific and methodical support of production 
developments. 
The Veterinary Department of the RF Ministry of Ag-
riculture entrusted the FGBI “ARRIAH” with the au-
thorities of the Basic Centre for Molecular Diagnosis 
(since 1995) and the Federal Centre for Diagnosis of 
BSE and Rabies (from 1999). The Centre has a Certif-
icate of conformity with requirements for production 
of veterinary preparations and availability of condi-
tions for their production issued by the All-Russian 
Centre for Quality and Standardization of Veterinary 
Preparations and Feed (FGBI “VGNKI”, Moscow). 
The Centre has the Testing Centre for examination 
of food, feed and feed additives, which is accredited 
by the GOSSTANDART of the Russian Federation. In 
2006 the FGBI “ARRIAH” became the National Avian 
Influenza Reference Laboratory.
At present the FGBI “ARRIAH” staff amounts to 900 
members including 11 Doctors of Science and 120 
Candidates of Science. In recent years researchers of 
the Centre have received 263 certificates of author-
ship and patents for inventions.
Great and wide-ranging activities of the FGBI “ARRI-
AH” were positively evaluated by different interna-
tional organizations. In 2004 the FGBI “Federal Centre 
for Animal Health” was awarded a Commemorative 
medal of the UN Food and Agricultural Organization 
(FAO) for an outstanding contribution to FMD control. 
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сква). В институте действует Испытательный 
центр по исследованию пищевых продуктов, 
кормов и кормовых добавок, аккредитованный 
Госстандартом России. С 2006 года на ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» возложены функции Национальной 
референтной лаборатории по гриппу птиц. В на-
стоящее время в центре работают 900 сотрудни-
ков включая 11 докторов наук и 120 кандидатов 
наук. В последние годы центру было выдано 263 
сертификата и патента за научные разработки.
Большая и многогранная работа ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» получила положительную оцен-
ку со стороны международных организаций. 
В 2004 году ФГБУ «Федеральный центр охра-
ны здоровья животных» за выдающийся вклад 
в дело борьбы с ящуром была вручена Памятная 
медаль Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО). За большой 
вклад в расширение внешних экономических 
связей России, развитие отечественного произ-
водства и экспорта, высокую профессиональную 
культуру Центр в течение четырех лет награ-
ждался Министерством экономического разви-
тия и торговли РФ «Почетным дипломом лучше-
го российского экспортера». Сотрудники Центра 
активно участвуют в выполнении «Программы 
совместных действий государств – участни-
ков СНГ по профилактике и борьбе с ящуром 
в государствах Содружества», а также в реали-
зации международных проектов, по которым 
Центр осуществляет научно-техническое со-
трудничество с учреждениями стран СНГ, США, 
Германии, Финляндии, Монголии и др. С 2013 
года на ФГБУ «ВНИИЗЖ» возложены обязан-
ности Референтного центра ФАО по ящуру для 
Центральной Азии и Западной Евразии».

During 4 consecutive years the Centre was awarded 
an “Honorary Diploma for the Best Russian Export-
er” by the RF Ministry of Economic Development and 
Trade for its great contribution to the expansion of 
Russian external economic relations, development of 
home production and export as well as for high pro-
fessional culture.
The specialists of the Centre take an active part in the 
implementation of the Programmes of CIScountries’ 
joint actions aimed at FMD prevention and control 
in the Commonwealth of Independent States, as well 
as in implementation of international projects, un-
der which the Centre cooperates with institutions of 
CIS-countries, USA, Germany, Finland and Mongolia 
in scientific and technical sphere. Since 2013 FGBI 
“ARRIAH” has been functioning as the FAO Reference 
Centre for Foot-and-Mouth Disease for Central Asia 
and Western Eurasia.

Полную информацию о ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» можно найти на официальном  
Web-сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ» –  www.arriah.ru

Complete information about the FGBI “Federal Centre  
for Animal Health” see on the FGBI “ARRIAH” official  
Web-site –  www.arriah.ru
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ЯЩУР
Foot-and-mouth disease

Язык коровы со свежевскрывшейся афтой при ящуре 
Tongue of FMD affected cow with recently ruptured aphtha

Истечения из ротовой и носовой полостей у коровы при ящуре 
Discharge from mouth and nose of FMD affected cow

ЯЩУР –  опасная острая 
высококонтагиозная вирусная 
болезнь парнокопытных 
сельскохозяйственных и диких 
животных более 100 различных 
видов (КРС, МРС, свиней, буйволов, 
сайгаков, косуль, оленей, лосей 
и других), а также мозоленогих 
(верблюдов), характеризующаяся 
лихорадкой, слюнотечением, 
афтозно-эрозийными поражениями 
слизистой оболочки языка и ротовой 
полости, кожи носового зеркальца, 
конечностей, молочных желез, 
миокардитом и миозитом, высокой 
смертностью молодняка первых 
дней жизни. Возбудитель относится 
к семейству Picornaviridae, роду 
Aphtovirus. Известно 7 типов вируса: 
О, А, С, Азия-1, CAT-1, САТ-2, САТ-3 
и множество их вариантов. Животные, 
переболевшие ящуром одного типа, 
могут повторно заболеть в случае 
заражения вирусом другого типа. 
Источником возбудителя инфекции 
являются инфицированные, больные 
животные, а также животные-
реконвалесценты, которые длительно 
могут быть вирусоносителями.

Основные пути 
распространения инфекции
Вирус передается в основном алиментарно и аэ-
рогенно, возбудитель заносится при поступлении 
на фермы больных или переболевших животных, 
при контактах с больными (переболевшими) 
животными, в том числе с дикими, при пастьбе, 
водопое, перегонах, с инфицированными корма-
ми, водой, а также с молоком при выпаивании 
телят и поросят, при завозе продуктов убоя боль-
ных (переболевших) животных (использование 
в корм не обезвреженных кухонных отходов), 
при распространении с ветром (мелкие частицы 
кормов, пораженной ткани, слюны, пыли и т. п.), 
с инфицированными (загрязненными) предмета-

FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
is a dangerous, acute, highly contagious 
virus disease of clovenhoofed farm and 
wild animals of more than 100 species 
(cattle, small ruminants, pigs, buffalos, 
saiga antelopes, roe deer, deer, mooses, 
etc.) as well as tylopoda (camels). 
The disease is characterized by fever; 
salivation; aphthous and erosive lesions 
on tongue and mouth mucosa, skin of the 
muzzle, legs, mammary glands; myocarditis 
and myositis and high mortality rate 
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ми ухода, одеждой и обувью ухаживающего пер-
сонала, транспортными средствами.

Патогенез
Воротами инфекции служат слизистые оболочки 
ротовой полости и дыхательных путей, где вирус 
начинает размножаться с образованием первич-
ных афт (пузырьков). Затем он попадает в кровь 
и лимфу, разносится по организму с образовани-
ем вторичных афт (генерализованный процесс). 
Вирус может размножаться в сердечной и скелет-
ной мускулатуре.

К линическ а я к артина 
и патологоанатомические 
изменения
Из сельскохозяйственных животных к ящуру 
наиболее восприимчив крупный рогатый скот 
всех пород и возрастных групп, у которого бо-
лезнь чаще всего протекает с наиболее выра-
женными симптомами. Различают типичную 
и атипичную (злокачественная, абортивная 
и латентная) формы ящура. Основные призна-
ки типичной формы: лихорадка, слюнотечение, 
снижение аппетита и угнетение, хромота, обра-
зование афт на слизистой оболочке ротовой по-
лости, на коже конечностей, в области венчика 
и межкопытцевой щели, на вымени, развитие 
пододерматита. При злокачественной форме, 
которая чаще наблюдается у молодняка, кроме 
афтозных поражений (а иногда и без них), отме-
чают сильное угнетение, учащение пульса и ды-
хания, судороги, неестественные позы и т. п. Для 
этой формы характерны очаговые воспалитель-
но-некротические изменения в сердце (миокар-

Поражения сердечной мышцы у бычка при злокачественной форме ящура.
Myocard lesions in a bull-calf with malignant FMD

in newborn animals. The disease agent 
belongs to the family Picornoviridae, 
genus Aphtovirus. Seven types of the 
virus are known: O, A, C, Asia-1, SAT-1, 
SAT-2, SAT-3 and their numerous variants. 
Animals recovered from FMD caused by 
one type of the virus can be reinfected by 
another type of the virus. The source of 
the infectious agent is infected, diseased 
animals as well as convalescent animals, 
which can be viruscarriers for long 
periods of time.

Main routes of infection spread
The virus is mainly transmitted by alimentary and 
aerogenic routes: the agent is introduced onto the 
farms by diseased or convalescent animals, during 
contacts with diseased (convalescent) animals in-
cluding wild ones, during grazing, watering, move-
ments, with infected feed, water as well as with milk 
during bottle-feeding of calves and piglets, with im-
ported slaughter products from diseased (convales-
cent) animals (when untreated kitchen wastes are 
used for feeding), by wind (the particles of feed-
stuffs, affected tissues, saliva, dust, etc.), with in-
fected (contaminated) animal care items, clothes 
and footwear of animal care personnel, by vehicles.

Pathogenesis
Portals of infection are mucosa of the mouth cav-
ity and respiratory tract where the virus starts to 
propagate with the formation of primary aphthae 
(vesicles). Then it enters blood and lymphatic fluid 
and spreads over the organism forming secondary 
aphthae (generalization). The virus can propagate 
in cardiac and skeletal muscles. 

Clinical sings  
and post-mortem lesions 
Cattle of all breeds and ages are the most suscepti-
ble to FMD among all farm animals. The disease in 
cattle is characterized by pronounced clinical signs. 
bere are typical and atypical (malignant, abortive 
and latent) forms of foot-and-mouth disease. The 
main clinical signs of the typical form are fever, 
salivation, anorexia and depression, lameness, le-
sions on oral mucosa, on skin of legs, in the area 
of coronary bands and inter-claw clefts, on udders, 
pododermatitis. Alongside with lesions (and some-
times without them) the malignant form that more 
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дит) и в скелетных мышцах (бедренных, пле-
чевых, спинных). Смерть взрослых животных 
наступает через 5–14 суток, молодняка –  через 
1–2 суток.
Среди свиней заболевание протекает остро, 
с высокой смертностью молодняка. У свиней по-
ражаются в основном конечности, они хромают, 
иногда наблюдают спадение копытец. Афты так-
же появляются на пятачке, молочных железах, 
реже в ротовой полости. У взрослых свиней забо-
левание длится 8–25 суток. У поросят ящур про-
текает в септической форме и в первые дни вы-
зывает гибель 60–100% животных. При тяжелом 
течении ящура наблюдают кровоизлияния в сли-
зистых оболочках пищеварительного тракта, 
в легких и почках, под серозными оболочками. 
Картина вскрытия может различаться в зависи-
мости от возраста животных, распространения 
инфекционного процесса и различных осложне-
ний. У овец и коз ящур протекает менее остро, 
чем у крупного рогатого скота. У них редко от-
мечают слюнотечение. Афты у овец и коз мел-
кие, рано вскрываются, а возникшие на их ме-
сте эрозии при отсутствии осложнений быстро 
заживают. У коз нередко по всей поверхности 
слизистой оболочки ротовой полости возни-
кают афты величиной с горошину, затем на их 
месте остаются ярко-красные эрозии с рваными 
краями (эрозийный стоматит). Для ящура мел-
ких жвачных наиболее характерный признак –  
хромота в связи с поражением конечностей 
(афты в области межкопытцевой щели и венчи-
ка, а также пододерматиты). При массовом рас-

frequently affects young animals, is characterized 
by severe depression, heart and breath accelera-
tion, cramps, unnatural poses etc. Other indicative 
post-mortem lesions of this form are focal inflam-
matory necrotic lesions in the heart (myocarditis) 
and in skeletal muscles (femoral, brachial, dorsal). 
Adult animals die in 5–14 days, young animals – in 
1–2 days. Pigs are affected by an acute disease with 
high mortality rate in young animals. Pigs have le-
sions on their feet, they limp and sometimes nail 
exfoliation is observed. There are aphthae on the 
snout, mammary glands, occasionally in the mouth 
cavity. The disease duration is 8–25 days in adult 
animals. Piglets are affected by the septic form and 
60-100% of the animals die within the first days of 
the disease. Haemorrhages in the mucosa of the al-
imentary tract, in lungs and kidneys and under se-
rous membranes are observed. Postmortem exam-
ination endings can differ depending on the animal 
age, spread of the infectious process and various 
complications. FMD is less acute in sheep and goats 
than in cattle. Salivation is observed occasionally. 
Aphthae are small and they open rarely, and in case 
of no complications the appearing erosions quickly 
recover. Pea-size aphthae are frequently observed 
over the whole surface of oral mucosa, and then 
bright red erosions with ragged edges form on their 
place (erosive stomatitis). The most characteristic 
feature of FMD in small ruminants is lameness due 
to feet lesions (aphthae in the inter-claw cleft and 
coronary band and pododermatitis). Some animals 
in a sheep flock, where the mass spread of the dis-
ease is observed, demonstrate the whole complex 

Вскрывшаяся афта в области межкопытцевой щели у коровы при ящуре.
A ruptured aphtha in the inter-digital cleft of the FMD affected cow

Разорвавшаяся афта в области пятачка у свиньи при ящуре.
A ruptured aphtha on a snout of an FMD affected pig
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пространении ящура в отаре у части животных 
обнаруживают весь характерный для болезни 
симптомокомплекс: афтозно-эрозионные изме-
нения на губах, языке, деснах, беззубом крае 
верхней челюсти, на конечностях и вымени, 
повышение температуры тела (до 41,5°C), сни-
жение аппетита, периодическое прекращение 
жвачки, угнетение. Нередко у овец ящур проте-
кает со слабыми признаками или вообще при их 
отсутствии, поэтому остается недиагносцируе-
мым. Овцы в таких случаях могут оставаться ви-
русоносителями в течение нескольких месяцев 
и играть роль скрытого источника вируса. У яг-
нят ящур чаще проявляется в форме септицемии 
и сопровождается большим отходом. Козы более 
резистентны к ящуру, однако иногда и у них он 
протекает злокачественно. При постановке ди-
агноза на ящур учитывают эпизоотологические 
данные, клинические признаки болезни, пато-
логоанатомические изменения и обязательно 
результаты лабораторных исследований.

Лабораторные исследования
Для лабораторного исследования направляют 
стенки и содержимое свежих афт (лимфу), пробы 
крови в момент лихорадки у животных, лимфати-
ческие узлы области головы, пищеводно-глоточ-
ную слизь и пробы сывороток крови (не ранее 14 
суток после появления клинических признаков). 
Материалы помещают в закрытые стерильные 
флаконы, замораживают или транспортируют 
в консервирующей жидкости (равные объемы ней-
трального глицерина и 0,8% раствора хлористого 

of clinical signs: aphthous and erosive lesions on 
lips, tongues, gums, toothless edge of an upper 
jaw, on feet and udder and high temperature (up 
to 41.5°C), anorexia, periodic cease of rumination, 
depression. Frequently sheep are affected by a mild 
or asymptomatic form of FMD, and in this case the 
disease is not detected. In such cases sheep can re-
main virus-carriers during several months and act 
as a latent source of the virus. Lambs are affected 
by a septicemic form of the disease, which causes a 
high mortality rate. Goats are more FMD resistant 
but sometimes they are also affected by a malignant 
form of the disease. Epidemic data, clinical signs of 
the disease, postmortem lesions and certainly the 
results of laboratory tests are taken into account 
during diagnosis.

Laboratory examinations
Walls and contents (lymph) of fresh aphthae, blood 
samples from animals with fever, lymph nodes from 
the head area, probang samples and serum samples 
(collected not earlier than 14 days after the clinical 
onset) are used. Materials are placed in closed ster-
ile bottles, they are frozen and transported in a pre-
servative liquid (equal volumes of neutral glycerin 
and 0.8% sodium chloride solution) in thermostats 
with ice (refrigerant agent) under strict precaution-
ary measures (Safety in Operation with Group I and 
II Pathogenicity Microorganisms. Sanitary and Epi-
demiological Rules SP1.3.1285-03). 
Materials for examinations are sent by express and 
they are accompanied with a written detailed de-
scription of the epidemic situation in the holding 
(settlement). The FMD laboratory diagnosis is based 
on the FMD virus isolation from pathological sam-
ples (aphthae walls and contents, lymphatic fluid, 
lymph nodes, samples of meat, meat products and 
feed) and its identification, detection of the agent 

Сердце поросенка при ящуре. Острый миокардит (гистопрепарат).
Heart of FMD affected pig. Acute FMD myocarditis (histological preparation)

Сердце на разрезе. Острый ящурный миокардит.
Heart section. Acute FMD myocarditis
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натрия) в термоемкостях со льдом (хладагентом) 
при строгом соблюдении мер предосторожности 
(Безопасность работы с микроорганизмами I–II 
групп патогенности (опасности). Санитарно- 
эпидемиологические правила СП 1.3.1285-03). 
Материалы для исследования направляют нароч-
ным с сопроводительным письмом, с подробным 
описанием эпизоотической ситуации в хозяйстве 
(населенном пункте). Лабораторная диагности-
ка ящура основывается на выделении и иденти-
фикации вируса ящура из проб патологического 
материала (стенок и содержимого афт, лимфы, 
лимфатических узлов, проб мяса, мясных продук-
тов и кормов), обнаружении антигена возбуди-
теля и вирусной РНК, установлении первичной 
структуры гена VP1 вируса ящура и выявлении 
постинфекционных антител. Исследование па-
тологического материала проводят в ИФА, РСК, 
ОТ-ПЦР, методом вирусовыделения, сывороток 
крови –  в РМН, ИФА.

Иммунитет  
и специфическ а я  
профилактик а
Иммунитет у впервые привитых животных фор-
мируется к 21 дню. Вируснейтрализующие ан-
титела в сыворотке крови появляются через 5–7 
суток после инфицирования, достигают мак-
симума через 3–4 недели и могут сохраняться 
около года. Колостральные антитела у телят со-
храняются 3–5 месяцев. Для профилактической 
иммунизации животных применяют в зависи-
мости от эпизоотической ситуации инактиви-
рованные моно-, би- и поливалентные вакцины 

antigen and viral RNA, determination of the FMDV 
VP1 gene primary structure and detection of post 
infection antibodies (tests using CFT, ELISA, PCR, 
microneutralization test, virus isolation).

Immunity  
and specific prevention
Immunity in primarily vaccinated animals is in-
duced by day 21. Virus neutralizing antibodies in 
sera appear in 5–7 days post infection, reach a peak 
in 3–4 weeks and can remain at this level for about 
a year. Colostral antibodies persist in calves for 3–5 
months. Inactivated mono-, bi- and polyvalent vac-
cines are used for preventive immunization of an-
imals depending on the epidemic situation. A con-
stant level of postvaccinal antibodies, ensuring the 
protection of adult animals against FMD, is main-
tained during 6 months. 

Control and preventive measures
FMD free status is achieved in the RF thanks to the 
implementation of a programme that includes ep-
idemic situation monitoring, animal and animal 
product movement control, measures for preven-
tion of FMD virus introduction onto livestock farms, 
compliance with “a closed-type facility” regime, pre-
ventive vaccination of animals in areas with a high 
risk of the disease introduction and spread, dispos-
al of affected or all animals in affected areas, strict 
implementation of quarantine measures. In case of 
an FMD outbreak the following measures are im-
plemented: rapid clinical and laboratory diagnosis; 
quarantine and restrictive measures; ring vaccina-
tion; disinfection, desinsection; deratization; con-

Эрозия в области межкопытцевой щели у овцы при ящуре.
Erosion in inter-digital cleft of FMD affected sheep

Поражение венчика у овцы при ящуре.
Lesion on the coronary band of FMD affected sheep
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по определенным схемам. Стабильный уровень 
поствакцинальных антител, обеспечивающий 
защиту взрослых животных от ящура, поддержи-
вается в течение 6 месяцев.

Меры борьбы  
и профилактики
Благополучие по ящуру в РФ достигнуто благо-
даря реализации программы, включающей сле-
жение за эпизоотической ситуацией, контроль 
за перемещением животных и продуктов живот-
ного происхождения, осуществление меропри-
ятий по предотвращению заноса вируса ящура 
на животноводческие фермы, соблюдение режи-
ма «предприятие закрытого типа», проведение 
профилактической вакцинации животных в зо-
нах высокой степени риска заноса и распростра-
нения болезни, ликвидацию больных или всех 
животных в очагах инфекции, строгое соблюде-
ние системы карантинных мероприятий.
При возникновении ящурного очага необходи-
мо проведение следующих мероприятий: сроч-
ная клиническая и лабораторная диагностика; 
карантинно-ограничительные действия; коль-
цевая вакцинация; дезинфекция, дезинсекция; 
дератизация; контроль перемещений животных 
и сельхозпродукции из неблагополучной зоны. 
Профилактическую вакцинацию животных 
осуществляют в угрожаемых зонах с последую-
щим контролем иммунного фона. В настоящее 
время приоритетным направлением в системе 
мер предупреждения ящура является недопуще-
ние заноса возбудителя на территорию страны, 
а в районах высокой степени риска заноса и рас-
пространения ящура –  вакцинопрофилактика 
КРС и МРС с обеспечением хозяйств вакциной 
за счет федерального бюджета. Вакцинацию 
свиней проводят при непосредственной угрозе 
заноса ящура на свинофермы или при возникно-
вении ящура в регионе.

Пододерматит у овцы при ящуре.
Pododermatis of FMD affected sheep

Эрозии на месте вскрывшихся афт на конечностях подсвинка.
Erosions formed in place of ruptured aphthae on legs of a yelt

trol of animal and agricultural product movements 
from the affected area. Preventive vaccination of 
animals is carried out in areas under threat and is 
followed by immunity control. Currently prevention 
of the agent introduction onto the territory of the 
country is the priority of the system of FMD preven-
tion measures, and vaccination of cattle and small 
ruminants using federal budgetsupplied vaccines is 
carried out in the territories with a high risk of FMD 
introduction and spread. Pigs are vaccinated in case 
of an immediate threat of FMD introduction onto 
pig farms or in case of FMD outbreaks in the region.

ЯЩУ Р. Диагностик а и профилактик а 
Foot-and-mouth diseases
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Восприимчивость животных разных видов  
к вирусным болезням с везикулярным синдромом

Наименование болезни
Возбудитель 

(вирус)
Наименование

КРС МРС Свиньи Лошади

Ящур афто- Б Б Б У

Везикулярный  
стоматит

везикуло- Б Б Б Б

Везикулярная  
болезнь свиней

энтеро- У Н Б У

Везикулярная  
экзантема свиней

калици- У У Б Пэ

Чума КРС морбилли- Б Б Б У

Злокачественная  
катаральная горячка

герпес- Б Н У У

Инфекционный  
ринотрахеит КРС

герпес- Б У У У

Вирусная  
диарея КРС

флави- Б Пэ Пэ Пэ

Папулезный стоматит КРС парапокс- Б У У У

Катаральная лихорадка овец  
(реовирусная инфекция, блютанг)

рео- Б Б У У

Обозначения: Б –  болеют; У –  устойчивы; Н –  вирусоносители; Пэ –  переносчики после экспериментального заражения

Susceptibility of different animal species  
to virus diseases with a vesicular syndrome

Disease name Agent (virus)
Animal species

Cattle Small ruminants Pigs Horses

Foot-and-mouth disease aphto- A A A R

Vesicular stomatitis vesiculo- A A A A

Swine vesicular disease entero- R C A R

Swine vesicular exanthema calici- R R A Cc

Rinderpest morbilli- A A A R

Malignant catarrhal fever herpes- A C R R

Bovine infectious rhinotracheitis herpes- A R R R

Bovine virus diarrhea flavi- A Cc Cc Cc

Bovine papular stomatitis parapox- A R R R

Ovine catarrhal fever  
(reovirus infection, bluetongue

reo- A A R R

Indications: A –  affected; R –  resistant; C –  virus-carriers; Cc –  carriers after challenge
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Экономический ущерб от ящура
FMD economic losses
Ящур типа О, Тайвань 1997 г.
Количество очагов – 6147.
Уничтожено 3,8 млн. свиней
Ущерб составил 1,6 млрд $

Ящур типа О, Великобритания 2001 г.
Количество очагов – 2030.
Уничтожено 5,912 млн. животных  
(КРС, свиней, овец)
Ущерб составил 10,832 млрд. $

Ящур типа О, Япония 2010 г.
Количество очагов – 292.
Уничтожено 211,6 тыс. животных (в основном КРС)
Ущерб составил 2,78 млрд. $

Ящур типа О, Южная Корея – 2010–2011 гг.
Количество очагов – около 3700.
Уничтожено 3,48 млн. свиней и КРС.
Ущерб составил 2,7 млрд. $

Ящур типов О, А, Российская Федерация 
2010–2014 гг.
Количество очагов – 37.
Уничтожено около 20 тыс. животных  
(свиней, КРС, овец)
Ущерб составил 431 млн. рублей.

Type O FMD, Taiwan, 1997
Number of outbreaks – 6147
Destroyed – 3.8 mln pigs
Economic damage – $1.6 bln

Type O FMD, Great Britain, 2001
Number of outbreaks – 2030.
Destroyed – 5.912 mln animals (cattle, pigs, sheep)
Economic damage – $10,832 bln

Type O FMD, Japan, 2010
Number of outbreaks – 292.
Destroyed – 211.6 ths animals (mostly cattle)
Economic damage – $2.78 bln

Type O FMD, South Korea, 2010–2011
Number of outbreaks – about 3700.
Destroyed – 3.48 mln pigs and cattle
Economic damage – $2.7 bln

Type O, A FMD, Russian Federation, 2010–2014
Number of outbreaks – 37.
Destroyed – about 20 ths animals (pigs, cattle, sheep)
Economic damage – 431 mln RUB

Экономический ущерб от ящура 
FMD economic losses
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Эпизоотологические данные по ящуру в мире
(официальные материалы МЭБ, 2000–2015 гг.)

Basic Epidemiological Data On Global FMD Spread
(OIE official data, 2000-2015)

• 2000 г. –  ящур, обусловленный паназиатским 
штаммом типа О, установлен в длительно бла-
гополучных странах: в Японии (КРС), Южной 
Корее (КРС), Монголии (КРС, МРС, верблю-
ды), в России (свиньи), а также ящур разных 
типов еще более чем в 40 странах, в том числе 
в Иране, Турции (типы О, А, Азия-1), Китае, 
Казахстане, Киргизии, Таджикистане (тип О), 
Армении (Азия-1), Грузии (О, Азия-1). Вы-
деленные при этом эпизоотические штаммы 
и изученные в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) 
и Всемирной референтной лаборатории МЭБ 
по ящуру (Великобритания) (0/Грузия/2000, 
А/Армения/98, Азия-1/Грузия/2000, 0/ Ус-
сурийский/2000) являются антигенно изме-
ненными по сравнению с ранее выделенными 
и используемыми при производстве противоя-
щурных вакцин. ФГБУ «ВНИИЗЖ» применяет 
их для изготовления вакцин, в частности, для 
буферной зоны.

• 2001–2003 гг. –  ящур зарегистрирован в 76 
странах, в том числе в 34 азиатских, 27 афри-
канских, 8 южноамериканских и 7 европей-
ских. Идентифицированы 7 типов, преоблада-
ют О и А. В некоторых странах регистрировали 
2-5 типов: Иран, Турция, Индия, Пакистан (О, 
А, Азия-1), Кения (О, А, САТ-1,2,3), ЮАР, Танза-
ния, Уганда (О, САТ-1,2), Малайзия, Сирия, Ар-
гентина, Боливия, Эквадор (О, А).

• 2001 г. –  крупнейшая эпизоотия, обусловлен-
ная паназиатским штаммом типа О в Вели-
кобритании (продолжалась более 7 месяцев, 
возникло 2030 ящурных очагов, убито и унич-
тожено свыше 5 млн животных), занос в ранее 
благополучные Северную Ирландию, Республи-
ку Ирландия, Францию и Нидерланды. Ящур 
зарегистрирован также в Иране и Турции (О, 
А, Азия-1), Монголии, Китае, Казахстане, Кир-
гизии (тип О), Азербайджане и Грузии (Азия-1).

• 2002 г. –  ящур в Турции (А, О), Иране, Пакиста-
не (О, А, Азия-1), Монголии, Афганистане, Ар-
мении, Грузии (тип О), Кувейте (САТ-2).

• 2003 г. –  ящур в Таджикистане (Азия-1), Кир-
гизии (не типирован), ЮАР, Малави, Ливии 
(САТ-2).

• 2000 – FMD associated with Type O Pan- Asian 
FMD virus strain was diagnosed in countries be-
ing free from FMD for a long time: Japan (cattle), 
South Korea (cattle), Mongolia (cattle, small ru-
minants, camels), Russia (pigs); FMD of different 
types was also reported in more than 40 countries 
including Iran, Turkey (Types O, A, Asia-1), China, 
Kazakhstan, Kirghizia, Tajikistan (Type O), Ar-
menia (Type Asia-1), Georgia (Types O, Asia-1). 
Isolated epidemic strains that were studied in the 
FGBI “ARRIAH” (Vladimir) and OIE World Refer-
ence Laboratory for FMD (Great Britain) (O/Geor-
gia/2000, A/Armenia/98, Asia-1/ Georgia/2000, 
O/Ussuriysky/2000) were antigenically modified 
as compared with previous isolates used as FMD 
vaccine production strains. In the FGBI “ARRIAH” 
they are used for vaccine production, in particular 
for vaccines intended for buffer zone. 

• 2001–2003 – FMD was reported in 76 countries 
including 34 Asian, 27 African, 8 South-American 
and 7 European countries. Seven types were iden-
tified, Types O and A were prevalent. In some coun-
tries 2-5 types were reported: Iran, Turkey, India, 
and Pakistan (Types O, A, Asia-1), Kenya (Types O, 
A, SAT-1, 2, 3), Republic of South Africa, Tanzania, 
Uganda (Types O, SAT-1, 2), Malaysia, Syria, Ar-
gentina, Bolivia and Ecuador (Types O, A). 

• 2001 – the largest epidemic associated with Type 
O Pan-Asian virus strain in Great Britain (it con-
tinued for more than 7 months; 2,030 outbreaks 
occurred, more than 5 million animals were 
slaughtered and destroyed), the disease was in-
troduced into previously FMD free countries – 
Northern Ireland, Republic of Ireland, France and 
the Netherlands. FMD was also reported in Iran, 
and Turkey (Types O, A, Asia-1), Mongolia, China, 
Kazakhstan, Kirghizia (Type O), Azerbaijan and 
Georgia (Type Asia-1). 

• 2002 – presence of FMD in Turkey (Types A, O), 
Iran, Pakistan (Types O, A, Asia-1), Mongolia, 
Afghanistan, Armenia, Georgia (Type O), Kuwait 
(Type SAT-2). 

• 2003 – presence of FMD in Tajikistan (Type Asia-
1), Kirghizia (non-typed), Republic of South Afri-
ca, Malawi, Libya (Type SAT-2). 
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• 2004–2005 гг. –  неблагополучны по ящуру 58 
стран, в том числе 27 азиатских, 26 африкан-
ских и 5 южноамериканских. Регистрировали 
ящур всех 7 известных типов, в том числе тип 
О установлен в 39 странах, А –  в 17, С –  в З, САТ- 
1 –  в 9, САТ-2 –  в 16, САТ-3 –  в 4 и Азия-1 в 9. В 12 
африканских и азиатских странах возбудитель 
не типирован.

• 2004 г. –  ящур зарегистрирован в 57 странах, 
в том числе в Китае, Монголии, Израиле (тип 
О), в Турции (типы О и А), в Иране, Индии 
(типы О, А, Азия-1), в Пакистане (типы О, А, С, 
Азия- 1), в Таджикистане (тип Азия-1), в Грузии 
(возбудитель не типирован). Установлен ящур 
типа С в Бразилии и САТ-2 в Саудовской Ара-
вии. Занос ящура типа О в Амурскую область 
России, граничащую с Китаем.

• 2000–2005 гг. –  увеличение числа вспышек, об-
условленных вирусом ящура типа Азия-1. Не-
благополучными по ящуру этого типа являлись 
Афганистан, Азербайджан, Армения, Грузия, 
Иран, Турция, Греция, Бутан, Индия, Китай, 
Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, 
Таджикистан, Таиланд, Россия.

• 2005 г. –  эпизоотия ящура типа Азия-1 в Китае 
(установлен в 7 провинциях в разных частях 
страны), занос его в Монголию и Россию (Амур-
ская область, Хабаровский и Приморский края).

• 2006 г. Продолжалась эпизоотия ящура типа 
Азия-1 в Китае, в течение 2006 года зарегистри-
ровано 16 вспышек в 7 провинциях. Два очага 
ящура типа Азия-1 на границе с Китаем воз-
никли в России (в Читинской и Амурской обла-
стях). Широкое распространение ящур получил 
во Вьетнаме и Иране (типов О и Азия-1), Египте 
(типа А), Ботсване (типов САТ-1 и САТ-2), ЮАР 
(типа САТ-3). Ящур типа О зарегистрирован 
в Бахрейне, Иордании, Ираке, Йемене, Ката-
ре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Палестине, Саудов-
ской Аравии, типа САТ-2 –  в Кувейте. Довольно 
широкое распространение в Иране, Турции, 
Саудовской Аравии, Иордании и Пакистане 
получил ящур, обусловленный антигенно отли-
чающимся штаммом вируса А/Иран/05. Слу-
чаи заболевания КРС ящуром типа О отмечены 
в Аргентине, Бразилии и Эквадоре.

• 2007–2008 гг. –  неблагополучны по ящуру 62 
страны, в том числе 30 азиатских, 26 африкан-
ских, 4 южноамериканских и 2 европейских. 
При этом регистрировали ящур 6 известных ти-

• 2004–2005 – 58 countries, including 27 Asian, 26 
African and 5 South-American ones, were FMD-af-
fected. All 7 FMD types were reported; in particu-
lar Type O FMDV was diagnosed in 39 countries, 
Type A – in 17 countries, Type C – in 3 countries, 
Type SAT-1 – in 9 countries, Type SAT-2 – in 16 
countries, Type SAT-3 – in 4 countries and Type 
Asia-1 – in 9 countries. The agent was not typed 
in 12 African and Asian countries. 

• 2004 – FMD was reported in 57 countries in-
cluding China, Mongolia, Israel (Type O), Turkey 
(Types O and A), Iran, India (Types O, A, Asia-1), 
Pakistan (Types O, A, C, Asia-1), Tajikistan (Type 
Asia-1), Georgia (agent was not typed). Type C 
FMDV was diagnosed in Brazil and Type SAT-2 vi-
rus was reported in Saudi Arabia. Type O FMDV 
was introduced into the Amursk Oblast of Russia 
bordering with China. 

• 2000–2005 – increase in a number of outbreaks 
caused by Type Asia-1 FMD virus. Afghanistan, 
Azerbaijan, Armenia, Georgia, Iran, Turkey, 
Greece, Bhutan, India, China, Laos, Mongolia, 
Myanmar, Nepal, Pakistan, Tajikistan, Thailand, 
Russia were affected by the given FMD virus type. 

• 2005 – Type Asia-1 FMD epidemic in China (FMD 
was confirmed in 7 provinces in different parts 
of the country), its introduction in Mongolia 
and Russia (Amursk Oblast, Khabarovsk and Pri-
morsk Krais). 

• 2006 – continuation of Type Asia-1 FMD epidemic 
in China, 16 outbreaks were reported in 7 provinc-
es during 2006. Two Type Asia-1 FMD outbreaks 
occurred in Russia on the border with China (Chi-
ta and Amursk Oblasts). FMD was widely spread 
in Vietnam and Iran (Types O and Asia-1), Egypt 
(Type A), Botswana (Types SAT-1 and SAT-2), RSA 
(Type SAT-3). Type O FMD was diagnosed in Bah-
rain, Jordan, Iraq, Yemen, Qatar, Kuwait, UAE, 
Oman, Palestine, Saudi Arabia and Type SAT-2 was 
reported in Kuwait. FMD, associated with antigen-
ically different virus strain A/ Iran/05, was rather 
widely spread in Iran, Turkey, Saudi Arabia, Jordan 
and Pakistan. Type O FMD cases were reported in 
cattle in Argentina, Brazil and Ecuador. 

• 2007–2008 – 62 countries were FMD affected in-
cluding 30 Asian, 26 African, 4 South American 
and 2 European ones. Six known virus types were 
reported including Type O – in 34 countries, Type 
A – in 22 countries, Type Asia-1 – in 7 countries, 
Type SAT-1 – in 6 countries, Type SAT-2 – in 10 

Эпизоотологические данные по ящуру в мире 
Basic Epidemiological Data On Global FMD Spread
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пов, в том числе типа О –  в 34 странах, А –  в 22, 
Азия-1 –  в 7, САТ-1 –  в 6, САТ-2 –  в 10, САТ-3 –  в 2 
странах. Во многих государствах в эти годы вы-
деляли вирус ящура 2-4 типов (Египет, Каме-
рун, Кения, Афганистан, Вьетнам, Индия, Иран, 
Непал, Пакистан, Турция, Венесуэла, Колумбия 
и др.). В 20 азиатских и африканских странах 
возбудитель не типирован.

• 2009 г. –  ящур зарегистрирован в 60 странах: 
Бахрейне (типы А, Азия-1), Израиле (типы 
А, О), Китае (типы А, Азия-1), Кувейте (тип А), 
Ливане (тип А), ОАЭ (тип О), Тайване (тип О), 
Колумбии (тип О), Анголе (тип САТ-2), Егип-
те (типы О, А), Ливии (тип А), Намибии (тип 
САТ-2), ЮАР (тип САТ-1) и др.

• 2010–2011 гг. –  неблагополучны по ящуру 68 
стран, в том числе 34 азиатских, 30 африкан-
ских, 2 южноамериканских и 2 европейских 
(типы О, А, Азия-1, САТ-1, САТ-2). По офици-
альным данным МЭБ, в январе 2011 г. 3 очага 
ящура типа О установлены в ранее благополуч-
ной Болгарии (дикие кабаны, КРС, козы, овцы, 
свиньи). Широкое распространение ящур по-
лучил в Южной Корее, где в период 23.12.10-
18.01.11 гг. зарегистрировано 76 ящурных оча-
гов, уничтожено более 2 млн животных.

• За 2013–2015 гг в мире было зарегистрировано 
72 неблагополучные страны по ящуру. Наиболь-
шее их количество (38) находилось на Африкан-
ском континенте (ящур типов О, А, SAT-1,2,3). 
В одной из стран данного континента был за-
регистрирован ящур типа С (Южный Судан). 
Вторым по значимости неблагополучия явился 
Азиатский континент, где были отмечены 33 
страны, неблагополучные по ящуру типов О, 
А, Азия-1, SAT-1, 2 (Афганистан, Палестина).

В Южной Америке ящур был зарегистрирован 
только в единственной стране –  в Венесуэле (тип 
не установлен).
В странах Азиатского континента заболевание 
было отмечено среди крупного рогатого скота 
(КРС), буйволов, свиней, овец и коз. На Африкан-
ском континенте –  в основном среди КРС, меньше 
среди буйволов, овец и коз. На Азиатском конти-
ненте за указанный промежуток времени, в стра-
нах, граничащих с Российской Федерацией, ящур 
типов А и О был выявлен среди КРС, свиней, овец 
и коз в Китае, в Казахстане среди КРС, овец/коз 
(2013), в Монголии среди КРС, овец, коз, в Север-
ной Корее среди свиней и КРС.

countries and Type SAT-3 – in 2 countries. During 
this period in many countries FMDV of 2-4 types 
was identified (Egypt, Cameroon, Kenya, Afghan-
istan, Vietnam, India, Iran, Nepal, Pakistan, Tur-
key, Venezuela, Colombia, etc.) In 20 Asian and 
African countries the agent was not typed. 

• 2009 – FMD was reported in 60 countries: Bah-
rein (Types A, Asia-1), Israel (Types A, O), Chi-
na (Types A, Asia-1), Kuwait (Type A), Lebanon 
(Type A), UAE (Type O), Taiwan (Type O), Colom-
bia (Type O), Angola (type SAT-2), Egypt (Types 
O, A), Libya (Type A), Namibia (Type SAT-2), RSA 
(Type SAT-1), etc.

• 2010–2011 – 68 countries were FMD-affected 
including 34 Asian countries, 30 African coun-
tries, 2 South American countries and 2 Euro-
pean countries (Types O, A, Asia-1, SAT-1, SAT-
2). According to the OIE official data in January 
2011 Type O FMD outbreaks were confirmed in 
previously FMD free Bulgaria (wild boars, cattle, 
goats, sheep and pigs). FMD became wide spread 
in South Korea, where 76 FMD outbreaks were 
reported from December 23, 2010 to January 18, 
2011; 2 million animals were destroyed. 

• 72 FMD affected countries were reported in 
2013–2015. The majority of such countries (38) 
are located in Africa (FMD Type O, A, SAT-1, 2, 3). 
Type C FMD was reported in one of the countries 
of the continent (South Sudan). The second in or-
der is Asia. Here 33 FMD affected countries were 
reported (Type O, A, Asia-1, SAT-1, 2 (Afghani-
stan, Palestine). 

Only one FMD affected country was reported in 
South America – Venezuela (Type not determined). 
In Asian countries FMD was detected in bovines 
(cattle), buffaloes, pigs, sheep and goats. In African 
countries mostly cattle and to a lesser extent buf-
faloes, sheep and goats were infected. During the 
above mentioned period in the RF bordering Asian 
countries Type A and O FMD was reported in cattle, 
pigs, sheep and goats in China, in cattle, sheep/goats 
in Kazakhstan (2013), in cattle, sheep and goats in 
Mongolia and in pigs and cattle in North Korea.
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Достижения сотрудников ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
при изучении проблемы ящура
Achievements of the FGBI “ARRIAH” researchers  
in the area of FMD investigations

Систематическая вакцинация –  
как средство борьбы с ящуром
A regular vaccination as an FMD eradication tool

• изучены структура и функции компонентов 
вируса;

• разработаны и внедрены в ветеринарную прак-
тику быстрые современные и надежные методы 
диагностики ящура и других везикулярных бо-
лезней животных (ПЦР, ИФА);

• разработаны методы молекулярной эпизоото-
логии, позволяющие проводить сравнительное 
генетическое родство выделяемых изолятов;

• получены высокоэффективные и безопас-
ные моно- и поливалентные сорбированные 
и эмульсионные противоящурные вакцины;

• разработана и внедрена научно обоснованная-
система противоящурных мероприятий;

• выявление в ИФА антител к неструктурным 
белкам вируса ящура, что позволяет обнаружи-
вать случаи инфицирования животных без кли-
нического проявления болезни.

• structure and functions of virus components were 
studied;

• rapid up-to-date and reliable methods for diagnosis 
of FMD and other animal vesicular diseases were 
developed and put into practice (PCR, ELISA);

• molecular epidemiological methods were devel-
oped, which allow determination of the compara-
tive genetic relationship of recovered isolates;

• highly effective and safe mono- and polyvalent sor-
bat and emulsion FMD vaccines were produced;

• scientifically grounded system of anti-FMD mea-
sures was developed and introduced;

• detection of antibodies against FMDV nonstruc-
tural proteins using ELISA thus enabling identi-
fication of infection in animals demonstrating no 
clinical signs.

В первой половине XX века на обширных про-
сторах России и СССР неоднократно возникали 
эпизоотии и панзоотии ящура. В послевоенные 
годы ежегодно регистрировали сотни и тысячи 
неблагополучных по ящуру пунктов с вовлечени-
ем в эпизоотический процесс разных видов сель-
скохозяйственных и диких животных.
Осуществление комплекса противоящурных ме-
роприятий на основе научных разработок инсти-
тута обеспечило к концу 70-х годов ликвидацию 
эпизоотий ящура на территории СССР, а к 90-м 
годам позволило добиться устойчивого благо-
получия большинства регионов. В деле борьбы 
с ящуром в СССР и обеспечения благополучия 
России наряду с выполнением комплекса проти-

In the first half of the XXth century FMD epidem-
ics and pandemics repeatedly occurred in the vast 
territories of Russia and the USSR. During postwar 
years hundreds and thousands FMD affected settle-
ments with different farm and wild animal species 
were reported annually. Implementation of a com-
plex of anti-FMD measures based on the Institute’s 
scienttific developments provided the FMD epidem-
ic eradication in the territory of the USSR by the 
end of the 70s and made it possible to reach the sta-
ble disease free status in the majority of the regions.
Alongside with the implementation of the complex 
of the anti-FMD measures, high quantities of inacti-
vated vaccines delivered at the state budget expense 
played a critical role in the FMD eradication in the 
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воящурных мероприятий большую роль сыграло 
применение в больших количествах инактиви-
рованных вакцин, которые поставлялись за счет 
государственного бюджета. Для КРС и МРС при-
меняли сорбированные (ГОА-сапониновые) 
моно- и поливалентные вакцины, для свиней –  
эмульсионные вакцины. Для профилактической 
иммунизации животных в 70–80-е годы в СССР 
ежегодно использовали до 250 млн доз вакцин, 
в том числе в России –  до 50 млн доз (в пересчете 
на моновалентную вакцину). Широкое приме-
нение противоящурных вакцин обеспечивалось 
слаженной работой отечественной биологиче-
ской промышленности. Вакцинация миллионов 
животных осуществлялась во многих союзных 
республиках и регионах, в первую очередь в За-
кавказье, Центральной Азии, на Северном Кав-
казе, в Центральном и Центрально-Черноземном 
районах России, Украине, Белоруссии, Молдавии 
и других зонах.
Анализ эпизоотической ситуации по ящуру 
за 20 лет (1970–1990 гг.) позволил отметить об-
ратную коррелятивную зависимость между пока-
зателями объемов вакцинации, с одной стороны, 
и уровнем неблагополучных пунктов и заболе-
ваемости ящуром КРС, с другой стороны. При 
увеличении среднегодового применения вакцин 
с 142,5 млн.доз (в пересчете на моновалентную 
вакцину) в 1971–1975 гг. до 246 млн доз в 1986–
1990 гг. среднегодовое количество вспышек ящу-
ра за анализируемый период снизилось с 393,4 
до 5,6, т. е. уменьшилось в 70 раз. Следовательно, 
систематическая вакцинация животных сыграла 
положительную роль в ликвидации и профилак-
тике ящура в СССР. Особенно ее роль повысилась 
после внедрения в ветеринарную практику би- 
и трехвалентных вакцин (А, О и А, О, С).

USSR to the 70s. Sorbat (aluminum hydroxide –  sa-
ponin) mono- and polyvalent vaccines were used 
for cattle and small ruminants, emulsion vaccines 
were administered to pigs. Up to 250 million of vac-
cine doses were spent annually in the USSR includ-
ing up to 50 million doses used in Russia (in terms 
of the monovalent vaccine).
Wide use of FMD vaccines was provided by the well 
coordinated work of the national biological industry.
Vaccination of millions of animals was carried out 
in many USSR in 70–80s republics and regions, pri-
marily in Transcaucasia, Central Asia, North Cau-
casus, Central and Central Black Earth Region of 
Russia, in the Ukraine, Byelorussia, Moldavia and 
other areas.
Analysis of the FMD epidemic situation over 20 
years (1970–1990) enabled demonstrating inverse 
correlation between vaccination rates on one hand 
and the number of outbreaks and FMD morbidity 
on the other hand. As the average annual use of vac-
cines increased from 142.5 mln doses (in terms of 
the monovalent vaccine) in 1971–1975 up to 246 
mln doses in 1986-1990 the average annual num-
ber of FMD outbreaks during the analyzed peri-
od decreased from 393.4 up to 5.6, i. e. it became 
70 times less. Thus systematic animal vaccination 
played a positive role in FMD eradication and pre-
vention in the USSR. Its role in particular increased 
following introduction of bi- and trivalent vaccines 
(AO and AOC).
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Схема выделения вируса

Virus isolation
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Набор для выявления антигена вируса ящура 
иммуноферментным анализом  
ТУ 9388-138-00495527-2005  
Elisa test-kit for FMD virus antigen detection  
TU 9388-138-00495527-2005

Описание
В состав набора для выявления антигена вируса 
ящура иммуноферметным анализом (ИФА) входят:
• Флакон № 1 соли для карбонатно-бикарбонат-

ного буфера – 0,18 г
• Флакон № 2 соли для фосфатно-буферногорас-

твора –  11,3 г
• Флакон № 3 соли для субстратного буфера – 2,31 г
• Флакон № 4 детергент –  0,5 см3

• Флакон № 5 субстрат –  0,004 г
• Флакон № 6 перекись водорода –  0,012 см3

• Флакон № 7*антитела для сенсибилизации 
планшет –  0,5 см3

• Флакон № 8* положительный антиген –  0,5 см3

• Флакон № 9*детекторные антитела –  0,5 см3

• Флакон № 10* конъюгат –  0,2 см3

• Флакон № 11* негативная сыворотка –  10 см3

• 4 планшета для иммунологических реакций 
и наставление по применению.

* данный компонент набора представлен препа-
ратами на типы вируса ящура А, О, Азия-1и др.
Неспецифические компоненты набора представ-
лены в виде солей, которые должны растворять-
ся в течение 2–5 минут в дистиллированной воде 
без содержания нерастворимых примесей. Спец-
ифические компоненты –  препараты вирусоспец-
ифических антител и антигена вируса ящура –  
пористая масса белого или светло-желтого цвета, 
растворимые в воде в течение 1 минуты.

Применение
Набор предназначен для выявления антигена ви-
руса ящура в пробах патологического материала 
с помощью ИФА.

Форм а выпуск а
Компоненты расфасовывают в стеклянные или по-
листироловые флаконы или пробирки. Флаконы 
укупоривают резиновыми пробками и обкатывают 
алюминиевыми колпачками, обеспечивающими 
герметичность, и упаковывают в картонные или 

Description
Tbe ELISA test-kit for FMD antigen detection in-
cludes:
• Bottle No. 1: salts for carbonate-bicarbonate buf-

fer –  0.18 g
• Bottle No. 2: salts for phosphate-buffered saline –  

11.3 g
• Bottle No. 3: salts for substrate buffer –  2.31 g
• Bottle No. 4: detergent –  0.5 cm3

• Bottle No. 5: substrate –  0.004 g
• Bottle No. 6: hydrogen peroxide –  0.012 cm3

• Bottle No. 7*: antibodies for plate coating –  0.5 cm3

• Bottle No. 8*: positive antigen –  0.5 cm3

• Bottle No. 9* with detector antibodies –  0.5 cm3

• Bottle No. 10*: conjugate –  0.2 cm3

• Bottle No. 11*: negative serum –  10 cm3

• 4 immunology plates and instructions for use.
* the given component of the kit includes reagents 
against Type A, O, Asia-1, etc. FMD virus.
Non-specific components of the kit are presented by 
salts that should to dissolve in distilled water free 
from insoluble admixtures within 2–5 minutes.
Specific components: preparations of FMDV specific 
antibodies and antigens –  white or lightyellow po-
rous substance soluble in water within 1 minute.

Use
The kit is used for FMD virus antigen detection in 
samples of pathological materials using ELISA.

Type of packing
The kit components are filled into glass and polysty-
rene bottles or tubes. The bottles are stoppered with 
rubber stoppers and tightly sealed with aluminum 
caps. Bottles are packed into cardboard and plastic 
boxes.

Storage conditions
Kits should be stored in a dry and dark place at 
2°C-8°C. The shelf-life is 12 months from the date 
of production.
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пластиковые коробки с наличием гнезд или перего-
родок, обеспечивающих неподвижность и целост-
ность флаконов.

Условия хранения
Наборы хранят в темном сухом месте при темпе-
ратуре от 2°C до 8°C. Срок годности набора 12 ме-
сяцев с даты изготовления.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт 
с характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

Описание
В состав набора для определения антител к виру-
су ящура в сыворотках крови сельскохозяйствен-
ных животных в иммуноферментном анализе 
входят:
• Флакон № 1 соли для карбонатно-бикарбонат-

ного буфера – 0,18 г
• Флакон № 2 соли для фосфатно-буферного рас-

твора –  16,95 г
• Флакон № 3 соли для субстратного буфера –  2,31 г
• Флакон № 4 детергент –  0,75 см3

• Флакон № 5 субстрат – 0,004 г
• Флакон № 6 перекись водорода 1 таблетка 

(1,5 г)
• Флакон № 7 антитела к вирусу ящура для сенси-

билизации планшетов – 0,5 см3

• Флакон № 8 антиген ВЯ –  0,5 см3

• Флакон № 9 детекторные антитела к ВЯ – 0,5 см3

• Флакон № 10 положительная сыворотка крови 
КРС к ВЯ –  0,2 см3

• Флакон № 11 слабоположительная сыворотка 
крови КРС к ВЯ –  0,2 см3

• Флакон № 12 негативная сыворотка крови 
КРС –  10 см3

• Флакон № 13 (ампула) конъюгат –  0,2 см3

Набор для определения противоящурных антител 
в сыворотках крови сельскохозяйственных животных 
в иммуноферментном анализе (типы А, О, Азия-1)  
СТО 00495527-016-2009
Elisa test-kit for FMDV antibody detection in sera from farm 
animals (A, O, Asia-1 types)  

STO 00495527-016-2009

Documentation
A batch of kits is accompanied with the Certificate 
containing characteristics of basic kit components.

Description
The ELISA kit for FMDV antibody detection in sera 
from farm animals includes:
• Bottle No. 1: salts for carbonate-bicarbonate buf-

fer – 0.18 g 
• Bottle No. 2: salts for phosphate-buffered saline – 

16.95 g 
• Bottle No. 3: salts for substrate buffer – 2.31 g
• Bottle No. 4: detergent – 0.75 cm3

• Bottle No. 5: substrate – 0.004 g 
• Bottle No. 6: hydrogen peroxide – 1 tablet (1,5 g)
• Bottle No. 7: FMDV antibodies for plate coating – 

0.5 cm3

• Bottle No. 8: FMDV antigen – 0.5 cm3

• Bottle No. 9: detector FMDV antibodies – 0.5 cm3

• Bottle No. 10: FMD positive bovine serum – 0.2 cm3

• Bottle No. 11: FMD weak positive bovine serum 
– 0.2 cm3

• Bottle No. 12: negative bovine serum – 10 cm3

• Bottle (ampule) No. 13: conjugate – 0.2 cm3

• Bottle No. 14: stop-solution – 0.25 cm3 
• 4 immunology plates (in the package) and 2 plexi-

glass plates for the liquid phase (not in each kit), 
instructions for use.

Non-specific kit components include: salts, freeze-

ЯЩУ Р 
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• Флакон № 14 соль для стоп-раствора – 0,25 г
• 4 планшета для иммунологических реакций 

(в упаковке) и 2 плексигласовых планшета для 
жидкой фазы (не в каждом наборе), наставление 
по применению. Неспецифические компоненты 
набора представлены в виде солей, лиофильно 
высушенные специфические компоненты на-
бора должны растворяться в течение 2–5 минут 
в дистиллированной воде с образованием рав-
номерной взвеси без нерастворимых примесей.

Специфические компоненты –  препараты вирусо-
специфических антител и антигена вируса ящура –  
пористая масса белого или светло-желтого цвета.

Применение
Набор предназначен для выявления противоя-
щурных антител в сыворотках крови крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней 
и других животных в иммуноферментном ана-
лизе. Каждый набор рассчитан на определение 
антител к вирусу одного типа, который указан 
на этикетке коробки с набором.

Форм а выпуск а
Компоненты набора расфасовывают в стеклян-
ные или полистироловые флаконы с крышками. 
Флаконы упаковывают в картонные или пласти-
ковые коробки с наличием гнезд или перегоро-
док, обеспечивающих неподвижность и целост-
ность флаконов.

Условия хранения
Наборы хранят в темном сухом месте при темпе-
ратуре от 4°C до 8°C. Срок годности набора 12 ме-
сяцев с даты изготовления.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт 
с характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор. 

dried specific components should dissolve in dis-
tilled water within 2–5 minutes forming homoge-
neous suspension free from insoluble admixtures. 
Specific components – preparations of FMDV specif-
ic antibodies and antigens – white or light yellow 
porous substance.

Use
The ELISA kit is used for FMDV antibodies detection 
in bovine sera, sera from small ruminants, pigs and 
other animals. Every kit is used for detection of an-
tibodies against one type of the virus, which is indi-
cated on the label of the kit box. 

Type of packing
The kit components are filled into glass and polysty-
rene bottles with caps. be bottles are stoppered with 
rubber stoppers and tightly sealed with aluminum 
caps. be bottles are packed into cardboard and plas-
tic boxes with dividers and receptacles providing 
immobility and integrity of bottles.

Storage conditions
Kits should be stored in a dry and dark place at 
4°C–8°C. be shelf-life of the kit is 12 months from 
the date of production.

Documentation
A batch of kits is accompanied with the Certificate 
containing characteristics of basic kit components.
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Описание
Антигены представляют собой инактивирован-
ные и высушенные суспензии клеточных культур, 
инфицированные вирусом ящура соответствую-
щего штамма. По внешнему виду представляют 
собой сухую пористую аморфную массу серо-бе-
лого, желтого или розового цвета, легко раство-
ряющуюся в течение 1–2 минут.

Применение
Антигены предназначены для контроля специ-
фических ящурных сывороток и антительных 
диагностических препаратов, используемых для 
идентификации штаммов вируса ящура, а так-
же при ретроспективной диагностике ящура для 
выявления антител в сыворотке крови вакцини-
рованных, переболевших или подозреваемых 
в переболевании животных. Перед применени-
ем содержимое ампул с антигенами растворяют 
дистиллированной водой до объема, указанного 
на этикетке, после чего хранят при температуре 
от 2°C до 8°C и используют в течение суток.

Форм а выпуск а
Антигены расфасовывают в ампулы по 1 см3. Ам-
пулы упаковывают в картонные коробки с пере-
городками.

Условия хранения
Антиген пригоден для применения в течение 24 
месяцев со дня изготовления при условии хране-
ния его в сухом темном месте при температуре 
от 4°C до 8°C.

Документация
На партию антигенов предоставляется Паспорт 
с характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в антигены.

Description
Antigens are inactivated and dried suspensions of 
cell cultures infected with corresponding FMD virus 
strain. They are dried, porous, amorphous grey-
white, yellow or pink mass easily dissolved within 
1–2 minutes.

Use
Antigens are used for control of specific FMD sera 
and antibody diagnostica used for FMD virus strain 
identification and for FMD retrospective diagnosis 
that is necessary for further detection of antibod-
ies in sera from vaccinated, convalescent animals 
or animals that are suspected to be convalescent. 
Before use the content of ampules with antigens is 
dissolved in distilled water at a volume indicated on 
the label, after that it is stored at 2°C–8°C and used 
within 24 hours.

Type of packing
Antigens are filled into ampules (1cm3). The ampules 
are packed into cardboard boxes with dividers. 

Storage conditions
Antigens should be used within 24 months from the 
production date. It should be stored in a dry and 
dark place at 4°C–8°C.

Documentation
A batch of kits is accompanied with the Certificate 
containing characteristics of basic kit components.

Антигены ящурные штаммоспецифические сухие  
для серологических реакций  
ТУ 9388-006-00495527-99
Dried strain-specific FMDV antigens for serological tests  
TU 9388-006-00495527-99
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Описание
Препарат представляет собой сыворотки кро-
ви морских свинок, rипериммунизированных 
вирусом ящура соответствующего типа и штам-
ма. По внешнему виду представляют собой про-
зрачную или слегка опалесцирующую жидкость 
от светло-желтого до темно-желтого (допускается 
красный или зеленоватый оттенки) цвета (натив-
ный препарат) или сухую мелкопористую массу 
в виде таблетки светло-коричневого цвета.

Применение
Сыворотки предназначены для использования 
в реакциях связывания комплемента (РСК), угне-
тения связывания комплемента (РУСК), диффузи-
онной преципитации и иммунодиффузии (РДП, 
РРИД), знзиммеченных антител (ИФА, РЭМА) при 
контроле штаммовой специфичности ящурных 
антигенов, прменяемых для выявления антител 
в сыворотке крови вакцинированных, переболев-
ших или подозреваемых в переболевании живот-
ных, а также при выявлении и идентификации ви-
руса ящура в патологическом материале.

Форм а выпуск а
Сыворотки расфасовывают в ампулы по 0,5–1 см3 

и упаковывают в коробки с перегородками.

Условия хранения
Сыворотки пригодны для применении в течение 
18 месяцев (нативная форма) и 36 месяцев (сухая 
форма) со дня изготовления при условии хране-
ния ее и транспортировки в сухом темном месте 
при температуре от 4°C до 8°C.

Документация
На партию сывороток предоставляется Паспорт 
с характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в сыворотки.

Description
Preparations are sera from guinea-pigs hyperimmu-
nized with FMD virus of the corresponding type and 
strain. They are transparent or slightly opalescent, 
light-yellow or dark-yellow (red and greenish tints 
are also possible) liquids (native preparation) or dry 
fine-porous mass in the form of а light-brown tablet.

Use
Sera are used for complement fixation test (CFT), 
complement fixation inhibition test, diffuse pre-
cipitation and immunodiffusion (DP and ID), en-
zyme-labeled antibodies (ELISA, ELAT) performed 
for control of strain specificity ofFMD antigens used 
for detection of antibodies in serum from vaccinat-
ed, convalescent animals and animals suspected to 
bе convalescent and for detection and identification 
of FMDV in pathological materials. 

Tуре of packing
Sera are placed into ampules at а volume of 0.5–1 cm3 
and are packed into cardboard boxes with dividers.

Storage conditions
Sera should bе used within 18 months (native form) 
and 36 months (dry form) from the production date 
provided they are stored and transported in а dry 
and dark place at 4°С–8°С.

Documentation
А batch of antigens is accompanied with the Certif-
icate containing characteristics ofbasic kit compo-
nents.

Сыворотки ящурные типо- и штаммоспецифические 
для серологических реакций, используемых 
в диагностических целях  
ТУ 9388-005-00495527-99  
Туре-and strain-specific FМD sera for serological tests  
used for diagnostic purposes  
TU 9388-005-00495527-99 
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Набор для определения антител к неструктурным 
белкам вируса ящура иммуноферментным методом 
при тестировании сывороток крови крупного рогатого 
скота в одном разведении  
СТО 00495527-0063-2006 
Single dilution elisa-kit for detection of antibodies to FMDV non-
structural proteins in bovine sera 

STO 00495527-0063-2006

Описание
Иммуноспецифические компоненты:
• К1 –  положительная к вирусу ящура (ВЯ) сы-

воротка крови крупного рогатого скота (КРС) 
(положительный контроль), цельная лиофили-
зированная, объем 1,0 см3, или нативная объем 
0,05 см3 – 1 флакон

• К2 –  нормальная сыворотка крови КРС (отри-
цательный контроль), не содержащая анти-
тел к ВЯ, цельная, лиофилизированная, объем 
1,0 см3, или нативная, объем 0,05 см3 – 1 флакон

• КЗ – планшеты для постановки иммунофер-
ментного анализа (ИФА), с адсорбированным 
в лунках рекомбинантным антигеном ВЯ –  5 
планшетов

• К4 –  антивидовой иммунопероксидазный конъ-
югат против IgG КРС, лиофилизированный, 
объем 1,0 см3 или нативный, объем 0,15 см3 – 1 
флакон

Неспецифические компоненты:
• К5 –  концентрат буферного раствора для разве-

дения контрольных и испытуемых проб, анти-
видовоrо конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон

• К6 –  концентрат раствора для межэтапной про-
мывки, объем 200,0 см3 – 1 флакон

• К7- раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3- 
этил]бензтиазолинсульфоновая кислота) с пе-
рекисью водорода, объем 30,0 см3 – 1 флакон

• К8 –  концентрированный раствор додецил-
сульфата натрия, останавливающий окраску 
(«стоп-раствор»), объем 6,0 см3 – 1 флакон

• Сыворотки –  в высушенном виде –  сухая по-
ристая масса белого или светложелтого цвета, 
в нативном виде –  прозрачная жидкость желто-
го или красноватого цвета.

Антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG КРС –  сухая пористая масса белого 

Description
Immunospecific components:
• К1 – FMDV positive bovine serum (positive con-

trol), whole freeze-dried, volume 1.0 cm3, or na-
tive, volume 0.05 cm3 – 1 bottle

• К2 – normal bovine serum (negative control) con-
taining no antibodies to FMD, whole, freeze-dried, 
volume 1.0 cm3, or native, volume 0.05 cm3 – 1 bot-
tle

• К3 – ELISA plates with recombinant FMDV anti-
gen absorbed onto wells –  5 plates

• К4 – anti-spedes, immunoperoxidase anti-bovine 
IgG conjugate, freeze-dried, volume 1.0 cm3, or 
native, volume 0.15 cm3 –  1 bottle. 

Non-specific components:
• К5 – buffer solution concentrate for diluting con-

trol and tested samples, anti-spedes conjugate, 
volume 32.5 cm3 –  1 bottle

• К6 – interstage washing solution concentrate, vol-
ume 200.0 cm3 – 1 bottle

• К7 – ABTS (2,2’-azino-di[З-ethyl]benzthiazoline 
sulphonic acid) substrate solution with hydrogen 
peroxide, volume 30.0 cm3 –  1 bottle

• К8 – concentrated solution of sodium dodecyl sul-
fate for terminating coloration (“’stop solution”), 
volume 6.0 cm3 – 1 bottle.

• Dried serum – а dry, white or light-yellow porous 
mass, native serum – а transparent, yellow or red-
dish liquid.

Anti-species immunoperoxidase anti-bovine IgG 
oonjugate – а dry white porous mass or а transpar-
ent colorless liquid.
Concentrate for the dilution of control and tested 
samples and anti-species conjugate – а colorless 
transparent liquid.
Interstage washing concentrate – а transparent col-
orless liquid. ABTS substrate solution with hydro-
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цвета или прозрачная бесцветная жидкость.
Концентрат для разведения контрольных и испы-
туемых проб, антивидового конъюгата –  бесцвет-
ная прозрачная жидкость.
Концентрат для межэтапной промывки –  бес-
цветная прозрачная жидкость.
Раствор субстрата АБТС с перекисью водорода- 
прозрачная зеленоватая жидкость.
Концентрированный раствор додецилсульфата 
натрия, останавливающий окраску – бесцветная 
прозрачная жидкость, или с белым хлопьевид-
ным осадком. Растворимость в воде высушенных 
компонентов – в пределах 2–3 мин.

Примененение
Набор предназначен для выявления противоя-
щурных антител в сыворотках крови крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней 
и других животных в иммуноферментном ана-
лизе. Каждый набор рассчитан на определение 
антител к вирусу одного типа, который указан 
на этикетке коробки с набором.

Форм а выпуск а
Компоненты набора расфасовывают в пластико-
вые и стеклянные флаконы. На флаконы (план-
шеты) с каждым компонентом наклеивают или 
наносят несмываемой краской по стеклу эти-
кетки с указанием: наименования организации- 
производителя и ее товарного знака, названия 
компонента, объема во флаконе, номера серии, 
контроля, даты изготовления (мес, год) и рабоче-
го разведения компонента. Флаконы и планшеты 
с компонентами набора упаковывают в картон-
ные коробки с наличием гнезд или перегородок, 
обеспечивающих неподвижность и целостность 
компонентов.

Условия хранении
Срок годности набора 12 месяцев с даты изготов-
ления при хранении в сухом, защищенном от све-
та месте и температуре от 2°C до 8°C,

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт 
с характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

gen peroxide –  а transparent greenish liquid.
Concentrated solution of sodium dodecyl sulfate 
stopping coloration –  а colorless transparent liquid 
or liquid with white flocculent precipitate.
Dried components are dissolved within 2–3 minutes.

Use
The ELISA kit is used for the detection of antibodies 
against FMDV in sera from cattle, small ruminants, 
pigs and other animals. Every kit is intended for the 
determination of antibodies against one type of the 
virus indicated on the bох label.

Туре of packing
The kit components are filled in plastic and glass 
bottles. Every bottle or plate with the components is 
labeled (using stickers or indelible colour) with the 
following information: nаmе of manufacturer and 
trademark, nаmе of а component, bottle volume, 
batch No., control No., date of production (month, 
year) and working dilution of а component. Bottles 
and plates with kit components are packed into car-
ton boxes with dividers or receptacles ensuring im-
mobility and integrity of the oomponents.

Storage conditions
Shelf-life of the kit is 12 months from the date of 
production provided it is stored in а dark dry place 
at 2°С–8°С.

Documentation
А batch ofkits is acoompanied with the Certificate 
containing characteristics of kits components.
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Средства иммунопрофилактики.  
Противоящурные вакцины, разработанные 
и производимые в ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Immunoprophylaxis FМD vaccines developed and produced by thе 
FGBI «ARRIAH»

Для обеспечения России вакцинами, а также 
для поставок биопрепаратов в друrие страны 
в настоящее время ФГБУ «ВНИИЗЖ» выпуска-
ет противоящурные инактивированные моно- 
и поливалентные вакцины в достаточном ассор-
тименте.
• Сорбированные (ГОА-сапониновые) вакцины 

для иммунизации КРС, яков, буйволов, вер-
блюдов, овец и коз:

 – моно- и поливалентные полиштаммные раз-
личной комбинации по требованию заказчи-
ка (O, А, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3);

• Эмульсионные вакцины для иммунизации 
свиней:

 – моновалентные (O, А, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, 
САТ-3);

 – поливалентные (различной комбинации 
по требованию заказчика).

• Эмульсионные вакцины для иммунизации 
КРС и свиней на основе множественной эмуль-
сии:

 –  моновалентные (О, А, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, 
САТ-3);

 – поливалентные (различной комбинации 
по требованию заказчика).

• Универсальные концентрированные вакци-
ны –  моновалентные (для ранней защиты 
животных с формированием иммунитета 
в первые 4 дня после вакцинации, иммунитет 
продолжительностью один год и более).

В настоящее время в ФГБУ «ВНИИЗЖ» есть воз-
можность готовить противоящурные вакцины 
из всех производственных штаммов, рекоменду-
емых ФАО и МЭБ, что является крайне важным 
с точки зрения поставок вакцин в зарубежные 
страны. В лабораториях и производственных 
корпусах для осуществления исследований 
и технологического процесса изготовления вак-
цин оборудованы помещения 1-го, 2-го и 3-го 
класса чистоты согласно Правил надлежащего 
производства (GMP), международных (ИСО) 

At present the FGBI “ARRIAH” produces FMD inac-
tivated cultural mono- and polyvalent vaccines in 
sufficient assortment to provide Russia with vac-
cines and to deliver biologicals to other countries.
• Sorbat (aluminum hydroxide-saponin) vaccines 

fог immunization of cattle, yaks, buffalos, camels, 
sheep and goats: 

 – mono- and polyvalent multi-strain vaccines pro-
duced in different combinations according to 
the Customer’s choice (О, А, С, Asia-1, SAT-1, 
SAT-2, SAT-3);

• Emulsion vaccines for immunization of pigs: 
 – monovalent (O, А, С, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-
3);

 – polyvalent (in different combinations according 
to the Customer’s choice).

• Emulsion vaccines for immunization of pigs and 
cattle based on the multiple emulsion 

 – monovalent (О, А, С, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3); 
 – polyvalent (in different comblnations according 
to the Customer’s choice).

• Universal concentrated monovalent vaccines (for 
early protection of animals with the induction of 
immunity within the first 4 days after vaccination; 
the immunity lasts for > 1 year).

Curently the FGBI “ARRIAH” is аblе to manufacture vac-
cines from all FAO and OIE гecommended production 
strains. This fact is of great significance for the vaccine 
exportation to foreign countries. Rooms of the first, sec-
ond and third classes of cleanliness are provided for in 
the laboratories and production buildings where stud-
ies and technological process of vaccine production are 
caпied out according to Good Мanufacturing Practice 
(GMP), International (ISO) and National Standards 
ensuring competitive and high-quality vaccine produc-
tion. Production of high quality FMD vaccines is based 
on the centralized supply of appropriate divisions bу 
highly purified water, standard nutritional media and 
solutions, good quality laboratory ware, certified cell 
cultures and production virus strains.
FMD vaccine production is conducted in the FGBI 

Противоящурные вакцины, разработанные и производимые в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Immunoprophylaxis FМD vaccines developed and produced by thе FGBI «ARRIAH»
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и национальных стандартов, обеспечивающих 
качественное и конкурентоспособное произ-
водство вакцины. Производство качественных 
противоящурных вакцин базируется на центра-
лизованном обеспечении соответствующих под-
разделений высокоочищенной водой, стандарт-
ными питательными средами и растворами, 
качественной посудой, паспортизированными 
клеточными культурами и производственными 
штаммами вируса.
Изготовление противоящурной вакцины осу-
ществляется в ФГБУ «ВНИИЗЖ» согласно СТО 
и включает следующие этапы:
• подготовки клеточных культур и поддержа-

ния банка клеток;
• промышленного культивирования клеток 

ВНК-21;
• культивирования вирусов и поддержания про-

изводственноrо банка вирусов;
• очистки, концентрирования вирусной суспен-

зии;
• составлении, фасовки и этикетировки биопре-

паратов;
• упаковки и хранения вакцины.
Качество выпускаемой продукции обеспечи-
вается обязательным контролем на каждом 
этапе производства. Сотрудники отдела био-
логического и технологического контроля осу-
ществляют входной, технологический (про-
межуточный) и выходной контроль (готовой 
продукции), выдают сертификаты качества 
на готовую продукцию.
В процессе производства противоящурной вах-
цины проводятся следующие виды контроля:
• контроль производственных вирусных штам-

мов на специфичность и активность;
• контроль клеток ВНК-21 на рост, отсутствие 

контаминантов, чувствительность к вирусу 
ящура;

• контроль питательных сред на стерильность 
и способность к росту;

• контроль динамики роста культуры клеток 
в реакторе;

• контроль динамики накопления вируса;
• контроль количества вирусного антигена и его 

сnецифичности;
• контроль качества ингредиентов, добавляе-

мых в вакцину;
• контроль инактивации вируса;

“ARRIAH” according to STO and includes the fol-
lowing stages:
• preparation of cell cultures and maintenance of 

the cell bank;
• industrial cultivation of BHK-21 cells; 
• virus cultivation and maintenance of production 

virus collection;
• purification, concentration of virus suspension;
• formulation, packing and labeling of biologicals;
• vaccine packing and storage.
The product quality is ensured bу compulsory con-
trol at each stage of the production.
Specialists of the Department for Biological and 
Technological Control carry out input, in-process 
(intermediate) and output control (offinished prod-
ucts), issue quality certificates for finished products.
Тhе following types of control аrе performed during 
the FMD vaccine production:
• control of production virus strains for specificity 

and activity;
• control of BHK-21 cells for growth properties, ab-

sence of contaminants, sensitivity to FMD virus;
• control of nutritional media for sterility and 

growth potential; 
• control of cell culture growth dynamics in the fer-

mentor;
• control of virus accumulation dynamics;
• control of virus antigen amount and its specificity;
• quality control of ingredients added to the vac-

cine;
• control of virus inactivation;
• control of the number of FMDV 146S components 

in raw material used for vaccine production; 
• package quality control.
Ready-to-release vaccine filled in glass vials is con-
trolled for:
• reactogenicity;
• toxicity; 
• sterility;
• avirulence;
• immunogenicity;
• stability;
• visual control of each vial; 
• sealing tightness, integrity of а vial, colour and 

consistency of the preparation. 
All vaccine ingredients are used only if certificates and 
descriptions are available. The FGBI “ARRIAH” en-
sures compliance of FMD vaccine quality with the or-
ganization standard (STO) provided the requirements 
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• контроль количества 146S компонентов виру-
са ящура в сырье, исnользуемом для производ-
ства вакцины;

• контроль качества упаковки.
Готовая к выпуску вакцина проходит контроль на:
• реактогенностъ;
• токсичность;
• стерильность;
• авирулентностъ;
• иммуногенность;
• стабильность;
• визуальный контроль каждого флакона;
• герметичность укупорки, целостность флако-

на, цвет и консистенцию препарата. 
Все ингредиенты вакцины используются толь-
ко при наличии сертификатов и характеристик. 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» гарантирует соответствие ка-
чества протинаящурной вакцины требованиям 
стандарта организации (СТО) при условии со-
блюдения требований по перевозке, хранению 
и применению вакцины.

Основные схемы вакцинации
1. С профилактической целью в зонах система-

тической вакцинации:
1.1. КРС, МРС, буйволов, яков, верблюдов им-

мунизируют сорбированной вакциной 
с 4-х месячного возраста через каждые 3 
месяца до достижения 18-ми месячного 
возраста, взрослое поголовье –  через 6 ме-
сяцев.

1.2. В хозяйствах иммунизируют всех сви-
ней эмульсионной вакциной однократно 
с 2–3-х месячного возраста с ревакцина-
цией через каждые 6 месяцев.

2. В зоне очага инфекции и при непосредствен-
ной угрозе заноса ящура в зонах, где вакцину 
против ящура ранее не применяли:
2.1. КРС, МРС, буйволов, яков, верблюдов им-

мунизируют сорбированной вакциной 
с однодневного возраста двукратно с ин-
тервалом 10–20 суток, а далее через 3 ме-
сяца (молодых животных до 18 месяцев) 
и через б месяцев (взрослое поголовье).

2.2. Всех свиней иммунизируют эмульсион-
ной вакциной с однодневного возраста 
двукратно с интервалом 10–20 суток, 
а далее через каждые 6 месяцев.

to vaccine transportation, storage and use are met.

Мain vaccination protocols
1. For the purpose of prevention in zones of system-

ic vaccination: 
1.1. Cattle, small ruminants, buffalos, yaks, cam-

els are immunized with sorbat vaccine from 
4-month-old age every three months until 
the age of 18 months; adult stock is immu-
nized every 6 months. 

1.2. Emulsion vaccine is used for single immuni-
zation of pigs at the age of 2–3 months; re-
vaccination is performed every б months. 

2. If there is а direct threat of FMD introduction into 
zones where animals have never been vaccinated 
against FMD: 
2.1. One-day old cattle, small ruminants, buffa-

los, yaks, camels are immunized twice with 
sorbat vaccine with а 10–20-day interval, 
and subsequently every 3 months (young 
animals up to 18-month old age) and every 6 
months (adult stock). 

2.2. All pigs are immunized twice with the emul-
sion vaccine from one-day-old age with а 
10–20-day interval, and subsequently every 
6 months.

Противоящурные вакцины, разработанные и производимые в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Immunoprophylaxis FМD vaccines developed and produced by thе FGBI «ARRIAH»



ЯЩУ Р 
Foot-and-mouth diseases

ФГ БУ «ФЕ Д Е РА Л ЬН Ы Й Ц Е Н Т Р 
ОХ РА Н Ы ЗДОРОВЬЯ Ж И ВОТ Н Ы Х »
(ФГ БУ «ВН И И ЗЖ»)

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-18-56 
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
FGBI “A R R I A H”

Вакцина против ящура сорбированная моно- и поли-
валентная (из вируса, выращенного в клетках ВНК-21)  
СТО 00495527-0143-2010
Sorbat mono-and polyvalent FMD vaccine  
(from virus grown in ВНК-21 cells)  
STO 00495527-0143-2010

Описание
Вакцина представляет собой розовую или свет-
ло-желтую жидкость с рыхлым белым или свет-
ло-серым осадком, образующимся при хранении 
и легко разбивающимся в равномерную взвесь 
при встряхивании флакона.

Применение
Вакцина инактивированная предназначена 
для профилактической иммунизации крупноrо 
poraтoro скота, буйволов, яков, овец и коз про-
тив ящура, вызываемого вирусом типов А, О, С, 
Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3. В очаrе инфекции 
всех клинически здоровых животных, в угро-
жаемой зоне и в хозяйствах, где вакцину ранее 
не применяли, вакцинируют всех животных 
с однодневноrо возраста двукратно с интерва-
лом в 10–20 суток. В дальнейшем молодняк при-
вивают каждые три месяца до 18-месячного воз-
раста. Взрослое поголовье вакцинируют через 
каждые 6 месяцев. В хозяйствах буферной зоны, 
где вакцинация ранее проводилась, молодняк 
прививают с 4-х месяцев и ревакцинируют через 
каждые три месяца до достижения 18-месячного 
возраста. Взрослое поrоловье вакцинируют че-
рез каждые 6 месяцев.

Способ вакцинации
Животным вводят вакцину в дозах, указанных 
на этикетке флакона, с соблюдением правил 
асептики и антисептики: крупному рогатому 
скоту, буйволам и якам, верблюдам вакцину вво-
дят подкожно в область средней трети шеи или 
подгрудка; овцам и козам –  подкожно с внутрен-
ней стороны бедра.

Противопок азании
Не имеет. Мясо, молоко и друrую продукцию, 
полученную от здоровых вакцинированных жи-
вотных, используют без ограничений. 

Description
The vaccine is а pink or light-yellow liquid with а 
loose white or light-grey precipitate formed during 
storage ana easily broken down into homogeneous 
suspension at shaking.

Use
The inactivated vaccine is intended for preventive im-
munization of cattle, buffalos, yaks, sheep and goats 
against FMD caused by virus types А, О, С, Asia-1, SAT-
1, SAT-2 and SAT-3. The vaccine is used in the outbreak 
area, zone under threat and on farms where vaccina-
tion has not been practiced; all animals are vaccinated 
twice from one-day-old age with а 10–20-day interval. 
Hereafter the young stock is immunized every three 
months until the age of 18 months. Adult animals are 
vaccinated every 6 months. On farms in the buffer 
zone, where vaccination has been practiced before, 
young animals are immunized from 4-month-old age 
and revaccinated every three months until the age of 
18 months. Adult stock is vaccinated every 6 months. 

Vaccination route 
The vaccine is injected at doses indicated on vials, 
under aseptic and antiseptic conditions: 
• cattle, buffalos, yaks and camels are vaccinated sub-
cutaneously in the middle third of the neck or dewlap; 
• sheep and goats are vaccinated subcutaneously in 
the inner surface of the thigh.
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Иммунитет
Вакцина при парэнтеральном введении живот-
ным вызывает формирование напряженноrо им-
мунитета к ящуру. Иммунитет у впервые приви-
тых животных формируется к 21 дню.

Форм а выпуск а
Вакцину расфасовывают по 50, 100 и 200 см3 

в стеклянные или пластиковые флаконы, уку-
поривают резиновыми пробками, обкатывают 
алюминиевыми колпачками и этикетируют 
в соответствии с СТО. Допускается другая расфа-
совка, согласованная в установленном порядке. 
Вакцина в качестве «балк-продукта» фасуется 
в 10000, 20000, 25000 и 50000 см3 в металличе-
ские или полимерные емкости

Условия хранениия
Срок годности вакцины –  18 месяцев со дня изrо-
товления, при условии хранения и транспорти-
рования в защищенном от прямых солнечных 
лучей месте при температуре от 2° до 8°C.

Документация
На серию вакцины предоставляется Паспорт 
с характеристикой основных физикохимических 
и биологических свойств вакцины.

Contraindications
None. Meat, milk and other products derived from 
health vaccinated animals can bе used without re-
strictions.

Immunity
The vaccine induces strong immunity against foot-
and-mouth disease when administered parenterally. 
Primarily vaccinated animals develop immunity bу 
day 21.

Туре of packing
The vaccine is filled in glass or plastic vials at а vol-
ume of 50, 100 and 200 cm’, stoppered with mbber 
stoppers, sealed with aluminium caps and labeled 
according to STO. Balk vaccine is filled in metal or 
polymer containers at а volume of 10000, 20000 
and 50000 cm3.

Storage conditions
The shelf-life is 18 months from the date of produc-
tion provided the vaccine is stored and transported 
in а place protected from direct sunlight at 2°С–8°С. 

Documentation
The vaccine batch is accompanied with the Certifi-
cate describing main physicochemical and biologi-
cal characteristics of the vaccine.



ЯЩУ Р 
Foot-and-mouth diseases

ФГ БУ «ФЕ Д Е РА Л ЬН Ы Й Ц Е Н Т Р 
ОХ РА Н Ы ЗДОРОВЬЯ Ж И ВОТ Н Ы Х »
(ФГ БУ «ВН И И ЗЖ»)

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-18-56 
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
FGBI “A R R I A H”

Вакцина против ящура эмульсионная моно- 
и поливалентная для профилактики ящура свиней  
(из вируса, выращенного в клетках ВНК-21)  
СТО 00495527-0142-2010
Emulsion mono-and polyvalent  
vaccine for FMD prophylaxis in pigs  
(from virus grown in ВНК-21 cells)   
STO 00495527-0142-2010

Описание
Вакцина представляет собой водно-масляную 
эмульсию белого с розоватым оттенком цвета, 
слеrка вязкой консистенции. При хранении пре-
парата происходит незначительное отделение 
масляной основы к верхней части флакона. При 
встряхивании вакцина приобретает однородную 
гомогенную структуру.

Применение
Вакцина инактивированная предназначена для 
профилактики ящура свиней, вызываемого ви-
русом типов А, О, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-
3. В неблагополучных хозяйствах прививают 
всех свиней с однодневного возраста двукратно 
с интервалом 10–14 суток с последующей ревак-
цинацией через 6 месяцев. В угрожаемых хозяй-
ствах вакцинируют всех свиней с 2–3-месячно-
го возраста однократно с ревакцинацией через 
каждые 6 месяцев.

Способ вакцинации
Вакцину вводят внутримышечно за ухом в дозах, 
указанных на этикетке флакона, с соблюдением 
правил асептики и антисептики. Перед примене-
нием вакцину подогревают в водяной бане до тем-
пературы 30–35°C для снижения вязкости, а в про-
цессе использования –  периодически встряхивают.

Противопок азания
Не имеет. Мясо, полученное от здоровых вакцини-
рованных животных, используют без ограничений.

Иммунитет
Вакцина при парэнтеральном введении живот-
ным вызывает формирование напряженного им-
мунитета к ящуру. Иммунитет у впервые приви-

Description 
The vaccine is а water-in-oil emulsion of white-pink 
colour and slightly viscous consistency. А slight sep-
aration of oil in the upper part of the vial is possible 
at storage. The vaccine restores its homogeneity at 
shaking.

Use
The inactivated vaccine is intended for FMD pro-
phylaxis in pigs caused bу the virus of А, О, С, Asia-
1, SAT-1, SAT-2 and SAT-3 types. On FMD affected 
farms all pigs are vaccinated twice from one-day-old 
age with а 10–14-day interval followed bу revacci-
nation in 6 months. On farms under threat piglets 
are vaccinated once from 2–3-month-old age and 
revaccinated every 6 months.

Vaccination route
The vaccine is injected intramuscularly behind 
the ear at doses labeled on the vials under aseptic 
and antiseptic conditions. Prior to use the vaccine 
should bе heated in water bath up to the tempera-
ture of 30–35°С in order to reduce viscosity and reg-
ularly shaken duringuse.

Contraindications
None. There are no limitations as to the use of meat 
from healthy vaccinated animals. 
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тых животных формируется к 21 дню.

Форм а выпуск а
Вакцину расфасовывают по 50, 100 и 200 см3, 
в стеклянные или пластиковые флаконы укупо-
ривают резиновыми пробками, обкатывают алю-
миниевыми колпачками и этикетируют в соот-
ветствии с СТО. Допускается другая расфасовка, 
согласованная в установленном порядке. Вакци-
на в качестве «балк-продукта» фасуется в 10000, 
20000, 25000 и 50000 см3 в металлические или 
полимерные емкости.

Условия хранения
Срок годности вакцины –  18 месяцев со дня изго-
товления, при условии хранения и транспортиро-
вания в защищенном от прямых солнечных лучей 
месте при температуре от 2° до 8°C.

Документация
На серию вакцины предоставляется Паспорт 
с характеристикой основных физикохимических 
и биологических свойств вакцины.

Immunity 
The vaccine induces strong inununity against foot-and-
mouth disease when administered parenterally. Primar-
ily vaccinated animals develop immunity bу day 21.

Туре of packing
The vaccine is filled in glass or plastic vials at а vol-
ume of 50, 100 and 200 cm3 stoppered with rubber 
stoppers and sealed with aluminium caps, and la-
beled according to STO. Other types of packing are 
possible if appropriately approved. Balk vaccine is 
filled in metal or polymer containers at а volume of 
10000, 20000, 25000 and 50000 cm3 

Storage conditions 
The shelf-life is 18 months from the date of produc-
tion provided the vaccine is stored and transported 
in а place protected from direct sunlight at 2°С–8°С. 

Documentation 
The vaccine batch is accompanied with the Certifi-
cate containing the main physicochemical and bio-
logical characteristics of the vaccine.

Описание
Вакцина представляет собой жидкость светло-се-
рого цвета с рыхлым осадком, образующимся 
при хранении и легко разбивающимся в равно-
мерную взвесь при встряхивании флакона.

Применение
Вакцина универсальная сорбированная инак-
тивированная предназначена для вынужденной 
и профилактической иммунизации крупного 
рогатого скота, буйволов, яков, овец, коз и сви-
ней против ящура, вызываемого вирусом типов 
А, О, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3. Вакцину 
применяют при возникновении ящура или непо-
средственной угрозе для создания иммунитета 
в ранние сроки после прививки. Восприимчивых 

Description 
The vaccine is а light -grey liquid with а loose pre-
cipitate formed at storage and easily broken down 
into а homogeneous suspension at shaking.

Use 
The universal sorbat inactivated vaccine is intended 
for emergency and preventive vaccination of cattle, 
buffalos, yaks, sheep, goats and pigs against FMD 
caused bу virus types А, О, С, Asia-1, SAT-1, SAT-2, 
SAT-3. The vaccine is used in case of an FMD out-
break or direct threat of the disease to induce early 
immunity after inoculation. Susceptible animals are 
inoculated once with а single dose of the vaccine 
into two sites. Newborns from previously vaccinat-
ed dams are immunized from 2-month-old age, and 

Вакцина против ящура универсальная сорбированная 
моно- и поливалентная (из вируса, выращенного 
в клетках ВНК-21)  СТО 00495527-0170-2012
FМD universal sorвat mono-and polyvalent vaccine  
(from vims grown in ВНК-21 cells)  
STO 00495527-0170-2012
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животных вакцинируют однократно, вводя по од-
ной дозе в две точки. Молодняк, родившийся 
от ранее привитых матерей, прививают с 2-х ме-
сячного возраста, а в зонах, где противоящурную 
вакцинацию ранее не проводили –  с однодневно-
го возраста. С профилактической целью, в зонах 
систематического применении вакцины, всех 
животных прививают однократно, один раз в год: 
крупный рогатый скот – с 4-х месячного возраста; 
свиней, овец и коз – с 2-х месячного возраста.

Способ вакцинации
Животным вводят вакцину в дозах, указанных 
на этикетке флакона, с соблюдением правил 
асептики и антисептики: крупному рогатому ско-
ту, буйволам и якам –  подкожно в область средней 
трети шеи или подгрудка; овцам и козам –  под-
кожно с внутренней стороны бедра; свиньям –  
внутримышечно за ухом.

Противопок азания
Не имеет. Мясо, молоко и другую продукцию, по-
лученную от здоровых вакцинированных живот-
ных, используют без ограничений. 

Иммунитет
Вакцина при парэнтеральном введении живот-
ным вызывает формирование напряженного 
иммунитета к ящуру, который сохраняется 12 
месяцев. У впервые привитых животных форми-
руется на 4 сутки.

Форм а выпуск а
Вакцину расфасовывают во флаконы по 50, 100 
и 200 см’, укуnоривают резиновыми пробками, 
обкатывают алюминиевыми колпачками и эти-
кетируют в соответствии с СТО. Допускается 
другая расфасовка, согласованная в установлен-
ном порядке. 

Условии хранения
Срок годности вакцины –  24 месяца со дня из-
готовления, при условии хранения и транспор-
тирования в защищенном от прямых солнечных 
лучей месте при температуре от 2° до 8°C.

Документация
На серию вакцины предоставляется Паспорт 
с характеристикой основных физикохимических 
и биологических свойств вакцины.

in the areas where FMD vaccination has not been 
practiced before – from 1-day-old age. In areas 
where FMD vaccination is regularly carried out, all 
animals are vaccinated once per year: cattle – from 
4-month-old age, and pigs, sheep and goats – from 
the age of 2 months.

Vaccination route
 Animals are inoculated at doses labeled on the bot-
tle under aseptic and antiseptic conditions: 
• cattle, buffalos and yaks are inoculated 

subcutaneously in the middle third of the neck or 
in the dewlap; 

• sheep and goats – subcutaneously in the inner 
surface of а thigh; 

• pigs – intramuscularly behind an ear.

Contraindications
None. Meat, milk and other products derived from 
healthy vaccinated animals can bе used without any 
restrictions. 

Immunity 
The parenterally administered vaccine induces 
strong FMD immunity persisting for 12 months. The 
immunity in primarily immunized animals is estab-
lished bу day 4.

Туре of packing
 The vaccine is filled in 50, 100 and 200 cm3 bottles 
stoppered with rubber stoppers, sealed with alu-
minium caps and labeled in accordance with STO. 
Another type of packaging is possible if approved as 
appropriate. 

Storage conditions 
The vaccine shelf-life is 24 months from the date of 
production provided it is stored and transported in 
а place protected from direct sunlight at 2 to 8°С. 

Documentation 
Each vaccine batch is accompanied with the Certif-
icate describing main physicochemical and biologi-
cal characteristics.
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Противоящурные вакцины, разработанные и производимые в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Immunoprophylaxis FМD vaccines developed and produced by thе FGBI «ARRIAH»

Описание
Вакцина представляет собой сложную эмульсию 
«вода-масло-вода» белого или белого с розова-
тым оттенком цвета. При хранении ирепарата 
происходит незначительное отделение масля-
ной основы в верхней части флакона. При встря-
хивании вакцина приобретает однородную го-
могенную структуру.

Примененение
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации против ящура крупного рогатого 
скота (КРС), мелкого рогатого скота (МРС), вер-
блюдов, оленей, яков и свиней, вызываемого ви-
русом типов А, О, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3.

Способ вакцинации
Перед применением флакон с вакциной тща-
тельно встряхивают до образования однород-
ной эмульсии. Вакцину вводят свиньям вну-
тримышечно в область верхней трети шеи, КРС 
и МРС –  подкожно в дозах, указанных на эти-
кетке флакона, с соблюдением правил асептики 
и антисептики.
Животных, которых ранее не вакцинировали 
против ящура, прививают при достижении ме-
сячного возраста с ревакцинацией через 6 мес. 
Молодняк (телят, поросят, яrнят и т. д.), получен-
ный от иммунизированных животных, вакцини-
руют: поросят, ягнят – с 1,5-месячного возрас-
та, телят –  с 4-месячного возраста, однократно 
с ревакцинацией через каждые 6 месяцев. В не-
блаrополучных пунктах прививают всех воспри-
имчивых животных с месячного возраста дву-
кратно с интервалом 5–15 суток с последующей 
ревакцинацией через 6 месяцев.

Description 
The vaccine is а compound water-oil-water emul-
sion of white or white-pinkish colour. А slight sep-
aration of oillayer in the upper part of the bottle is 
observed at storage. The vaccine becomes homoge-
nous at shaking. 

Use 
The vaccine is intended for preventive immuniza-
tion of cattle, small ruminants, camels, deer, yaks 
and pigs against FMD caused by virus types А, О, С, 
Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3. 

Vaccination  
route
Before use the bottle with the vaccine is thoroughly 
shaken till а homogeneous emulsion is formed. The 
vaccine is administered to pigs intramuscularly in 
the middle third of the neck, and to cattle and small 
ruminants - subcutaneously at doses labeled, under 
aseptic and antiseptic conditions.
Animals previously not vaccinated against FMD 
are immunized at one-month-old age followed bу 
revaccination in 6 months. Young animals (calves, 
piglets, lambs etc.) born from vaccinated dams are 
immunized: piglets, lambs – from 1.5-month-old 
age, calves – from 4-month-old age, once, with re-
vaccination every 6 months. Immunization in affect-
ed settlements should cover all susceptible animals 
from one month old age with а 5–15-day interval 
followed bу revaccination in 6 months.

Contraindications
None. Meat, milk and other products derived from 
healthy vaccinated animals саn bе used without any 
restrictions.

Вакцина эмульгированная моно- и поливалентная  
для профилактики ящура крупного рогатого скота, 
мелкого рогатого скота и свиней  
(из вируса, выращенного в клетках ВНК-21)  
СТО 00495527-0065-2012
FМD emulsion mono-and polyvalent vaccine for cattle, small 
ruminants and pigs (from virus grown in ВНК-21 cell culture)  
STO 00495527-0065-2012
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• функционирование в качестве центра по экспер-
тизе и стандартизации методов диагностики ящу-
ра и идентификации вирусов, в том числе с исполь-
зованием молекулярно-биологических методов;

• хранение и распространение стандартных (ре-
ферентных) биопрепаратов и друrих реакти-
вов, используемых для диагностики и контроля 
за ящуром животных;

• разработка новых методов диагностики и кон-
троля за заболеванием;

• сбор, обработка, анализ и распространение ин-
формации по эпизоотологии ящура;

• предоставление в распоряжение МЭБ квалифи-
цированных консультантов.

• functioning as the Centre for expertise and stan-
dardization of methods for FMD diagnosis and 
virus identification including molecular and bio-
logic methods; 

• storage and distribution of standard (reference) 
biologicals and other reagents used for FMD diag-
nosis and control; 

• development of new methods of FMD diagnosis 
and control; 

• collection, processing, analysis and distribution of 
FMD epidemic information; 

• provision of qualified consultation service at the 
OIE disposal. 

Противопок азания
Не имеет. Мясо, молоко и другую продукцию, по-
лученную от здоровых вакцинированных живот-
ных, используют без ограничений.

Иммунитет
Вакцина при парэнтеральном введении жи-
вотным индуцирует иммунитет, защищающий 
от инфицирования вирусом ящура. Специфиче-
ская защита формируется у впервые привитых 
животных через 21 сутки и имеет длительность 
не менее 6 месяцев.

Форм а выпуск а
Вакцину расфасовывают по 50, 100, 200 и 210 см3 
во флаконы стеклянные или пластиковые соот-
ветствующей вместимости, укупоривают рези-
новыми пробками, обкатывают алюминиевыми 
колпачками и этикетируют.

Условия хранения
Срок годности вакцины –  18 месяцев со дня изго-
товления.

Документация
На серию вакцины предоставляется Паспорт 
с характеристикой основных физикохимических 
и биологических свойств вакцины.

Immunity
The parenterally administered vaccine induces FMD 
immunity which persists for 12 months. The specif-
ic protection is established in primarily immunized 
animals in 21 days and lasts for at least 6 months. 

Туре of packing 
The vaccine is filled in glass or plastic bottles at а 
volume of 50, 100, 200 and 210 cm3 stoppered with 
rubber stoppers, sealed with aluminium caps and 
labeled.

Storage conditions
The vaccine shelf-life is 18 months from the date of 
production. 

Documentation 
Each vaccine batch is accompanied with the Certif-
icate describing main physicochemical and biologi-
cal characteristics.

Функционирование ФГБУ «ВНИИЗЖ» как региональной 
референтной лаборатории МЭБ по ящуру
Activities of thе FGBI “ARRIAH” as thе OIE reference laboratory for 
FМD for Eastern Europe, Central Asia and Transcaucasia
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ФГБУ «ВНИИЗЖ» как региональная 
референтная лаборатория может 
также способствовать:
• организации научных и технических стажиро-

вок для персонала из стран-членов МЭБ;
• предоставлению странам –  участникам обору-

дования для проведения диагностических ис-
следований;

• организации от имени МЭБ научных совеща-
ний (заседаний);

• координации научных и технических исследо-
ваний при сотрудничестве с друrими лаборато-
риями (организациями);

• публикации и распространению информации 
о ящуре, которая может быть полезной для 
стран-участников МЭБ.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» может также 
обеспечивать на договорной основе:
• поддержание резерва банка противоящурных 

вакцин, в т. ч. против экзотических типов;
• централизованное выполнение исследований 

при экспортно-импортных операциях;
• обеспечение функции службы иммунитета;
• функционирование службы быстрого реагиро-

вания;
• обеспечение оперативной и текущей информа-

цией по эпизоотолоrии ящура и других опасных 
болезней животных.

FGBI “ARRIAH” as тне regional 
reference laboratory can also 
facilitate:
• arrangement of scientific and technical trainings 

for personnel from the OIE Members;
• provision of equipment for diagnostic tests for 

OIE Members;
• arrangement of scientific meetings on behalf of 

the OIE;
• coordination of scientific and technical investiga-

tions in cooperation with other laboratories (or-
ganizations);

• publication and distribution of FMD-related infor-
mation that can bе useful for the OIE Members. 

FGBI “ARRIAH” can also provide on 
а conтractual basis:
• maintenance of the reserve of FMD vaccines in-

cluding those against exotic types;
• centralized testing for importl export operations;
• immunity service support;
• rapid response service operation; 
• provision of FMD and other dangerous animal dis-

ease-related curгent and up-todate information.

В настоящее время в различных странах осущест-
вляются четыре основные системы мероприятий 
для профилактики и борьбы с ящуром:
a) отказ от политики вакцинации животных, 

а при возникновении ящура убой всех воспри-
имчивых животных в очагах («Стемпинг-аут»);

b) отказ от профилактической иммунизации жи-
вотных, а в случае возникновения ящура –  убой 
(уничтожение) животных в очаге с проведени-
ем вынужденной кольцевой вакцинации (во-
круг очага инфекции) и последующим убоем 
вакцинированных животных;

c) систематическая профилактическая иммуни-
зация животных во всей стране или в опре-

At present four main systems of FMD prevention 
and control measures are carried out in different 
countries of the world: 
a) no vaccination, and in case of FMD outbreaks – 

slaughter of all susceptible animals in foci of in-
fection (stamping out); 

b) no preventive vaccination, and in case of FMD 
outbreaks – slaughter (destruction) of animals 
in foci of infection and an emergency ring vacci-
nation (around the infection focus) followed bу 
slaughter of vaccinated animals; 

c) systematic preventive immunization of animals in 
the whole country or in specific zones, and in case 
ofFMD outbreaks – slaughter (destruction) of dis-

Системы мероприятий для профилактики и борьбы 
с ящуром
Measures for FMD prevention and control

Системы мероприятий для профилактики и борьбы с ящуром 
Measures for fmd prevention and control
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деленных зонах, а при возникновении ящу-
ра – убой (уничтожение) больных животных 
с осуществлением кольцевой вакцинации и без 
убоя вакцинированных животных;

d) вакцинация без убоя (уничтожения) больных 
и вакцинированных животных.

Специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» определено, что 
в зонах высокой степени риска возникновения 
и распространения ящура стоимость программы 
систематической вакцинации (c) дешевле по срав-
нению с проrраммой вынужденных прививок (b) 
в 16 раз и по сравнению со «стемпинг-аутом» в 108 
раз. Экономичность метода систематической вак-
цинопрофилактики характеризуется показателем 
1:5,56, то есть 1 рубль затрат обеспечивает пре-
дотвращение ущерба на 5,56 рубля.
Анализ официальных материалов МЭБ, касаю-
щихся двух систем борьбы с ящуром «стемпинг- 
аут» (a) или убой животных + кольцевая вакцина-
ция (b), которые применялись в 90-е годы в ряде 
европейских и азиатских стран, также свидетель-
ствует об эффективности осуществления системы, 
применяемой в России в случае возникновения 
ящура (убой животных + кольцевая вакцинация). 
Вспышки ящура были ликвидированы в первич-
ных очагах при условии ранней диагностики, 
уничтожении (убое) больных животных и опера-
тивном осуществлении кольцевой вакцинации 
(Болгария, 1991, 1993 гг.; Турция, 1995, 1996 гг.; 
Тайвань, 1999–2001 гг.). Ящур получал определен-
ное распространение в тех случаях, когда задер-
живались с проведением кольцевой вакцинации 
(Албания, 1996 г.; Македония, 1996 г.; Монголия, 
2000, 2001 гг.). Характер эпизоотий он приобретал 
в тех странах, где осуществляли только карантин-
ные мероприятия и уничтожение животных в оча-
гах при отказе от вакцинации (Италия, 1993 г.; 
Греция, 1994, 1996, 2000 гг.; Югославия, 1996 г.; 
Тайвань, 1997 г.; Великобритания, 2001 г.). Следо-
вательно, осуществление убоя животных в очагах 
в сочетании с кольцевой вакцинацией способству-
ет быстрой с минимальными потерями ликвида-
ции ящура в первичных очагах в случае их возник-
новения в благополучной стране. Экономическая 
эффективность вакцинопрофилактики ящура, 
рассчитанная на условный регион с поголовьем 
в 1 млн голов КРС и выраженная через соотноше-
ние затрат к предотвращенному ущербу, составля-
ет 1:12. Для крупных животноводческих хозяйств 
этот показатель достигает значений 1:150.

eased animals in combination with а ring vaccina-
tion but without slaughter of vaccinated animals. 

d) vaccination without slaughter (destruction) of 
affected and vaccinated animals. 

Experts of the FGBI “ARRIAН” came to the conclu-
sion that in zones at high risk of FMD occurrence 
and spread the cost of the systematic vaccination 
programs (с) is 16 times cheaper as compared with 
the emergency vaccination programme (b) and 108 
times cheaper in comparison with the “stamping-out 
programme” Therefore, the cost effectiveness of the 
systematic vaccination method is characterized bу 
the value 1:5.56, that is 1 rouble of expenditures 
prevents losses to the amount of 5.56 roubles. 
The analysis of the OIE official materials concern-
ing two FMD control systems [stampingout (а) or 
slaughter of animals + ring vaccination (b)] which 
have been used since the 90-s in some European and 
Asian countries also testifies to the effectiveness of 
the system applied in Russia in case of FMD out-
breaks (animal slaughter + ring vaccination). FMD 
outbreaks were eradicated in primary foci provided 
early diagnosis, destruction (slaughter) of diseased 
animals and effective ring vaccination were carried 
out (Bulgaria, 1991, 1993; Turkey 1995, 1996; Tai-
wan 1999–2001). FMD spread widely in those cases 
when ring vaccination was delayed (Albania 1996; 
Мacedonia 1996; Mongolia 2000, 2001). The dis-
ease acquired the epidemic status in those coun-
tries where only quarantine measures, destruction 
of animals and по vaccination were implemented 
(Italy 1993; Greece 1994, 1996, 2000; Yugoslavia 
1996, Taiwan 1997; Great Britain 2001). Therefore, 
destruction of animals in the outbreaks combined 
with ring vaccination facilitates fast FMD eradica-
tion with minimum losses in primary outbreaks if 
they occurr in а disease-free country. The cost effec-
tiveness of FMD vaccination programme calculated 
for а nominal region with the livestock population 
of 1 million cattle and expressed as а ratio of ex-
penditures to the averted damage is 1:12. For large 
animal holdings this ratio amounts to 1:150.
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Перечень патентов РФ на служебные изобретения ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
RF utility patents for FGBI “ARRIAH” company’s inventions

1. Патент РФ №2242513 от 20.12.2004 г. на изо-
бретение «Штамм А (Грузия) 1999/1721 виру-
са ящура типа А для изготовления диагности-
ческих и вакцинных препаратов»

2. Патент РФ №2294759 от 10.03.2007 г. на изо-
бретение «Вакцина инактивированная эмуль-
сионная против ящура типа А»

3. Патент РФ №2294760 от 10.03.2007 г. на изо-
бретение «Вакцина инактивированная сорби-
рованная против ящура типа А»

4. Патент РФ №2297452 от 20.04.2007 г. на изобре-
тение «Штамм Азия-1/Таджикистан/2004 (1960) 
вируса ящура типа Азия-1 для изготовления диа-
гностических и/или вакцинных препаратов»

5. Патент РФ №2348690 от 10.03.2009 г. на изобре-
тение «Штамм „Амурский“ №1987 вируса ящура 
типа Азия-1 для контроля антигенной и иммуно-
генной активности вакцин и для изготовления 
биопрепаратов для диагностики и специфиче-
ской профилактики ящура типа Азия-1»

6. Патент РФ №2451745 от 27.05.2012 г. на изо-
бретение «Штамм А 2045/Кирrизия/2007 ви-
руса ящура Aphtae epizooticae типа А для кон-
троля антигенной и иммуногенной активности 
противоящурных вакцин и для изготовления 
биопрепаратов для диагностики и специфиче-
ской профилактики ящура типа А»

7. Патент РФ №2521513 от 27.06.2014 г. на изо-
бретение «Применение этония в качестве адъ-
юванта для производства сорбированной про-
тивоящурной вакцины»

8. Патент РФ №2526570 от 27.08.2014 г. на изо-
бретение «Вакцина против ящура типа А инак-
тивированная сорбированная»

9. Решение о выдаче патента от 17.03.2015 г. (но-
мер патента) по заявке №2014106049 (009615) 
от 19.02.2014 г. на выдачу патента РФ на изобре-
тение «Штамм вируса ящура Aphtae epizooticae 
типа А для контроля антигенной и иммуноген-
ной активности и для изготовления биопрепара-
тов для диагностики и специфической профилак-
тики ящура типа А».

1. RF Utility Patent No. 2242513 of 20.12.2004 for 
A(Georgia) 1999/1721 FMDV type А strain for 
production of diagnostic and vaccine preparations 

2. RF Utility Patent No. 2294759 of 10.03.2007 for 
inactivated emulsion vaccine against Туре А FMD 

3. RF Utility Patent No. 2294760 of 10.03.2007 for 
inactivated sorbate vaccine against Туре А FMD

4. RF Utility Patent No. 2297452 of 20.04.2007 for 
Asia-1/Tajikistan/2004 (1960) FMDV Туре Asia- 
1 strain for production of diagnostic and vaccine 
preparations 

5. RF Utility Patent No. 2348690 of 10.03.2009 for 
Amursky No. 1987 FMDV Туре Asia-1 strain for 
FMD vaccine antigenicity and immunogenicity 
control and for production of biopreparations 
for diagnosis and specific prevention of Type 
Asia-1 FMD 

6. RF Utility Patent No. 2451745 of 27.05.2012 for 
А 2045/Kyrgyzstan/2007 strain of FMD Aphtae 
Epizooticae Туре А virus for FMD vaccine antige-
nicity and immunogenicity control and for pro-
duction of biopreparations for Туре А FMD diag-
nosis and specific prevention 

7. RF Utility Patent No. 2521513 of 27.06.2014 for 
use of aethonium as an adjuvant for production 
of sorbate FMD vaccine 

8. RF Utility Patent No. 2526570 of 27.08.2014 for 
inactivated sorbate vaccine against Туре А FMD 

9. Decision of granting а patent of 17.03.2015 (pat-
ent number will bе assigned in Мay-June, this 
year) on application No. 201410б049 (009615) 
of 19.02.2014 for granting RF Utility patent for 
Туре А FMD Aphtae epizooticae virus strain for 
antigenicity and immunogenicity control and for 
production of biopreparations for diagnosis and 
specific prevention оf Туре А FMD.

Перечень патентов РФ на служебные изобретения 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», используемых при изготовлении 
противоящурных вакцинных препаратов 
RF utility patents for FGBI “ARRIAH” company’s inventions used for 
production of FMD vaccine preparations



ЯЩУ Р 
Foot-and-mouth diseases

ФГ БУ «ФЕ Д Е РА Л ЬН Ы Й Ц Е Н Т Р 
ОХ РА Н Ы ЗДОРОВЬЯ Ж И ВОТ Н Ы Х »
(ФГ БУ «ВН И И ЗЖ»)

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-18-56 
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
FGBI “A R R I A H”

Список зарубежных стран, в которых зарегистрирована 
вакцина против ящура сорбированная моно- и поли-
валентная (из вируса, выращенного в клетках ВНК-21) 
List of foreign countries where sorbat mono- and polyvalent FMD 
vaccine is registered (from thе virus grown in ВНК-21 cells)

Референтная лаборатория диагностики ящура 
Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease Diagnosis 
Тел.:8 (4922) 26-15-12,  26-17-65, 26-19-88  доб. 23-14

Лаборатория профилактики ящура 
Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease Prevention 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88  доб. 23-40

Референтная лаборатория по особо опасным болезням 
Reference Laboratory for Highly Dangerous Animal Diseases 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88 доб. 20-55

Страна регистрации Наименование препарата

Азербайджанская Республика ПЯВ типов А, О, Азия-1

Республика Арменин ПЯВ типов А, О, Азия-1

Республика Грузия ПЯВ типов А, О, Азия-1

Иордания ПЯВ типов А, О, Азия-1

Республика Казахстан
ПЯВ типа Азия-1, ПЯВ 

типов А, О, Азия-1

Республика Киргизия ПЯВ типов А, О, Азия-1

Ливанская Республика ПЯВ типов А, О, Азия-1

Moнголия ПЯВ типа О, А

Сирийская Арабская Республика ПЯВ типов А, О, Азия-1

Тайвань
ПЯВ типа O-Тайвань,  
ПЯВ типа O-Манисса

Республика Узбекистан ПЯВ типов А, О, Азия-1

ОАЭ
ПЯВ типов А, О, Азия-1, 

САТ-2

Королевство Саудовская Аравия
ПЯВ типов А, О, С, Азия-1, 

САТ-1, САТ-2, САТ-3

Бангладеш ПЯВ типов А, О, Азия-1

Пакистан ПЯВ типов А, О, Азия-1

Registration соuntrу Name of preparation

Republic of Azerbaijan Types А, О, Asia-1 FMD vaccines

Republic of Armenia Tуреs А, О, Asia-1 FMD vaccines

Republic of Georgia Types А, О, Asia-1 FMD vaccines

Jordan Types А, О, Asia-1 FMD vaccines

Republic of Кazakhstan
Tуре Asia-1 FMD vaccines,  

Types А, О, Asia-1 FMD vaccines

Republic of Kirghizia Tуреs А, О, Asia-1 FMD vaccines

Lebanon Tуреs А, О, Asia-1 FMD vaccines

Mongolia Туре А, О FMD vaccines

Syrian Аrаb Republic Tуреs А, О, Asia-1 FMD vaccines

Taiwan
Туре O-Taiwan FMD vaccines, 
Туре O-Мanisa FMD vaccines

Republic of Uzbekistan Tуреs А, О, Asia-1 FMD vaccines

United Аrab Emirates
Types А, О, Asia-1,  

SAT-2 FMD vaccines

Kingdom of Saudi Arabia
Types А, О, С, Asia-1, SAT-1, SAT-2, 

SAT-3 FMD vaccines

Bangladesh Tуре А, О, Asia-1 FMD vaccines

Pakistan Туре А, О, Азия-1 FMD vaccines
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Заразный узелковый дерматит
Lumpy skin disease

Lumpy skin disease (LSD)  
is a transboundary infectious disease 
of cattle characterized  
by fever, swelling in subcutaneous con-
nective tissue, development  
of nodules (lumps), eye lesions,  
and lesions in the mucous  
membrane of respiratory  
and gastrointestinal tracts.

Source  
of infection
It is considered that the agent is mainly transmit-
ted by blood-sucking insects, and to a lesser degree 
through direct and indirect contact. The virus pass-
es into the environment with rejected parts of skin 
(scabs), as well as through virus-containing milk, 
semen, saliva and blood.

Main routes  
of infection
Transmission of LSD virus is thought to be predom-
inantly by insects, and by natural contact in the ab-
sence of infected insect vectors.

Заразный узелковый дерматит (ЗУД)
или нодулярный дерматит (НД) –  
 трансграничная инфекционная болезнь 
КРС, сопровождающаяся лихорадкой, 
отеком подкожной соединительной 
ткани, образованием бугорков 
(узлов, нодул), поражением глаз, 
слизистой оболочки дыхательного 
и пищеварительного трактов.

Источники возбудителя  
инфекции
Источником возбудителя инфекции являются 
больные, переболевшие животные, а также ла-
тентные вирусоносители. 

Основные пути распространения
Считается, что передача возбудителя осущест-
вляется преимущественно с участием кровосо-
сущих насекомых, в меньшей степени – путем 
прямого и непрямого контакта. В окружающую 
среду вирус попадает с отторгаемыми кусочка-
ми пораженной кожи и с вируссодержащими мо-
локом, спермой, слюной и кровью.

Генерализованная форма болезни. На всей поверхности тела (голова, шея, туловище) образуются нодулы размером от 1 до 4 см
Systemic disease. 1-4 cm nodules are formed all over the body surface (head, neck, and corpus)
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Заразный узелковый дерматит 
Lumpy skin disease 

Поражения нодулами на коже вымени и сосках.  
Нодулы сливаются образуя конгломераты 5-7 см

Nudules on the udder skin and nipples.  
The nodules merge forming 5-7 cm conglomerates 

К линическ а я к артина
Инкубационный период от 3 до 30 дней (по дан-
ным МЭБ 28 дней). В начальной стадии болезни 
отмечается лихорадка до 40°С, снижение аппе-
тита и молочной продуктивности. Поверхност-
ные лимфоузлы увеличены. При генерализован-
ной форме на коже шеи, груди, живота, паха, 
конечностей, головы, вымени образуются плот-
ные круглые или несколько вытянутые узелки с 
плотной поверхностью, диаметром 0,5-7 см, вы-
сотой до 0,5 см.

Лабораторные исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1. Смывы из носовой полости, конъюнктивы 

глаз, биоматериал в виде биопсии поврежден-
ных участков кожного покрова.

2. Патологический материал: бугры (узлы, ноду-
лы), поврежденные поверхностные лимфати-
ческие узлы.

3. Стабилизированную кровь.

Диагностик а заболевания
Диагностируют на основании клинико-эпизо-
отологических данных, патологоанатомических 
изменений в органах и тканях с обязательным 
подтверждением лабораторными методами 
ПЦР, вирусовыделение.

Иммунитет и специфическ а я  
профилактик а
Для специфической профилактики заразного 
узелкового дерматита или нодулярного дерма-
тита КРС используют гетерологичную аттену-
ированную вирус-вакцину из вируса оспы овец 
и/или оспы коз, в соответствии с инструкциями 
по их применению.

Clinical signs
The incubation period lasts from 3 to 30 days (28 
days according to the OIE data). The early stage of 
the disease is characterized by fever up to 40°С, de-
creased appetite and milk productivity. Superficial 
lymph nodes are enlarged. The generalized form is 
characterized by firm, rounded or oval nodules with 
hard surface, 0.5-7 cm in diameter, 0.5 cm in height 
on the skin of the neck, breast, stomach, groin, legs, 
head, udder.

Laboratory Tests
The following materials shall be submitted for the 
laboratory testing:
1. Swabs from the nasal cavity, conjunctiva, skin bi-

opsy material. 
2. Pathological material: nodules (lumps), affected 

superficial lymph nodes.
3. Stabilized whole blood.

Diagnosis
The disease is diagnosed based on clinical signs and 
epidemical data as well as on post-mortem findings 
in organs and tissues and shall be confirmed by such 
laboratory methods as PCR and virus isolation.
Laboratory confirmation of lumpy skin disease is 
better performed using polymerase chain reaction 
(PCR). Enzyme-linked immunosorbent assay (ELI-
SA) for antigen detection as well as ELISA based 
on highly purified whole-virus antigen have been 
described.

Immunity  
and specific prevention
For specific LSD prevention in cattle attenuated vac-
cine based on heterologous sheep pox and/or goat 
pox virus should be used in accordance with the 
package leaflet.
Four live attenuated strains of capripoxvirus have 
been used as vaccines specifically for LSD control: 
a strain of Kenyan sheep and goat pox virus, Yugo-
slavian RM 65 sheep pox strain, Romanian sheep 
pox strain and lumpy skin disease virus strain from 
South Africa. All strains of capripoxvirus whether of 
bovine, ovine or caprine origin, share a major neu-
tralising site, so that animals recovered from the in-
fection with one strain are resistant to the infection 
with any other strain.
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Оспа овец и коз
Sheep and goat pox 

Оспа овец и коз – 
высококонтагиозная особо опасная 
болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой и образованием 
в эпителии кожи и слизистых 
оболочек папулезно-пустулезных 
поражений. Болезнь наносит 
овцеводству огромный ущерб, 
слагающийся из потерь от гибели 
и вынужденного убоя больных 
животных, снижения продуктивности, 
затрат на проведение ветеринарно-
санитарных и охранно-карантинных 
мероприятий.

Источники  
возбудителя инфекции
Источник возбудителя инфекции –  больные 
и переболевшие животные.

Основные пути  
распространения
Больные животные рассеивают вирус во внеш-
ней среде с подсыхающими и отторгающимися 
оспенными корками. Вирус, выделяемый со сли-
зью из носа, может передаваться аэрогенным пу-
тем. Не исключен алиментарный путь заражения 
при попадании вируса на слизистую оболочку ро-
товой полости. При поражении молочной железы 
вирус выделяется с молоком. Инфицированные 
предметы служат источником заражения. Зара-
жение может происходить через комаров и мух.

К линическ а я к артина
Инкубационный период продолжается 4–14 
дней. Проявление болезни начинается с опуха-
ния век и появления серозно-слизистого и сероз-
но-гнойного истечения из глаз и носа. Дыхание 
затруднено и сопровождается сопящим шумом. 
Оспенную сыпь чаще обнаруживают на голове, 
губах, вокруг глаз, на внутренней поверхности 
передних и задних конечностей, на мошонке 
и крайней плоти у самцов, а также на коже выме-
ни и слизистой оболочке срамных губ у самок. 
Вначале сыпь имеет вид круглых розоватых пят-

Sheep and goat pox is a contagious 
and highly dangerous animal disease 
characterized by fever, papules and 
pustules in epithelium and in mucous 
membranes. The disease causes great 
damage to sheep farming associated 
with mortality losses and killing 
of diseased animals, drop in animal 
productivity, expenses on sanitary and 
quarantine measures.

Sources of the infection agent
Diseased and convalescent animals are the source 
of the infection agent. 

Main routes of the infection
The diseased animals shed the virus into the envi-
ronment in dry scabs. The virus excreted in nasal 
discharge can be spread by the airborne route. 
Food-borne transmission is also possible when the 
agent gets into oral mucosa.  If mammary glands are 
affected, the virus can be shed in milk. Contaminat-
ed things can be another source of infection. Mos-
quitoes and flies can be also virus vectors.

Clinical signs 
The incubation period lasts for 4-14 days. The disease 
initially manifests itself as swollen eyelids, seromu-
cous and seropurulent nasal and conjunctival secre-
tions, dyspnea accompanied by sniffing. Pox rash is 
mostly detected on the head, lips, around the eyes, 
on the inner sides of the fore- and hindlimbs, on mar-
supium and prepuce in males, and on the udder skin 
and mucous membranes of pudendal lips in females. 
Lesions, first looking like round, slightly swollen pink 
spots progress on day 1-2 to tight well-rounded pap-
ules with a high red belt line.  They rapidly grow in 
size. Temperature grows up to 40- 410C.  In severe 
forms exanthema appears on large skin areas: sepa-
rate papules tend to converge to form large, conspic-
uous skin lesions subject to purulent inflammation. 

Laboratory tests
The following materials are submitted for laborato-
ry tests: 
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нышек с незначительным отеком по периферии. 
Через 1…2 дня пятнышки превращаются в плот-
ные округлые папулы, окруженные возвышаю-
щимся красным пояском. Они быстро увеличи-
ваются в размере. Температура тела повышается 
до 40…41 °C. При тяжелом течении оспы экзан-
тема покрывает большие участки кожи: отдель-
ные папулы, сливаясь между собой, образуют 
сплошные поражения значительных участков 
кожи, подвергающихся гнойному воспалению.

Лабораторные исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1) смывы из носовой полости;
2) патматериал: поражения кожи (папулы, пу-

стулы), легкие, лимфатические узлы;
3) сыворотки крови и стабилизированную 

кровь.

Диагностик а заболевания
Диагноз на оспу ставят на основании анализа 
эпизоотологических, клинических, электрон-
ной микроскопии, патологоанатомических дан-
ных и результатов лабораторных исследований, 
включая биопробу.
Серологический метод диагностики основан 
на выявлении в сыворотке крови при помощи ре-
акции нейтрализации антител к антигену вируса 
оспы. Применяют так же другие реакции: связы-
вания комплемента (РСК), имунофлуоресценции 
(РИФ), иммуноферментного анализа (ИФА). Для 
выявления возбудителя в пробах биоматериа-
ла используют полимеразно цепную реакцию 
(ПЦР), реакцию диффузной преципитации (РДП).

Иммунитет и специфическ а я 
профилактик а
Переболевшие животные приобретают иммуни-
тет не менее чем на 2 года. Для специфической 
профилактики оспы овец применяют культу-
ральную вирус-вакцину из аттенуированного 
штамма, которая создает у привитых животных 
иммунитет длительностью до 12 мес.

1) Nasal swabs; 
2) Pathological material: skin lesions (papules, pus-

tules), lungs, lymph nodes; 
3) Sera and stabilized blood. 

Diagnosis
The disease is diagnosed based on the analysis of 
epizootological, clinical data, electron microscopy, 
post-mortem data and laboratory test results in-
cluding bioassay. 
Serological diagnosis is based on detection of any-
bodies to pox virus in sera samples using neutral-
ization test. Other tests are also used: complement 
fixation test (CFT); immunofluorescence test (IFT), 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 
Polymerase chain reaction (PCR) and diffusion pre-
cipitation test (DP) are used to detect the agent in 
biomaterial samples. 

Immunity and specific prevention
The convalescent animals have immunity for at 
least two years. Cultural virus vaccine from atten-
uated strain inducing immunity in vaccinated ani-
mals up to 12 months is used for specific prophylax-
is of sheep pox. 
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Вирусвакцина против оспы овец и заразного 
узелкового дерматита КРС культуральная сухая 
«SheepPox-LSD вак»
Cultural dry virus vaccine against sheep pox  
and lumpy skin disease “SheepPox-LSD vac”

 Заболевание: Оспа овец и ЗУД КРС 
 Штамм/серотип: «ВНИИЗЖ» 
 Вид: живая, сухая, культуральная 
 Фасовка: флакон, 2 и 4 см3 
 СТО: 00495527-0029-2017

 Disease: Sheep pox 
 Strain/serotype: ARRIAH 
 Type: live, dry, cultural 
 Container: 2 and 4 cm3 flask  
 STO: 00495527-0029-2017

Описание
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации овец против оспы и КРС против 
заразного узелкового дерматита в неблагополуч-
ных и угрожаемых пунктах и хозяйствах. Лекар-
ственная форма –  лиофилизированная масса. 
По внешнему виду вакцина представляет собой 
однородную сухую пористую массу светло-жел-
того цвета, полностью растворяющуюся в сте-
рильном разбавителе: физиологическом раство-
ре или разбавителе универсальном для вакцин 
против вирусных болезней животных «УниСол».

Применение
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации против оспы овец и заразного 
узелкового дерматита КРС в неблагополучных 
и угрожаемых пунктах и хозяйствах. Запреще-
но прививать клинически больных и/или осла-
бленных животных.

Способ вакцинации
Вирусвакцину вводят овцам подкожно в бесшер-
стстый участок кожи (подмышечная область, 
подхвостовая складка) с соблюдением правил 
асептики в дозе 1 см3.
Перед применением сухую вирусвакцину, соблю-
дая правила асептики, растворяют в стерильном 
разбавителе: физиологическом растворе или раз-
бавителе универсальном для вакцин против ви-

Description
The vaccine is applied for preventive immunization 
of sheep against the disease and bovine cattle in af-
fected areas; zones and farms at risk. Pharmaceu-
tical form – freeze-dried mass. The vaccine is a ho-
mogeneous, dry, porous mass of light yellow color, 
totally dissoluble in sterile 0.9% sodium chloride 
solution (saline solution) for 1.5 minutes. 

Indications
The vaccine is used for preventive vaccination of 
sheep against pox and bovine cattle against lumpy 
skin desease in affected areas; zones and farms at 
risk. It is banned to vaccinate clinically diseased 
and/or weakened animals.

Route  
of administration 
The virus vaccine is administered to sheep subcuta-
neously into the hairless skin area (fore-flank, tail 
patch) in compliance with the hygiene regulations 
(dose of 1 cm3).
Before administration the dry virus vaccine is dilut-
ed in compliance with the sanitary rules in PBS solu-
tion cooled down to 4 °C. PBS is added into vaccine 
bottles with a syringe (2 cm3 into a bottle containing 
50 vaccine doses and 4 cm3 into a bottle containing 
100 vaccine doses), then the bottles are carefully 
shaken till complete re-suspension. 
After re-suspension the virus vaccine is pooled to-
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русных болезней животных «УниСол». Для чего 
во флакон, содержащий 50 прививных доз ви-
русвакцины, при помощи шприца вносят 2 см3, 
а во флакон, содержащий 100, 200 и 500 привив-
ных доз –  4 см3 стерильного разбавителя: физи-
ологического раствора или разбавителя универ-
сального для вакцин против вирусных болезней 
животных «УниСол» и тщательно встряхивают 
до полного ресуспендирования. После ресуспен-
дирования вирусвакцину объединяют с 48 см3, 
96 см3, 196 см3 и 496 см3 (для получения 50, 100, 
200 и 500 прививных доз соответственно) сте-
рильного разбавителя:физиологического раство-
ра или разбавителя универсального для вакцин 
против вирусных болезней животных «УниСол» 
и тщательно встряхивают. Для вакцинации ис-
пользуют шприцы и иглы, которые стерилизуют 
кипячением в течение 20 минут. Допускается 
использование одноразовых шприцов. Дезин-
фекция шприцов и игл химическими средствами 
не допускается. Поверхность кожи в месте введе-
ния вирусвакцины обрабатывают 70% этиловым 
спиртом или другими антисептиками.
При плановой вакцинации прививают овец 
с 3-месячного возраста. Ревакцинацию живот-
ных проводят через каждые 12 месяцев. В небла-
гополучном пункте и хозяйствах угрожаемой 
зоны вакцинируют животных всех возрастных 
групп, не имеющих признаков заболевания 
оспой, не зависимо от срока предыдущей вак-
цинации. При этом молодняк в возрасте до 6 
месяцев прививают двукратно с интервалом 14 
суток. Ревакцинируют молодняк через 6–7 ме-
сяцев, а взрослых животных –  через 12 месяцев. 
При плановой вакцинации для профилатики ЗУД 
(нодулярного дерматита) КРС прививают жи-
вотных с 3-месячного возраста. Ревакцинацию 
животных проводят через каждые 6 месяцев. В 
неблагополучном пункте и хозяйствах угрожае-
мой зоны вакцинируют животных всех возраст-
ных групп, не имеющих признаков заболевания 
нодулярным дерматитом. При этом молодняк в 
возрасте до 6 месяцев прививают двукратно с ин-
тервалом 14 суток. Через 12 месяцев молодняк и 
взрослых животных ревакцинируют. 
Вирусвакцину вводят КРС подкожно в область 
средней трети шеи, с соблюдением правил 
асептики, в дозе 1 см3. Перед применением су-
хую вирусвакцину, соблюдая правила асептики, 
растворяют охлажденным стерильным разбави-

gether with sterile PBS (48 cm3, 96 cm3, 196 cm3 
or 496 cm3) to get 50, 100, 200 and 500 vaccine 
doses, correspondingly, and carefully shaken. Sy-
ringes and needles that have been sterilized during 
20-minute boiling are used for vaccination. Dispos-
able syringes are also permitted. No chemicals are 
allowed for disinfection of syringes and needles. 
The skin surface at the injection site shall be treated 
with 70% alcohol or other disinfectants. 
In case of scheduled vaccination sheep are first vac-
cinated at the age of 3 months. Re-vaccination is 
carried out every 12 months. In the affected area 
and on the farms within the zone at risk animals 
of all age groups demonstrating no signs of the dis-
ease shall be vaccinated regardless of the last vacci-
nation date. The young animals (under 6 months) 
shall be vaccinated twice with a 14-day interval. In 
6-7 months the young animals are revaccinated and 
the mature animals are vaccinated in 12 months.

Immunity 
Virus vaccine induces immune response in vacci-
nated sheep on day 5 post one vaccination and du-
ration of the immunity is at least 12 months. The 
vaccine is innocuous and has no medical properties.  
In case of routine vaccination animals at the age of 
3 months or older are inoculated for LSD preven-
tion. The animals are revaccinated every 6 months. 
In infected settlement/area located in infected 
zone animals of all age groups without any LSD 
clinical signs are vaccinated irrespectively of the 
date of their previous vaccination. Young animals 
under 6 months of age are vaccinated twice at 14 
day interval. Young and adult animals are revacci-
nated 6 months later. The virus vaccine is aseptical-
ly administered to cattle at a dose of 1cm3 per ani-
mal subcutaneously in the middle third of the neck. 
Before administration the dry vaccine is aseptically 
dissolved with saline solution cooled to 4°C. To do 
this, 2 cm3 or 4 cm3 of saline solution are injected 
with a syringe in a bottle containing five inocula-
tion doses  or 10, 20, 50 inoculation doses of the 
vaccine, respectively, and  the bottle is thoroughly 
shaken till the vaccine is completely resuspended. 
After resuspension sterile saline solution is added 
to the virus vaccine as follows: 3 cm3 – to prepare 5 
inoculation doses, 6 cm3 – to prepare 10 inoculation 
doses, 16 cm3 – to prepare 20 inoculation doses, 46 
cm3 – to prepare 50 inoculation doses. Then it is 
thoroughly shaken.

Оспа овец и коз 
Sheep and goat pox
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телем: физиологическим раствором или разба-
вителем универсальным для вакцин против ви-
русных болезней животных «УниСол». Для чего 
во флакон, содержащий 5 прививных доз ви-
русвакцины, при помощи шприца вносят 2 см3, 
а во флакон, содержащий 10, 20 или 50 привив-
ных доз – 4 см3 стерильного разбавителя: физи-
ологического раствора или разбавителя универ-
сального для вакцин против вирусных болезней 
животных «УниСол» и тщательно встряхивают 
до полного ресуспендирования. После ресуспен-
дирования вирусвакцину объединяют с 3 см3 
(для получения 5 прививных доз), 6 см3 (для по-
лучения 10 прививных доз), 16 см3 (для получе-
ния 20 прививных доз), 46 см3 (для получения 50 
прививных доз) стерильного разбавителя: физи-
ологического раствора или разбавителя универ-
сального для вакцин против вирусных болезней 
животных «УниСол» и тщательно встряхивают.

Иммунитет
Вирусвакцина вызывает формирование иммун-
ного ответа продолжительностью не менее 12 
месяцев у привитых овец против оспы через 5 
суток и ЗУД (нодулярного дерматита) КРС через 
21 сутки у привитых животных. Вакцина без-
вредна, лечебными свойствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2 °C до 8 °C. Срок 
годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при 
соблюдении условий хранения и транспортиро-
вания. По истечении срока годности вирусвак-
цина к применению не пригодна.

Storage conditions 
The vaccine shall be stored and transported in a 
dry dark place at 2–8 °C. The vaccine shelf life is 24 
months from the production date, provided that its 
storage and transportation conditions are met. The 
virus vaccine cannot be used after the expiry date.  
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Вирусвакцина ассоциированная против оспы овец,  
оспы коз и заразного узелкового дерматита КРС 
культуральная сухая «Pox-LSD вак»
Dry cultural virus vaccine against sheep  
and goat pox “Pox-LSD vac”

 Заболевание: Оспа овец и оспа коз 
 Штамм/серотип: «ВНИИЗЖ» оспы овец  
  и «ВНИИЗЖ 2003» оспы коз 
 Вид: живая, сухая,  
  культуральная 
 Фасовка: флакон, 2 и 4 см3 
 СТО:  00495527-0029-2017

 Disease: sheep and goat pox 
 Strain/serotype: «ARRIAH» sheep pox and  
  «ARRIAH 2003» goat pox 
 Type: live, dry, cultural 
 Container: 2 and 4 cm3 flask  
 STO:  00495527-0029-2017

Оспа овец и коз 
Sheep and goat pox

Описание
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации овец и коз против оспы и КРС про-
тив заразного узелкового дерматита в неблагопо-
лучных и угрожаемых пунктах и хозяйствах. Ле-
карственная форма –  лиофилизированная масса. 
По внешнему виду вакцина представляет собой 
однородную сухую пористую массу светло-жел-
того цвета, полностью растворяющуюся стериль-
ном разбавителе: физиологическом растворе или 
разбавителе универсальном для вакцин против 
вирусных болезней животных «УниСол» в тече-
ние 1,5 минут.

Применение
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации овец и коз против оспы и КРС про-
тив заразного узелкового дерматита в неблаго-
получных и угрожаемых пунктах и хозяйствах. 
Запрещено прививать клинически больных и/
или ослабленных животных.

Способ вакцинации
Вирусвакцину вводят овцам и козам подкожно 
в бесшерстстый участок кожи (подмышечная 
область, подхвостовая складка) с соблюдением 
правил асептики в дозе 1 см3.

Description 
The vaccine is applied for preventive immunization 
of sheep and goats against sheep and goat pox in 
affected areas and zones and farms at risk. Pharma-
ceutical form - freeze-dried mass.  The vaccine is a 
homogeneous, dry, porous mass of light yellow col-
or, totally dissoluble in sterile 0.9% sodium chloride 
solution (saline solution) for 1.5 minutes. 

Indications
The vaccine is used for preventive vaccination of 
sheep and goats against sheep and goat pox in af-
fected areas and zones and farms at risk. It is banned 
to vaccinate clinically diseased and/or weakened 
animals.

Route  
of administration 
The virus vaccine is administered to sheep and 
goats subcutaneously into the hairless skin area 
(fore flank, tail patch) in compliance with the hy-
giene regulations (dose of 1cm3).  
Before administration the dry virus vaccine is dilut-
ed in compliance with the sanitary rules in PBS solu-
tion cooled down to 4°C. PBS is added into vaccine 
bottles with a syringe (2 cm3 into a bottle containing 
50 vaccine doses and 4 cm3 into a bottle containing 
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Перед применением сухую вирусвакцину, со-
блюдая правила асептики, растворяют ох-
лажденным стерильным разбавителем: фи-
зиологическим раствором или разбавителем 
универсальным для вакцин против вирусных бо-
лезней животных «УниСол». Для чего во флакон, 
содержащий 50 прививных доз вирусвакцины, 
при помощи шприца вносят 2 см3, а во флакон, 
содержащий 100, 200, 500 прививных доз –  4 см3 
стерильного разбавителя: физиологического 
раствора или разбавителя универсального для 
вакцин против вирусных болезней животных 
«УниСол» и тщательно встряхивают до полно-
го ресуспендирования. После ресуспендирова-
ния вирусвакцину объединяют с 48 см3, 96 см3, 
196 см3 и 496 см3 (для получения 50, 100, 200 и 
500 прививных доз соответственно) стериль-
ного разбавителя: физиологического раствора 
или разбавителя универсального для вакцин 
против вирусных болезней животных «УниСол» 
и тщательно встряхивают. Для вакцинации ис-
пользуют шприцы и иглы, которые стерилизуют 
кипячением в течение 20 минут. Допускается 
использование одноразовых шприцов. Дезин-
фекция шприцов и игл химическими средства-
ми не допускается. Поверхность кожи в месте 
введения вирусвакцины обрабатывают 70% эти-
ловым спиртом или другими антисептиками.
При плановой вакцинации прививают овец и 
коз с 3-месячного возраста. Ревакцинацию жи-
вотных проводят через каждые 12 месяцев. В 
неблагополучном пункте и хозяйствах угрожа-
емой зоны вакцинируют животных всех воз-
растных групп, не имеющих признаков заболе-
вания оспой, не зависимо от срока предыдущей 
вакцинации. При этом молодняк в возрасте до 6 
месяцев прививают двукратно с интервалом 14 
суток. Ревакцинируют молодняк через 6–7 ме-
сяцев, а взрослых животных – через 12 месяцев.
При плановой вакцинации для профилатики ЗУД 
(нодулярного дерматита) КРС прививают жи-
вотных с 3-месячного возраста. Ревакцинацию 
животных проводят через каждые 6 месяцев. В 
неблагополучном пункте и хозяйствах угрожае-
мой зоны вакцинируют животных всех возраст-
ных групп, не имеющих признаков заболевания 
нодулярным дерматитом. При этом молодняк в 
возрасте до 6 месяцев прививают двукратно с ин-
тервалом 14 суток. Через 12 месяцев молодняк и 
взрослых животных ревакцинируют. 

100 vaccine doses), then bottles are carefully shak-
en till complete re-suspension. 
After re-suspension the virus vaccine is pooled to-
gether with sterile PBS (48 cm3, 96 cm3, 196 cm3 or 
496 cm3) to get 50, 100, 200 and 500 vaccine dos-
es, correspondingly, and carefully shaken. Syringes 
and needles that are sterilized during 20-minute 
boiling are used for vaccination. Disposable syring-
es are also permitted. No chemicals are allowed for 
disinfection of syringes and needles. The skin sur-
face at the injection site shall be treated with 70% 
alcohol or other disinfectants. 
In case of scheduled vaccination, sheep and goats 
are first vaccinated at the age of 3 months. Re-vac-
cination is carried out every 12 months. In the af-
fected area and on the farms within the zone at risk 
animals of all age groups demonstrating no signs 
of the disease shall be vaccinated regardless of the 
last vaccination date. The young animals (under 6 
months) shall be vaccinated twice with a 14-day 
interval. In 6–7 months the young animals are re-
vaccinated and the mature animals are vaccinated 
in 12 months.    

Immunity 
Virus vaccine induces immune response in vaccinat-
ed sheep and goats on day 5 post one vaccination and 
duration of the immunity is at least 12 months. The 
vaccine is innocuous and has no medical properties. 

Storage conditions 
The vaccine shall be stored and transported in a 
dry dark place at 2–8 °C. The vaccine shelf life is 24 
months from the production date provided that its 
storage and transportation conditions are met. The 
virus vaccine cannot be used after the expiry date.    
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Оспа овец и коз 
Sheep and goat pox

Вирусвакцину вводят КРС подкожно в область 
средней трети шеи, с соблюдением правил 
асептики, в дозе 1 см3. Перед применением су-
хую вирусвакцину, соблюдая правила асепти-
ки, растворяют охлажденным разбавителем. 
Для чего во флакон, содержащий 5 прививных 
доз вирусвакцины, при помощи шприца вносят 
2 см3, а во флакон, содержащий 10, 20 или 50 
прививных доз – 4 см3 разбавителя и тщательно 
встряхивают до полного ресуспендирования. 
После ресуспендирования вирусвакцину объе-
диняют с 3 см3, 6 см3, 16 см3 или 46 см3 (для по-
лучения 5, 10, 20 или 50 прививных доз, соответ-
ственно) стерильного разбавителя и тщательно 
встряхивают.

Иммунитет
Вирусвакцина вызывает формирование иммун-
ного ответа продолжительностью не менее 12 
месяцев у привитых овец и коз против оспы че-
рез 5 суток и у привитого КРС против ЗУД через 
21 сутки. Вакцина безвредна, лечебными свой-
ствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2 °C до 8 °C. Срок 
годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при 
соблюдении условий хранения и транспортиро-
вания. По истечении срока годности вирусвак-
цина к применению не пригодна.

Тест-система для выявления генома полевых изолятов 
вируса заразного узелкового дерматита методом 
полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени «Заразный узелковый дерматит ПЦР РВ»
Test-kit for detection of LSDV field isolate genome  
using Real Time PCR

Описание
Тест-система предназначена для обнаружения ге-
нома полевых изолятов вируса заразного узелко-
вого дерматита (нодулярного дерматита) крупно-
го рогатого скота методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени.

Description
The test-kit serves to detect LSDV field isolate ge-
nome (lumpy skin disease) using Real Time PCR.

Composition
The kit consists of the following components:
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Состав
В состав набора входят следующие компоненты:
Иммуноспецифические компоненты:
• готовая ПЦР-смесь, объем 1,1000 см3 – 2 про-

бирки;
• фермент Taq ДНК-полимераза, объем 

0,0125 см3 – 1 пробирка;
• отрицательный контроль, объем 0,1000 см3 – 

1 пробирка;
• положительный контроль, объем 0,1000 см3 – 

1 пробирка.

Применение:
Набор предназначен для:
• контроля за распространением ЗУД в популяци-

ях естественно восприимчивых животных;
• подтверждение диагноза ЗУД у подозритель-

ных животных;
• выявление скрытых вирусоносителей ЗУД 

в стаде.

Форм а выпуск а
Компоненты тест-системы расфасованы в пла-
стиковые пробирки, соответствующего объема, 
с завинчивающимися крышками. Пробирки упа-
кованы в полиэтиленовые пакеты с замком или 
в коробки В каждый пакет или коробку вклады-
вают инструкцию по применению тест-системы.
Тест-система рассчитана на исследование 50 проб 
биологического материала.

Условия хранения
Срок годности набора 6 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в тем-
ном месте при температуре от минус 18 °C до ми-
нус 20 °C. Применение набора после истечения 
срока годности запрещено.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

Immunospecific components:
• finished PCR-mixture, volume 1.1000 cm3 – 

2 tubes;
• enzyme Taq DNA Polymerase, volume 

0.0125 cm3 – 1 tube;
• negative control, volume 0.1000 cm3 – 1 tube;
• positive control, volume 0.1000 cm3 – 1 tube.

Usage:
The kit is intended for:
• control of LSDV spread in populations of naturally 

susceptible animals;
• confirmation of LSD diagnosis in suspected ani-

mals;
• detection of latent LSDV carriers in the herd.

Dosage form
The test-kit components are filled in plastic tubes 
of a specific volume with screw caps. The tubes are 
packed in zip-lock plastic bags or boxes. Each plastic 
bag or box contains a test-kit package insert. The 
test-kit is designed for testing 50 samples of biolog-
ical material.

Storage conditions
Shelf life is six months from the production date if 
storage and transportation are carried out at –18°C 
to –20°C in the dark place. The test kit cannot be 
used after the expiration date.

Documentation
Each test-kit batch is accompanied with the pass-
port with characteristics of basic components in-
cluded into the test-kit.
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Инфекционный  
ринотрахеит
Infectious bovine  
rhinotracheitis
Инфекционный ринотрахеит  
(ИРТ, пузырьковая сыпь, 
инфекционный вульвовагинит, 
инфекционный ринит) –  
остропротекающая контагиозная 
болезнь КРС, характеризующаяся 
катарально-некротическими 
поражениями дыхательных путей, 
лихорадкой, общим угнетением 
и конъюнктивитом, а также 
пустулезным вульвовагинитом 
и абортами.

Источники возбудителя 
инфекции
Источником возбудителя инфекции являются 
больные животные и латентные вирусоноси-
тели. После заражения вирулентным штаммом 
все животные становятся латентными носите-
лями вируса.

Основные пути  
распространения
Факторами передачи вируса служат воздух, кор-
ма, сперма, транспортные средства, предметы 
ухода, птицы, в том числе антропогенный. Ви-
рус выделяется во внешнюю среду с носовым се-
кретом, истечениями из глаз и половых органов, 
с молоком, мочой, калом и спермой.

Клиническая  
картина
КРС болеет независимо от пола и возраста. Инку-
бационный период в среднем составляет 2–4 дня. 
Болезнь может протекать в различных формах.
У новорожденных телят протекает в виде гене-
рализованной инфекции, в половине случаев 
заканчивающаяся летальным исходом. Вирусе-
мия сопровождается общим угнетением живот-
ного, лихорадкой.
Респираторная форма инфекции характеризует-
ся внезапным повышением температуры тела, 

Infectious bovine rhinotracheitis  
(IBR, infectious pustular 
vulvovaginitis, infectious rhinitis) 
is an acute contagious disease  of cattle 
characterized by catarrhal and necrotic 
lesions of the respiratory tract, fever, 
depression and conjunctivitis as well as 
pustular vulvaginitis and abortions.

Sources of the infection agent
Diseased animals and latent virus carrier animals 
are the sources of the infection agent. All animals 
become latent virus carriers after their infection 
with the virulent virus strain.

Main routes of the infection
The virus is transmitted through air, feed, semen, 
vehicles, livestock handling tools, by birds and an-
thropogenic route. The virus is shed with nasal se-
cretions, ocular and genital discharges, milk, urine, 
feces and semen.

Clinical signs
Both male and female cattle of all ages are affect-
ed. The incubation period lasts for 2–4 days. The 
disease can run various courses. Newborn calves 
demonstrate systemic infection that is fatal to a half 
of the affected calves. Calves manifest viremia to-
gether with general depression and fever. 

Гиперемия носового зеркала у телят («Красный нос») 
Hyperemia of muzzle in calves (“Red nose”)
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гиперемией слизистой оболочки носа («красный 
нос»), носоглотки и трахеи, угнетением, сухим 
кашлем, ринитом и пенистым слюноотделением 
и конъюнктивитом. В последствии развивается 
хроническая серозно-гнойная пневмония.
При генитальной форме поражаются наруж-
ные половые органы. У быков-производителей 
развиваются орхиты, что может стать причи-
ной бесплодия. Инфицированная сперма может 
стать причиной мертворожденности, абортов 
и бесплодия у коров. У коров наблюдаются абор-
ты, и гибель плода в утробе матери через 3 неде-
ли после заражения.
Латентное течение болезни чаще всего наблю-
дают при генитальной форме. В эпителии вла-
галища и его преддверии и вульве образуются 
многочисленные пустулы (пустулезный вульво-
вагинит). У больных быков процесс локализует-
ся на препуции и половом члене. Также при ИРТ 
встречаются случаи острого мастита.
При менингоэнцефалитах отмечают расстрой-
ство двигательных функций и нарушение рав-
новесия. Болезнь сопровождается мышечным 
тремором, мычанием, скрежетом зубов, кон-
вульсиями, слюнотечением. Характерна для те-
лят 2–6-месячного возраста.
Атипичная форма характеризуется отсутствием 
характерных симптомов болезни. Появляется 
остропротекающая диарея.

Respiratory disease is characterized with sudden in-
crease in body temperature, hyperemia of nasal mu-
cosa (“red nose”), nasopharynx and trachea mucosa, 
depression, dry cough, rhinitis and foam salivation 
and conjunctivitis. Later, chronic serous purulent 
pneumonia develops.
Genital disease affects pudenda. Orchitis develop in 
bulls that results in their infertility. Infected semen can 
cause stillbirths, abortions and dam’s infertility. Abor-
tions and fetal deaths 3 weeks after infection occur in 
dams. Genital disease often remains latent. Multiple 
pustules form on vagina, vaginal vestibule and vulva 
epithelium (pustular vulvovaginitis). In diseased bulls 
pustules form on preputium and penis. Also, IBR can 
cause acute mastitis. Meningoencephalitis is charac-
terized by motor dysfunction and balance disorder. 
Diseased animals manifest muscle tremors, mooing, 
teeth grinding, convulsions, salivation. Meningoen-
cephalitis typically occurs in 2–6-month-old calves. 
Atypical disease is characterized by absence of specific 
symptoms. Acute diarrhea can occur in animals. 

Laboratory tests
The following is submitted for laboratory testing:
1) nasal, vaginal and prepitium swabs;
2) pathological materials from diseased and emer-

gency slaughtered  animals: pieces of nasal sep-
tum, trachea, lung, liver, spleen, brain, regional 
lymph nodes;

Гиперемия и отек слизистой оболочки носовых ходов и раковин 
с наличием небольшого количества серозного экссудата в полости носа
Hyperemia and swollen mucosa of sinus maxillaries and nasal conchae 
with small amount of serous exudate in the nasal cavity

Эрозии на носовом зеркале (засохший экссудат)
Erosions on the muzzle (dried nasal exudate)
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Лабораторные  
исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1) смывы из носовой полости, влагалища, пре-

пуция;
2) патологический материал от больных или 

вынужденно убитых животных: кусочки но-
совой перегородки, трахеи, легкого, печени, 
селезенки, мозга, региональных лимфоузлов;

3) парные пробы сыворотки крови, взятые от од-
них и тех же животных с интервалом 2–3 недели.

Диагностик а  
заболевания
Диагностируют на основании клинико-эпизо-
отологических данных, патологоанатомических 
изменений в органах и тканях с обязательным 
подтверждением лабораторными методами. Ла-
тентную инфекцию устанавливают только лабо-
раторными исследованиями.
ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществляет диагностику 
серологическими методами: ИФА (иммунофер-
ментный анализ), РМН (реакция микронейтра-
лизации); молекулярно-биологическими ме-
тодами: ПЦР (полимеразная цепная реакция); 
вирусологическими методами: выделение воз-
будителя в культуре клеток.

Иммунитет  
и специфическ а я  
профилактик а
Основным условием профилактики ИРТ являет-
ся строгое соблюдение рекомендаций по выра-
щиванию и откорму КРС, по предотвращению 
заноса возбудителя в хозяйство, по повышению 
резистентности организма животных и по сво-
евременной диагностике, выделению и изоля-
ции больных животных, а так же обезврежива-
нию вируса во внешней среде.
Для поддержания достаточного уровня антител 
в крови необходима периодическая стимуляция 
специфическими вакцинными препаратами. 
Всем телятам, вакцинированным до 6-месячно-
го возраста, необходима ревакцинация.

3) paired sera collected from the same animals with  
a 2–3 week interval.

Diagnosis
Diagnosis is based on epidemiological data, clinical 
signs and postmortem findings in organs and tissues 
and shall be further confirmed by laboratory tests. 
The latent infection is diagnosed by laboratory tests 
only. The FGBI “ARRIAH” performs diagnosis by 
serological methods (ELISA, virus microneutraliza-
tion test), molecular-biological methods (PCR) and 
virological methods (virus isolation in cell culture).

Immunity and specific prevention
Strict compliance with the recommendations on cat-
tle rearing and fattening, prevention of agent intro-
duction to the farm, animal resistance improvement 
and timely diagnosis, diseased animal identification 
and isolation as well as viral decontamination of the 
environment are essential for IBR prophylaxis.
Regular specific vaccination is required for main-
taining appropriate antibody levels in animals. It is 
required to revaccinate all calves vaccinated under 
6 months of age.
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Vir al diarrhoea

Вирусная диарея
Viral diarrhoea

Вирусная диарея  
(ВД, болезнь слизистых) –  
остропротекающая контагиозная 
болезнь преимущественно телят, 
характеризующаяся лихорадкой, 
эрозийно-язвенными поражением 
слизистых оболочек ротовой полости, 
пищевода и пищеварительного тракта, 
профузной с примесью крови диареей, 
слизисто-гнойными истечениями 
из носовой полости, а у стельных 
коров абортами.

Источники  
возбудителя инфекции
Основной источник возбудителя инфекции –  
больные животные, выделяющие вирус во внеш-
нюю среду со слюной, слезным секретом, мочой, 
калом и спермой. Вирус ВД КРС может быть вы-
делен из крови и кала больных животных в пе-
риод острого течения болезни. В высоких кон-
центрациях вирус обнаруживают на слизистых 
оболочках верхних дыхательных путей, кишеч-
ника; в меньших –  в средних и нижних отделах 
респираторной системы; в низких –  в печени, 
селезенке, почках.

Основные пути 
распространения
Вирус ВД может персистировать среди овец, 
коз, свиней, что способствует созданию ре-
зервуара возбудителя инфекции. Вирусоноси-
тельство может быть в течение 4 месяцев. Ви-
рус передается с кормом и питьевой водой, при 
естественном и искусственном осеменении, 
а также интраплацентарно.

К линическ а я к артина
Инкубационный период болезни длится 2-6 
дней. Болезнь протекает остро, подостро, хрони-
чески и в абортивной форме. Симптомы, тяжесть 
переболевания, широта распространения и про-
цент летальности значительно варьируются. 
Возбудитель может поражать до 100% животных 
в стаде. Летальность составляет от 10 до 90%.

Viral diarrhoea (VD, mucosal disease) 
– is an acute contagious disease which  is 
most common in young cattle and which is 
manifested by fever, erosive-ulcer lesions 
on mucous membrane in the mouth cavity, 
esophagus and digestive route, profuse 
bloody diarrhoea, mucopurulent nasal 
discharges and abortions in pregnant cows.

Source of infection
The main source of infection is diseased animals, 
shedding virus in their saliva, lacrimal secretion, 
urine, faeces and semen. Bovine viral diarrhoea vi-
rus can be isolated from the blood and faeces of the 
diseased animals during the acute stage of the infec-
tion. The virus can be detected at high concentra-
tions on the mucosa of the upper respiratory tract 
and intestinal tract; at medium concentrations – in 
the middle and lower respiratory tracts; at low con-
centrations – in the liver, spleen, kidneys.

Main routes  
of infection
VDV may be persistent in sheep, goats and pigs 
which may become the main reservoir of the virus. 
Animals may remain virus carriers up to 4 months. 
The virus is transmitted with infected feed and wa-
ter, during natural and artificial insemination as 
well as intraplacentary.

Clinical signs
Incubation period lasts from 2 to 6 days. The dis-
ease can be acute, subacute, chronic and abortive. 

Серозные истечения из носовой полости 
Serous discharge from the nasal cavity
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Возникновению болезни способствуют снижа-
ющие резистентность факторы: антисанитария, 
неблагоприятный микроклимат в помещении, 
несбалансированное кормление (особенно при 
недостатки в рационе витаминов и минераль-
ных веществ), отсутствие моциона и т. д.
При внутриутробном заражении телята, как 
правило, рождаются гипотрофиками, в первые 
24 часа жизни у них развивается гастроэнтерит 
с гиперемией слизистой оболочки ротовой по-
лости, воспалением десен, саливацией, иногда 
эрозиями на небе. У пораженных телят могут 
наблюдаться клинические признаки поражение 
ЦНС, которые характеризуются атаксией, кри-
вошеестью, тремором мышц и опистотонусом.
Острое течение наблюдается преимущественно 
среди молодняка. Длительность болезни 1–2 не-
дели. Характеризуется лихорадкой, угнетением, 
серозным, а позже слизистым и слизисто-гной-
ным истечением из носа, отсутствием аппети-
та, диареей. Фекалии становятся водянистыми, 
темно-бурого цвета, с примесью слизи, сгустков 
крови, фибринозных отторжений, пузырьков 
зловонных газов. Животные быстро худеют, уг-
нетены, сгорбленны, с взъерошенной шерстью. 
Со временем появляется отек в подчелюстной 
области, развивается умеренная тимпания.
Подострое течение чаще у телят 2–6-месячного 
возраста: у животных отсуствует аппетит, темпе-
ратура тела поднимается на 0,5–1,5°C, отмечают 
кратковременную диарею, лейкопению, появля-
ется хромота. У телят 2–4-месячного возраста 
может развиться респираторная форма болезни, 

Clinical presentations, severity, spread extent and 
mortality rate vary significantly. Up to 100% of an-
imals in the herd may be exposed to the virus. The 
mortality rate is 10–90%.
The following resistance-decreasing factors contrib-
ute to the occurrence of the disease: insanitary con-
ditions, unfavorable microclimate inside the facili-
ties, unbalanced feeding (especially due to the lack 
of vitamins and minerals), lack of exercise, etc.
Fetal infection leads to the birth of calves with hy-
pertrophy; within the first 24 hours they develop 
gastroenteritis with oral mucosa hyperaemia, gum 
inflammation, salivation and sometimes palatal 
erosions. Infected calves can demonstrate clinical 
signs of CNS damage characterized by ataxia, screw 
neck, muscular shivering and opisthotonus.
Acute infections with BVDV are encountered more 
frequently in young animals. The disease lasts for 1–2 
weeks and is characterized by fever, depression, serous 
and later mucosal and mucopurulent nasal discharges, 
anorexia, diarrhea. The faeces become watery, of dark 
reddish colour, they contain mucous, blood clots, fibrin 
and foul bubbles. Infected animals demonstrate rapid 
weight loss, depression, hunched back and rough hair 
coat. Later they develop swelling in the submandibular 
region and moderate tympanitis.
Subacute disease is mainly observed in 2–6 month 
old calves and is manifested by anorexia, increase in 
body temperature by 0.5–1.5°C, short-term diarrhea, 
leucopenia, lameness. The respiratory form of the 
disease may occur in 2–4 month old cattle. It is char-
acterized by rhinitis, mucosal erosions of hard palate 
as well as by the clinical signs of bronchopneumonia.

Геморрагии, гиперемия, отек слизистой оболочки сычуга
Hemorrhages, hyperemia, swollen mucosa of abomasum membrane

На губах и деснах округлые или продолговатые с резко ограниченными 
краями эрозии, синюшность десен
Round- or oblong-shaped sharp edged erosions on lips and gums; gum 
cyanosis
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которая наряду с ринитом, эрозиями на слизи-
стой оболочке верхнего неба характеризуется 
признаками хронической бронхопневмонии.
Хроническое течение нередко развивается у жи-
вотных, болевших остро и подостро, но может 
протекать самостоятельно изначально. Появля-
ются серозные истечения из носа, глаз. Наблю-
дается длительная изнуряющая диарея, разви-
вается кахексия. Переболевшие телята долгое 
время остаются вирусоносителями.
Абортивная форма болезни проявляется у мо-
лодняка старшего возраста и характеризуется 
незначительной кратковременной лихорадкой, 
слабовыраженным ринитом, иногда диареей. 
Через 3–4 дня больные клинически выздорав-
ливают.

Лабораторные исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1) смывы со слизистой оболочки носовой и рото-

вой полости;
2) ректальные и вагинальные смывы;
3) стабилизированную кровь, парные пробы сы-

воротки крови, взятые от одних и тех же жи-
вотных с интервалом 2–3 недели;

4) патологический материал от больных или вы-
нужденно убитых животных: кусочки легких 
с бронхами, селезенку, лимфатические узлы, 
миндалины, пораженные участки ЖКТ, кал.

Диагностик а заболевания
Диагностируют на основании клинико-эпизо-
отологических данных, патологоанатомических 
изменений в органах и тканях с обязательным 
подтверждением лабораторными методами.
ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществляет диагностику 
серологическими методами: ИФА (иммунофер-
ментный анализ), РМН (реакция микронейтра-
лизации); молекулярно-биологическими ме-
тодами: ПЦР (полимеразная цепная реакция); 
вирусологическими методами: выделение воз-
будителя в культуре клеток.

Иммунитет  
и специфическ а я  
профилактик а
Животные-реконвалесценты приобретают 
устойчивость к повторному заражению не ме-
нее чем на 1 год. Однако у них образуется несте-
рильный иммунитет –  отмечается длительное 

Аборты во второй половине стельности
Abortions during late pregnancy

Chronic disease often develops  in animals with acute 
and subacute forms, however, it can occur inde-
pendently from the very beginning. Serous nasal and 
eye discharges appear. A long-term wasting diarrhea 
can be observed, cachexia develops. Convalescent 
young cattle remain virus carriers for a long time.
Abortive disease occurs in older calves and is char-
acterized by insignificant short-term fever, mild 
rhenites and sometimes diarrhea. Clinically dis-
eased animals recover in 3–4 days.

Laboratory Tests
The following materials shall be submitted for the 
laboratory testing:
1) mucosal swabs from nasal and mouth cavities;
2) rectal and vaginal swabs;
3) stabilized whole blood, paired serum samples 

taken from one and the same animals with 2–3 
week interval;

4) pathological material taken from the diseased or 
emergency slaughtered animals: pieces of lungs 
and bronchi, spleen, lymph nodes, tonsils, affect-
ed parts of gastro-intestinal tract, faeces.

Diagnosis
The disease is diagnosed based on clinical signs and 
epidemical data as well as on post-mortem findings 
in organs and tissues and shall be confirmed by the 
laboratory methods.
The FGBI “ARRIAH” performs diagnosis using such 
serological methods as ELISA (enzyme-linked im-
munosorbent assay), MNT (microneutralization 
test); such biological methods as PCR (polymerase 
chain reaction); such virological methods as virus 
isolation in cell culture.
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вирусоносительство, которое связано с имму-
нодепрессивным действием вируса. Новоро-
жденные телята, получившие молозиво от им-
мунных коров в первые 2 часа жизни, обладают 
колостральным иммунитетом 4–5 недель.
Основным условием профилактики ВД является 
строгое соблюдение рекомендаций по выращи-
ванию и откорму КРС. Необходимо проводить 
меры по предотвращению заноса возбудителя. 
Проводить комплекс мер, направленных на по-
вышение резистентности организма животных, 
своевременную диагностику, выделение и изо-
ляцию больных животных, обезвреживание ви-
руса во внешней среде.
Для поддержания достаточного уровня антител 
в крови необходима периодическая стимуляция 
специфическими вакцинными препаратами.

Immunity and specific prevention
Convalescent animals become resistant to reinfec-
tion for at least one year. However, they develop 
non-sterile immunity and they can be virus carriers 
for a long time which is the result of the virus’s im-
munosuppressive action. Newborn calves receiving 
colostrum from the immune cows within the first 2 
hours of their life have a colostral immunity up to 
4–5 weeks.
Strict compliance with the recommendations on 
cattle rearing and fattening is essential for the vi-
ral diarrhoea prevention. Measures should be tak-
en to prevent the introduction of the agent. A set 
of measures aimed at the increase of animal resis-
tance, timely diagnosis, detection and isolation of 
the infected animals, viral decontamination of the 
environment should be performed.
Regular specific vaccination of animals is required 
to maintain appropriate antibody levels.

Парагрипп-3
Bovine parainfluenza-3
Парагрипп‑3 (ПГ‑3, инфекционный 
бронхит, бронхопневмония, 
острый катар верхних дыхательных 
путей, транспортная лихорадка, 
параинфлуенца‑3) –  острое 
контагиозное заболевание КРС, 
преимущественно молодняка 
до 6-месячного возраста, 
характеризующееся катарально-
гнойным поражением органов 
дыхания, лихорадкой, общим 
угнетением, приступами сухого, 
болезненного кашля, катаральным 
конъюнктивитом.
Источники возбудителя инфекции
Источник возбудителя инфекции 
больные животные и вирусоносители. 
Вирус выделяется из экскретов 
респираторной системы больных 
животных, из гортани и трахеи, 
легких, миндалин и бронхиальных 
лимфоузлов.

Parainfluenza‑3 (PI‑3, infectious 
bronchitis, bronchopneumonia, acute 
catarrh of the upper respiratory 
tract, shipping fever, parainfluenza‑3) 
is an acute contagious bovine disease 
mainly in young animals under 6 months, 
characterized by catarrhal-purulent 
lesions of the respiratory tract, fever, 
depression, dry painful cough attacks and 
catarrhal conjunctivitis.

Sources of the infection agent
Diseased animals and virus carriers are the source 
of the infection agent. The virus is shed with the 
excretions of respiratory tract of the diseased ani-
mals, throat and trachea, lungs, tonsils and bron-
chial lymph nodes.

Main routes of the infection
Animals are infected by the aerosol, contact and oral 
routes. Transportations and animal overcrowding 
contribute to the infection spread. Bovine parain-
fluenza-3 is characterized by high contagiosity with 
90–100% of infected animals. However in its clini-
cal form it is often manifested by small outbreaks 
rather than becomes an epidemic. The disease more 
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Легкие гиперемированы, видны участки уплотнения  
красного цвета, окруженные зоной эмфиземы
Hyperemic lungs with visible red coloured carnification  
surrounded with emphysema

Серозные истечения из носовой полости
Serous discharge from the nasal cavity

Основные пути 
распространения
Заражение животных происходит воздушно-ка-
пельным, контактным путями и перорально. Рас-
пространению способствуют транспортировки 
и скученность животных. ПГ-3 характеризуется 
высокой контагиозностью, поражением 90–100% 
животных, однако в клинической форме чаще 
проявляется небольшими вспышками и редко 
принимает характер эпизоотии. Чаще всего бо-
лезнь возникает при стойловом содержании жи-
вотных в хозяйствах с высокой концентрацией 
телят и, особенно при комплектовании поголо-
вья с неравномерным иммунным фоном, среди 
которого находятся вирусоносители. Тяжелое 
течение болезни отмечают среди телят, нахо-
дящихся в помещениях с высокой влажностью 
и с плохой вентиляцией (абиогенные факторы).

К линическ а я к артина
ПГ-3 болеет КРС, редко молодняк МРС. Более 
восприимчивы телята в возрасте до 5–6 месяцев, 
менее ягнята. Инкубационный период болезни 
1–5 дней. Болезнь протекает сверхостро, остро, 
подостро и хронически. Сверхострое течение 
обычно наблюдается у телят до 6-месячного 
возраста и сопровождается резким угнетением 
животного, коматозным состоянием и гибелью 
животного в течение первых суток.
При остром течении в первые дни заболевания 
у больных телят повышается температура тела, 
снижается аппетит, появляется сухой кашель, 
истечения из носовой полости и глаз. При тяже-
лом течении болезни у животных вначале разви-
вается серозный конъюнктивит и ринит, часто 
сопровождающийся обильным слюнотечением, 
высокой температурой тела и диареей. Затем 
на 2–3 день у телят появляется кашель и хри-
пы. Выявляют также повышенную чувствитель-
ность гортани и трахеи, гиперемию слизистой 
оболочки носовой полости, бронхопневмонию. 
Большинство животных выздоравливают в те-
чение 1–2 недель.
Подострое течение характеризуется теми же 
признаками, что и острое, но только они менее 
выражены; температура тела у больных живот-
ных повышается незначительно.
Хроническое течение –  результат осложнений 
острого и подострого парагриппа сопутству-
ющей инфекцией. Больные малоподвижны, 

often occurs in animals which are housed on farms 
with high concentration of calves and especially 
when the livestock population is formed of animals 
with different immune background including virus 
carriers. Acute diseases are registered among calves 
which are kept at premises with high-humidity or 
poor ventilation (abiogenic factors).

Clinical signs
PI-3 affects cattle and seldom young small rumi-
nants. Calves under 5–6 months old are more sus-
ceptible than lambs. The incubation period lasts 
for 1–5 days. The disease may have different forms: 
peracute, acute, subacute and chronic. Peracute dis-
ease form is observed in calves under 6 months old 
and is characterized by acute depression, comatose 
condition and death of animal within first 24 hours.
Acute form is characterized by fever, loss of appe-
tite, dry cough and nasal and ocular discharges in 
diseased calves. Severe disease form causes serous 
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истощены. Из носовых отверстий выделяется 
тягучий густой экссудат, в легких прослушива-
ются хрипы.
На исход болезни влияют вирулентность штам-
ма вируса ПГ-3 и факторы, осложняющие тече-
ние болезни. Чаще всего это вторичная инфек-
ция (биогенные факторы), которое происходит 
на фоне снижения общей резистентности орга-
низма, а также воздействие стрессов (абиоген-
ные факторы).

Лабораторные исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1) смывы со слизистой оболочки носовой;
2) стабилизированную кровь, парные пробы сы-
воротки крови, взятые от одних и тех же живот-
ных с интервалом 2–3 недели;
3) патологический материал от больных или 
вынужденно убитых животных: кусочки легких 
с бронхами, трахею, селезенку, лимфатические 
узлы, миндалины.

Диагностик а заболевания
Диагностируют на основании клинико-эпизо-
отологических данных, патологоанатомических 
изменений в органах и тканях с обязательным 
подтверждением лабораторными методами.
ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществляет диагностику 
серологическими методами: ИФА (иммунофер-
ментный анализ), РТГА (реакция торможения 
гемагглютинации); молекулярно-биологиче-
скими методами: ПЦР (полимеразная цепная 
реакция); вирусологическими методами: выде-
ление возбудителя в культуре клеток.

Иммунитет и специфическ а я 
профилактик а
Основным условием профилактики ПГ-3 являет-
ся строгое соблюдение рекомендаций по выра-
щиванию и откорму КРС. Необходимо проводить 
меры по предотвращению заноса возбудителя. 
Проводить комплекс мер, направленных на по-
вышение резистентности организма животных, 
своевременную диагностику, выделение и изо-
ляцию больных животных, обезвреживание ви-
руса во внешней среде, устранение воздействия 
на организм абиогенных факторов.
Для поддержания достаточного уровня антител 
в крови необходима периодическая стимуляция 
специфическими вакцинными препаратами.

conjunctivitis and rhinitis in animals often accom-
panied by hyper salivation, high temperature and 
diarrhea. Then the calves began to cough and snick-
le on day 2–3. Throat and trachea hyperesthesia, 
hyperemia of nasal mucosa, bronchopneumonia are 
also detected. Most animals recover in 1–2 weeks.
Subacute disease form is characterized by the same 
signs as the acute form but they are mild. Diseased 
animals demonstrate slight increase of temperature.
Chronic disease is the result of complications after 
the acute and subacute parainfluenza caused by 
the coincident infection. The diseased animals are 
slow-moving and emaciated. Thick stringy nasal 
discharge and lung rales are observed.
The disease outcome depends on parainfluenza-3 virus 
strain virulence and factors complicating the course of 
the disease. In most cases it is the secondary infection 
(biogenic factors) which occurs due to the general re-
sistance decrease and stresses (abiogenic factors).

Laboratory tests
The following is submitted for laboratory testing:
1) nasal swabs;
2) stabilized whole blood, paired sera collected 
from the same animals with 2–3 week interval.
3) pathological materials from diseased and emer-
gency slaughtered  animals: pieces of lungs and 
bronchus, trachea, spleen, lymph nodes and tonsils.

Diagnosis
Diagnosis is based on epidemiological data, clinical 
signs and postmortem findings in organs and tissues 
and shall be further confirmed by laboratory tests. 
The FGBI “ARRIAH” performs diagnostics by the sero-
logical methods: ELISA (enzyme linked immunoassay), 
HI (hemagglutination-inhibition test); molecular-bio-
logic methods: PCR (polymerase chain reaction); viro-
logical methods:  virus isolation in cell culture.

Immunity and specific prevention
Strict compliance with the recommendations on cattle 
rearing and fattening is the main condition for bovine 
parainfluenza-3 prevention. It is necessary to carry out 
measures aimed at prevention of agent introduction to 
the farm, animal resistance improvement and timely 
diagnosis, diseased animal identification and isolation 
as well as viral decontamination of the environment 
and elimination of abiogenic factor impact on animals.
Regular specific vaccination is required for main-
taining appropriate antibody levels in animal blood.
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Вакцина ассоциированная против вирусной диареи, 
парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного 
рогатого скота эмульсионная инактивированная
Associated inactivated emulsion vaccine against bovine 
viral diarrhea, bovine parainfluenza-3 and infectious bovine 
rhinotracheitis

 Заболевание: ВД, ПГ-3, ИРТ КРС 
 Штамм/серотип: NADL-ВНИИЗЖ/  
  ВГНКИ-4/ ВНИИЗЖ 
 Вид: инактивированная,  
  эмульсионная 
 Фасовка: флакон, 10 и 100 см3 
 СТО: 00495527–0151–2016

 Disease: bovine viral diarrhea 
  (BVD), bovine 
  parainfluenza-3 (BPI-3), 
  infectious bovine 
   rhinotracheitis (IBR) 
 Strain/serotype NADL-ARRIAH/VGNKI-4/ 
  ARRIAH 
 Type inactivated emulsion 
 Container  10 and 100 cm3 bottles 
 STO 00495527-0151-2016

Описание
Вакцина предназначена для профилактики 
парагриппа-3, инфекционного ринотрахеи-
та и вирусной диареи крупного рогатого скота 
в неблагополучных и угрожаемых по данным 
заболеваниям хозяйствах. Лекарственная фор-
ма –  эмульсия для инъекций. По внешнему виду 
вакцина представляет однородную эмульсию 
белого или бело-розового цвета. При хранении 
допускается незначительное расслоение эмуль-
сии в верхней части флакона, однородность 
которой восстанавливается при интенсивном 
взбалтывании.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики ви-
русной диареи, парагриппа-3 и инфекционного 
ринотрахеита КРС в неблагополучных и угрожа-
емых по данным заболеваниям хозяйствах.

Description
Vaccine is intended for bovine parainfluenza-3 
(BPI-3), infectious bovine rhinotracheitis (IBR) and 
bovine viral diarrhea (BVD) prevention on farms in-
fected with and farms at risk of these diseases. The 
vaccine dosage form is an emulsion for injections. 
The vaccine is a homogeneous emulsion of white or 
white-pink colour. Slight emulsion creaming at the 
top of the bottle during its storage is admissible. The 
emulsion becomes homogeneous again after thor-
ough shaking.

Indications
The vaccine is intended for bovine viral diarrhea 
(BVD), bovine parainfluenza-3 (BPI-3) and infec-
tious bovine rhinotracheitis (IBR) prevention on 
farms infected with and at risk of the said diseases. 



FGBI “ F E DE R A L CE N T R E  
FOR A N I M A L H E A LT H” 
( FGBI “A R R I A H ” )

Russia, 600901, Vladimir, microraion Yur’evets 
Tel./fax: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

66 | 67
Парагрипп-3 
Bovine par ainfluenza-3

Способ вакцинации
Вакцинации подлежат клинически здоровые 
животные. Противопоказанием к применению 
вакцины является наличие в хозяйстве острых 
инфекционных заболеваний. Не подлежат вак-
цинации истощенные и ослабленные животные.
Вакцину вводят внутримышечно в область сред-
ней трети шеи, место инъекции обрабатывают 
70% этиловым спиртом или другим дезинфици-
рующим раствором. Перед применением вакци-
ну подогревают на водяной бане до температу-
ры 30–35°C в течение 10–15 минут. В процессе 
вакцинации флаконы с вакциной периодически 
встряхивают. Одна прививная доза вакцины со-
ставляет 2 см3. Для вакцинации используют од-
норазовые или многоразовые шприцы и иглы, 
а также автоматические инъекторы, которые 
стерилизуют кипячением в течение 15–20 ми-
нут. Стерилизация шприцов, игл, автомати-
ческих инъекторов химическими средствами 
не допускается.
Специфическую профилактику в хозяйствах 
начинают с иммунизации всего поголовья КРС 
разновозрастных групп двукратно с ревакци-
нацией через 21–30 сут. Повторная вакцинация 
проводится через 6 мес, однократно. Телят вак-
цинируют, начиная с 1–3-дневного возраста, 
глубокостельных нетелей и коров вакциниру-
ют за 50–45 дней и 25–20 дней до отела, телок 
случного возраста вакцинируют за 1,0–1,5 мес 
до первой случки.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у КРС к вирусам вирусной диареи, пара-
гриппа-3 и инфекционного ринотрахеита через 
14–21 сутки после двукратного применения про-
должительностью не менее 6 месяцев.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замора-
живание вакцины не допускается. Срок годности 
вакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюде-
нии условий хранения и транспортирования.

Route of administration
Only clinically healthy animals should be vaccinat-
ed. The vaccination is contraindicated in case of 
acute infectious diseases on the farm. The vaccina-
tion of emaciated and/or weakened animals is not 
allowed.
The vaccine is administered intramuscularly in the 
middle third of the neck. The site of injection is 
treated with 70% ethanol or other disinfecting solu-
tion. The vaccine should be warmed in a water bath 
up to 30–35°C for 10–15 minutes before administra-
tion. The vaccine bottles should be regularly shaken 
during the vaccination procedure. The volume of 
the vaccine dose is 2 cm3. Disposable or reusable sy-
ringes and needles as well as autoinjectors sterilized 
by boiling in water for 15–20 min should be used for 
the vaccination. Sterilization of syringes, needles 
and autoinjectors with chemicals is prohibited. 
For the specific disease prevention on the farm at 
first all cattle of various ages should be vaccinated 
twice with a 21–30 day interval. Then, the animals 
should be revaccinated by single vaccine adminis-
tration 6 months after. Calves should be vaccinated 
at the age of 1–3 days or older; down-calving heifers 
and cows should be vaccinated  50–45 days and 20–
25 days prior calving, respectively;  heifers ready for 
breeding should be vaccinated 1.0–1.5 month prior 
to the first service. 

Immunity
The vaccine induces the immune response in cat-
tle to bovine viral diarrhea, bovine parainfluenza-3 
and infectious bovine rhinotracheitis viruses on day 
14–21 after the second vaccination. The immunity 
lasts for at least 6 months. 

Storage conditions
The vaccine should be stored and transported in dry 
dark place at 2–8°C. Freezing of the vaccine is not 
allowed. The vaccine shelf life is 12 months from 
the date of its production provided that its storage 
and transportation conditions are met.



Болезни КРС и МРС
Cattle diseases

ФГ БУ «ФЕ Д Е РА Л ЬН Ы Й Ц Е Н Т Р 
ОХ РА Н Ы ЗДОРОВЬЯ Ж И ВОТ Н Ы Х »
(ФГ БУ «ВН И И ЗЖ»)

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-18-56 
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
FGBI “A R R I A H”

Описание
Вакцина предназначена для профилактики па-
рагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и ко-
ронавирусной инфекции крупного рогатого ско-
та в неблагополучных и угрожаемых по данным 
заболеваниям хозяйствах. Лекарственная фор-
ма –  эмульсия для инъекций. По внешнему виду 
вакцина представляет однородную эмульсию 
белого или бело-розового цвета. При хранении 
допускается незначительное расслоение эмуль-
сии в верхней части флакона, однородность 
которой восстанавливается при интенсивном 
взбалтывании.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики 
парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита 
и коронавирусной инфекции КРС в неблагопо-
лучных и угрожаемых по данным заболеваниям 
хозяйствах.

Description
Vaccine is intended for bovine parainfluenza-3 (BPI-
3), infectious bovine rhinotracheitis (IBR) and bo-
vine coronavirus infection prevention on farms in-
fected with and farms at risk of these diseases. The 
vaccine dosage form is an emulsion for injections. 
The vaccine is a homogeneous emulsion of white or 
white-pink colour. Slight emulsion creaming at the 
top of the bottle during its storage is admissible. The 
emulsion becomes homogeneous again after thor-
ough shaking.

Indications
The vaccine is intended for bovine parainfluenza-3 
(BPI-3), infectious bovine rhinotracheitis (IBR) and 
bovine coronavirus infection prevention on farms 
infected with and at risk of the said diseases. 

Вакцина ассоциированная против парагриппа-3, 
инфекционного ринотрахеита и коронавирусной 
инфекции крупного рогатого скота эмульсионная 
инактивированная
Associated inactivated emulsion vaccine against bovine 
parainfluenza-3, infectious bovine rhinotracheitis and bovine 
coronavirus infection

 Заболевание: ПГ-3, ИРТ, коронавирусная  
  инфекция КРС 
 Штамм/серотип: ВГНКИ-4/ВНИИЗЖ/ 
  ВНИИЗЖ 
 Вид: инактивированная, 
   эмульсионная 
 Фасовка: флакон, 10 и 100 см3 
 СТО: 00495527–0125–2014

 Disease: bovine parainfluenza-3 
  (BPI-3), infectious bovine 
  rhinotracheitis (IBR), 
   bovine coronavirus infection 
 Strain/serotype VGNKI-4/ARRIAH/ARRIAH 
 Type inactivated emulsion 
 Container  10 and 100 cm3 bottles 
 STO 00495527-0125-2014
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Способ вакцинации
Вакцину вводят внутримышечно в область сред-
ней трети шеи, место инъекции обрабатывают 
70% этиловым спиртом или другим дезинфици-
рующим раствором. Перед применением вакци-
ну подогревают на водяной бане до температу-
ры 30–35 °C в течение 10–15 минут. В процессе 
вакцинации флаконы с вакциной периодически 
встряхивают. Одна прививная доза вакцины со-
ставляет 2 см3. Для вакцинации используют од-
норазовые или многоразовые шприцы и иглы, 
а также автоматические инъекторы, которые 
стерилизуют кипячением в течение 15–20 ми-
нут. Стерилизация шприцов, игл, автомати-
ческих инъекторов химическими средствами 
не допускается.
В неблагополучных хозяйствах вакцинируют 
все поголовье скота двукратно с интервалом 
21–30 суток, в угрожаемых хозяйствах иммуни-
зируют телят 3–10-дневного возраста двукратно 
с интервалом 21–30 суток. Ревакцинация про-
водится через 6 месяцев однократно, в дальней-
шем ежегодно.
Нетелей и коров вакцинируют двукратно с ин-
тервалом 21–30 суток за 1,5–2,0 месяца до отела; 
телок случного возраста вакцинируют двукрат-
но с интервалом 21–30 суток за 1,0–1,5 месяца 
до первой случки, ревакцинацию проводят че-
рез 6 месяцев.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного от-
вета у КРС к вирусам парагриппа-3, инфекцион-
ного ринотрахеита и коронавирусной инфекции 
через 14–21 сутки после двукратного примене-
ния продолжительностью не менее 6 месяцев.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замора-
живание вакцины не допускается. Срок годности 
вакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюде-
нии условий хранения и транспортирования.

Route of administration
The vaccine is administered intramuscularly in the 
middle third of the neck. The site of injection is 
treated with 70% ethanol or other disinfecting solu-
tion. The vaccine should be warmed in a water bath 
up to 30–35°C for 10–15 minutes before administra-
tion. The vaccine bottles should be regularly shaken 
during the vaccination. The volume of the vaccine 
dose is 2 cm3. Disposable or reusable syringes and 
needles as well as autoinjectors sterilized by boiling 
in water for 15–20 min should be used for the vacci-
nation. Sterilization of syringes, needles and autoin-
jectors with chemicals is prohibited. 
On infected farms all cattle should be vaccinated 
twice with a 21–30 day interval. On farms at risk 
3–10-day-old calves should be vaccinated twice 
with a 21–30-day interval. The animals should 
be revaccinated by single vaccine administration 
6 months after and then annually. 
Heifers and cows should be vaccinated twice with 
a 21–30 day interval 1.5–2.0 months prior to calv-
ing; heifers ready for breeding should be vaccinat-
ed twice with a 21–30 day interval 1.0–1.5 month 
prior to the first service and then revaccinated 6 
months after. 

Immunity
The vaccine induces the immune response in cattle 
to bovine parainfluenza-3, infectious bovine rhino-
tracheitis and coronavirus infection viruses on day 
14–21 after the second vaccination. The immunity 
lasts for at least 6 months. 

Storage conditions
The vaccine should be stored and transported in 
dry dark place at 2–8°C. Freezing of the vaccine 
is not allowed. The vaccine shelf life is 12 months 
from the date of its production provided that its 
storage and transportation conditions are met.



Болезни КРС и МРС
Cattle diseases

ФГ БУ «ФЕ Д Е РА Л ЬН Ы Й Ц Е Н Т Р 
ОХ РА Н Ы ЗДОРОВЬЯ Ж И ВОТ Н Ы Х »
(ФГ БУ «ВН И И ЗЖ»)

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-18-56 
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
FGBI “A R R I A H”

Описание
Вакцина предназначена для профилактики па-
рагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита 
крупного рогатого скота в неблагополучных 
и угрожаемых по данным заболеваниям хозяй-
ствах. Лекарственная форма –  эмульсия для инъ-
екций. По внешнему виду вакцина представляет 
однородную эмульсию белого или бело-розово-
го цвета. При хранении допускается незначи-
тельное расслоение эмульсии в верхней части 
флакона, однородность которой восстанавлива-
ется при интенсивном взбалтывании.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики пара-
гриппа-3 и инфекционного ринотрахеита круп-
ного рогатого скота в неблагополучных и угрожа-
емых по данным заболеваниям хозяйствах.

Способ вакцинации
Вакцину вводят внутримышечно в область сред-
ней трети шеи, место инъекции обрабатывают 
70% этиловым спиртом или другим дезинфици-

Вакцина ассоциированная против парагриппа-3 
и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 
скота эмульсионная инактивированная
Associated inactivated emulsion vaccine against bovine 
parainfluenza-3 and infectious bovine rhinotracheitis

 Заболевание: ПГ-3, ИРТ КРС 
 Штамм/серотип: ВГНКИ-4/ВНИИЗЖ 
 Вид: инактивированная,  
  эмульсионная 
 Фасовка: флакон, 10 и 100 см3 
 СТО: 00495527–0088–2011

 Disease: Bovine parainfluenza-3 
  (BPI-3), infectious 
   bovine rhinotracheitis 
  (IBR) 
 Strain/serotype VGNKI-4/ARRIAH

 Type inactivated emulsion

 Container  10 and 100 cm3 bottles

 STO 00495527-0088-2011

Description
Vaccine is intended for bovine parainfluenza-3 
(BPI-3) and infectious bovine rhinotracheitis (IBR) 
prevention on farms infected with and farms at 
risk of these diseases. The vaccine dosage form is 
an emulsion for injections. The vaccine is a homo-
geneous emulsion of white or white-pink colour. 
Slight emulsion creaming at the top of the bottle 
during its storage is admissible. The emulsion be-
comes homogeneous again after thorough shaking.

Indications
The vaccine is intended for bovine parainfluenza-3 
(BPI-3) and infectious bovine rhinotracheitis (IBR) 
prevention on farms infected with and at risk of the 
said diseases. 

Route of administration
The vaccine is administered intramuscularly in the 
middle third of the neck. The site of injection is 
treated with 70% ethanol or other disinfecting solu-
tion. The vaccine should be warmed in  a water bath 
up to 30–35°C for 10–15 minutes before administra-
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рующим раствором. Перед применением вакци-
ну подогревают на водяной бане до температу-
ры 30–35 °C в течение 10–15 минут. В процессе 
вакцинации флаконы с вакциной периодически 
встряхивают. Одна прививная доза вакцины со-
ставляет 1 см3. Для вакцинации используют од-
норазовые или многоразовые шприцы и иглы, 
а также автоматические инъекторы, которые 
стерилизуют кипячением в течение 15–20 ми-
нут. Стерилизация шприцов, игл, автомати-
ческих инъекторов химическими средствами 
не допускается.
В неблагополучных хозяйствах вакцинируют 
все поголовье скота двукратно с интервалом 
21–30 суток. Ревакцинация проводится через 6 
месяцев однократно.
В угрожаемых хозяйствах вакцинируют телят 
3–10 дневного возраста двукратно с интервалом 
21–30 суток. Ревакцинация проводится через 6 
месяцев однократно, в дальнейшем ежегодно.
Нетелей и коров вакцинируют двукратно с ин-
тервалом 21–30 сут за 1,5–2,0 месяца до отела; 
телок случного возраста вакцинируют двукрат-
но с интервалом 21–30 сут за 1,0–1,5 мес. до пер-
вой случки, ревакцинацию проводят через 6 мес.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у крупного рогатого скота к вирусам пара-
гриппа-3 и инфекционного ринотрахеита через 
14–21 сутки после двукратного применения про-
должительностью не менее 6 месяцев. Вакцина 
безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замора-
живание вакцины не допускается. Срок годности 
вакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюде-
нии условий хранения и транспортирования.

tion. The vaccine bottles should be regularly shaken 
during the vaccination procedure. The volume of 
the vaccine dose is 1 cm3. Disposable or reusable 
syringes and needles as well as autoinjectors ster-
ilized by boiling in water for 15–20 min should be 
used for the vaccination. Sterilization of syringes, 
needles and automated injectors with chemicals is 
prohibited. 
On infected farms all cattle should be vaccinat-
ed twice with a 21–30 day interval. Revaccination 
shall be performed by single vaccine administration 
6 months after. 
On farms at risk 3–10-day-old calves should be vac-
cinated twice with a 21–30-day interval. Revaccina-
tion should be carried out by single vaccine admin-
istration 6 months after the first vaccination and 
then annually.
Heifers and cows should be vaccinated twice with 
a 21–30 day interval 1.5–2.0 months prior to calv-
ing; heifers ready for breeding should be vaccinat-
ed twice with  a 21–30 day interval 1.0–1.5 month 
prior to the first service and then revaccinated 6 
months after. 

Immunity
The vaccine induces the immune response in cat-
tle to bovine parainfluenza-3 and infectious bovine 
rhinotracheitis viruses on day 14–21 after the sec-
ond vaccination. The immunity lasts for at least 6 
months. The vaccine is innocuous and has no ther-
apeutic effect.

Storage conditions
The vaccine should be stored and transported in dry 
dark place at 2–8°C. Freezing of the vaccine is not 
allowed. The vaccine shelf life is 12 months from 
the date of its production provided that its storage 
and transportation conditions are met.
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Описание
Вакцина предназначена для профилактики па-
рагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита 
крупного рогатого скота в неблагополучных 
и угрожаемых по данным заболеваниям хозяй-
ствах. Лекарственная форма –  суспензия для 
инъекций. По внешнему виду вакцина пред-
ставляет собой однородную суспензию розового 
цвета. При хранении выпадает рыхлый осадок, 
легко разбивающийся при взбалтывании. Вак-
цина может выпускаться в моно- или бивалент-
ной форме.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики 
парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеи-
та крупного рогатого скота в неблагополуч-
ных и угрожаемых по данным заболеваниям 
хозяйствах.

Способ вакцинации
Вакцину вводят внутримышечно в область сред-
ней трети шеи, место инъекции обрабатывают 

Description
Vaccine is intended for bovine parainfluenza-3 
(BPI-3) and infectious bovine rhinotracheitis (IBR) 
prevention on farms infected with and farms at 
risk of these diseases. The vaccine dosage form is 
a suspension for injections. The vaccine is a homo-
geneous suspension of pink colour. Loose sediment 
forms during its storage that is easily resuspended 
by shaking. Both monovalent and bivalent vaccines 
can be produced. 

Indications
The vaccine is intended for bovine parainfluenza-3 
(BPI-3) and infectious bovine rhinotracheitis (IBR) 
prevention on farms infected with and at risk of the 
said diseases. 

Route of administration
The vaccine is administered intramuscularly in 
the middle third of the neck. The site of injection 
is treated with 70% ethanol or other disinfecting 
solution. The vaccine shall be shaken well to make 
it homogeneous before administration and regular-

Вакцина против парагриппа-3 и инфекционного 
ринотрахеита крупного рогатого скота  
сорбированная инактивированная
Inactivated sorbate vaccine against bovine parainfluenza-3  
and infectious bovine rhinotracheitis

 Заболевание: ПГ-3, ИРТ КРС 
 Штамм/серотип: ВГНКИ-4/ВНИИЗЖ 
 Вид: инактивированная,  
  сорбированная 
 Фасовка: флакон, 45, 90 и 195 см3 
 СТО: 00495527–0117–2014

 Disease:  bovine parainfluenza-3  
  (BPI-3), infectious bovine  
  rhinotracheitis (IBR)

 Strain/serotype VGNKI-4/ARRIAH

 Type inactivated sorbate

 Container 45, 90 and 195 cm3 bottles

 STO 00495527-0117-2014
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70% этиловым спиртом или другим дезинфи-
цирующим раствором. Перед применением, 
а также периодически в процессе использова-
ния, вакцину взбалтывают до приобретения од-
нородной консистенции. Одна прививная доза 
вакцины составляет 3 см3. Для вакцинации ис-
пользуют одноразовые или многоразовые шпри-
цы и иглы, а также автоматические инъекторы, 
которые стерилизуют кипячением в течение 15–
20 минут. Стерилизация шприцов, игл, автома-
тических инъекторов химическими средствами 
не допускается.
В неблагополучных хозяйствах вакцинируют 
все поголовье скота двукратно с интервалом 
21–30 суток. Ревакцинация проводится через 6 
месяцев однократно.
В угрожаемых хозяйствах вакцинируют телят 
20–30-дневного возраста двукратно с интерва-
лом 21–30 суток. Ревакцинация проводится через 
6 месяцев однократно, в дальнейшем ежегодно.
Нетелей и коров вакцинируют двукратно с ин-
тервалом 21–30 суток за 1,5–2,0 месяца до отела; 
телок случного возраста вакцинируют двукрат-
но с интервалом 21–30 суток за 1,0–1,5 месяца 
до первой случки, ревакцинацию проводят че-
рез 6 месяцев.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у крупного рогатого скота к вирусам пара-
гриппа-3 и инфекционного ринотрахеита через 
14–21 сутки после двукратного применения про-
должительностью не менее 6 месяцев. Вакцина 
безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замора-
живание вакцины не допускается. Срок годности 
вакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюде-
нии условий хранения и транспортирования.

ly during the vaccination procedure. The volume of 
the vaccine dose is 3 cm3. Disposable or reusable sy-
ringes and needles as well as autoinjectors sterilized 
by boiling in water for 15–20 min should be used for 
the vaccination. Sterilization of syringes, needles 
and autoinjectors with chemicals is prohibited. 
On infected farms all cattle should be vaccinat-
ed twice with a 21–30 day interval. Revaccination 
shall be performed by single vaccine administration 
6 months after. 
On farms at risk 20–30-day-old calves should be 
vaccinated twice with a 21–30-day interval. Re-
vaccination should be carried out by single vaccine 
administration 6 months after the first vaccination 
and then annually.
Heifers and cows should be vaccinated twice with  
a 21–30 day interval 1.5–2.0 months prior to  calv-
ing; heifers ready for breeding should be vaccinated 
twice with a 21–30 day interval prior to the first ser-
vice and revaccinated 6 months later. 

Immunity
The vaccine induces the immune response in cat-
tle to bovine parainfluenza-3 and infectious bovine 
rhinotracheitis viruses on day 14–21 after the sec-
ond vaccination. The immunity lasts for at least 6 
months. The vaccine is innocuous and has no ther-
apeutic effect.

Storage conditions
The vaccine should be stored and transported in dry 
dark place at 2–8°C. Freezing of the vaccine is not 
allowed. The vaccine shelf life is 12 months from 
the date of its production provided that its storage 
and transportation conditions are met.
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Ротавирусная инфекция 
(ротавирусная диарея телят) –  
остро протекающая болезнь телят, 
характеризующаяся поражением 
желудочно-кишечного тракта, диареей 
и дегидратацией.

Источники  
возбудителя инфекции
Источник возбудителя инфекции –  больные 
и переболевшие животные, выделяющие вирус.

Основные пути 
распространения
Заражение телят происходит алиментарно по-
сле рождения. В распространении болезни не-
маловажную роль играют животные со скры-
тым течением болезни. В сохранении вируса 
в стаде имеет значение повторное инфицирова-
ние взрослых особей от молодняка.

К линическ а я к артина
К ротавирусной диарее восприимчивы живот-
ные разных видов. Чаще болеют телята 2–3 
дневного возраста в любой период года. Заболе-
ваемость достигает 100%, летальность –  50%. Те-
чение болезни острое. Симптомы проявляются 
выделением водянистых фекалий желтоватого 
цвета с кисловатым запахом. Температура тела, 
как правило, нормальная, иногда поднимается 

Ротавирусная инфекция
Rotavirus infection

Фекалии водянистые, соломенно-желтого цвета, иногда со слизью
Watery, straw-coloured feces sometimes with slime

В тонком кишечнике катарально-геморрагическое воспаление. 
В кишечнике — жидкое желтовато-зеленое содержимое

Catarrhal and hemorrhagic inflammation in small intestine.  
Yellow greenish liquid in the intestine

Нарушение водно-солевого баланса у теленка (обезвоживание)
Sodium-water disbalance in the calf (dehydration)

Rotavirus infection Bovine rotavirus 
infection (rotaviral diarrhea of calves) 
is an acute disease of calves characterized 
by lesions in gastrointestinal tract, 
diarrhea and dehydration. 

Sources of the infection agent
Diseased and convalescent animals excreting the vi-
rus are the sources of the infection agent. 

Main routes of the infection
Calves become infected via oral route after birth.   
Latently diseased animals play an essential role in 
the disease spread. Re-infection of adult animals by 
young ones contributes to the virus persistence in 
the herd.
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до 41°C, аппетит несколько снижен. Телята уг-
нетены, отказываются от воды, у них отмечают 
атаксию, депрессию.
При развитии болезни фекалии становятся 
грязно-желтого цвета, а в дальнейшем –  с при-
месью крови. Отмечают западание глаз, деги-
дратацию и фибрилляцию мышц конечностей, 
истечение вязкой слюны, тахикардию, коматоз-
ное состояние. Болезнь длится от 2 до 5 суток. 
У телят 1-2-дневного возраста болезнь протека-
ет наиболее остро.

Лабораторные исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1) парные пробы сыворотки крови, взятые от од-

них и тех же животных с интервалом 2–3 недели 
(от больных и/или переболевших животных);

2) пробы биоматериала: фекалии от больных 
животных, с клиническими признаками диа-
реи на 1–3-й день заболевания;

3) патологический материал от больных или вы-
нужденно убитых животных: участок тонкого 
отдела кишечника.

Диагностик а заболевания
Диагностируют на основании клинико-эпизо-
отологических данных, патологоанатомических 
изменений в органах и тканях с обязательным 
подтверждением лабораторными методами.
ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществляет диагностику 
серологическими методами: ИФА (иммунофер-
ментный анализ), РМН (реакция микронейтра-
лизации); молекулярно-биологическими ме-
тодами: ПЦР (полимеразная цепная реакция); 
вирусологическими методами: выделение воз-
будителя в культуре клеток.

Иммунитет и специфическ а я 
профилактик а
У новорожденных животных антитела к ротави-
русу секретируются в наибольших концентра-
циях в 1-й день и резко падают к 3-му дню по-
сле рождения. Многие из них имеют антитела, 
адсорбированные из молозива. Доказано, что 
колостральный иммунитет обеспечивает устой-
чивость новорожденного теленка к вирусу или 
снижает тяжесть переболевания. Основной ме-
тод борьбы с болезнью –  вакцинация глубоко-
стельных коров, с учетом обязательной выпойки 
молозива теленком в первые 40 мин жизни.

Clinical signs
Animals of various species are susceptible to rotavi-
rus diarrhea. Most 2–3 day-old calves are commonly 
affected with the disease in any season of the year. 
The morbidity rate is 100% and the lethality rate is 
50%. The disease runs in acute course. Liquid feces 
of yellowish colour with acid smell are indicative of 
the disease. Body temperature is generally normal 
but sometimes rises up to 41°C. Appetite slightly de-
creases.  The calves demonstrate depression, unwill-
ingness to drink, ataxia and dullness.
As the disease progresses the feces become dirty-yel-
low and then bloody. Other disease manifestations 
are as follows: sunken eyes, dehydration, fibrillary 
tremor in limb muscles, thick saliva, tachycardia and 
coma-like state. The disease lasts for 2–5 days. The 
most acute disease is observed in 1–2 day-old calves. 

Laboratory tests
The following is submitted for laboratory testing:
1) paired sera collected from the same animals with  

a 2–3 week interval (from diseased and/or con-
valescent animals);

2) biological material samples: feces from clinically 
diseased animals with diarrhea collected of day 
1–3 of the disease;

3) pathological materials from diseased and emer-
gency slaughtered animals: jejunum.

Diagnosis
Diagnosis is based on epidemiological data, clinical 
signs and postmortem findings in organs and tis-
sues and shall be further confirmed by laboratory 
tests. 
The FGBI “ARRIAH” performs diagnosis by sero-
logical methods (ELISA, virus microneutralization 
test), molecular-biological methods (PCR) and vi-
rological methods (virus isolation in cell culture).

Immunity  
and specific prevention 
In neonatal calves anti-rotavirus antibodies develop 
at the highest concentration on day 1 and drastically 
decrease to day 3 after their birth. Many of calves 
have colostral antibodies. It is proved that colostral 
immunity confers a neonatal calf resistance to the vi-
rus exposure and decreases the disease severity. 
Main method for the disease control is vaccination 
of down-calving cows providing that their calves are 
given colostrum for the first 40 minutes of their life.
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Коронавирусная инфекция –  
остро протекающая болезнь, 
характеризующаяся поражением 
желудочно-кишечного тракта 
и респираторных органов у телят. Болезнь 
может возникнуть в любое время года, 
но чаще в зимне-весенний период.

Источники  
возбудителя инфекции
Источник возбудителя инфекции –  больные или 
переболевшие животные, выделяющие вирус 
с фекалиями. Клинически здоровый скот может 
быть носителем вируса, выделяя его с фекалия-
ми в течение 3 месяцев.

Основные пути  
распространения
Многообразны факторы передачи –  корма, под-
стилка, предметы ухода, стены и перегородки 
помещения и др. Заражение животных происхо-
дит алиментарным путем через контаминиро-
ванные корма и воду. Последнее время ученые 
подчеркивают возможность заражения корона-
рирусом воздушно-капельным путем.

К линическ а я к артина
Заболеваемость телят колеблется от 40 до 100%, 
взрослых животных –  до 15%. Инкубационный 
период болезни длится 18–24 ч, у телят старше 
2-месячного возраста –  36–48 ч.
У животных отмечают угнетение, снижение аппе-
тита, фекальные массы желтовато-серого цвета, 
становятся жидкими с примесью слизи, свернув-
шегося молока, иногда крови, температура тела 
остается в пределах физиологической нормы.
Болезнь продолжается 7–12 дней. Переболевшие 
телята не восстанавливают свою упитанность. 
В период болезни у них наблюдают обезвожива-
ние организма и депрессию.
У телят при остром и затяжном (подостром, хро-
ническом) течении коронавирусной инфекции 
отмечают ринит, одышку, сухой, болезненный, 
периодический кашель. Эти признаки не сопро-
вождаются повышением температуры тела.
При злокачественном течении болезни, ослож-

Коронавирусная инфекция
Coronavirus infection

Coronavirus infection – is an acute 
disease characterized by lesions of calf’s 
gastrointestinal tract and respiratory 
organs. The disease occurs in any season 
but more often in winter and spring. 

Sources of the infection agent 
The source of the infection agent – diseased and 
convalescent animals shedding the virus with feces. 
Normal animals can be virus carriers shedding the 
virus with feces within 3 months. 

Main routes of the infection
The virus is transmitted through feed, bedding, live-
stock handling tools, walls, partitions, etc. Animals are 
infected via the alimentary route through contaminat-
ed feed and water. Lately scientists have suggested the 
possibility of coronavirus infection via aerosol route. 

Clinical signs
Calf morbidity rate varies between 40% and 100% 
and adult morbidity rate is up to 15%. Incubation 
period is 18–24 hours, and in calves older than 2 
months – 36–48 hours. Animals demonstrate depres-
sion, poor appetite. Feces are of yellow-gray color, 
watery with mucus, clotted milk or, sometimes blood. 
The temperature is normal. The disease lasts for 
7–12 days. Convalescent calves don’t regain their 
weight. Dehydration and depression are observed 
in diseased calves. Calves affected with acute and 
long term (subacute, chronic) forms of coronavirus 
infection demonstrate rhinitis, dyspnoe, and peri-
odic dry, painful coughing. Fever is not observed. 
Malignant form of the disease complicated by sec-
ondary bacterial infection may progress to coma-like 
state and death. Autopsy reveals vivid esophageal 
ulcers, and sometimes abomasal and duodenal ul-
cers; intestinal content is of brown-red colour and 
petechial hemorrhages are observed in intestinal 
mucosa. Rectal mucosa is reddened and ulcerated. 
Mesenteric lymph nodes are enlarged.  

Laboratory tests
The following is submitted for laboratory testing:
1. Paired sera collected from the same animals with 

2–3 week (from diseased and convalescent animals);



FGBI “ F E DE R A L CE N T R E  
FOR A N I M A L H E A LT H” 
( FGBI “A R R I A H ” )

Russia, 600901, Vladimir, microraion Yur’evets 
Tel./fax: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

76 | 77
Коронавирусна я инфекция 
Coronavirus infection

ненной секундарной микрофлорой наступают 
коматозное состояние и гибель животного. При 
вскрытии обнаруживают выраженные язвы 
на слизистой оболочке пищевода, иногда сычуга 
и двенадцатиперстной кишки; точечные крово-
излияния на слизистой оболочке тощей кишки 
и красно-бурое ее содержимое. Слизистая обо-
лочка прямой кишки гиперемирована и изъяз-
влена. Отмечают увеличение мезентериальных 
лимфатических узлов.

Лабораторные исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1. Парные пробы сыворотки крови, взятые 

от одних и тех же животных с интервалом 
2–3 недели (от больных и/или переболевших 
животных).

2. Пробы биоматериала: фекалии от больных 
животных, с клиническими признаками диа-
реи на 1–3-й день заболевания.

3. Патологический материал от больных или 
вынужденно убитых животных: участок 
тонкого отдела кишечника, кусочки легких 
с бронхами.

Диагностик а заболевания
Диагностируют на основании клинико-эпизо-
отологических данных, патологоанатомических 
изменений в органах и тканях с обязательным 
подтверждением лабораторными методами.
ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществляет диагностику 
серологическими методами: ИФА (иммунофер-
ментный анализ), РТГА (реакция торможения 
гемагглютинации); молекулярно-биологиче-
скими методами: ПЦР (полимеразная цепная 
реакция); вирусологическими методами: выде-
ление возбудителя в культуре клеток.

Иммунитет и специфическ а я 
профилактик а
После переболевания стойкий иммунитет к ко-
ронавирусной диарее телят сохраняется около 
1 года. Колостральный иммунитет имеет особое 
значение и обеспечивает устойчивость новоро-
жденного теленка к вирусу или снижает тяжесть 
переболевания.
В неблагополучном хозяйстве стельных коров 
вакцинируют инактивированной вакциной 
за 50–60 дней до отела, а телят –  при отсутствии 
в их крови антител.

Загрязнение области хвоста каловыми массами при диарее
Contamination of tail region with diarrhea feces 

Гиперемия слизистой оболочки тонкого кишечника
Hyperemia of small intestine mucosa 

2. Biomaterial samples: feces of diseased animals 
demonstrating clinical signs of diarrhea on the 
1–3 day after infection;

3. Pathological materials from diseased and emer-
gency slaughtered animals: part of small bowel, 
pieces of lungs and bronchi.

Diagnosis
Diagnosis is based on epidemiological data, clinical 
signs and postmortem findings in organs and tissues 
and shall be further confirmed by laboratory tests. 
The FGBI “ARRIAH” performs diagnosis by serolog-
ical methods: ELISA, hemagglutination-inhibition 
test; molecular-biological methods: PCR; virologi-
cal methods: virus isolation in cell culture.

Immunity  
and specific prevention
Convalescent calves demonstrate strong immunity 
to coronavirus diarrhea for 1 year.  Colostral immu-
nity is very important as it makes new-born calves 
resistant to the virus and reduces disease severity. 
Pregnant cows on affected farms are vaccinated 50–
60 days before calving and calves are vaccinated if 
there no antibodies are detected in their blood. 
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Вакцина ассоциированная против вирусной диареи, 
ротавирусной и коронавирусной инфекции  
крупного рогатого скота эмульсионная 
инактивированная
Associated inactivated emulsion vaccine  
against viral diarrhea, bovine rotavirus  
and coronavirus 

 Заболевание: ВД, ротавирусная  
  и коронавирусная  
  инфекции КРС 
 Штамм/серотип: NADL- ВНИИЗЖ/ ВНИИЗЖ/ 
  ВНИИЗЖ 
 Вид: инактивированная, 
  эмульсионная 
 Фасовка: флакон, 10 и 100 см3 
 СТО: 00495527–0160–2013

 Disease: viral diarrhea, bovine 
  rotavirus and coronavirus 
  infection 
 Strain/serotype NADL- ARRIAH/ARRIAH/ 
  ARRIAH 
 Type inactivated emulsion 
 Container  10 and 100 cm3 bottles 
 STO 00495527-0160-2013

Описание
Вакцина предназначена для профилактики ви-
русной диареи, ротавирусной и коронавирусной 
инфекций КРС в неблагополучных и угрожае-
мых по данным заболеваниям хозяйствах. Ле-
карственная форма –  эмульсия для инъекций. 
По внешнему виду вакцина представляет од-
нородную эмульсию белого или бело-розового 
цвета. При хранении допускается незначитель-
ное расслоение эмульсии в верхней части фла-
кона, однородность которой восстанавливается 
при интенсивном взбалтывании.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики ви-
русной диареи, ротавирусной и коронавирусной 
инфекций КРС в неблагополучных и угрожае-
мых по данным заболеваниям хозяйствах. 

Description
Vaccine is intended for viral diarrhea bovine rotavi-
rus and coronavirus infection prevention on farms 
infected with and farms at risk of these diseases. The 
vaccine dosage form is an emulsion for injections. 
The vaccine is a homogeneous emulsion of white or 
white-pink colour. Slight emulsion creaming at the 
top of the bottle during its storage is admissible. The 
emulsion becomes homogeneous again after thor-
ough shaking.

Indications
The vaccine is intended for bovine rotavirus and 
coronavirus infection prevention on farms infected 
with and at risk of the said disease.
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Способ вакцинации
Вакцину вводят внутримышечно в область сред-
ней трети шеи, место инъекции обрабатывают 
70% этиловым спиртом или другим дезинфици-
рующим раствором. Перед применением вакци-
ну подогревают на водяной бане до температу-
ры 30–35°C в течение 10–15 минут. В процессе 
вакцинации флаконы с вакциной периодически 
встряхивают. Одна прививная доза вакцины со-
ставляет 2 см3. Для вакцинации используют од-
норазовые или многоразовые шприцы и иглы, 
а также автоматические инъекторы, которые 
стерилизуют кипячением в течение 15–20 ми-
нут. Стерилизация шприцов, игл, автомати-
ческих инъекторов химическими средствами 
не допускается.
В неблагополучных хозяйствах (после установ-
ки окончательного диагноза) вакцинируют все 
поголовье скота двукратно с интервалом 21–30 
суток. Ревакцинация проводится через 6 меся-
цев однократно. В угрожаемых хозяйствах вак-
цинируют нетелей и стельных коров двукрат-
но с интервалом 21–30 суток за 1,5–2,0 месяца 
до отела; телок случного возраста вакцинируют 
двукратно с интервалом 21–30 суток за 1,0–1,5 
месяца до первой случки, ревакцинацию прово-
дят через 6 мес.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у КРС к вирусу вирусной диареи, рота-
вирусу и коронавирусу через 14–21 сутки после 
двукратного применения продолжительностью 
не менее 6 месяцев.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замора-
живание вакцины не допускается. Срок годности 
вакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюде-
нии условий хранения и транспортирования.

Route of administration
The vaccine is administered intramuscularly in the 
middle third of the neck. The site of injection is 
treated with 70% ethanol or other disinfecting solu-
tion. The vaccine shall be heated using a water bath 
for 10–15 minutes up to 30–35°C. Vaccine bottles 
shall be regularly shaken during the vaccination. 
The volume of the vaccine dose is 2 cm3. Dispos-
able and reusable syringes and needles as well as 
automated injectors sterilized by boiling in water 
for 15–20 min should be used for the vaccination. 
Sterilization of syringes, needles and automated in-
jectors with chemicals is prohibited. 
On infected farms (after final diagnosis) all cattle 
should be vaccinated twice with 21–30 day inter-
val. Revaccination shall be performed in 6 months. 
On farms at risk heifers and pregnant cows should 
be vaccinated twice with 21–30 day interval 1.5–2 
months prior to calving; heifers ready to breed 
should be vaccinated twice with 21–30 day interval 
1.0–1.5 prior to the first service. Revaccination is 
performed in 6 months. 

Immunity
The vaccine induces immune response in cattle to 
viral diarrhea virus, rotavirus and coronavirus on 
day 14–21 after the second vaccination. The immu-
nity lasts for at least 6 months. 

Storage conditions
The vaccine should be stored and transported in dry 
dark place at 2–8°C. Freezing of the vaccine is not 
allowed. The vaccine shelf life is 12 months from 
the date of its production provided its storage and 
transportation conditions are met.
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Описание
Вакцина предназначена для профилактики ро-
тавирусной и коронавирусной инфекций КРС 
в неблагополучных и угрожаемых по данным 
заболеваниям хозяйствах. Лекарственная фор-
ма –  суспензия для инъекций. По внешнему 
виду вакцина представляет собой однородную 
суспензию розового цвета. При хранении выпа-
дает рыхлый осадок, легко разбивающийся при 
взбалтывании.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики ро-
тавирусной и коронавирусной инфекций КРС 
в неблагополучных и угрожаемых по данным за-
болеваниям хозяйствах. 

Способ вакцинации
Вакцину вводят внутримышечно в область сред-
ней трети шеи, место инъекции обрабатывают 
70% этиловым спиртом или другим дезинфици-
рующим раствором. Перед применением вакци-
ну подогревают на водяной бане до температу-

Вакцина против ротавирусной и коронавирусной 
инфекций крупного рогатого скота  
сорбированная инактивированная
Inactivated sorbate vaccine  
against bovine rotavirus  
and coronavirus infections

 Заболевание:  ротавирусная  
  и коронавирусная  
  инфекции КРС 
 Штамм/серотип:  ВНИИЗЖ/ ВНИИЗЖ 
 Вид:  инактивированная, 
  сорбированная 
 Фасовка:  флакон, 45 и 90 см3 
 СТО:  00495527–0060–2012

 Disease: bovine rotavirus and 
  coronavirus infections 
 Strain/serotype ARRIAH/ARRIAH 
 Type inactivated sorbate 
 Container  45 and 90 cm3 bottles 
 STO 00495527-0060-2012

Description
Vaccine is intended for bovine rotavirus and coro-
navirus infection prevention on farms infected with 
and farms at risk of these diseases. The vaccine dos-
age form is a suspension for injections. The vaccine 
is a homogeneous suspension of pink colour. Loose 
sediment forms during its storage that is easily re-
suspended by shaking.  

Indications
The vaccine is intended for bovine rotavirus and 
coronavirus infection prevention on farms infected 
with and at risk of the said diseases.

Route of administration
The vaccine is administered intramuscularly in the 
middle third of the neck. The site of injection is treat-
ed with 70% ethanol or other disinfecting solution. 
The vaccine should be warmed in a water bath up 
to 30–35°C for 10–15 minutes before administra-
tion. The vaccine bottles should be regularly shaken 
during the vaccination procedure. The volume of the 
vaccine dose is 3 cm3. Disposable or reusable syring-
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ры 30–35°C в течение 10–15 минут. В процессе 
вакцинации флаконы с вакциной периодически 
встряхивают. Одна прививная доза вакцины со-
ставляет 3 см3. Для вакцинации используют од-
норазовые или многоразовые шприцы и иглы, 
а также автоматические инъекторы, которые 
стерилизуют кипячением в течение 15–20 ми-
нут. Стерилизация шприцов, игл, автомати-
ческих инъекторов химическими средствами 
не допускается.
В угрожаемых хозяйствах вакцинируют нетелей 
и стельных коров двукратно с интервалом 21–30 
суток за 1,5–2,0 месяца до отела; телок случного 
возраста вакцинируют двукратно с интервалом 
21–30 суток за 1,0–1,5 месяца до первой случки, 
ревакцинацию проводят через 6 мес

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у КРС к ротавирусу и коронавирусу че-
рез 14–21 сутки после двукратного применения 
продолжительностью не менее 6 месяцев. Меха-
низм действия препарата заключается в выра-
ботке специфического иммунитета к возбудите-
лям ротавирусной и коронавирусной инфекций 
крупного рогатого скота в организме вакцини-
рованных коров (или нетелей) после двукратной 
иммунизации. Образовавшиеся антитела пере-
даются с молозивом и обеспечивают пассивную 
защиту новорожденных телят от ротавирусной 
и коронавирусной инфекций в первые 45 дней 
жизни теленка.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2 °C до 8 °C. За-
мораживание вакцины не допускается. Срок 
годности вакцины 12 месяцев с даты выпуска 
при соблюдении условий хранения и транспор-
тирования.

es and needles as well as autoinjectors sterilized by 
boiling in water for 15–20 min should be used for the 
vaccination. Sterilization of syringes, needles and 
autoinjectors with chemicals is prohibited. 
On infected farms heifers and pregnant cows should 
be vaccinated twice with a 21–30 day interval 1.5-
2.0 months prior to calving; heifers ready to breed-
ing should be vaccinated twice with a 21–30-day in-
terval 1.0–1.5 month prior to the first service. The 
animals should be revaccinated 6 months after. 

Immunity
The vaccine induces the immune response in cattle 
to bovine rotavirus and coronavirus on day 14–21 
after being administered twice.  The immunity lasts 
for at least 6 months. Mechanism of action is as 
follows: development of specific immunity in vac-
cinated cows (or heifers) to agents of bovine rota-
virus and coronavirus after double vaccine admin-
istration.  Induced antibodies are transmitted with 
colostrum and confer newborn calves protection 
from rotavirus and coronavirus infection for the 
first 45 days of their life.  

Storage conditions
The vaccine should be stored and transported in dry 
dark place at 2–8°C. Freezing of the vaccine is not 
allowed. The vaccine shelf life is 12 months from 
the date of its production provided that its storage 
and transportation conditions are met.
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Пастереллез
Bovine pasteurellosis

Пастереллез крупного рогатого скота 
(легочная форма) –  инфекционное 
заболевание, характеризующееся 
при остром течении –  фибринозной, 
а при хронической –  фибринозно-
гнойной пневмонией с плевритом. 
Возбудители –  бактерии Pasteurella 
multocida серогруппы А и Mannheimia 
haemolytica. Среди большого 
количества серотипов возбудителей 
лишь некоторые играют роль 
в развитии респираторной патологии 
у крупного рогатого скота.

Источник возбудителя 
инфекции
Источником возбудителя инфекции являются 
больные и переболевшие животные.

Основные пути 
распространения
Большое распространение имеет бактерионо-
сительство у клинически здоровых животных, 
в этом случае источником возбудителя инфек-
ции может быть их собственная носоглотка. 
Любые условия, являющиеся стрессовыми для 
телят, или ослабляющие их здоровье, а также 
ведущие к тесному контакту между животными, 
способствуют распространению возбудителей 
и развитию заболевания.

К линическ а я к артина
Для острого и подострого течения характерны 
высокая температура (до 41–42°C), частое, не-
редко затрудненное дыхание, учащение пульса, 
слабость, отказ от корма, конъюнктивит, мы-
шечная дрожь, серозные или серозно-гнойные, 
иногда с примесью крови выделения из носовых 
отверстий, сухой болезненный кашель. Ино-
гда отмечают обширные болезненные, горя-
чие на ощупь, воспалительные отеки в области 
подчелюстного пространства, языка, глотки, 
нижней части шеи, подгрудка. Для хронической 
формы пастереллеза характерна ремитирующая 

Bovine pasteurellosis (pulmonary 
hemorrhagic septicemia) is an infectious 
disease specified by fibrinous pneumonia 
in acute form and by fibrinopurulent 
pneumonia with pleuritis in chronic 
form. The disease agents are Serotype A 
Pasteurella multocida and Mahnheimia 
haemplytica. Out of a great number of the 
agents’ serotypes only few play a part in 
respiratory pathology in cattle.

Sources of the infection agent
Diseased and convalescent animals are the source 
of the infection.

Main routes of the infection
The agent is mostly spread by clinically healthy an-
imals carrying bacteria. In such case the source of 
the infection can be their nasal cavities. Any condi-
tion stressful for calves or weakening their health as 
well as any condition resulting in close contact be-
tween the animals facilitate the agent’s spread and 
the disease development.

Clinical signs
Acute and subacute disease is characterized by high 
temperature (up to 41–42°C), harried and often la-
bored breathing, rapid pulse, asthenia, refusal from 
feed, conjunctivitis, tremor, serous or seropurulent 
and sometimes bloody discharge from the nasal cav-
ity, ineffective painful cough.
Sometimes painful, hot hand, inflammatory ede-
mas are reported in the submandibular area, on the 
tongue, thorax, lower part of the neck and dewlap. 
Chronic hemorrhagic septicemia is specified by re-
mittent fever, depression, hacking cough, rough 
hair coat, growth retardation.

Laboratory tests
The following is submitted for laboratory testing:
1. Nasal slime; in case of animal death or slaugh-
ter – parts of lung from the borderline area between 
the affected and normal lung tissue;
2. Paired blood serum samples collected from the 
same animals at 2–3 week interval;
Within 24 hours chilled samples should be trans-
ported to the laboratory. In case of long transporta-
tion the samples should be taken to the laboratory 
frozen.
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лихорадка, угнетенное состояние, частый сухой 
кашель, взъерошенность шерстного покрова, от-
ставание в росте.

Лабораторные исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1) носовую слизь, а после падежа или вынуж-
денного убоя –  кусочки легких на границе пора-
женной и здоровой ткани;
2) парные пробы сыворотки крови, взятые от од-
них и тех же животных с интервалом 2–3 недели.
В течение 24 часов материал в лабораторию 
доставляют в охлажденном виде. При более 
длительной транспортировке патологический 
материал доставляют в лабораторию в заморо-
женном виде.

Диагностик а заболевания
Диагностируют на основании клинико-эпизо-
отологических данных, патологоанатомических 
изменений в органах и тканях с обязательным 
подтверждением лабораторными методами.
Лабораторная диагностика пастереллеза пред-
усматривает:
1) микроскопию мазков мазков-отпечатков 
из пораженных легких;
2) выделение чистой культуры на питательных 
средах с идентификацией по биохимическим 
свойствам;
3) серологическое типирование;
4) определение вирулентности выделенных куль-
тур для белых мышей и кроликов. Для определе-
ния вирулентности гемолитической пастереллы 
используют 7-дневные куриные эмбрионы;
5) определение наличия антител в пробах сыво-
ротки крови методом ИФА;
6) ПЦР для выявления генома возбудителя па-
стереллеза.

Иммунитет и специфическ а я 
профилактик а
Переболевшие животные приобретают не про-
должительный не стерильный иммунитет. При 
возникновении заболевания в хозяйстве вводят 
ограничения, больных животных изолируют 
и проводят симптоматическое лечение.
Вакцинация является одним из главных методов 
борьбы с заболеванием, позволяющими избе-
жать значительных экономических потерь.

Disease diagnosis
The disease is diagnosed basing on clinical and ep-
idemiological data, post mortem lesions in organs 
and tissues. The diagnosis should be confirmed by 
the laboratory methods.
Laboratory diagnosis of bovine pasteurellosis in-
volves the following:
1. Macroscopic examination of affected lung 
smears;
2. Isolation of pure culture in the nutrition media 
and identification of its biological properties;
3. Serological typing;
4. Determination of the virulence of the isolated 
cultures in white mice and rabbits. 7-day-old chick-
en embryos should be used for determination of 
Pasteurella hemolytica virulence
5. Determination of antibody presence in blood se-
rum samples using ELISA;
6. PCR for pasteurellosis agent detection.

Immunity and specific prevention
Convalescent animals develop short-term and 
non-sterile immunity. In case of the disease oc-
currence restrictions are imposed on the farm, the 
diseased animals are isolated and symptomatically 
treated.
Vaccination is one of the key means of the disease 
control that allows avoiding gross economic losses.
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Вакцина против пастереллеза КРС  
инактивированная эмульгированная
Inactivated emulsion vaccine against 
bovine pasteurellosis

 Заболевание: Пастереллез крупного рогатого скота 
 Штамм/серотип: Pasteurella multocida серогруппа А, 
  Mannheimia haemolytica серотип А:1 
 Вид: эмульсия белого цвета 
 Фасовка: флакон 10, 50, 100 см3

 Disease: Bovine pasteurellosis 
 Strain/ serotype: Serotype 1 Pasteurella multocida,  
  Serotype A:1 Mannheimia haemolytica 
 Appearance: emulsion of white colour 
 Container: 10, 50, 100 cm3 bottles

Description
The vaccine is intended for bovine pasteurellosis 
prevention in cattle on risk and persistently infected 
farms by establishment of active specific immunity. 
The vaccine is formulated from the formaldehyde 
inactivated cell suspension containing Serotype A 
Pasteurella multocida, Serotype A:1 Mannheimia 
haemolytica and Mannheimia haemolytica leuko-
toxin supplemented with Montanide ISA-70 adju-
vant. The vaccine dosage form is emulsion for in-
jections. The vaccine is a slightly viscous emulsion 
of white colour.

Indications
Specific prevention of pasteurellosis on the farm 
is started from the immunization of the total pop-
ulation of different ages. On the infected farms 
calves should be vaccinated twice at 3–4-week in-
terval starting from the 20-day-old age. Young an-
imals over 6 months old and adult animals should 
be vaccinated once. Booster vaccination should be 
performed in 6 months. On the farms at risk of pas-
teurellosis as well as in case of the risk of the dis-
ease occurrence during animal movements or intro-
duction to a different herd or facilities the vaccine 
should be administered once 3 weeks before the 
suspected risk.

Route  
of administration
One vaccine dose (1.0 cm3) is administered intra-
muscularly in the middle third of the neck.

Описание
Вакцина предназначена для профилактики пасте-
реллеза крупного рогатого скота в угрожаемых 
и стационарно неблагополучных хозяйствах пу-
тем создания активного специфического иммуни-
тета. Вакцина изготовлена из инактивированной 
формальдегидом суспензии штаммов бактери-
альных клеток Pasteurella multocida серогруппы 
А, Mannheimia haemolytica серотипа А:1 и аналей-
котоксина Mannheimia haemolytica с добавлением 
адъюванта Montanide ISA-70. Лекарственной фор-
мой является эмульсия для инъекции. По внеш-
нему виду вакцина представляет собой эмульсию 
белого цвета, слегка вязкой консистенции.

Применение
Специфическую профилактику в хозяйствах на-
чинают с иммунизации всего поголовья разно-
возрастных групп. В неблагополучных хозяйствах 
телят вакцинируют с 20-суточного возраста, дву-
кратно с интервалом 3–4 недели. Молодняк в воз-
расте старше 6 месяцев и взрослых животных вак-
цинируют однократно. Повторная вакцинация 
проводится через 6 месяцев. В угрожаемых по па-
стереллезу хозяйствах, а также при вероятности 
возникновения заболевания при перевозке, вводе 
в другое стадо, смене помещений, вакцину вводят 
однократно за 3 недели до предполагаемого риска.

Способ вакцинации
Вакцину вводят внутримышечно в области сред-
ней трети шеи в объеме одной дозы (1,0 см3).
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Иммунитет
Специфическая защита вакцинированного мо-
лодняка до 6-месячного возраста формируется 
через 2 недели после двукратного применения 
вакцины. Специфическая защита вакциниро-
ванного молодняка старше 6-месячного возраста 
и взрослых животных формируется через 2 не-
дели после однократного применения вакцины. 
Антибактериальный и антитоксический имму-
нитет после вакцинации сохраняется 6 месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 18 месяцев с даты выпу-
ска при соблюдении условий хранения и транс-
портирования. Вакцину хранят и транспорти-
руют в сухом, темном месте, при температуре 
от 2°С до 8°С.

Immunity
Specific immunity of vaccinated animals below 
6-month-old is induced in 2 weeks post double vac-
cination. Specific immunity of vaccinated animals 
over 6-month-old and of adult animals is induced 
in 2 weeks post single vaccination. Antibacterial 
and antitoxic immunity lasts for 6 months post vac-
cination.

Storage conditions
The vaccine shelf life is 18 months from the date of 
its production provided that its storage and trans-
portation conditions are met. The vaccine should be 
stored and transported in dry dark place at 2–8°C.

Чума мелких жвачных
Peste des Petits Ruminants

Чума мелких жвачных (ЧМЖ) –  
высококонтагиозная вирусная 
болезнь овец и коз, протекающая 
преимущественно остро или подостро, 
характеризующаяся лихорадкой, 
язвенными поражениями слизистых 
оболочек ротовой и носовой 
полостей, конъюнктивитами, 
геморрагическим гастроэнтеритом, 
поражением лимфоидной системы 
и развитием пневмонии.

Источники возбудителя инфекции
Источник возбудителя инфекции –  больные 
и переболевшие чумой животные, выделяющие 
вирус во внешнюю среду с истечениями из носо-
вой полости и половых органов, с калом, мочой, 
молоком, слюной, конъюнктивальной слизью 
и кровью (при кровотечениях). Большую опас-
ность в распространении чумы представляют 
бессимптомно больные домашние и дикие жи-
вотные-вирусоносители.

Peste des petits  ruminants (PPR) is 
a highly contagious acute or subacute 
viral disease of sheep and goats 
characterized by fever, ulcerative lesions 
on oral and nasal mucosa, conjunctivitis,  
hemorrhagic gastroenteritis, affection of 
the lymphoid system and pneumonia.

Sources of the infection agent
The source of infection agent – PPR-diseased and 
convalescent animals shedding the virus into the 
environment with nasal and genital discharges, 
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Основные пути  
распространения
Факторами передачи возбудителя являются 
трупы павших и мясо вынужденно убитых жи-
вотных, шкуры, кишечное сырье, кости, рога, 
копыта и шерсть. Собаки, хищники, птицы мо-
гут разносить вирус механически при поедании 
трупов павших от чумы животных. Механиче-
ский перенос возбудителя возможен через оде-
жду обслуживающего персонала, корм, воду, 
подстилку, предметы ухода, транспорт.

Клиническая картина
Инкубационный период при чуме жвачных со-
ставляет 6–15 дн. Течение болезни у коз –  свер-
хострое и острое, у овец – острое и подострое.
При сверхострой форме у коз наблюдают повы-
шение температуры тела до 40–42°C, угнете-
ние, отсутствие аппетита, истечение из носа, 
слезотечение, чихание, диарею. Продолжитель-
ность болезни –  4–5 дн. У большинства больных 
смерть наступает внезапно.
Острое течение у коз и овец характеризуется 
теми же признаками, что и сверхострое тече-
ние, однако болезнь длится 8–10 дн. Появляется 
кашель, на слизистой оболочке ротовой и носо-
вой полости развиваются язвы, очаги некроза, 
из носа выделяются вначале серозные, а затем 
серозно-гнойные истечения. У самок наблюдают 
воспаление влагалища, у стельных животных –  
аборты. Заболевание часто заканчивается пере-
ходом в подострую форму болезни или гибелью.
При подостром течении у овец отмечают лихо-
радку перемеживающегося типа, некроз и язвы 
вокруг ноздрей, ротовой полости, при осложнен-
ных формах –  пневмонию, диарею, истощение 
и обезвоживание организма, парезы и параличи 
конечностей. В тяжелых случаях больные живот-
ные погибают через 2–3 недели. Вирус вызывает 
разрушение эпителия дыхательных путей, желу-
дочно-кишечного тракта и лимфоидных органов.

Лабораторные исследования
Для исследования направляют:
1) парные пробы сыворотки крови;
2) стабилизированную кровь;
3) патологический материал: предлопаточные 

и мезентериальные лимфатические узлы, ку-
сочки селезенки, молоко, мышечная ткань, 
носовые и глазные смывы.

feces, urine, milk, saliva, conjunctival mucosa and 
blood (during bleeding). Latent virus carrier do-
mestic animals and virus carrier wild animals pose 
high risk of PPR spread. 

Main routes  
of the infection
The virus is transmitted through dead animals and 
meat of emergency slaughtered animals, skin, raw 
intestings, bones, horns, hooves and hair. Dogs, 
predators, birds can transmit the virus mechanical-
ly by eating the carcasses of dead PPR-infected ani-
mals. The agent may transmit mechanically through 
clothes of handling personnel, feed, water, bedding, 
livestock handling tools, transport. 

Clinical signs
The incubation period lasts for 6–15 days. Clinical 
disease is peracute and acute in goats and acute and 
subacute in sheep. In peracute cases goats demon-
strate increase in body temperature up to 40–42°C, 
depression, anorexia, nasal discharge, lacrimation, 
sneezing and diarrhea. The disease lasts for 4–5 
days. Most diseased animals die suddenly. 
In acute cases goats and sheep demonstrate the 
same clinical signs as in peracute cases, but the 
disease lasts for 8–10 days. This form of infection 
is characterized by cough, ulcerative lesions on oral 
and nasal mucosa, necrosis, serous nasal discharges 
that soon become purulent. Females develop vagi-
nitis, pregnant animals may abort. The disease of-
ten becomes subacute or results in death. 
In subacute cases sheep demonstrate intermittent fe-
ver, necrosis and ulceration around nostrils, oral cav-
ity; complicated cases are characterized by pneumo-
nia, diarrhea, emaciation and dehydration in animals, 
paresis and toe paralysis. In severe cases animals die in 
2–3 weeks. The virus causes epitheliolysis of respirato-
ry tracts, gastrointestinal tract and lymphoid organs. 



FGBI “ F E DE R A L CE N T R E  
FOR A N I M A L H E A LT H” 
( FGBI “A R R I A H ” )

Russia, 600901, Vladimir, microraion Yur’evets 
Tel./fax: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

86 | 87
Чума мелких жвачных 
Peste des Petits Ruminants

Диагностика заболевания
Диагноз на ЧМЖ ставят на основании результа-
тов лабораторных исследований с учетом кли-
нических, патологоанатомических и эпизоото-
логических данных. Лабораторную диагностику 
болезни проводят путем идентификации виру-
са, его антигена (РСК, РДП, РТГА, РИФ), специ-
фических антител (РСК, РН в культуре клеток) 
и вирусспецифических изменений в ткани (вну-
триядерные и цитоплазматические включения).
Серологический метод диагностики основан 
на выявлении в сыворотке крови при помощи 
ИФА антител к антигену вируса ЧМЖ.
Также используется идентификация генома воз-
будителя с помощью ОТ-ПЦР.

Иммунитет  
и специфическ а я  
профилактик а
В системе мер борьбы с чумой мелких жвачных 
животных в неблагополучных странах ключевая 
роль отводится вакцинации. У животных, после 
переболевания ЧМЖ формируется стойкий им-
мунитет, обеспечивающий устойчивость их к по-
вторному инфицированию. При этом антитела 
к ЧМЖ выявляются у таких животных до 4 лет, 
а колостральный иммунитет у молодняка сохра-
няется в течение 2–3 месяцев. В стационарно не-
благополучных территориях по ЧМЖ рекоменду-
ется проведение систематической вакцинации.
В настоящее время на рынке средств специфи-
ческой защиты животных имеется широкий 
ассортимент живых вакцин против чумы мел-
ких жвачных, изготовление которых основано 
главным образом на использовании аттенуиро-
ванных штаммов, обладающих высокой имму-
ногенностью и не требующих больших затрат 
на производство биопрепаратов.

Laboratory tests
The following is submitted for laboratory testing:
1) paired samples of blood serum;
2) stabilized blood;
3) pathological materials: prescapular and mesen-

terial lymph nodes, pieces of spleen, milk, muscle 
tissue, nasal and ocular swabs. 

Diagnosis
Diagnosis is based on the results of laboratory tests 
taking into account clinical, postmortem and epidemi-
ological findings. Laboratory diagnosis of the disease is 
performed by identification of the virus, identification 
of its antigen (complement fixation test, diffuse pre-
cipitation reaction, hemagglutination inhibition test, 
immunofluorescent test), specific antibodies (comple-
ment fixation test, neutralization test in cell culture) 
and virus-specific changes in tissues (intranuclear and 
cytoplasmic inclusions). Serological diagnostic meth-
od is based on detection of antibodies against PPR vi-
rus antigen in blood serum by ELISA. Identification of 
agent’s genome (by RT-PCR) is also used.

Immunity and specific prevention
Vaccination plays a key role in PPR control in infect-
ed countries. Animals which have recovered from a 
PPR infection develop durable immunity protecting 
them from reinfection. Besides PPR antibodies are 
found in such animals for up to 4 years, and off-
spring carry colostral immunity for 2–3 months. 
Systematic vaccination is recommended in perma-
nently PPR-infected territories. 
At the present time the market of specific protection 
preparations for animals is represented by a wide 
range of live PPR vaccines, produced mostly with 
the use of attenuated strains. These vaccines have 
high potency and their production does not involve 
heavy expenses. 
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Вирусвакцина против чумы  
мелких жвачных культуральная сухая
Culture dry virus vaccine against peste  
des petits ruminats 
 Заболевание: Чума мелких жвачных животных 
 Штамм/серотип: «ВНИИЗЖ» 
 Вид: живая, сухая, культуральная 
 Фасовка: флакон, 2 и 4 см3 
 СТО: 00495527–0095–2008

	 Disease: Peste des petits ruminats 
 Strain/serotype ARRIAH 
 Type Live, dry, culture 
 Container 2 and  4 cm3 bottles 
 STO 00495527-0095-2008

Описание
Вакцина предназначена для профилактики 
чумы мелких жвачных животных в неблаго-
получных и угрожаемых хозяйствах. Лекар-
ственная форма –  лиофилизированная масса. 
По внешнему виду вакцина представляет собой 
однородную сухую пористую массу от свет-
ло-желтого до светло-розового цвета, полностью 
растворяющуюся в 0,9% растворе хлорида на-
трия изотонического (физиологическом раство-
ре) в течение 2–3 минут без образования хло-
пьев и осадка.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики 
чумы мелких жвачных животных в неблагопо-
лучных и угрожаемых хозяйствах. Запрещено 
прививать клинически больных и/или осла-
бленных животных.

Способ вакцинации
Вирусвакцину вводят овцам и козам подкож-
но в дозе 1,0 см3 в бесшерстстый участок кожи 
(подмышечная область, подхвостовая складка) 
с соблюдением правил асептики. Во флакон, 
содержащий 50 прививных доз вирусвакци-
ны, соблюдая правила асептики, при помощи 
шприца вносят 2 см3, а во флакон, содержащий 
100 прививных доз –  4 см3 стерильного физио-
логического раствора и тщательно встряхивают 
до полного ресуспендирования. После ресуспен-
дирования вирусвакцину объединяют с необ-

Description
Vaccine is intended for the prevention of peste des 
petits ruminants on farms infected with and farms 
at risk of this disease. The vaccine is a liophilized 
mass. In appearance the vaccine is a homogenous 
dry porous mass, light yellow to light pink colour, 
completely soluble in 0.9% saline solution within 
2–3 minutes without flocculation and sediment.

Indications
The vaccine is intended for the prevention of pes-
te des petits ruminants on farms infected with and 
at risk of the said disease. Vaccination of clinically 
diseased and/or weakened animals is not allowed.

Route  
of administration
Virus vaccine is administered to sheep and goats 
subcutaneously at a dose of 1.0 cm3 in hairless skin 
(axillary skin, subcaudal skin). Aseptic procedures 
should be applied.
Add 2 cm3 of sterile saline solution (using syringe) 
to each 50 doses vaccine bottle, and 4 cm3 of sterile 
saline solution to 100 doses vaccine bottle asepti-
cally. The vaccine should be shaken well for resus-
pension. After resuspension add saline solution to 
virus vaccine: 50 cm3 for 50 doses and 100 cm3for 
100 doses. Manual and semiautomatic syringes 
and needles sterilized by boiling in water for 15–20 
min should be used for the vaccination. Disposable 
syringes can be used. Sterilization of syringes and 
needles with chemicals is prohibited. The site of in-
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ходимым объемом физиологического раствора, 
из расчета 50 см3 на 50 доз, 100 см3 на 100 доз. 
Для вакцинации используют обычные или полу-
автоматические шприцы и иглы, которые стери-
лизуют кипячением в течение 15–20 минут. 
В неблагополучном пункте и хозяйствах угро-
жаемой зоны вакцинируют животных всех воз-
растных групп, начиная с 3-месячного возрас-
та, не имеющих признаков заболевания чумой, 
не зависимо от срока предыдущей вакцинации. 
При этом молодняк в возрасте до 6 месяцев 
прививают двукратно с интервалом 14 суток. 
Ревакцинируют молодняк через 6–7 месяцев, 
а взрослых животных –  через 12 месяцев.

Иммунитет
Вирусвакцина вызывает формирование иммун-
ного ответа к чуме мелких жвачных животных 
у овец и коз через 14 суток после однократного 
применения, продолжительностью не менее 12 
месяцев у взрослых животных и 6 месяцев после 
двукратного применения у молодняка. Вакцина 
безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят и транспортируют в сухом тем-
ном месте при температуре от 2°C до 8°C. Допу-
скается хранение при минусовой температуре. 
Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпу-
ска при соблюдении условий хранения и транс-
портирования. По истечении срока годности ви-
русвакцина к применению не пригодна.

jection is treated with 70% ethanol or other disin-
fecting solution.
On infected farms and farms at risk animals of var-
ious ages having no clinical signs of PPR should be 
vaccinated from the age of 3 months, regardless the 
time of previous vaccination. Young animals under 
6 months of age should be vaccinated twice with 14 
day interval. Young animals should be revaccinated 
6–7 months later, adult animals should be revacci-
nated 12 months later. 

Immunity 
The vaccine induces the immune response in sheep 
and goats to peste des petits ruminants on day 14 
after a single vaccine administration that lasts for 
at least 12 months in adult animals and 6 months 
in young animals after double vaccination. The vac-
cine is innocuous and has no therapeutic effect.

Storage conditions
The vaccine should be stored and transported in dry 
dark place at 2–8°C. Freezing of the vaccine is al-
lowed. The vaccine shelf life is 24 months from the 
date of its production provided that its storage and 
transportation conditions are met. Virus vaccine 
cannot be used after the expiration date.
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Обнаружение и идентификация 
возбудителей инфекционных 
заболеваний КРС является одной из 
наиболее важных задач ветеринарной 
практики животноводства. Решение 
этой задачи обеспечивается 
богатым арсеналом методических 
приемов: от клинических 
методик вирусологического и 
бактериологического тестирования 
до современных иммунохимических 
и молекулярно-биологических 
методов.

Тесты для специфической диагностики болез-
ней КРС делятся на 2 вида:
1. Выявление инфекционного возбудителя, ан-

тигена или нуклеиновой кислоты.
2. Определение специфических антител к дан-

ному возбудителю.
Главное направление развития диагностики – 
разработка быстрых методов, которые обеспечи-
вают получение результатов в течение 24 часов. 
Эти реакции должны полностью удовлетворять 
следующим основным требованиям: высокая ско-
рость постановки, воспроизводимость, чувстви-
тельность, специфичность и низкая стоимость. 
Хотя многие традиционные методы диагностики, 
такие как реакция диффузионной преципитации 
(РДП), реакция нейтрализации (РН), реакция им-
мунодиффузии (РИД), реакция торможения гема-
гглютинации (РТГА) и другие, до сих пор широко 
применяются в ветеринарной практике, большин-
ство из них либо слишком продолжительны по 
времени постановки, либо характеризуются субъ-
ективностью оценки результатов, которая, в свою 
очередь, является следствием постановки реак-
ции с нестандартными компонентами.
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводится работа по усовер-
шенствованию существующих методов диагно-
стики, предусматривающее создание коммерче-
ских тест-систем на их основе с соответствующим 
уровнем стандартизации за счет максимальной 

Detection and identification of bovine 
infectious disease agents is one of 
the basic veterinary objectives in 
animal production. This objective 
can be reached using a wide range 
of methodical tools starting from 
clinical methods for virological 
and bacteriological testing and up 
to advanced immunochemical and 
molecular-biological methods.

Tests used for specific diagnosis of bovine diseases 
can be subdivided into two types:
1. Detection of infectious agent, its antigen and nu-

cleic acid.
2. Determination of specific antibodies to the agent.
The key trend for the diagnosis improvement is de-
velopment of rapid diagnostic methods providing 
results within 24 hours. Such tests should fully com-
ply with the following criteria: high-speed proce-
dure, reproducibility, sensitivity, specificity and low 
cost. Although many routine diagnostic tests such 
as diffusion precipitation tests (DPT), virus neu-
tralization tests (VN), immunodiffusion test (IDT), 
hemagglutination inhibition test (HI), etc. are still 
widely used in the veterinary practice their majori-
ty are either time consuming or highly subjective as 
for result reading due to the use of unconventional 
components during the test run.
FGBI “ARRIAH” makes efforts for the improvement 
of current diagnostic tools, involving development 
of relevant commercial test-kits that are appropri-
ately standardized through the use of the whole 
range of high quality reagents and specific compo-
nents. Recently novel and most promising methods 
became widely used such as enzyme-linked im-
munosorbent assay (ELISA), real-time polymerase 
chain reaction (real-time PCR). 
Enzyme‑linked immunosorbent assay  
(ELISA) made a revolution in the virological diag-
nosis. This method is the most efficient, convenient 
and cost effective for mass serological examina-
tion of ample quantity of small samples thanks to 

Диагностика инфекционных  
заболеваний КРС и МРС
Bovine and small ruminants infectious disease diagnosis
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комплектации качественными реактивами и 
специфическими компонентами. В последнее 
время большое распространение получили но-
вые и наиболее перспективные методы диагно-
стики – иммуноферментный анализ (ИФА), по-
лимеразная цепная реакция в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ). 
Иммуноферментный анализ (ИФА) произ-
вел революцию в вирусологической диагности-
ке. Высокая чувствительность, специфичность, 
воспроизводимость, учет результатов реакции 
на компьютере и возможность стандартизации 
условий постановки анализа делают этот метод 
наиболее эффективным, удобным и экономич-
ным для массовых серологических исследова-
ний большого количества проб малого объема.
Полимеразная цепная реакция в режиме 
реального времени (ПЦР‑РВ) – это процесс, 
позволяющий обнаружить участок нужной мо-
лекулы ДНК/РНК в исследуемой пробе, метод 
основан на амплификации определенных участ-
ков ДНК/РНК, в результате чего за короткое вре-
мя (1,5–2,0 часа) происходит увеличение коли-
чества специфических фрагментов ДНК/РНК в 
миллион раз.
Для проведения ПЦР-анализа не требуется пред-
варительного культивирования инфекционного 
агента. Выявление специфического фрагмента 
методом ПЦР прямо указывает на присутствие 
возбудителя. Вся процедура с момента приготов-
ления пробы до анализа полученных в ПЦР фраг-
ментов занимает 4–6 часов и позволяет анализи-
ровать пробы в течение одного рабочего дня.
Сотрудники Центра на протяжении ряда лет 
успешно участвуют, наряду с диагностиче-
скими лабораториями других стран, в меж-
дународных сравнительных испытаниях с 
использованием серологических и молеку-
лярно-биологических методов. Испытания 
заключаются в тестировании присылаемых 
ведущими референтными центрами Европы, 
зашифрованных проб сывороток и проб стаби-
лизированной крови КРС по различным инфек-
циям. Результаты испытаний, в частности, по 
блютангу, вирусной диареи КРС свидетельству-
ют о достаточно высоком уровне диагностиче-
ских исследований, проводимых в институте.
ФГБУ «ВНИИЗЖ» предлагает большой спектр 
услуг по диагностике заболеваний КРС/МРС, 
таких как: инфекционный ринотрахеит; пара-

its high sensitivity, specificity and reproducibility, 
computerized result reading and opportunities for 
the test environment standardization.
Real‑time polymerase chain reaction  
(real‑time PCR) is a process aimed at detection 
of a specific region of the target DNA/RNA mole-
cule in a test sample. The method is based on am-
plification of individual DNA/RNA regions that 
results in the millionfold increase of the number of 
specific DNA/RNA fragments in a short period of 
time (1.5–2.0 hours).
There is no need for preliminary cultivation of the in-
fectious agent before PCR. PCR detection of the specif-
ic agent explicitly indicates presence of the agent. The 
whole test procedure starting from the sample prepa-
ration and up to the analysis of PCR resulted fragments 
takes 4–6 hours and samples can be analyzed within a 
working day. Together with diagnostic laboratories of 
other countries experts of the Centre for a number of 
years successfully participate in the international in-
ter-laboratory comparisons employing serological and 
molecular-biological methods. The comparisons in-
clude testing of coded bovine serum samples and sta-
bilized whole blood samples for different infections. 
The test results, specifically for bluetongue and viral 
diarrhea, are indicative of high-quality diagnostic tests 
performed in the Centre.
FGBI “ARRIAH” offers a wide range of services for 
diagnosis of bovine and small ruminant diseases 
including infectious rhinotracheitis, parainfluen-
za-3, viral diarrhea, rotavirus infection, coronavi-
rus infection, leucosis, respiratory syncytial virus 
infection, lumpy skin disease, bluetongue, Schmal-
lenberg disease, pasteurellosis, mycoplasmosis, 
chlamydiosis, leptospirosis, salmonellosis, clostrid-
iosis, liseriosis, etc.
Bovine and small ruminant disease diagnosis is fo-
cused on the following:
• ELISA detection of antibodies using domestic and 

imported test-kits along with such methods as 
MNA, HI, etc. for identification of bovine/ small 
ruminant viral and bacteriological infections.

• PCR detection of the genome of viral and bacte-
rial agents.

• Virological tests: infectious agent isolation, ex-
amination of biological properties of the viruses 
(isolates).

• bacteriological tests: isolation and identification 
of the isolated agent; determination of the anti-
microbial resistance of the microorganisms.
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грипп-3; вирусная диарея; ротавирусная инфек-
ция, коронавирусная инфекция, лейкоз, респи-
раторно-синцитиальная инфекция, нодулярный 
дерматит, блютанг, болезнь Шмалленберг, па-
стереллез, микоплазмоз, хламидиоз, лептоспи-
роз, сальмонеллез, клостридиоз, листериоз  и  др.
Диагностика заболеваний КРС/МРС проводится 
по следующим направлениям:
• Определение антител методом ИФА с исполь-

зованием тест-систем отечественного и им-
портного производства, а также методами 
РМН, РТГА и др. к вирусным и бактериальным 
инфекциям КРС/МРС.

• Выявление генома возбудителей вирусных и 
бактериальных инфекций в ПЦР.

• Проведение вирусологических исследований: 
выделение возбудителя инфекции, изучение 
биологических свойств вирусов (изолятов).

• Проведение бактериологических исследова-
ний: выделение и идентификация выделенно-
го возбудителя, определение чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам.

• Оказание научно-методической и практиче-
ской помощи ветеринарным специалистам ла-
бораторий и животноводческих предприятий, 
разработка мероприятий для профилактики и 
ликвидации инфекционных болезней КРС.

• Research and practical guidance to veterinary 
experts working in the laboratories and on the 
animal farms; development of measures aimed at 
prevention and eradication of bovine infectious 
diseases.

Референтная лаборатория болезней  
крупного рогатого скота 
Reference Laboratory for Bovine Diseases 
Тел.: 8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88 доб. 20-61

Лаборатория профилактики болезней  
свиней и рогатого скота 
Laboratory for Porcine and Bovine  
Disease Prevention 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88, доб. 20-61
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Инфекционная бурсальная болезнь
Infectious bursal disease
Инфекционная бурсальная 
болезнь (ИББ, болезнь Гамборо, 
инфекционный бурсит) – 
высоко контагиозная вирусная 
болезнь, характеризующаяся 
иммуносупрессией и 
смертностью среди цыплят 
3–6-недельного возраста. Болезнь 
зарегистрирована во всех 
странах мира и наносит большой 
экономический ущерб.

Источники  
возбудителя  
инфекции
Источником возбудителя инфекции являются 
больные птицы.

Основные пути 
распространения 
Птица заражается алиментарным путём. Факто-
рами передачи вируса являются контаминиро-
ванные корма, вода и инвентарь. Поддержанию 
инфекции в хозяйстве служит длительное (до 
120 дней) выживание вируса во внешней среде 
(птичниках).

К линическ а я к артина
Острое течение болезни характерно для цыплят 
3–6-недельного возраста. Инкубационный пе-
риод составляет от 2-х до 4-х дней. Клиническая 
картина не характерна, однако можно наблюдать 
диарею, сопровождающуюся выделением водя-
нистого беловато-желтого помета, депрессию. 
Патологоанатомическая картина более нагляд-
на: обнаруживают кровоизлияния в грудных и 
бедренных мышцах, воспалительные процессы в 
фабрициевой сумке и нефрозонефрит.

Лабораторные  
исследования
Для лабораторного исследования направляют:
1) больную птицу;
2) патологический материал в замороженном 

виде: фабрициеву сумку, печень, селезенку, 
почки;

Infectious bursal disease  
(IBD, Gumboro disease)  
is a highly contagious vir al disease 
involving immunosupression and 
mortality of 3–6-week-old chicks.  
The disease is reported in all 
countries of the world and it causes 
gross economic damage.

Source of infection
Source of infection are diseased birds.

Main transmission  
route
The disease is foodborne. The virus transmission 
factors include contaminated feed, water and uten-
sils. The infection persists on the farm due to long 
(up to 120 days) survival of the virus in the environ-
ment (poultry houses).

Clinical signs
Acute disease is typical for 3–6-week-old chicks. 
The incubation period amounts to 2–4 days. Clinical 
signs are not typical but watery and yellow-whitish 
diarrhea and depression can be observed. Post-mor-
tem examination demonstrates more obvious signs: 
hemorrhages in pectoral and femoral muscles, in-
flammations in bursa of Fabricius and nephrosone-
phritis.

поражение почек и фабрициевой сумки при ИББ
Hemorrhages in pectoral muscles
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3) сыворотки крови, лучше парные, взятые от 
одних и тех же птиц с интервалом в 2–3 не-
дели.

Диагностик а болезни
Диагностика ИББ при остром течении болезни 
не вызывает затруднений и основана на анализе 
результатов патологоанатомического вскрытия 
и лабораторных исследованиях: ПЦР, выделение 
вируса на эмбрионах СПФ-кур или на культуре 
клеток, постановка биопробы на восприимчивых 
цыплятах. Диагностика ИББ при субклиническом 
течении болезни основана только на результатах 
лабораторных исследований.

Иммунитет и специфическ а я 
профилактик а
Основной метод борьбы с болезнью – вакцина-
ция. Для этого применяют живые и инактиви-
рованные вакцины. Живые вакцин применяют-
ся в зависимости от эпизоотической ситуации 
в хозяйстве или в регионе. В неблагополучных, 
в угрожаемых по ИББ хозяйствах или регионах 
применяют, вакцины из «горячих» и «промежу-
точных плюс» штаммов, например из штамма 
«БГ». В благополучных по ИББ хозяйствах и ре-
гионах применяют вакцины из так называемых 
«средних» или «промежуточных» штаммов, на-
пример из штамма «Винтерфилд 2512». При этом 
схема вакцинации предусматривает 2-кратную 
иммунизацию в зависимости от сроков угасания 
материнских антител. Инактивированные вак-
цины применяются в родительских стадах одно-
кратно в возрасте 14–18 недель.

Инфекционна я бурса льна я болезнь 
Infectious bursal disease

Laboratory  
tests
The following is subject to laboratory testing:
1) diseased birds
2) frozen pathological samples: bursa of Fabricius, 

liver, spleen, kidneys
3) blood sera (preferably paired) collected from 

the same birds at 2–3-week interval.

Disease  
diagnosis
Acute IBD diagnosis is not complicated and based 
on post-mortem examination and laboratory test re-
sults: PCR, virus isolation in SPF-chicken embryo-
nated eggs or in a cell-culture, bioassay in suscepti-
ble animals. Subclinical IBD diagnosis is based only 
on laboratory test results.

Immunity  
and specific  
prevention
The basic method of the disease control is vaccina-
tion. Live and inactivated vaccines are used for the 
disease control. Live vaccines are used depending 
on epidemic situation on the farm or in the region. 
Vaccines based on the so-called “hot” strains, e.g. 
BG strain are used in the IBD infected and contain-
ment areas. Vaccines based on the so-called “inter-
mediate” strains, e.g. Winterfield 2512 strain, are 
used on the IBD free farms and areas.
Herewith vaccination schedule involves double im-
munization depending on the terms of the mater-
nal antibody level decline. Inactivated vaccines are 
administered once to 14–18-week-old parent birds.

Кровоизлияния в грудных мышцах
Hemorrhages in pectoral muscles

Кровоизлияния на границе мышечного и железистого желудков
Hemorrhages on the junction between gizzard stomach and proventriculus
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Вирусвакцина против инфекционной бурсальной 
болезни из штамма «БГ»
Virus vaccine against infectious bursal disease based on BG strain

 Заболевание: ИББ 
 Штамм/ серотип: БГ 
 Вид: Живая, сухая 
 Фасовка: Флакон, 2 или 4 см3 
 СТО: 00495527-0081-2013

 Disease: IBD 
 Strain/ serotype: BG 
 Type: live, dry 
 Filling: 2 or 4 cm3 bottles 
 STO: 00495527-0081-2013

Описание
Вакцина предназначена для профилактики ин-
фекционной бурсальной болезни у цыплят путем 
создания активного специфического иммунитета. 
Лекарственной формой является лиофилизирован-
ная масса для приготовления суспензии. По внеш-
нему виду вирусвакцина представляет собой сухую 
однородную пористую массу коричневого цвета, 
легко растворимую в воде в течение 1–2 мин.

Применение
Вирусвакцина предназначена для профилактики 
ИББ у цыплят в неблагополучных и угрожаемых 
по данной болезни хозяйствах различного на-
правления выращивания. Вакцинации подлежит 
только клинически здоровая птица в возрасте 
7–21 сут. Конкретный срок первой иммунизации 
зависит от эпизоотической ситуации в хозяйстве 
и уровня материнских антител.

Способ вакцинации
Вакцину вводят двукратно методом выпаивания 
с интервалом 10–14 суток. За сутки до начала 
вакцинации определяют количество воды, вы-
пиваемой одной птицей за 1,5 ч и рассчитыва-
ют её объём на всё прививаемое поголовье. При 
проведении вакцинации требуемое количество 
доз вирусвакцины, соответствующее числу цы-
плят прививаемой партии, разводят в установ-
ленном объеме воды и разливают в заранее вы-
мытые без применения дез.средств поилки. Для 
выпаивания применяют охлаждённую кипяче-

Description
The vaccine is intended for infectious bursal disease 
prevention in chickens by establishment of strong 
and specific immunity. Dosage form is a freeze-
dried substance for suspension production. Visually 
the vaccine is a dry homogenous porous substance 
of brown color. The substance is easily soluble in 
water within 1–2 min.

Indications
The virus vaccine is intended for IBD prevention in 
the IBD infected farms and on farms at IBD risk us-
ing different types of poultry breeding. Only clin-
ically healthy 7–21-day old birds are vaccinated. 
Exact date of the first vaccination depends on the 
epidemic situation on the farm and maternal anti-
body level.

Route of administration
The vaccine is administered with drinking water 
twice at 10–14-day interval. A day before vaccina-
tion amount of water consumed by one bird during 
1.5 hours should be calculated and total amount of 
water consumed by all vaccinated birds should be 
determined. For vaccination the necessary amount 
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ную воду (температура не выше 20°C) без содер-
жания хлора и железа с добавлением 1% сухого 
обезжиренного молока. Перед вакцинацией 
птицу яичных пород выдерживают без воды в 
течение 4–8 ч, птицу мясных пород – в течение 
2–3 ч. Подача воды разрешается через 2 ч после 
проведения иммунизации.
Вакцинацию считают успешной, если через 
14 суток после двукратного применения вакци-
ны в 90% проб сывороток крови цыплят титр 
антител в ИФА в 2 или более раза превышает ми-
нимальное положительное значение, предусмо-
тренное инструкцией по применению использу-
емого диагностического набора. 

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование активного им-
мунитета к возбудителю инфекционной бурсаль-
ной болезни через 14–21 сутки после двукратного 
применения, который сохраняется в течение все-
го периода продуктивного использования птиц. 
Одна иммунизирующая доза вакцины содержит 
103 ЭИД50 вируса ИББ штамма «БГ». Вакцина без-
вредна, лечебными свойствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят в организации-производителе, у 
потребителя и в торговых организациях в короб-
ках изготовителя (и в транспортной таре) в сухом 
темном помещении, при температуре от 2°С до 8°С. 
Срок годности вакцины 12 мес. с даты выпуска. 

Инфекционна я бурса льна я болезнь 
Infectious bursal disease

of the virus vaccine doses correspondent to the 
number of vaccinated chickens should be dissolved 
in the determined amount of water and distribut-
ed in waterers prewashed without disinfectants. 
Chilled, boiled chlorine- and ferrum-free water 
(at not above 20°C) supplemented with 1% of dry 
skimmed milk is used for drinking water vaccina-
tion. Egg-laying chickens are deprived of water for 
4–8 hours; broilers – for 2–3 hours. Water may be 
given in 2 hours after immunization.
The vaccination is considered successful when in 14 
days post double vaccination the ELISA titer in 90% 
of chicken sera is twice as high as minimal positive 
value prescribed in the manufacturer’s instruction 
to the test-kit.

Immunity 
The vaccine induces active immunity against infec-
tious bursal disease agent in 14–21 days post dou-
ble administration. The immunity should last for 
the whole production life of the birds. One immune 
dose of the vaccine contains 103 EID50 of the IBD 
virus (BG strain). The vaccine is innocuous and has 
no therapeutic properties.

Storage conditions
Manufacturer, customer and distributor should 
store the vaccine in original boxes (and in ship-
ping container) in dry and dark place at 2–8°C. 
The vaccine shelf-life is 12 months from the date 
of production.
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Вирусвакцина против инфекционной бурсальной 
болезни из штамма «Винтерфилд 2512»
Virus vaccine against infectious bursal disease based  
on Winterfield 2512 strain

 Заболевание: ИББ 
 Штамм/ серотип: Витерфилд 2512 
 Вид: Живая, сухая 
 Фасовка: Флакон, 2 или 4 см3 
 СТО: 00495527-0066-2013

 Disease: IBD 
 Strain/ serotype: Winterfield 2512 
 Type: live, dry 
 Filling: 2 or 4 cm3 bottles 
 STO: 00495527-0066-2013

Описание
Вакцина предназначена для профилактики ин-
фекционной бурсальной болезни у цыплят путем 
создания активного специфического иммунитета. 
Лекарственной формой является лиофилизиро-
ванная масса для приготовления суспензии. По 
внешнему виду вирусвакцина представляет собой 
сухую однородную пористую массу коричневого 
цвета, легко растворимую в воде в течение 2 мин.

Применение
Вирусвакцина предназначена для иммунизации 
цыплят против ИББ в благополучных, угрожае-
мых, а также в неблагополучных хозяйствах с суб-
клинической формой течения болезни. Вакцина-
ции подлежит только клинически здоровая птица 
в возрасте 7–21 сутки. Конкретный срок первой 
иммунизации зависит от эпизоотической ситуа-
ции в хозяйстве и уровня материнских антител. 

Способ вакцинации
Вирусвакцину применяют двукратно с интерва-
лом 10–14 суток методом выпаивания с питье-
вой водой. За сутки до начала вакцинации опре-
деляют количество воды, выпиваемой одной 
птицей за 1,5 ч и рассчитывают её объём на всё 
прививаемое поголовье. При проведении вакци-
нации требуемое количество доз вирусвакцины, 
соответствующее числу цыплят прививаемой 
партии, разводят в установленном объеме воды 
и разливают в заранее вымытые без применения 

Description
The vaccine is intended for infectious bursal disease 
prevention in chickens by establishment of strong 
and specific immunity. The dosage form is a freeze-
dried substance for suspension production. Visually 
the vaccine is a dry homogenous porous substance 
of brown color. The substance is easily soluble in 
water within 2 min.

Indications
The virus vaccine is intended for immunization 
of chickens against IBD on IBD free farms and on 
farms at IBD risk as well as on infected farms where 
subclinical IBD is reported. Only clinically healthy 
7–21-day-old birds are vaccinated. Exact date of the 
first vaccination depends on the epidemic situation 
on the farm and maternal antibody level.

Route of administration
The vaccine is administered with drinking water 
twice at 10–14-day interval. A day before vaccina-
tion amount of water consumed by one bird during 
1.5 hours should be calculated and total amount of 
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дез.средств поилки. Для выпаивания применя-
ют охлаждённую кипяченую воду (температура 
не выше 20°C) без содержания хлора и железа с 
добавлением 1% сухого обезжиренного молока. 
Перед вакцинацией птицу яичных пород выдер-
живают без воды в течение 4–8 ч, птицу мясных 
пород – в течение 2–3 ч. Подача воды разреша-
ется через 2 ч после проведения иммунизации. 
Вакцинацию считают успешной, если через 14 
сут после двукратного применения вакцины в 
90% проб сывороток крови цыплят титр антител 
в ИФА в 2 или более раза превышает минималь-
ное положительное значение, предусмотренное 
инструкцией по применению используемого ди-
агностического набора.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование активного им-
мунитета к возбудителю инфекционной бурсаль-
ной болезни через 14–21 сутки после двукратного 
применения и сохраняется в течение всего перио-
да продуктивного использования птиц. Одна им-
мунизирующая доза вакцины содержит 104 ЭИД50 
вируса ИББ штамма «Винтерфилд 2512». Вакцина 
безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят в организации-производителе, у 
потребителя и в торговых организациях в короб-
ках изготовителя (и в транспортной таре) в сухом 
темном помещении, при температуре от 2°С до 8°С. 
Срок годности вакцины 12 мес. с даты выпуска.

water consumed by all vaccinated birds should be 
determined. For vaccination the necessary amount 
of the virus vaccine doses correspondent to the 
number of vaccinated chickens should be dissolved 
in the determined amount of water and distribut-
ed in waterers prewashed without disinfectants. 
Chilled, boiled chlorine- and ferrum-free water 
(at not above 20°C) supplemented with 1% of dry 
skimmed milk is used for drinking water vaccina-
tion. Egg-laying chickens are deprived of water for 
4–8 hours; broilers – for 2–3 hours. Water may be 
given in 2 hours after immunization.
The vaccination is considered successful when in 14 
days post double vaccination the ELISA titer in 90% 
of chicken sera is twice as high as minimal positive 
value prescribed in the manufacturer’s instruction 
to the test-kit.

Immunity 
The vaccine induces active immunity against infec-
tious bursal disease agent in 14–21 days post dou-
ble administration. The immunity should last for 
the whole production life of the birds. One immune 
dose of the vaccine contains 104 EID50 of the IBD 
virus (Winterfield 2512 strain). The vaccine is in-
nocuous and has no therapeutic properties.

Storage conditions
Manufacturer, customer and distributor should store 
the vaccine in original boxes (and in shipping con-
tainer) in dry and dark place at 2–8°C. The vaccine 
shelf-life is 12 months from the date of production.

Инфекционна я бурса льна я болезнь 
Infectious bursal disease

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит несколько видов поливалентных 
(ассоциированных) вакцин, в состав которых входит антиген 
вируса ИББ – вакцина ассоциированная против инфекционного 
бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости-76 и инфекционной 
бурсальной болезни инактивированная эмульгированная серии 
«Пентавис»; вакцина ассоциированная против ньюкаслской 
болезни, инфекционного бронхита кур и инфекционной 
бурсальной болезни инактивированная эмульгированная; 
вакцина ассоциированная против ньюкаслской болезни птиц, 
инфекционного бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости-76, 
инфекционной бурсальной болезни и реовирусного теносиновита 
птиц инактивированная эмульгированная, а также возможны 
и другие комбинации вакцин по заказу
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Вакцина против инфекционной бурсальной болезни 
кур жидкая сорбированная инактивированная
Liquid sorbate inactivated vaccine against infectious bursal disease

 Заболевание: ИББ 
 Штамм/ серотип: БГ 
 Вид: жидкая,  
  инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 50, 100, 200,  
  250, 500 см3 
 СТО: 00495527-0066-2013

 Disease: IBD 
 Strain/ serotype: BG 
 Type: liquid, inactivated 
 Filling: 50, 100, 200, 250,  
  500 cm3 bottles 
 STO: 00495527-0066-2013

Назначение
Вакцина предназначена для вакцинации ре-
монтного молодняка прародительских и роди-
тельских форм кур (мясных и яичных пород) в 
благополучных, угрожаемых и неблагополучных 
хозяйствах различного направления выращива-
ния с целью создания пассивного материнского 
иммунитета у цыплят.

Состав
Вакцину изготавливают из гомогената тушек 
СПФ-эмбрионов кур, инфицированных вирусом 
инфекционной бурсальной болезни (штаммы 
«БГ» и «К-58»), инактивированного димером 
аминоэтилэтиленимина, с добавлением в каче-
стве сорбента гидроокиси алюминия, и сапонина 
в качестве адъюванта.

Биологические свойства
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у кур к вирусу инфекционной бурсальной 
болезни через 14–21 сутки после однократного 
применения, который сохраняется в течение 3 
месяцев. Вакцинацию считают успешной, если 
не менее чем у 80% привитых птиц титр антител 
в РДП не ниже 1:2, или в 2 и более раз выше ми-
нимального положительного значения в ИФА, 
предусмотренного инструкцией по применению 
используемого диагностического набора, заре-

Indications
The vaccine is intended for vaccination of replace-
ment chickens for grandparent and parent stocks 
(broilers and egg-laying chickens) on different types 
of IBD free farms and farms at IBD risk as well as on 
IBD infected farms for establishment of passive ma-
ternal immunity in chickens.

Formulation 
The vaccine is manufactured from homogenated 
SPF-chicken embryos infected with IBD virus (BG 
and K-58 strains) inactivated with aminoethyletha-
nolamine dimer. Aluminum hydroxide is added as a 
sorbing agent and saponin is added as an adjuvant.

Biological properties
The vaccine induces immune response against in-
fectious bursal disease in chickens in 14–21 days 
post single administration. The immunity lasts for 
3 months. The vaccination is considered successful 
in case at least of 80% of vaccinated birds demon-
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гистрированного в РФ. При напряжённости им-
мунитета менее чем у 80% птицу ревакциниру-
ют. Вакцина безвредна, лечебными свойствами 
не обладает.

Применение
Вакцинации подлежит ремонтный молодняк кур 
в возрасте 70–110 суток. Вакцину вводят внутри-
мышечно в бедренную или грудную группу мышц 
в объёме 0,5 см3. Перед применением вакцину 
выдерживают в течение 6–9 часов при темпера-
туре 20°С. Запрещается подогревание вакцины 
на водяной бане и приборах отопления. Перед 
применением и во время использования флакон с 
вакциной периодически встряхивают для восста-
новления однородности суспензии. Для вакцина-
ции используют одноразовые или многоразовые 
шприцы и иглы, которые стерилизуют кипячени-
ем в течение 15–20 минут. Стерилизация шприцов 
и игл химическими средствами не допускается. 
Место инъекции дезинфицируют 70% раствором 
этилового спирта или другим дезинфицирующим 
раствором. Через 14–21 сутки после вакцинации 
проводят контроль напряжённости иммунитета, 
исследуя не менее 20 проб сывороток крови.

Срок годности  
и условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты выпу-
ска при соблюдении условий хранения и транс-
портирования. По истечении срока годности 
вакцина к применению не пригодна. Вакцину 
хранят и транспортируют в сухом тёмном месте 
при температуре от 2°С до 8°С. Замораживание 
вакцины не допускается.

strate antibody titer of at least 1:2 in DPT or ELISA 
titer is at least twice as high as minimal positive 
value prescribed in the manufacturer’s instruction 
to the test-kit. If the immunity level is low in more 
than 80% of birds the chickens should be revacci-
nated. The vaccine is innocuous and has no thera-
peutic properties.

Route of administration
Vaccine is administered to 70–110-day-old replace-
ment chickens. The vaccine is administered intra-
muscularly in a thigh or breast at a dose of 0.5 cm3. 
Before administration the vaccine is left at 20°C 
for 6–9 hours. Do not heat the vaccine on the wa-
ter-bath or heating appliances. Before and during 
administration the bottle with the vaccine should 
be repeatedly shaken in order to maintain the sus-
pension homogeneity. Disposable and reusable sy-
ringes and needles should be used for vaccination. 
Reusable syringes and needles should be sterilized 
by boiling for 15–20 min. Do not sterilize syringes 
and needles using any chemical agents. The injec-
tion site should be disinfected with 70% ethanol or 
other disinfecting solution. In 14–21 days post vac-
cination the immunity level should be controlled by 
testing of at least 20 blood samples.

Shelf-life  
and storage conditions
The vaccine shelf-life is 12 months from the date of 
production in case storage and shipment conditions 
are followed. Do not use the vaccine after expiry 
date. The vaccine should be stored and transport-
ed in a dry and dark place at 2–8°C. Avoid vaccine 
freezing.

Инфекционна я бурса льна я болезнь 
Infectious bursal disease

FGBI “ARRIAH” manufactures several types of polyvalent (associated) 
vaccines that incorporate IBD antigen, inter alia PENTAVIS-series 
associated inactivated emulsion vaccine against infectious bronchitis, 
egg-drop syndrome-76 and infectious bursal disease; PENTAVIS-series 
associated inactivated emulsion vaccine against Newcastle disease, 
infectious bronchitis and infectious bursal disease; PENTAVIS-series 
associated inactivated emulsion vaccine against Newcastle disease, 
infectious bronchitis, egg-drop syndrome-76, infectious bursal disease 
and avian reoviral tenosynovitis. Other vaccine combinations can be 
formulated on customer’s demand.
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Набор для определения антител к вирусу инфекционной 
бурсальной болезни иммуноферментным методом при 
тестировании сывороток в одном разведении
Liquid sorbate inactivated vaccine against infectious bursal disease

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к возбудителю 
инфекционной бурсальной болезни в сыворот-
ках крови кур иммуноферментным методом 
при исследовании в одном разведении. Набор 
рассчитан на исследование 184 проб сывороток. 
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.

Применение
Набор предназначен для:
• контроля за распространением ИББ в популя-

циях кур;
• оценки эффективности иммунизации птицепо-

головья против данного заболевания;
• ретроспективной диагностики ИББ у кур по 

приросту уровня специфических антител.

Форм а выпуск а
Флаконы с компонентами набора и микроплан-
шеты упаковывают в картонные коробки. В 
каждую коробку вкладывают инструкцию по 
применению набора. Набор рассчитан на иссле-
дование 184 проб сыворотки крови кур. Компо-
новка набора допускает возможность дробного 
использования компонентов для проведения 
исследований по мере поступления биологиче-
ского материала при соблюдении условий под-
готовки и хранения.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изго-
товления при хранении и транспортировании в 
сухом темном месте при температуре от 2°С до 
8°С. Набор не должен применяться после истече-
ния срока годности.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

Description 
The test-kit is intended for quantitative deter-
mination of IBDV-specific antibodies in chicken 
single-dilution sera using ELISA. The test-kit is 
designed for 184 serum tests. It includes immuno-
specific and non-specific components.

Indications
The test-kit is intended for:
• control of IBD spread in chicken population;
• efficacy assessment of IDB vaccination of poultry 

population;
• retrospective IBD diagnosis in chicken according to 

the increase of the IBDV-specific antibodies

Form of presentation
Vials containing the test-kit ingredients and mi-
crotitration plates are packed in carton boxes. Pack-
age leaflet is inserted into each box. The test-kit is 
designed for 184 chicken serum tests. If prepara-
tion and storage conditions are followed the test-kit 
composition allows portionwise use of the compo-
nents as soon as the samples are delivered.

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date of 
production in case the test-kit is stored and trans-
ported in dry and dark place at 2–8°C. Do not use 
the test-kit after expiry date.

Documents
Each batch of the test-kits is accompanied with 
Data Sheet providing description of the basic test-
kit components.
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Болезнь Марека
Marek’s disease

Болезнь Марека (БМ, 
нейролимфоматоз, паралич птиц) – 
инфекционная высококонтагиозная 
болезнь кур и индеек, других птиц, 
протекающая остро и хронически. 

Острое течение характеризуется высокой кон-
тагиозностью и разрастанием опухолевой лим-
форетикулярной ткани во внутренних органах, 
коже и мышцах. Хроническое течение (класси-
ческая форма) характеризуется поражением пе-
риферических нервных стволов, приводящим к 
параличам ног и крыльев, а также изменением 
цвета радужной оболочки глаз и деформацией 
зрачка.

Источник возбудителя 
и основные пути 
распространения инфекции
Главный источник инфекции – клинически боль-
ные и латентно переболевающие птицы, выделя-
ющие вирус с экскретами, шелушащимся эпите-
лием перьевых фолликул. Передача возбудителя 
происходит в основном респираторным путем. 
Факторами передачи вируса являются и продук-
ты убоя больной птицы, предметы ухода. Занос 
вируса возможен при ввозе птиц-вирусоноси-
телей и загрязненного инкубационного яйца из 
неблагополучных хозяйств. Вирусоносительство 
и вирусовыделение обычно пожизненны.

Marek’s disease (MD, 
neurolymphomatosis) is a highly 
contagious disease in chickens, turkeys and 
other birds, that may be acute or chronic. 

The acute form is characterized by high contagious-
ness and widespread, diffuse lymphomatous in-
volvement of viscera, skin and muscles. The chronic 
form (classical form) of the disease is characterized 
by the involvement of peripheral nerves resulting in 
paralysis of legs and wings as well as the change in 
the iris colour and pupil distortion.

Source and main routes  
of infection
The main source of the infection is clinically dis-
eased and convalescent birds, which showed no 
clinical signs, shedding virus in their excretions or 
with feather dander. The main routes of transmis-
sion are respiratory and vertical. The virus trans-

Искривление шеи
Twisted neck

Парезы конечностей
Paresis of legs

Одностороннее утолщение седалищных нервных сплетений
One-sided enlargement of sciatic plexus
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К линические  
признаки
Болеют преимущественно куры и индейки, 
наиболее восприимчивы цыплята первых не-
дель жизни. Инкубационный период длится 
от нескольких дней до месяцев, признаки бо-
лезни развиваются, как правило, не ранее 6 
недели жизни. При остром течении отмечают 
слабость, угнетение, истощение; признаки по-
ражения нервной системы достаточно редки. 
Во внутренних органах, коже и мышцах обна-
руживают опухолевидные разрастания. При 
хроническом течении наблюдают скованную 
походку, хромоту, атаксию, параличи конечно-
стей. При окулярной форме радужная оболочка 
глаз постепенно меняет цвет, становится серой; 
зрачок меняет форму, возможна слепота кур. 
При вскрытии отмечают утолщение нервных 
стволов пораженных конечностей (седалищ-
ного, плечевого, пояснично-крестцового и пле-
чевого). Восприимчивость кур разных пород и 
линий неодинакова. Для лабораторного иссле-
дования направляют больную и погибшую пти-
цу (пораженные ткани и органы, кожу, перья). 
Диагноз ставится с учетом эпизоотологических, 
клинических и патоморфологических данных, 
по результатам лабораторных исследований.

Диагностик а
Диагноз основан на клинико-эпизоотологиче-
ских данных, патологоанатомических, гистоло-
гических изменениях и результатах вирусологи-
ческих исследований.

mission factors are also poultry slaughter products 
and care items. The virus can be introduced with 
the import of virus-carrying birds and contaminat-
ed eggs from infected farms. Virus carriage and vi-
rus shedding are usually lifelong.

Clinical signs
The disease occurs mainly in chickens and turkeys; 
the most susceptible birds are chicks during their 
first weeks of life. The incubation period lasts from 
several days to several months; the disease signs de-
velop as a rule after 6 weeks of age. In the acute 
form birds are usually weak, depressed and wasted; 
signs of nervous system involvement are rare. Tu-
mours are found in viscera, skin and muscles. In the 
chronic form birds show unsteady gait, lameness, 
ataxia and paralysis of extremities. In the ocular 
form the iris slowly changes its colour and becomes 
grey; the pupil is distorted and blindness may occur. 
Post-mortems reveal the enlargement of the periph-
eral nerves at the brachial and sciatic plexuses, coe-
liac plexus, abdominal vagus and intercostal nerves. 
The susceptibility of chickens of different breeds and 
lineages is varying. Diseased or dead birds (affected 
tissues and organs, skin, feathers) are submitted for 
laboratory testing. The diagnosis takes into account 
epidemic, clinical and post-mortem data and results 
of the laboratory testing.

Множественные опухоли в легхих (бугристая поверхность)
Numerous tumours in lungs

Деформация зрачка
Pupil distortion

Кожная форма лимфом при БМ (увеличение фолликул)
MD skin tumours (follicle enlargment)
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Diagnosis
The diagnosis is based on clinical and epidemic data, 
results of post-mortem, histology and virology tests.

Immunity and specific prevention
Marek’s disease is the only tumour-producing dis-
ease that can be prevented by vaccination. MD im-
munity involves tumour resistance by means of cell 
factors that retain their activity for a long time due 
to constant stimulation by the persistent virus and 
destruction of affected cells. 
The main tool in Marek’s disease control is vaccina-
tion. The choice of the vaccine shall be based on the 
epidemic situation on an individual farm.

Болезнь Марек а 
Marek’s disease

Лимфоидное увеличение печени (слева больная, справа нормальная)
Liver enlargement (the left liver is affected, the right one is healthy)

Лимфоидное разрастание в яичниках
Lymphoid tumour in ovaries

Иммунитет и специфическ а я  
профилактик а 
Болезнь Марека – единственная поддающая-
ся вакцинопрофилактике опухолевая болезнь. 
Иммунитет при болезни Марека заключается 
в противоопухолевой защите с помощью кле-
точных факторов, длительно сохраняющих 
свою активность за счет постоянного стимули-
рования персистирующим вирусом, и уничто-
жения пораженных клеток.
Главным средством борьбы с болезнью Марека 
была и остается вакцинация. Выбор вакцины дол-
жен осуществляться исходя из эпизоотической 
обстановки на конкретной птицефабрике.

Вирусвакцина против болезни Марека «Бимарек»
BIMAREK virus vaccine against Marek’s disease

 Заболевание: Болезнь Марека 
 Штамм/ серотип: «SB-1» и «Владимир»  
  / 2 и 3 серотипы 
 Вид: Вирусвакцина 
 Фасовка: Ампула, 2 см3 
 СТО: 00495527-0068-2011

 Disease: Marek’s disease 
 Strain/serotype: SB-1 and VLADIMIR 
  / Serotypes 2 and 3 
 Type: Virus vaccine 
 Container: Ampoule, 2 cm3  
 STO: 00495527-0068-2011
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Описание
По внешнему виду вакцина представляет собой 
замороженную гомогенную массу с горизонталь-
ным мениском, при оттаивании - однородную 
опалесцирующую суспензию желто-розового 
цвета. Отпускается потребителю в сосуде Дьюара 
с жидким азотом.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики бо-
лезни Марека в угрожаемых и неблагополучных 
по этому заболеванию птицехозяйствах различ-
ного направления выращивания. Вакцинации 
подлежат клинически здоровые цыплята суточ-
ного возраста (в первые часы жизни).

Способ вакцинации
Вакцину разводят разбавителем согласно «Ин-
струкции по применению вирусвакцины против 
болезни Марека «БИМАРЕК» и вводят внутримы-
шечно в верхнюю треть с внутренней стороны бе-
дра или подкожно в область шеи в объеме 0,2 см3 
каждому цыпленку.

Иммунитет
Вакцина индуцирует иммунитету цыплят на 21–
28 сутки после введения, который сохраняется 
пожизненно.

Условия хранения
Срок годности вирусвакцины 24 месяца с даты 
изготовления при условии бесперебойного под-
держания необходимого уровня жидкого азота 
в сосудах Дьюара. Повторное замораживание и 
хранение вакцины в парах азота не допускается. 
Срок годности разбавителя 12 месяцев при усло-
вии хранения и транспортирования в сухом тём-
ном месте при температуре от 4°С до 20°С.

Description
The vaccine is a horizontally-levelled frozen ho-
mogenous mass, when thawed is a yellowish pink 
opalescent suspension. Marketed in Dewar flasks 
filled with liquid nitrogen. 

Indications
The vaccine is indicated for the prevention of 
Marek’s disease on risk and affected poultry farms 
of different types. Clinically healthy day-old chicks 
(during their first hours of life) are subject to vac-
cination. 

Route of administration
Dilute the vaccine using the diluent according to 
BIMAREK virus vaccine package leaflet and inject 
intramuscularly into the upper third of the in-
ner thigh or subcutaneously into the neck in the 
amount of 0.2 ml of each chick. 

Immunity
The vaccine induces lifelong immunity in chicks on 
21 – 28 day post vaccination. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine is 24 months provided 
the necessary level of liquid nitrogen is constant-
ly maintained in the Dewar flasks. Refreezing and 
storage of the vaccine in liquid nitrogen vapour is 
not allowed. The diluents shelf life is 12 months 
provided it is stored and transported in a dry dark 
place at 4–20°C.
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Вирусвакцина против болезни Марека «Марек-R»
MAREK-R virus vaccine against Marek’s disease

 Заболевание: Болезнь Марека 
 Штамм/ серотип: «3004» / 1 серотип 
 Вид: Вирусвакцина 
 Фасовка: Ампула, 2 см3 
 СТО: 00495527-0144-2010

 Disease: Marek’s disease 
 Strain/serotype: 3004/Serotype 1 
 Type: Virus vaccine 
 Container: Ampoule, 2 cm3  
 STO: 00495527-0144-2010

Описание
Вакцина представляет собой столбик заморо-
женной гомогенной массы с горизонтальным 
мениском, при оттаивании – однородную су-
спензию желто-розового цвета с клеточной взве-
сью. Отпускается потребителю в сосуде Дьюара 
с жидким азотом.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики бо-
лезни Марека в неблагополучных по этому за-
болеванию птицефабриках для альтернативной 
схемы вакцинации. Вакцинации подлежат кли-
нически здоровые цыплята суточного возраста 
(в первые часы жизни) однократно.

Способ вакцинации
Вакцину разводят разбавителем согласно «Ин-
струкции по применению вирусвакцины против 
болезни Марека «МАРЕК-R» и вводят внутримы-
шечно в верхнюю треть с внутренней стороны бе-
дра или подкожно в область шеи в объеме 0,2 см3 
каждому цыпленку.

Иммунитет
Формируется через 14–21 сутки после вакцинации.

Условия хранения
Срок годности вакцины 24 месяца со дня изго-
товления при условии регулярной дозаправки 
сосудов Дьюара жидким азотом (не реже 1 раза 
в неделю) и хранения их в чистом, прохладном 
помещении, обеспеченном приточной и вытяж-
ной вентиляцией. Повторное замораживание 
вакцины не допускается.

Description
The vaccine is a horizontally-levelled frozen ho-
mogenous mass, when thawed is a yellowish pink 
opalescent suspension. Marketed in Dewar flasks 
filled with liquid nitrogen. 

Indications
The vaccine is indicated for the prevention of Marek’s 
disease on risk and affected poultry farms of differ-
ent types. Clinically healthy day-old chicks (during 
their first hours of life) are subject to vaccination. 

Route of administration
Dilute the vaccine using the diluent according to 
MAREK-R virus vaccine package leaflet and inject 
intramuscularly into the upper third of the in-
ner thigh or subcutaneously into the neck in the 
amount of 0.2 ml of each chick. 

Immunity
The vaccine induces immunity in chicks on 14–21 
days post vaccination. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine is 24 months provid-
ed the Dewar flasks are regularly refilled with 
of liquid nitrogen (at least once a week) and the 
vaccines are stored in a clean, cool place equipped 
with balanced ventilation systems. Refreezing of 
the vaccine is not allowed. 

Болезнь Марек а 
Marek’s disease
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Вирусвакцина против болезни Марека «Марек-3»
MAREK-3 virus vaccine against Marek’s disease

 Заболевание: Болезнь Марека 
 Штамм/ серотип: «Владимир» / 3 серотип 
 Вид: Вирусвакцина 
 Фасовка: Ампула, 1 см3 
 СТО: 00495527-0145-2010

 Disease: Marek’s disease 
 Strain/serotype: VLADIMIR/ Serotypes 3 
 Type: Virus vaccine 
 Container: Ampoule, 1 cm3  
 STO: 00495527-0145-2010

Описание
Вакцина представляет собой столбик замороженной 
гомогенной массы с горизонтальным мениском, 
при оттаивании – однородную суспензию желто-ро-
зового цвета с клеточной взвесью. Отпускается по-
требителю в сосуде Дьюара с жидким азотом.

Применение
Вирусвакцина предназначена для профилактики 
болезни Марека в птицехозяйствах мясного на-
правления. Вакцинации подлежит клинически 
здоровые цыплята суточного возраста (в первые 
часы жизни), однократно.

Способ вакцинации
Вакцину разводят разбавителем согласно «Ин-
струкции по применению вирусвакцины против 
болезни Марека «МАРЕК-3» и вводят внутримы-
шечно в верхнюю треть с внутренней стороны бе-
дра или подкожно в область шеи в объеме 0,2 см3 
каждому цыпленку.

Иммунитет
Иммунитет формируется через 14–21 сутки после 
вакцинации.

Условия хранения
Срок годности вакцины 24 месяца со дня изго-
товления при условии регулярной дозаправки 
сосудов Дьюара жидким азотом (не реже 1 раза 
в неделю) и хранения их в чистом, прохладном 
помещении, обеспеченном приточной и вытяж-
ной вентиляцией, в биохранилищах (в металли-
ческих боксах) или сосудах Дьюара, заполненных 
жидким азотом (минус 196°С. Повторное замора-
живание вакцины не допускается.

Description
The vaccine is a horizontally-levelled frozen ho-
mogenous mass, when thawed is a yellowish pink 
opalescent suspension. Marketed in Dewar flasks 
filled with liquid nitrogen. 

Indications
The vaccine is indicated for the prevention of Marek’s 
disease on risk and affected poultry farms of differ-
ent types. Clinically healthy day-old chicks (during 
their first hours of life) are subject to vaccination. 

Route of administration
Dilute the vaccine using the diluent according to 
MAREK-3 virus vaccine package leaflet and inject 
intramuscularly into the upper third of the in-
ner thigh or subcutaneously into the neck in the 
amount of 0.2 ml of each chick. 

Immunity
The vaccine induces immunity in chicks on 14–21 
day post vaccination. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine is 24 months provided 
the Dewar flasks are regularly refilled with of liq-
uid nitrogen (at least once a week) and the vaccines 
are stored in a clean, cool place equipped with bal-
anced ventilation systems, in metal containers or 
in Dewar flasks filled with liquid nitrogen (minus 
196°C). Refreezing of the vaccine is not allowed
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Вирусвакцина против болезни Марека «Марекбройлер»
MAREKBROILER virus vaccine against Marek’s disease

 Заболевание: Болезнь Марека 
 Штамм/ серотип: «Владимир» / 3 серотип 
 Вид: Вирусвакцина 
 Фасовка: Флакон, 2 см3 
 СТО: 00495527-0059-2006

 Disease: Marek’s disease 
 Strain/serotype: VLADIMIR/ Serotypes 3 
 Type: Virus vaccine 
 Container: Ampoule, 2 cm3  
 STO: 00495527-0059-2006

Description
The vaccine is a dry homogenous finely porous 
mass of yellowish pink colour. It is well resuspend-
ed in water without flake and sediment formation. 

Indications
The vaccine is indicated for the prevention of 
Marek’s disease in broilers. Clinically healthy day-
old chicks (during their first hours of life) at hatch-
eries are subject to vaccination. 

Route of administration
Dilute the vaccine using the diluent according to 
MAREKBROILER virus vaccine package leaflet and 
inject intramuscularly into the upper third of the 
inner thigh or subcutaneously into the neck in the 
amount of 0.2 ml of each chick. The vaccine should 
be diluted with distilled water. 

Immunity
The vaccine induces lifelong immunity in chicks on 
21–28 day post vaccination. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine is 24 months provided 
it is stored and transported at 4–8°C.

Описание
Вакцина представляет собой сухую однородную 
мелкопористую массу желто-розового цвета ци-
линдрической формы, которая легко распадает-
ся при встряхивании. Хорошо ресуспендируется 
в воде без образования хлопьев и осадка.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики бо-
лезни Марека у цыплят-бройлеров. Вакцинации 
подлежат клинически здоровые цыплята суточ-
ного возраста (в первые часы жизни), непосред-
ственно в инкубаториях.

Способ вакцинации
Вакцину разводят разбавителем согласно «Ин-
струкции по применению вирусвакцины против 
болезни Марека «МАРЕКБРОЙЛЕР» и вводят вну-
тримышечно в верхнюю треть с внутренней сторо-
ны бедра или подкожно в область шеи в объеме 0,2 
см3 каждому цыпленку. Разведённую вакцину вво-
дят однократно внутримышечно в верхнюю треть 
внутренней стороны бедра или подкожно в об-
ласть шеи в объеме 0,2 см3. Растворителем сухой 
вирусвакцины является дистиллированная вода.

Иммунитет
Вакцина индуцирует иммунитет у цыплят на 21–
28 сутки после введения, который сохраняется 
пожизненно.

Условия хранения
Срок годности вакцины 24 месяца со дня изготов-
ления при условии хранения и транспортирова-
ния при температуре от 4°С до 8°С.

Болезнь Марек а 
Marek’s disease
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Вирусвакцина против болезни Марека «Тримарек»
TRIMAREK virus vaccine against Marek’s disease

 Заболевание: Болезнь Марека 
 Штамм/ серотип: «3004», «SB-1»  
  и «Владимир» / 
  1, 2 и 3 серотипы 
 Вид: Вирусвакцина 
 Фасовка: Ампула, 3 см3 
 СТО: 00495527-0100-2011

 Disease: Marek’s disease 
 Strain/serotype: 3004, SB-1  
  and VLADIMIR / 
  Serotypes 1, 2 and 3 
 Type: Virus vaccine 
 Container: Ampoule, 3 cm3 
 STO: 00495527-0100-2011

Описание
По внешнему виду вакцина представляет со-
бой столбик замороженной гомогенной массы 
с горизонтальным мениском, при оттаивании – 
однородную суспензию желто-розового цвета, 
а разбавитель – прозрачная бесцветная жид-
кость. Отпускается потребителю в сосуде Дьюа-
ра с жидким азотом.

Применение
Вирусвакцина предназначена для профилактики 
болезни Марека в птицехозяйствах различного 
направления выращивания. Вакцинации под-
лежат клинически здоровые цыплята суточного 
возраста (в первые часы жизни).

Способ вакцинации
Вирусвакцину вводят однократно внутримышеч-
но в область верхней трети внутренней стороны 
бедра или подкожно в область шеи в объеме 
0,2 см3 с помощью обычных или автоматических 
шприцев или специальных дозаторов.

Иммунитет
Вирусвакцина вызывает формирование иммун-
ного ответа к вирусу болезни Марека у цыплят на 
21–28 сутки после однократного введения, кото-
рый сохраняется в течение всего продуктивного 
периода использования птицы. 

Description
The vaccine is a horizontally-levelled frozen ho-
mogenous mass, when thawed is a yellowish pink 
opalescent suspension; the diluent is a clear co-
lourless liquid. Marketed in Dewar flasks filled 
with liquid nitrogen. 

Indications
The vaccine is indicated for the prevention of 
Marek’s disease on risk and affected poultry farms 
of different types. Clinically healthy day-old chicks 
(during their first hours of life) are subject to vac-
cination. 

Route of administration
Inject the vaccine intramuscularly into the upper 
third of the inner thigh or subcutaneously into the 
neck in the amount of 0.2 ml using common or au-
tomatic syringes or special dosage delivery devices. 

Immunity
A single vaccination induces immunity in chicks on 
21–28 day post vaccination which lasts during the 
whole laying period of the bird. 
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Условия хранения
Срок годности вирусвакцины и разбавителя 24 ме-
сяца с даты выпуска при соблюдении условий хра-
нения и транспортирования. По истечении срока 
годности вирусвакцина и разбавитель к приме-
нению не пригодны. Повторное замораживание 
и хранение вирусвакцины в парах азота не допу-
скается. Вирусвакцину хранят и транспортируют в 
сосуде Дьюара с жидким азотом при температуре 
минус 196°С. Разбавитель хранят в сухом темном 
месте при температуре от 4°С до 20°С.

Description
The vaccine is a horizontally-levelled frozen ho-
mogenous mass, when thawed is a yellowish pink 
opalescent suspension without any sediment. Mar-
keted in Dewar flasks filled with liquid nitrogen. 

Storage  
conditions
The shelf life of the vaccine and diluent is 24 months 
provided the storage and transportation conditions 
are met. When the shelf life is expired the virus vac-
cine and diluent shall not be used. Refreezing and 
storage of the vaccine in liquid nitrogen vapour 
is not allowed. The vaccine should be stored and 
transported in Dewar flasks filled with liquid nitro-
gen at –196°C. The diluent should be stored in a dry 
dark place at 4–20°C.

Вирусвакцина против болезни Марека «Маривак 1+3»
MARIVAK 1+3 virus vaccine against Marek’s disease

 Заболевание: Болезнь Марека 
 Штамм/ серотип: «3004» и «Владимир» /  
  1 и 3 серотипы 
 Вид: Вирусвакцина 
 Фасовка: Ампула, 2 см3 
 СТО: 00495527-0231-2015

 Disease: Marek’s disease 
 Strain/serotype: 3004 and VLADIMIR / 
  Serotypes 1 and 3 
 Type: Virus vaccine 
 Container: Ampoule, 2 cm3  
 STO: 00495527-0231-2015

Описание
По внешнему виду вирусвакцина представляет 
собой столбик замороженной гомогенной массы 
с горизонтальным мениском, при оттаивании – 
однородную опалесцирующую суспензию жел-
то-розового цвета без осадка. Отпускается потре-
бителю в сосуде Дьюара с жидким азотом.

Болезнь Марек а 
Marek’s disease
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Применение
Вирусвакцина предназначена для профилактики 
болезни Марека в племенных и товарных птице-
водческих хозяйствах различного направления 
выращивания. Вакцинации подлежат клиниче-
ски здоровые цыплята суточного возраста (в пер-
вые часы жизни).

Способ вакцинации
Вирусвакцину разводят разбавителем согласно 
«Инструкции по ветеринарному применению 
вирусвакцины против болезни Марека «Маривак 
1+3» и вводят внутримышечно в верхнюю треть 
внутренней стороны бедра или подкожно в об-
ласть шеи в объеме 0,2 см3 каждому цыпленку.

Иммунитет
Вирусвакцина вызывает формирование иммун-
ного ответа у цыплят к вирусу болезни Марека на 
14–21 сутки после однократного введения, кото-
рый сохраняется в течение всего продуктивного 
периода использования птицы. 

Условия хранения
Срок годности вирусвакцины и разбавителя 
24 месяца от даты выпуска при соблюдении усло-
вий хранения и транспортирования. Вирусвакци-
ну хранят в жидком азоте при температуре минус 
196°С. Повторное замораживание и оттаивание 
вирусвакцины, а также ее хранение в парах жид-
кого азота не допускается. По истечении срока 
годности вирусвакцина и разбавитель к приме-
нению не пригодны.
Разбавитель хранят и транспортируют в сухом, 
темном месте при температуре от 4°С до 20°С.

Indications
The vaccine is indicated for the prevention of 
Marek’s disease on breeding and commercial poul-
try farms of different types. Clinically healthy day-
old chicks (during their first hours of life) are sub-
ject to vaccination. 

Route of administration
Dilute the vaccine using the diluent according to 
MARIVAK 1+3 virus vaccine package leaflet and 
inject intramuscularly into the upper third of the 
inner thigh or subcutaneously into the neck in the 
amount of 0.2 ml of each chick. 

Immunity
A single vaccination induces MDV immunity in 
chicks on 14–21 day post vaccination which lasts 
during the whole laying period of the bird. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine and diluent is 
24 months provided the storage and transporta-
tion conditions are met. The vaccine should be 
stored in liquid nitrogen at –196°C. Refreezing and 
thawing of the vaccine as well as its storage in liq-
uid nitrogen vapour is not allowed. When the shelf 
life is expired the virus vaccine and diluent shall 
not be used. The diluent should be stored in a dry 
dark place at 4–20°C.
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Ньюкаслская болезнь
Newcastle disease

Ньюкаслская болезнь 
(НБ, псевдочума птиц) – 
высококонтагиозная вирусная 
инфекция, вызывается первым 
серотипом парамиксовируса, который 
поражает все виды птиц. Болезнь 
регистрируется во всех регионах мира.

Источник возбудителя 
и основные пути 
распространения  
инфекции
Источником инфекции является больная и пере-
болевшая птица. Инфекционными являются вы-
деления из носа, клюва и глаз, а также фекалии 
и кровь. Длительность вирусовыделения может 
составлять от 26 до 40 дней. Главными входными 
воротами инфекции являются слизистые носа, 
конъюнктивы, ротовой полости.
Вирус НБ передается различными путями:
• движение живой птицы – дикие, экзотические, 

мигрирующие; голуби, коммерческие домаш-
ние птицы;

• дикие животные;
• движение людей и оборудования;
• движение продуктов птицеводства;
• распространение через воздух;
• контаминация кормаи воды.
Самый распространенный путь передачи – это кон-
такт между больной и здоровой птицей.

К линическ а я  
к артина
Описано четыре формы клинического проявле-
ния болезни.
При первой – висцеротропной форме наблюдают 
угнетение, слабость, расстройство функции орга-
нов дыхания, диарею с появлением водянистых 
зеленоватых фекалий с примесью крови; тремор. 
Смертность достигает 90%.
Вторая форма болезни (нейротропная) характе-
ризуется поражением органов дыхания (кашель, 
удушье) и нервной системы.
Смертность от 10 до 50%.

Newcastle disease (ND, fowl pest) –  
a highly contagious viral infection caused 
by paramyxovirus type 1 which affects all 
avian species. ND is subject to registration 
in all regions around the world. 

Source and  
main routes  
of infection
The source of infection is diseased and convales-
cent birds. ND is transmitted through nasal, eye 
and mouth discharges as well as through faeces and 
blood. Virus shedding may last 26 to 40 days. Infec-
tion enters the body through nasal and conjunctiva 
mucosa as well as through the mouth cavity.
ND virus is transmitted via different routes:
• movements of live birds: wild, exotic, migrating; 

pigeons, commercial poultry;
• wild animals;
• movement of personnel and equipment;
• movement of poultry products
• spread through the air;
• contaminated feed;
• contaminated water.
The most common route of disease transmission – 
contact between healthy and diseased birds.

Clinical signs
There are four forms of clinical manifestation of the 
disease. The first – velogenic is characterized by de-
pression, weakness, respiratory disorders, diarrhea 
with watery greenish faeces containing blood; trem-

Гемморагическое воспаление илеоцекальных миндалин
Hemorrhagic inflammation of ileocecal tonsils

Ньюк аслск а я болезнь 
Newcastle disease
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Третья форма болезни проявляется незначитель-
ным поражением респираторного и герминатив-
ного трактов.
Четвертая – асимптоматическая форма протека-
ет без клинических признаков.
Для лабораторного исследования направляют:
• голову, легкие, трахею, кишечник и селезенку, 
• сыворотки крови, лучше парные, взятые от од-

них и тех же птиц с интервалом 2–3 недели.

Диагностик а
Изучают эпизоотическую ситуацию, клиническую 
и патологоанатомическую картину. Решающее 
значение имеют лабораторные исследования – ге-
нетические исследования методом ПЦР, выделе-
ние парамиксовируса первого серотипа (ПМВ-1) 
заражением эмбрионов СПФ-кур, его идентифи-
кация в РГА – РТГА, определение вирулентности 
на КЭ и цыплятах, а также выявление антител в 
сыворотке в РТГА. НБ следует дифференцировать 
от ИБК, ИББ, гриппа, парамиксовирусов других 
подтипов, ИЛТ и микоплазмоза птиц.

Иммунитет и специфическ а я 
профилактик а
Меры борьбы с НБ определяются в зависимости 
от эпизоотической ситуации в хозяйстве и в соот-
ветствии с инструкцией. Стратегия вакцинации 
против НБ основана на применении живых и инак-
тивированных вакцин. Цыплят-бройлеров вакци-
нируют 2-кратно живыми вакцинами. Ремонтный 

or. Mortality rate is up to 90%. The second form is 
characterized mainly by the affected respiratory or-
gans (cough, asphyxia) and nervous system. Mor-
tality rate achieves 10–50%.
The third form of the disease is manifested by insig-
nificant lesions in respiratory and germinal tracts. 
The forth – an asymptomatic form with no clinical 
signs.
The following materials are submitted to the labo-
ratory for testing:
• head, lungs, trachea, intestines and spleen,
• blood serum samples, preferably paired, taken from 

one and the same birds at 2–3 week interval.

Diagnosis
Epidemic situation, clinical signs and post-mortem 
lesions are studied. Of crucial importance are labo-
ratory tests – genetic tests using PCR, virus isolation 
in SPF-chicken embryonated eggs, virus identifica-
tion using HA – HI, virulence determination in em-
bryonated eggs and chicks as well as antibody de-
tection in sera using HI. ND should be differentiated 
from IB, IBD, influenza, paramyxovirus-2, ILT and 
avian mycoplasmosis. 

Immunity  
and specific prevention
ND control measures depend on the epidemic sit-
uation in the premise and should comply with the 
instruction. ND vaccination strategy is based on the 
use of live and inactivated vaccines. Broilers are 

Нервное явление,  
вызванное ньюкаслской болезнью
Nervous manifestation caused  
by Newcastle disease

Кровоизлияния на границе мышечного и железистого желудков
Haemorrhage at the junction between the forestomach and gizzard stomach
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молодняк родительских стад и промышленных стад 
также вакцинируют вначале 2–3 раза живыми вак-
цинами, а потом в возрасте 14–18 недель – инак-
тивированными вакцинами. Срок вакцинации 
живыми вакцинами выбирают исходя из титров 
антигемагглютинирующих антител, обязательной 
вакцинации подлежит птица в стаде, где более чем 
20% поголовья имеют титры антител ниже, чем 
1:8. Контроль качества вакцинации необходимо 
выполнять через 3 недели после процедуры.

vaccinated with live vaccines twice. Replacement 
chickens of both parent and commercial stocks are 
also vaccinated with live vaccines 2–3 times and 
then with inactivated vaccines at the age of 14–18 
weeks. Schedule of vaccination with live vaccines 
is determined based on the anti-HA antibody titers. 
Herds in which more than 20% of birds have titres 
lower than 1:8 are subject to vaccination. Vaccina-
tion quality control should be performed 3 weeks 
after the vaccination. 

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни птиц  
из штамма «Ла-Сота» сухая живая
Live dry vaccine against Newcastle disease from “La-Sota” strain

 Заболевание: НБ 
 Штамм/ серотип: Ла-Сота 
 Вид: Cухая, живая 
 Фасовка: Флакон, 1, 2, 3, 4 см3 
 СТО: 00495527-0021-2012

 Disease: Newcastle disease 
 Strain/serotype: La-Sota  
 Type: live, dry 
 Container: 1, 2, 3, 4 cm3 bottles  
 STO: 00495527-0021-2012

Ньюк аслск а я болезнь 
Newcastle disease

Описание
Вакцина предназначена для профилактики нью-
каслской болезни у птиц путем создания актив-
ного специфического иммунитета. Лекарствен-
ной формой является лиофилизированная масса 
для приготовления суспензии. По внешнему виду 
препарат представляет собой сухую однородную 
пористую массу светло-жёлтого или светло-ко-
ричневого цвета, которая легко растворяется в 
воде без образования хлопьев и осадка. 

Применение
Вакцина предназначена для профилактики нью-
каслской болезни в племенных и товарных пти-
цеводческих хозяйствах различного направления 
выращивания. Вакцинации подлежит только 
клинически здоровая птица любого возраста.
Сроки начала вакцинации устанавливают, ис-
ходя из уровня материнских антител, у цыплят, 
исследуя в РТГА не менее 25 проб сыворотки 

Description
Vaccine is indicated for Newcastle disease preven-
tion in birds by creating a strong specific immuni-
ty. Dosage form – a freeze-dried mass for suspen-
sion preparation. The vaccine is a dry homogenous 
porous mass of a light yellow or light brown color 
which easily dissolves in water without formation 
of flakes and sediment.

Indication
The vaccine is intended for Newcastle disease pre-
vention on breeding and commercial farms of dif-
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крови от птиц, 1–20 суток находящихся в одном 
птичнике (зале). Вакцинацию проводят, если в 
20% и более исследуемых проб сыворотки крови 
титр антител к вирусу НБ в РТГА ниже 1:8. Если в 
80% и более проб сывороток крови титр антител 
к вирусу НБ в РТГА 1:8 и выше, птицу исследуют 
повторно через каждые 3–5 дней и при сниже-
нии напряженности иммунитета до 80% - про-
водят вакцинацию. Вакцину применяют интра-
назально (окулярно), энтерально (с питьевой 
водой), методом крупнокапельного распыления 
(спрей-метод) или аэрозольно. Вакцинацию 
считают успешной, если в 80% и более проб сы-
вороток крови титр антигемагглютининов 1:8 и 
выше. Птицу ревакцинируют при напряженно-
сти иммунитета менее 80%.

Способ вакцинации
Вакцину применяют интраназально (окулярно), 
энтерально (с питьевой водой), методом крупно-
капельного распыления (спрей-метод) или аэро-
зольно. Вакцинацию считают успешной, если в 
80% и более проб сывороток крови титр антиге-
магглютининов 1:8 и выше. Птицу ревакциниру-
ют при напряженности иммунитета менее 80%.

Противопок азания
Противопоказаний нет.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у птиц к возбудителю ньюкаслской бо-
лезни через 6–8 суток после однократного при-
менения продолжительностью не менее 1,5–2 
месяца. Одна интраназальная (окулярная) доза 
вакцины содержит не менее 106,7 ЭИД50 вируса 
НБ (штамм «Ла-Сота»). Вакцина безвредна, ле-
чебными свойствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят в организации-производителе, 
у потребителя и в торговых организациях в ко-
робках изготовителя (и в транспортной таре) в 
сухом темном помещении, при температуре от 
2°С до 8°С. Срок годности вакцины 12 месяцев с 
даты выпуска.

ferent types. Only clinically healthy birds of any 
age are subject to vaccination. 
Terms of vaccination are determined based on the 
level of maternal antibodies in 1–20-day-old chick-
ens after testing of at least 25 blood serum sam-
ples from birds in the same poultry house using 
HI test. Vaccination is carried out if NDV antibody 
titers determined by HI test are lower than 1:8 in 
20% or more of the samples. If NDV antibody ti-
ters determined by HI test are higher than 1:8 in 
80% or more of the samples, the birds should be 
retested every 3–5 days. Vaccination is carried out 
after the immunity level decreases to 80%. Vaccine 
is administered intranasally (intraocularly), enter-
ally (with drinking water), by coarse spray (spray 
method) or aerosol. Vaccination is considered suc-
cessful if in 80% or more of the samples anti-hem-
agglutinin titer is at least 1:8. If the immunity level 
is less than 80% the birds shall be revaccinated.

Route of administration
Vaccine is administered intranasally (intraocu-
larly), enterally (with drinking water), by coarse 
spray (spray method) or aerosol. Vaccination is 
considered successful if in 80% or more of the sam-
ples anti-hemagglutinin titer is at least 1:8. If the 
immunity level is less than 80% the birds shall be 
revaccinated.

Contraindications
There are no contraindications.

Immunity
Vaccine induces immunity to NDV in birds 6–8 days 
after single vaccination and lasts for at least 1.5–2 
months. One intranasal (intraocular) vaccine dose 
contains at least 106.7 EID50 of NDV (“La-Sota” 
strain). The vaccine is innocuous and has no ther-
apeutical value.

Storage conditions
Manufacturer, customer or distributor should store 
vaccines in the original package (shipping pack-
age) in dark dry place, at temperature from 2 to 
8°C. The vaccine shelf-life is 12 months after the 
production date.
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Вакцина против ньюкаслской болезни инакти-
вированная эмульсионная для голубей «ГОЛУБЬ-НБ»
Inactivated vaccine against Newcastle disease from “La-Sota” strain

 Заболевание: НБ 
 Штамм/ серотип: «Ла-Сота» 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 5 см3 
 СТО: 00495527-0208-2015

 Disease: Newcastle disease 
 Strain/serotype: “La-Sota” 
 Type:  inactivated 
 Container: 5 cm3 bottle  
 STO:  00495527-0208-2015

Ньюк аслск а я болезнь 
Newcastle disease

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит широкий перечень масляных 
инактивированных вакцин для профилактики НБ в ассоциации 
с другими антигенами: НБ+МПВИ, НБ+РЕО, НБ+ИБК+ССЯ, 
НБ+ИБК+ИББ (серии Пентавис), НБ+ИББ+ССЯ (серии Пентавис), 
НБ+ИБК+ССЯ+ИББ+РЕО (серии Пентавис)

The FGBI “ARRIAH” produces a wide range of oil inactivated vaccines 
in association with other agents for ND prevention: ND+ MPVI, ND+ 
REO, ND+IB+EDS, ND+IB+IBD (Pentavirus), ND+IBD+EDS (Pentavirus), 
ND+IB+EDS+IBD+REO (Pentavirus)

Описание
Препарат представляет собой однородную эмуль-
сию белого цвета, изготовленную из экстраэ-
мбриональной жидкости эмбрионов кур, ин-
фицированных вирусом ньюкаслской болезни, 
инактивированной аминоэтилэтиленимином с 
добавлением масляного адъюванта.

Применение
Вакцина является безвредным препаратом, об-
ладает высокой иммуногенной активностью и 
используется в ветеринарной практике для спец-
ифической профилактики ньюкаслской болезни 
у голубей в благополучных, угрожаемых и небла-
гополучных хозяйствах. 

Способ вакцинации
Вакцинируют голубей с 35-суточного возраста, 
с последующей ревакцинацией через 6 меся-

Description
The vaccine is a homogenous white emulsion pro-
duced from extraembryonic fluid of chick embryos 
inoculated with NDV inactivated by aminoethy-
lethanolamine with the addition of an oil adjuvant. 

Indication
The vaccine is innocuous, highly immunogenic 
and is used in veterinary for specific prevention of 
Newcastle disease in pigeons on free and infected 
farms as well as on farms at risk.
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цев. Породистых выставочных голубей вакци-
нируют за 25–30 суток до выставки, а всех голу-
бей, вновь поступивших в хозяйство, – в период 
карантина. Взрослых голубей подвергают вак-
цинации ежегодно, желательно за 2–3 недели 
до спаривания.
Вакцину вводят в объеме 0,25 см3 внутримышеч-
но в область груди. Допускается одновременное 
применение препарата с назальным / окулярным 
введением живой вакцины из штамма «ЛаСота».

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у голубей к возбудителю ньюкаслской бо-
лезни через 21 сутки после однократного приме-
нения, продолжительностью не менее 6 месяцев. 
По результатам проведённых лабораторных и до-
клинических комиссионных исследований уста-
новлено, что через 21 сутки после введения вакци-
на («ГОЛУБЬ-НБ») обеспечивает защиту привитых 
птиц от клинического проявления болезни и гибе-
ли при энтеральном и внутримышечном зараже-
нии вирулентными вирусами НБ: штаммом гено-
типа VIId и изолятом генотипа VIb2.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев со дня изго-
товления при условии хранения (транспортиров-
ки) в сухом темном месте при температуре 2–8°С.

Документация
На серию вакцины предоставляется Паспорт с ха-
рактеристикой основных физико-химических 
и иммунобиологических свойств вакцины. 

Route of administration
Pigeons at the age of 35 days are subject to vacci-
nation. Revaccination is carried out 6 months after 
the vaccination. Pedigree pigeons are vaccinated 
25–30 prior to exhibition and newly introduced 
pigeons are vaccinated within the quarantine pe-
riod. Adults are vaccinated annually, preferably 
2–3 weeks prior to mating. The vaccine is injected 
intramuscularly in pectoral muscles in the volume 
of 0.25 cm3.

Immunity
Immunity against ND is induced 21 day after the 
single vaccination of pigeons and lasts for at least 
6 months.
Preclinical commissioning and laboratory test re-
sults demonstrated that “Pigeon-ND” vaccinated 
birds were protected from clinical signs of the dis-
ease and death following the enteric and intramus-
cular infection with virulent NDV strains: genotype 
VIId strain and VIb2 genotype isolate, on 21 day af-
ter the vaccination.

Storage conditions
The vaccine shelf-life is 12 months after the pro-
duction date if it is stored (transported) in dry 
dark place at 2–8°C.

Documentation
Each vaccine batch is accompanied with a Cer-
tificate containing information of main physical, 
chemical and immunobiological properties.

В рамках XVII Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2015» ФГБУ «ВНИИЗЖ» было удостоено золотой 
медали «За разработку и производство вакцины против 
ньюкаслской болезни инактивированной эмульсионной для 
голубей «ГОЛУБЬ-НБ» в номинации «За разработку, производство 
и внедрение высокоэффективных ветеринарных препаратов»

In the framework of the XVII Russian Agricultural Exhibition 
“Golden Autumn – 2015” the FGBI “ARRIAH” was awarded a golden 
medal “For the development and production of inactivated emulsion 
vaccine for pigeons “Pigeon-ND” against Newcastle disease in the 
category “For the development, production and introduction of 
highly effective veterinary preparations”
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Набор для выявления антител к вирусу ньюкаслской 
болезни в реакции торможения гемагглютинации
HI test kits for NDV antibody detection 

Ньюк аслск а я болезнь 
Newcastle disease

Route  
of administration
The kit is intended for quantification of specific an-
tibodies against Newcastle disease agent by HI test. 
The kit is designed for testing 500 serum samples. 

Test-kit  
components 
The kit contains both immune-specific and 
non-specific components. Immune-specific com-
ponents:
• 4.0 cm3 of inactivated, freeze-dried NDV antigen 

– 2 bottles;
• Anti-NDV hyperimmune chicken serum (positive 

control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum – 
1 bottle or 0.5 cm3 of native serum – 1 bottle;

• NDV antibody-free normal chicken serum (neg-
ative control): 0.5 cm3 of freeze-dried serum or 
0.5 cm3 of native serum – 1 bottle;

Non-specific components:
• Salts for phosphate buffered saline preparation: 

soda-water, 22.5 g of sodium dihydrogen phos-
phate and monobasic sodium phosphate – pow-
der, 1 bottle;

• 3 g of sodium citrate powder – 1 bottle.
The kit contains 96-well format U-bottom shape 
polystyrene microtitration plates for immunolog-
ical assays – 4 plates.

Indication
The kit is intended for
• serological monitoring of ND spread in poultry, 

synatropic, wild and exotic birds;
• the assessment of the efficiency of vaccination 

against the disease;
• retrospective diagnosis of Newcastle disease 

based on the increase in specific antibodies.

Form  
of presentation
Kit components are filled in plastic bottles with 
screwing caps and in glass bottles of correspond-
ing capacity.
Bottles with components are labeled and the label 

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к вирусу нью-
каслской болезни в сыворотках крови птиц в 
реакции торможения гемагглютинации. Набор 
рассчитан на исследование 500 проб сывороток.

Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты. Иммуноспецифи-
ческие компоненты:
• антиген инактивированный вируса ньюкасл-

ской болезни (НБ), лиофилизированный, объ-
ем 4,0 см3 – 2 флакона;

• сыворотка крови кур к вирусу НБ гипериммун-
ная (положительный контроль), цельная, лио-
филизированная, объем 0,5 см3, или нативная, 
объем 0,5 см3 – 1 флакон;

• сыворотка крови кур нормальная (отрицатель-
ный контроль), не содержащая антител к вирусу 
НБ, сухая, лиофилизированная, объем 0,5 см3, 
или нативная, объем 0,5 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• набор солей для приготовления забуференно-

го физиологического раствора: натрий хлори-
стый, натрий фосфорнокислый двузамещённый 
и калий фосфорнокислый однозамещённый - 
порошок, масса 22,5 г – 1 флакон;

• соль натрия лимоннокислого - порошок, масса 
3,0 г – 1 флакон.

Набор укомплектован 96-луночными круглодон-
ными полистироловыми микропанелями для им-
мунологических реакций – 4 штуки.

Применение
Набор предназначен для
• серологического мониторинга распростране-

ния ньюкаслской болезни в популяции сельско-
хозяйственных, синатропных, диких и экзоти-
ческих птиц;

• оценки эффективности иммунизации поголо-
вья против данного заболевания;

• ретроспективной диагностики болезни по при-
росту уровня специфических антител.
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Набор для выявления антител к вирусу ньюкаслской 
болезни иммуноферментным методом при 
тестировании сывороток в одном разведении
ELISA test kit for detection of antibodies to Newcastle disease virus 
by immunosorbent assay in single dilutions of tested sera

Форм а выпуск а
Компоненты набора расфасовывают в пластико-
вые с завинчивающимися крышками и стеклян-
ные флаконы соответствующей вместимости.
На флаконы с компонентами наклеивают этикет-
ку с указанием: наименования организации-про-
изводителя и ее товарного знака, наименования 
компонента, объема/массы во флаконе, номера 
серии и контроля, даты изготовления (месяц, 
год) и активности препарата (для антигена и по-
ложительной сыворотки).
Этикетированные флаконы с компонентами на-
бора упаковывают в картонные коробки с нали-
чием гнезд или перегородок, обеспечивающих 
целостность компонентов. В каждую коробку 
вкладывают полистироловые микропанели для 
постановки реакции.
В каждую коробку вкладывают инструкцию по 
применению набора.
Компоновка набора допускает возможность 
дробного использования компонентов для прове-
дения исследований по мере поступления сыво-
роток крови.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изго-
товления при хранении в сухом темном месте 
при температуре от 2°С до 8°С. Набор не должен 
применяться после истечения срока годности.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт 
с характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

contains the following information: manufactur-
er’s name and its trade mark, component name, 
volume/weight per bottle, batch and control num-
ber, production date (month, year), preparation 
activity (for antigen and positive serum).
Labeled bottles with kit components are packed in 
carton boxes with pockets or partitions which pro-
vide their wholeness. Each box contains polysty-
rene microtitration plates.
Package leaflet is inserted into each box. 
The test-kit composition allows portionwise use of 
the components once blood sera are submitted for 
testing. 

Storage  
conditions
The test kit shelf-life is 12 months from the pro-
duction if it is stored and transported in a dry dark 
place at 2–8°C. Test kits shall not be used after the 
expiry date.

Documents
The test kit is accompanied with a Data Sheet 
where basic characteristics of all test-kit compo-
nents are indicated.

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к возбудителю 
ньюкаслской болезни в сыворотках крови кур 
иммуноферментным методом при исследовании 

Description
The kit is intended for quantification of specific an-
tibodies against Newcastle disease agent in chick-
en blood sera by ELISA in single dilution of serum. 
The kit is designed for testing 184 serum samples.
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в одном разведении. Набор рассчитан на исследо-
вание 184 проб сывороток.

Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном НБ – 2 планшета;
• гипериммунная сыворотка крови кур к НБ (по-

ложительный контроль), цельная лиофилизи-
рованная, объём 0,5 см3 – 1 флакон, или натив-
ная, объём 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрица-
тельный контроль), не содержащая антител 
к НБ, цельная лиофилизированная, объ-
ем 0,5 см3 – 1 флакон, или нативная, объем 
0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG кур, лиофилизированный, объём 
0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раствора, 
объём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведения 

контрольных и испытуемых проб, антивидового 
конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон;

• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объем 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил]
бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объем 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор, оста-
навливающий окраску (“стоп-раствор”) – 5% 
раствор додецилсульфата натрия, объем 5 см3 – 
1 флакон.

Применение
Набор предназначен для:
• контроля за распространением ньюкаслской 

болезни в популяциях кур;
• оценки эффективности иммунизации птицепо-

головья против данного заболевания;
• ретроспективной диагностики НБ у кур по при-

росту уровня специфических антител.

Форм а выпуск а
Флаконы с компонентами набора и микроплан-
шеты упаковывают в картонные коробки. На ко-
робку наклеивают этикетки, на которой указы-
вают: наименование ведомства, наименование, 

Test-kit  
components 
The kit contains both immune-specific and 
non-specific components. Immune-specific com-
ponents:
• ELISA plates covered by NDV antigen adsorbed 

in wells – 2 plates;
• hyperimmune chicken serum against NDV (posi-

tive control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum 
– 1 bottle or 0.2 cm3 of native serum – 1 bottle;

• NDV antibody-free normal chicken serum (nega-
tive control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum 
– 1 bottle or 0.2 cm3 of native serum – 1 bottle;

• anti-species immunoperoxidase anti-chicken 
IgG conjugate: 0.5 cm3 of freeze-dried conjugate 
– 1 bottle or 0.3 cm3 of concentrated solution – 
1 bottle.

Non-specific components:
• 32.5 cm3 of concentrated buffer solution for di-

lution of control and test samples, anti-species 
conjugate – 1 bottle;

• 130 cm3 of concentrated wash buffer solution – 
1 bottle;

• 25 cm3 of ABTS substrate/peroxide hydrogen 
solution (ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethyl)benzothi-
azoline sulphonic acid)) – 1 bottle;

• concentrated 5x stop solution – 5 cm3 of 5% sodi-
um dodecyl sulphate solution – 1 bottle.

Indications
The test kit is intended for :
• control of NDV spread in chicken populations;
• estimation of ND vaccination efficiency;
• retrospective diagnosis of ND in chicken based on 

the increase in specific antibodies. 

Form  
of presentation
The bottles with the test-kit components and plates 
are packed in carton boxes. Labels with the follow-
ing information are attached to the box: name of 
the Competent Authority; producer’s name, ad-
dress and trade mark; name of the test-kit; list and 
amount of the components; batch number, control 
number; production date (month, year), shelf-life; 
storage conditions; STO indications; conformity 
mark; registration number; bar-code and “For An-
imals” mark. Each box contains a package leaflet. 
The test-kit is designed for testing of 184 chicken 
serum samples. The test-kit composition allows 
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адрес и товарный знак организации-производи-
теля, наименование набора, перечень и количе-
ство компонентов, номер серии, номер контро-
ля, дату изготовления(мес., год), срок годности, 
условия хранения, обозначения СТО, знак соот-
ветствия, регистрационный номер, штрих код 
и надпись «Для животных». В каждую коробку 
вкладывают инструкцию по применению набо-
ра. Набор рассчитан на исследование 184 проб 
сыворотки крови кур. Компоновка набора допу-
скает возможность дробного использования ком-
понентов для проведения исследований по мере 
поступления биологического материала при со-
блюдении условий полготовки и хранения.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изго-
товления при хранении и транспортировании в 
сухом темном месте при температуре от 2°С до 
8°С. Набор не должен применяться после истече-
ния срока годности.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт 
с характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

portionwise use of the components for biological 
material testing once they are submitted for test-
ing provided preparation and storage conditions 
are observed.

Storage  
conditions
The test-kit shelf-life is 12 months after the pro-
duction date provided it is stored and transported 
in a dry dark place at 2–8°C. Test kits shall not be 
used after the expiry date.

Documents
The test-kit is accompanied with a Data Sheet 
where basic characteristics of all test-kit compo-
nents are indicated.

Инфекционный  
бронхит кур
Infectious bronchitis

Инфекционный бронхит кур (ИБК) – 
вирусная болезнь, вызываемая 
коронавирусом, поражающая птиц 
любого вида.

Источник возбудителя 
и основные пути 
распространения инфекции
Источником инфекции являются больные и пе-
реболевшие цыплята и куры, которые выделяют 
вирус во внешнюю среду или остаются вирусо-

Infectious bronchitis (IB) is a viral 
disease caused by coronavirus affecting 
all avian species.

Деформация скорлупы яиц, характерная для ИБК
Deformed egg shell typical of IB
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носителями до 105 дней после переболевания. 
Выделение вируса из организма больной птицы 
происходит со слюной, истечениями из носа и 
из глаз, с фекалиями. Птица заражается, в основ-
ном, аэрогенным путем, а также при приеме ин-
фицированного корма и воды.

К линическ а я к артина
Отмечают три клинических синдрома: респира-
торный, нефрозно-нефритный и репродуктивный.
Респираторный синдром проявляется у молод-
няка и характеризуется кашлем, хрипами, носо-
выми истечениями, затрудненным дыханием, 
иногда конъюнктивитом, ринитом и синуситом. 
Цыплята угнетены, скучены возле источника теп-
ла, значительно теряют в живой массе. При пато-
логоанатомическом вскрытии обнаруживают се-
розный, катаральный или фибринозный экссудат 
в трахее или бронхах. В легких могут наблюдать-
ся пораженные участки.
Нефрозо-нефритный синдром. У больных птиц 
отмечают депрессию и диарею с примесью ура-
тов. При патологоанатомическом вскрытии обна-
руживают набухание и пестроту рисунка почек. 
Репродуктивный синдром. Регистрируется обыч-
но у кур старше 6 мес. Заболевание протекает бес-
симптомно или с незначительным поражением 
органов дыхания. Единственным проявлением бо-
лезни в этих случаях является длительное сниже-
ние яйценоскости на 10–30%. Больные куры несут 
яйца неправильной формы с деформированной 
скорлупой. При просмотре внутреннего содержи-
мого яйца обнаруживают водянистый белок без 
границы между густым и жидким белком.

Source and main routes of infection
The main source of infection is diseased or con-
valescent chicks and chickens, shedding the virus 
into environment or staying virus carriers up to 
150 days after recovery. The virus is shed by infect-
ed birds in saliva, nasal and ocular discharge, and 
feces. A bird is usually infected by the air-borne 
route as well as with infected feed and water. 

Clinical signs
Three clinical syndromes are observed: respiratory, 
nephrosis-nephritis and reproductive syndrome.
Respiratory syndrome is observed in young ani-
mals and is characterized by coughing, tracheal 
rales, nasal discharge, breathing disorders, some-
times conjunctivitis, rhinitis, and sinusitis. Chicks 
are depressed, they tend to huddle near heat sourc-
es and significantly lose weight. Serous, catarrhal, 
and fibrinous exudates are observed in trachea 
and bronchi during post-mortem examination. Le-
sions can be observed in lungs.

Затруднённое дыхание при респираторной форме ИБК
Characteristic of respiratory IB laboured breathing

Фибринозные пробки на месте бифуркации трахеи, характерные для ИБК
Characteristic of IB fibrin clots at trachea bifurcation point

Нефрит и закупорка мочеточников мочекислыми солями, характерные для ИБК
Characteristic of IB nephritis and ureteral obstruction with urates

Инфекционный бронхит кур 
Infectious bronchitis
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Для лабораторного 
исследования направляют:
1) больную птицу,
2) от павшей птицы – замороженные кусочки 

трахеи, легких, почек, яичников, яйцеводов 
и участок кишечника с цекальными минда-
линами,

3) сыворотки крови, лучше парные, взятые от од-
них и тех же птиц с интервалом 2–3 недели.

Диагностик а
Диагностика ИБК складывается из постановки 
предварительного диагноза: учитывают эпизо-
отологические данные, клинические признаки, 
уровень специфических антител в парных пробах 
сыворотки крови, экономические показатели, и 
окончательного диагноза, при котором исполь-
зуют молекулярно-биологические методы на ос-
нове ПЦР, выделение вируса путём заражения 
СПФ куриных эмбрионов, трахеальные органные 
культуры (ТОК) или первичные культуры клеток 
печени или почек эмбрионов кур.

Иммунитет  
и специфическ а я  
профилактик а
Стратегия вакцинации против ИБК предус-
матривает комплексное применение живых и 
инактивированных вакцин. Для создания им-
мунитета к вирусу ИБК молодняк птицы 2–3 
раза иммунизируют живой вакциной из штам-
ма Н-120, главным образом потому, что она об-
ладает широкой иммуногенной активностью 
по отношению к вариантным штаммам вируса. 
Будущих кур-несушек вакцинируют инактиви-
рованной вакциной в возрасте 14–18 недель. 
Контроль качества вакцинации оптимально 
проводить через 4 недели после иммунизации, 
исследуя уровень гуморальных антител мето-
дом ИФА. Важное значение в профилактике 
ИБК имеет стимуляция местного иммунитета 
на уровне слизистых оболочек респираторно-
го тракта и глаз, и именно этим обусловлена 
вакцинация цыплят спрей-методом в суточном 
возрасте. В хозяйствах, где циркулируют вари-
антные штаммы вируса ИБК, для повышения 
эффективности профилактики болезни у птиц 
в продуктивный период рекомендуется исполь-
зовать эффективную инактивированную по-
лиштаммную вакцину против ИБК.

Nephrosis-nephritis syndrome. Depression and 
urate diarrhea are typical of diseased birds. En-
larged and mottled kidneys are detected during 
post-mortem examination. 
Reproductive syndrome. It is usually reported in 
chickens older than 6 months. The disease is as-
ymptomatic or is characterized by minor respira-
tory disorders. The only disease manifestation in 
this case is continuous decrease in egg production 
by 10–30%. Diseased chickens produce irregu-
lar-shaped eggs. Examination of the inner contents 
of an egg reveals the watery white without clear 
demarcation between the thick and the thin white.

The following is subject  
to laboratory testing
1) diseased birds,
2) frozen pieces of trachea, lungs, kidneys, ovi-

duct, ovaries and intestine with cecal tonsils 
from dead birds,

3) blood serum, better paired serum, taken from 
the same birds in 2–3 week intervals.

Diagnosis
IB diagnosis consists of preliminary diagnosis: consid-
eration of epidemic data, clinical signs level of specific 
antibodies in paired blood serum, economical param-
eters, and final diagnosis: application of PCR-based 
molecular-biological tools, virus isolation in SPF 
chicken embryos, tracheal organ culture and liver pri-
mary cell cultures or chicken embryo kidneys. 

Immunity  
and specific prevention
Vaccination strategy against infectious bronchitis 
provides for combined use of live and inactivated 
vaccines. To develop immunity to IBV young birds 
are immunized 2–3 times with live vaccine based on 
H-120 strain as it possesses broad immunogenicity to 
the virus variant strains. Future layers 14–18 weeks 
of age are vaccinated with the inactivated vaccine. 
Recommended time for vaccination quality control 
by testing humoral antibody level using ELISA is 4 
weeks post immunization. Stimulation of local re-
spiratory mucosal and eye immunity is of great im-
portance for IB prevention and that’s why 1-day-old 
chicks are spray vaccinated. Effective inactivated 
multi-strain vaccine against IB is recommended for 
better disease prevention in poultry at laying period 
in farms where IBV variant strains are circulating. 
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Описание
Вакцина предназначена для профилактики ин-
фекционного бронхита у кур путем создания 
активного специфического иммунитета. Лекар-
ственной формой является лиофилизированная 
масса для приготовления суспензии. По внешне-
му виду представляет собой светло-коричневую 
аморфную или компонованную в виде таблетки 
сухую пористую массу, которая полностью рас-
творяется в воде в течение 1–2 минут без образо-
вания хлопьев и осадка. 

Применение
Вакцина предназначена для иммунизации цы-
плят, ремонтного молодняка и кур-несушек про-
тив инфекционного бронхита кур в племенных и 
товарных хозяйствах различного направления. 
Обладая такими свойствами как ареактоген-
ность, высокая иммуногенная эффективность, в 
том числе и в отношении вариантных штаммов 
вируса, эта вакцина является основой для профи-
лактики болезни. Вакцинации подлежит клини-
чески здоровая птица любого возраста.

Способ вакцинации
Вакцину применяют методом выпаивания, интра-
назально, окулярно или методом крупнокапельно-
го распыления (согласно инструкции по примене-
нию) двукратно с интервалом 10–14 суток. 
Показателем успешной вакцинации служит на-
личие титров антител в ИФА, в 2 и более раз пре-
вышающих минимальное положительное зна-

Description
The vaccine is intended for prevention of infec-
tious bronchitis by development of active specif-
ic immunity. Dosage form is freeze-dried mass for 
suspension preparation. The vaccine is light brown 
amorphous mass or dry porous mass in the form of 
a tablet which completely dissolves in water within 
1–2 minutes without forming flakes or sediment. 

Indications 
The vaccine is indicated for immunization of chicks, 
replacement young birds and layers against infec-
tious bronchitis in breeding and commercial farms 
of different types. Non-reactogenicity and high po-
tency of the vaccine make it the basis for disease 
prevention. Normal birds of any age are subject to 
vaccination. 

Route  
of administration
Administer the vaccine two times at a 10–14 day in-
terval via drinking water, intranasal and intraocular 
routes, or by coarse spray (according to the package 

Вакцина против инфекционного бронхита кур  
сухая живая
Dry live vaccine against infectious bronchitis

 Заболевание: ИБК 
 Штамм/ серотип: Н-120/Массачусетс 
 Вид: Живая, сухая 
 Фасовка: Флакон, 1, 2, 3, 4 см3 
 СТО: 00495527-0146-2010

 Disease: IB 
 Strain/serotype:  H-120/Massachusetts 
 Type: Live, dry 
 Container type: Bottle 1, 2, 3, 4 cm3 
 STO: 00495527-0146-2010

Инфекционный бронхит кур 
Infectious bronchitis
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чение для используемого набора не менее чем у 
80% поголовья.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование активного им-
мунитета к возбудителю инфекционного бронхи-
та кур через 28 суток после двукратного приме-
нения продолжительностью не менее 3 месяцев. 
Одна иммунизирующая доза вакцины содержит 
104 ЭИД50 вируса ИБК штамма «Н-120». Вакцина 
безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Условия хранения
Вакцину хранят в организации-производителе, 
у потребителя и в торговых организациях в короб-
ках изготовителя (и в транспортной таре) в сухом 
темном помещении, при температуре от 2°С до 8°С. 
Срок годности вакцины 12 мес. с даты выпуска. 

leaflet). Vaccination is considered successful if an-
tibody titers detected by ELISA 2 or more times ex-
ceed minimum positive value indicated in the used 
kit in at least 80% of population. 

Immunity
The vaccine induces at least 3 month active immu-
nity to the agent of infectious bronchitis in 28 days 
after double vaccination. One immunizing vaccine 
dose contains 104 EID50 of IBV (H-120). The vaccine 
is inoccuous, and has no therapeutic properties. 

Storage conditions
The manufacturer, consumer and distributors shall 
store the vaccine in original boxes (and in shipping 
packages) in a dry and dark room at 2°C–8°C. The 
shelf-life of the vaccine is 12 months from the pro-
duction date.

Вакцина против инфекционного бронхита кур 
полиштаммная инактивированная эмульгированная
Multistrain inactivated emulsion vaccine against  
infectious bronchitis

 Заболевание: ИБК 
 Штамм/ серотип: Н52/Массачусетс,  
  «Таганрогский»/ 793/ В  
  и «Калужский»/  российский  
  вариантный штамм 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 200 или 250 см3 
 СТО: 00495527-0099-2014

 Disease: IB 
 Strain/serotype: H52/Massachusetts,  
  “Taganrogsky”/ 793/B  
  and “Kaluzhsky”/  
  Russian variant strain 
 Type: Inactivated 
 Container: Bottle, 200 or 250 cm3 
 STO: 00495527-0099-2014
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Описание
Лекарственной формой является эмульсия для 
инъекций. По внешнему виду вакцина представ-
ляет собой однородную эмульсию белого цвета.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики ин-
фекционного бронхита кур в племенных и то-
варных птицеводческих хозяйствах различного 
направления. Вакцинации подлежит птица в 
возрасте 90–120 суток, но не позднее, чем за 
1 месяц до начала яйцекладки.

Способ вакцинации
Вакцину вводят однократно в дозе 0,5 см3 под-
кожно в область средней трети шеи или внутри-
мышечно в область груди. Перед применением 
вакцину выдерживают в течение 6–9 часов при 
температуре от 20°С до 25°С. Запрещается подо-
гревание вакцины на водяной бане и приборах 
отопления. Перед применением и во время ис-
пользования вакцину тщательно взбалтывают 
для восстановления однородности эмульсии. 
Вакцину вводят с помощью автоматических 
шприцов или специальных дозаторов. Перед 
вакцинацией шприцы и иглы стерилизуют кипя-
чением в течение 15–20 минут. Допускается ис-
пользование одноразовых шприцов. Стерилиза-
ция шприцов и игл химическими средствами не 
допускается. Место инъекции дезинфицируют 
70% раствором этилового спирта или другим де-
зинфицирующим раствором. Через 28 суток по-
сле вакцинации проводят контроль напряжён-
ности иммунитета, исследуя не менее 25 проб 
сывороток крови.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа к вирусу инфекционного бронхита кур 
через 28 суток после однократного применения, 
который сохраняется в течение 6 месяцев. Вак-
цинацию считают успешной, если не менее чем 
у 80% привитых птиц средний титр антител к 
вирусу ИБК в 2 и более раз выше минимального 
положительного значения в ИФА, предусмотрен-
ного инструкцией по применению используе-
мого диагностического набора, зарегистриро-
ванного в РФ. При напряжённости иммунитета 
менее чем у 80% птицу ревакцинируют. 

Description
The vaccine is indicated for prevention of infectious 
bronchitis in breeding and commercial poultry 
farms of different types. The dosage form is emul-
sion for injections. The vaccine is homogeneous 
white emulsion.

Indications
The vaccine is indicated for prevention of infec-
tious bronchitis in breeding and commercial poul-
try farms of different types. Poultry of 90–120 days 
old are subject to vaccination but not later than 
1 month before laying period. 

Route of administration
Administer the vaccine 1 time at 0.5 cm3 dose subcu-
taneously in the middle third neck region or intramus-
cularly in the greater pectoral muscle. Prior to admin-
istration leave the vaccine for 6–9 hours at 20°C–25°C. 
Don’t heat the vaccine using a water-bath or heating 
appliances. Before or during using shake the vaccine 
to get homogeneous emulsion. Inject the vaccine us-
ing automatic syringes or special dosage delivery 
devices. Sterilize syringes and needles by 15–20 min 
boiling prior to vaccination. It is allowed to use dis-
posable syringes. Sterilization of syringes and needles 
using chemical substances is not allowed. Disinfect the 
site of injection with 70% ethanol or other disinfec-
tant. Check immunity level by testing at least 25 blood 
serum samples in 28 days after vaccination. 

Immunity
The vaccine induces 6 month immunity response 
to infectious bronchitis virus in 28 days after single 
vaccination. Vaccination is considered successful if 
antibody titers detected by ELISA 2 or more times 
exceed minimum positive value indicated in pack-
age leaflet of the used diagnostic kit registered in 
the RF in at least 80% of population. Revaccinate 
poultry if the level of immunity is less than 80%. 

Storage  
conditions 
The shelf-life of the vaccine is 12 months from the 
production date given that storage and transport 
conditions are observed. After the expiry date the 
vaccine shall not be used. The vaccine is stored in 
a dry and dark place at 2°C–8°C. Vaccine shall not 
be frozen.

Инфекционный бронхит кур 
Infectious bronchitis
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Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты выпу-
ска при соблюдении условий хранения и транс-
портирования. По истечении срока годности 
вакцина к применению не пригодна. Вакцину 
хранят и транспортируют в сухом тёмном месте 
при температуре от 2°С до 8°С. Замораживание 
вакцины не допускается.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит ассоциированные вакцины 
против инфекционного бронхита кур в комбинациях: ИБК+НБ, 
ССЯ+ИБК+НБ, НБ+ИБК+ССЯ+ИББ+РЕО (инактивированная 
эмульгированная серии «Пентавис»), ССЯ+ИБК+ИББ, 
ИБК+ССЯ+Рео, ИБК+ИББ+НБ, ССЯ+ИБК, а также возможны 
и другие комбинации вакцин по заказу

FGBI “ARRIAH” manufactures associated vaccines against infectious 
bronchitis in the following combinations: IB+ND, EDS+IB+ND, 
ND+IB+EDS+IBD+REO (inactivated emulsion “Pentavis”), EDS+IB+IBD, 
IB+EDS+REO, IB+IBD+ND, EDS+IB. Other vaccine combinations are 
available on request.

Набор для определения антител к вирусу инфекционного 
бронхита кур иммуноферментным методом 
при тестировании сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for detection of antibodies 
to infectious bronchitis virus

Описание
Набор предназначен для количественного определе-
ния специфических антител к возбудителю инфекци-
онного бронхита кур в сыворотках крови кур имму-
ноферментным методом при исследовании в одном 
разведении. Набор рассчитан на исследование 184 
проб сывороток. В состав набора входят иммуноспец-
ифические и неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном ИБК – 2 планшета;
• гипериммунная сыворотка крови кур к ИБК (по-

ложительный контроль), цельная лиофилизиро-
ванная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, или нативная, 
объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрицательный 

Description
The kit is intended for quantitative detection of spe-
cific antibodies to infectious bronchitis by testing 
blood sera in single dilution using ELISA. The test 
kit is designed for testing of 184 serum samples. 
The test kit consists of immunospecific and nonspe-
cific components:
Immunospecific components:
• ELISA plates covered by IB antigen adsorbed in 

wells – 2 plates;
• anti-IB hyperimmune chicken serum (positive 

control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum – 
1 bottle or 0.2 cm3 of native serum – 1 bottle;

• anti-IB antibody-free normal chicken serum (nega-
tive control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum 
– 1 bottle or 0.2 cm3 of native serum – 1 bottle;
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контроль), не содержащая антител к ИБК, цельная 
лиофилизированная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, или 
нативная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG кур, лиофилизированный, объем 
0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раствора, объ-
ём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведения 

контрольных и испытуемых проб, антивидового 
конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон;

• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объем 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил] 
бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объем 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор, оста-
навливающий окраску (“стоп-раствор”) – 5% 
раствор додецилсульфата натрия, объем 5 см3 – 
1 флакон.

Применение
Набор предназначен для:
• контроля за распространением ИБК в популя-

циях кур;
• оценки эффективности иммунизации птицепо-

головья против данного заболевания;
• ретроспективной диагностики ИБК у кур по 

приросту уровня специфических антител.

Форм а выпуск а
Флаконы с компонентами набора и микропланше-
ты упаковывают в картонные коробки. В каждую 
коробку вкладывают инструкцию по применению 
набора. Набор рассчитан на исследование 184 
проб сыворотки крови кур. Компоновка набора 
допускает возможность дробного использования 
компонентов для проведения исследований по 
мере поступления биологического материала при 
соблюдении условий подготовки и хранения.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 8°С.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

• anti-species immunoperoxidase anti-chicken IgG 
conjugate: 0.5 cm3 of freeze-dried conjugate – 1 bot-
tle or 0.3 cm3 of concentrated solution – 1 bottle.

Non-specific components:
• 32.5 cm3 of concentrated buffer solution for dilu-

tion of control and test samples, anti-species con-
jugate – 1 bottle;

• 130 cm3 of concentrated wash buffer solution – 
1 bottle;

• 25 cm3 of ABTS substrate/peroxide hydrogen 
solution (ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothi-
azoline sulphonic acid)) – 1 bottle;

• concentrated 5x stop solution (5 cm3 of 5% sodi-
um dodecyl sulphate solution) – 1 bottle.

Indications
The test-kit is intended for 
• control of IB spread in chicken population;
• evaluation of immunization efficacy against the 

disease;
• retrospective IB diagnosis in chicken based on in-

crease in specific antibody level 

Form of presentation
The bottles and microplates with the test-kit com-
ponents are packed in carton boxes. Package insert 
is inserted in each box. The test-kit is designed for 
testing 184 chicken serum samples. The test-kit 
composition allows portionwise use of the com-
ponents for testing biological materials once they 
are submitted for testing provided preparation and 
storage conditions are observed. 

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date 
of its production if it is kept and transported in dry 
dark place at temperature of 2°C – 8°C. 

Documents
The test-kit is accompanied with Data Sheet where 
basic characteristics of all test-kit components are 
indicated.

Инфекционный бронхит кур 
Infectious bronchitis
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Инфекционный ларинготрахеит
Avian infectious laryngotracheitis
Инфекционный ларинготрахеит 
(ИЛТ) – вирусное высококонтагиозное 
респираторное заболевание кур, индеек, 
фазанов и павлинов. Возбудителем 
является ДНК-содержащий вирус 
семейства Herpesviridae, подсемейства 
Alphaherpesvirinae, таксономически 
идентифицируется как Gallid 
herpesvirus 1 (GaHV-1). 

Источник возбудителя  
и основные пути 
распространения инфекции
Инфицированная птица является основным источ-
ником возбудителя. Вирус выделяется в дыхатель-
ные пути и легко передаётся как воздушно-ка-
пельным, так и механическим путем людьми или 
предметами, бывшими в контакте с инфекционным 
агентом. Клинически выздоровевшая птица остаёт-
ся вирусоносителем в течение всей жизни. Отмеча-
ют, что повторное выделение вируса при латентной 
форме инфекции у птиц происходит при стрессе. 

К линическ а я  
и патологоанатомическ а я 
к артина заболевания
Клинически заболевание может проявляться в 
трех формах, а именно острой, подострой и хро-
нической. У инфицированных особей поражения 
могут быть обнаружены в конъюнктиве и в дыха-
тельных путях, в особенности в гортани и трахее, 
сопровождаясь повышенным количеством слизи 
и кровотечением. При острой форме заболева-
ния регистрируют следующие признаки: носовые 
истечения, затруднённое дыхание с вытянутой и 
расширенной шеей, хрипы, кашель, а также конъ-
юнктивит и воспаление синусов. В трахее могут 
наблюдаться сгустки крови, или кровь может сме-
шиваться со слизью и отмершими тканями, фор-
мируя казеозные образования, приводящие к за-
купорке трахеального просвета и асфиксии птицы. 
Острые формы инфекции приводят к высокой за-
болеваемости (90–100%), уровень смертности мо-
жет превышать 50%. Заболевание при подострой 
форме характеризуется кашлем, трахеальными 
хрипами, конъюнктивитом, воспалением синусов 

Avian infectious laryngotracheitis 
(ILT) is a viral high contagious 
respiratory disease of chickens, turkeys, 
pheasants and peafowls. The disease 
agent is DNA-virus which belongs to 
the family Herpesviridae, subfamily 
Alphaherpesvirinae, taxonomically 
identified as Gallid Herpesvirus I (GaHV-I).

Source and Main Routes 
of Infection 
Infected bird is the main source of the agent. The vi-
rus is excreted in respiratory tract and easily trans-
mitted by aerosol and mechanical routes and fomites. 
After recovery the birds remain virus carriers for life. 
Re-excretion of the virus from latently infected birds 
following the stress in reported. 

Clinical Signs
Clinically, the disease may appear in three forms, 
namely acute, subacute, and chronic. The lesions can 
be observed in conjunctiva and respiratory tracts of in-
fected birds, particularly in larynx and trachea. They 
are accompanied by excessive mucus and bleeding. In 
the acute form the disease is characterized with: nasal 
discharges, difficulty in breathing with extension of 
the neck, rattling, coughing, as well as conjunctivitis 
and inflammation of sinuses. Blood clots in an attempt 
to inhale may be observed in the trachea, or blood can 
mix with mucus and necrotic tissues, forming caseous 

Воспаление конъюнктивы и синусов
Inflammation of conjunctiva and sinuses
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и носовыми истечениями. Гемморогическое вос-
паление бывает слабо выражено, в просвете гор-
тани и трахее наблюдается наличие катарального 
или фибринозного экссудата. Заболеваемость вы-
сока, но уровень смертности ниже, от 10% до 30%. 
При хронической форме заболевания симптомы 
включают в себя кашель и затруднённое дыхание, 
истечения из носа и ротовой полости, снижение 
яйценоскости. Заболеваемость может составлять 
1–2%, уровень смертности очень низок.

Для лабораторного 
исследования направляют:
1) от больных птиц – образцы ротоглоточных 

смывов, от павших – головы с участком шеи, 
образцы решетчатой кости, конъюнктивы, 
гортани, трахеи и лёгких;

2) сыворотки крови, лучше парные, взятые от од-
них и тех же птиц с интервалом 2–3 недели.

Диагностик а
Диагноз ставят на основании эпизоотологиче-
ских данных, клинических и патологоанатомиче-
ский признаков заболевания и результатов лабо-
раторных исследований.

Иммунитет и специфическ а я 
профилактик а
Лучшим методом профилактики ИЛТ птиц явля-
ется вакцинация. Антитела в сыворотках крови 
вакцинированных кур обнаруживают на 10–14 
день после вакцинации. При данном заболевании 
установлено важное значение клеточного имму-
нитета. Иммуногенность вакцины, как правило, 
пропорциональна её реактогенному действию. 
Отмечена тесная корреляция между напряжён-
ностью иммунитета и титром ВНА. Корреляция 
устойчива через 21–28 суток после вакцинации.

material that blocks the tracheal lumen and cause suf-
focation. The acute infections cause high morbidity 
(90–100%), the level of mortality may exceed 50%. The 
subacute form of disease is characterized with cough-
ing, tracheal rattling, conjunctivitis, inflammation of si-
nuses and nasal discharge. Haemorrhagic inflammation 
can be less severe, catarrhal and fibrinous exudates can 
be found in the lumen of trachea and larynx. The mor-
bidity is high, but the level of mortality is lower, from 
10% to 30%. In the chronic form of the disease, the clin-
ical signs include coughing and difficulty in breathing, 
nasal and oral discharge, reduced egg production. The 
morbidity can reach 1–2%, the mortality is very low.

The following is subject 
to laboratory testing:
1) From diseased birds – oropharyngeal ¬swabs, 

from dead birds – heads with the part of neck, 
ethmoid bone samples, conjunctiva, larynx, tra-
chea and lungs;

2) Sera, preferably paired sera, taken from the 
same birds at a 2–3 week interval.

Diagnosis
Diagnosis is made on the basis of epidemic data, 
clinical signs and post-mortem lesions and labora-
tory test results. 

Immunity and specific prevention
Vaccination is the best measure for ILT prevention 
of birds. Antibodies are detected in the blood sera 
from vaccinated chickens on day 10–14 after vac-
cination. All immunity is of particular importance 
for protection from the disease. Immunogenicity of 
the vaccine is generally proportional to its reactoge-
nicity. There is a close correlation between immu-
nity and titre of virus-neutralizing antibodies that 
remain on day 21–28 after vaccination.

Выраженные дифтерические поражения  
в трахее при ИЛТ птиц
Apparent diphtheritic lesions in trachea in ILT-
affected birds

Инфекционный ларинготра хеит 
Avian infectious laryngotr acheitis
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Эмбрион-вакцина против инфекционного 
ларинготрахеита птиц из штамма «О» живая сухая
Live dry embryo-vaccine based on strain O against infectious laryngotracheitis

 Заболевание: ИЛТ 
 Штамм/ серотип: О 
 Вид: Живая сухая 
 Фасовка: Флакон, 2, 4 см3 
 СТО: 00495527-0127-2010

 Disease: ILT 
 Strain/serotype: O 
 Type: live dry 
 Container: 2.4 sm3 bottle 
 STO: 00495527-0127-2010

Описание
Представляет собой лиофилизированный гомоге-
нат вируссодержащих хориоаллантоисных оболо-
чек СПФ-эмбрионов кур, который имеет вид су-
хой массы однородной мелкопористой структуры 
бежевого цвета.

Применение
Эмбрион-вакцина предназначена для специфиче-
ской профилактики ИЛТ у кур, индеек, фазанов и 
цесарок.

Способ вакцинации
Вакцинации подлежит клинически здоровая пти-
ца старше 15-суточного возраста. Птица в воз-
расте до 60-суточного возраста вакцинируется 
дважды с интервалом 14 суток. Птица в возрасте 
старше 60-суточного возраста вакцинируется од-
нократно. Вакцина может быть применена двумя 
способами: окулярным (нанесение на конъюн-
ктиву глаза) или оральным (выпаивание).

Иммунитет
Иммунитету вакцинированных птиц возникает 
через 21 сутки после первой вакцинации и сохра-
няется не менее б месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев, разбавителя – 
24 месяца со дня изготовления при условии хране-
ния и транспортирования в сухом темном месте 
при температуре от 2°С до 6°С. Допускается хране-
ние вакцины при любой минусовой температуре.

Description
The vaccine is freeze-dried homogenate of the vi-
rus-containing chorioallantoic membranes of SPF 
chicken embryonated eggs in the form of dry beige 
homogeneous fine mass. 

Indications
Embryo-vaccine is intended for specific prevention 
of ILT in chickens, turkeys, pheasants and guin-
ea-fowls.

Route of administration
Clinically healthy birds at the age of above 15 days 
are subject to vaccination. Birds younger than 60 
days old should be vaccinated twice with a 14-day 
interval. Birds older 60 days old should be vaccinat-
ed once. The vaccine can be administered by two 
roots: ocularly (by dropping on the eye conjunctive) 
or orally (with drinking water).

Immunity
Immunity develops in vaccinated birds on day 21 af-
ter the first vaccination and lasts for 6 months. 

Storage Conditions
The vaccine shelf-life is 12 months, dilution shelf-
life is 24 months from the date of its production if 
kept and transported in dry dark place at 2–6°C. The 
vaccine can be stored at any sub-zero temperature.
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Description
The test-kit is intended for quantification of specif-
ic antibodies to avian infectious laryngotracheitis 
agent by enzyme-linked immunosorbent assay in 
single diluted chicken sera. The kit is designed for 
testing of 184 serum samples. 

Test-kit  
components
Immunospecific and non-specific components are 
included in the test-kit. 
Immunospecific components:
• ELISA plates coated with ILT antigen adsorbed in 

the wells – 2 plates;
• anti-ILT hyperimmune chicken serum (positive 

control), 0.5 cm3 of whole, freeze-dried serum – 
1 vial, or 0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• normal chicken serum free from antibodies to ILT 
(negative control), 0.5 cm3 of whole, freeze-dried 
serum – 1 vial, or 0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• anti-species immunoperoxidase anti-chicken IgG 
conjugate, 0.5 cm3 of freeze-dried serum – 1 vial, 
or 0.3 cm3 of solution concentrate – 1 vial.

Non-specific components:
• 32.4 cm3 of concentrated buffer solution for dilu-

tion of control and test samples, anti-species con-
jugate – 1 vial;

• 130 cm3 of concentrated wash buffer solution – 
1 vial;

• 25 cm3 of ABTS substrate/peroxide hydrogen 
solution (ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothi-
azoline sulphonic acid)) – 1 vial;

• concentrated 5x stop solution (5 cm3 of 5% sodi-
um dodecyl sulphate solution) – 1 vial.

Route  
of administration
The test-kit is intended for detection of specific anti-
bodies to avian infectious laryngotracheitis agent by 
immunosorbent assay in single-diluted chicken sera. 

Набор для определения антител к вирусу 
инфекционного ларинготрахеита  
иммуноферментным методом  
при тестировании сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for detection  
of antibodies to virus of avian infectious laryngotracheitis

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к возбудителю 
инфекционного ларинготрахеита птиц в сыво-
ротках крови кур иммуноферментным методом 
при исследовании в одном разведении. Набор 
рассчитан на исследование 184 проб сывороток.

Состав  
набора
В состав набора входят иммуноспецифические 
и неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном ИЛТ –  2 планшета;
• гипериммунная сыворотка крови кур к ИЛТ 

(положительный контроль), цельная лиофи-
лизированная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, или 
нативная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрица-
тельный контроль), не содержащая антител 
к ИЛТ, цельная лиофилизированная, объ-
ем 0,5 см3 – 1 флакон, или нативная, объем 
0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъю-
гат против IgG кур, лиофилизированный, объ-
ём 0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раство-
ра, объём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведе-

ния контрольных и испытуемых проб, антиви-
дового конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон;

• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объем 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил] 
бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объем 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор, оста-
навливающий окраску –  5% раствор додецил-
сульфата натрия, объем 5 см3 – 1 флакон.

Инфекционный ларинготра хеит 
Avian infectious laryngotr acheitis
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Применение
Набор предназначен для определения специфи-
ческих антител к возбудителю инфекционного 
ларинготрахеита птиц в сыворотках крови кур 
иммуноферментным методом при исследовании 
в одном разведении. Набор рассчитан на иссле-
дование 184 проб сыворотки крови кур. Компо-
новка набора допускает возможность дробного 
использования компонентов для проведения ис-
следований по мере поступления биологическо-
го материала.

Форм а выпуск а
Компоненты набора расфасовывают в пластико-
вые и стеклянные флаконы. На флаконы (план-
шеты) с каждым компонентом наклеивают 
этикетки с указанием: наименование органи-
зации-производителя и ее товарного знака, на-
звания компонента, объема во флаконе, номера 
серии, контроля, даты изготовления (месяц, год) 
и рабочего разведения препарата. Флаконы и 
планшеты к компонентами набора упаковывают 
в картонные коробки с наличием гнезд и пере-
городок, обеспечивающих неподвижность и це-
лостность компонентов. В каждую коробку вкла-
дывают инструкцию по применению набора.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 8°С.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

The test-kit is designed for testing of 184 chicken 
serum samples. The test-kit composition allows por-
tionwise use of the components for testing biological 
materials once they are submitted for testing. 

Form  
of presentation 
The test-kit components are placed into plastic and 
glass vials. Every component-containing vial (plate) is 
labeled with the following indications: manufacture’s 
name and trademark, component’s name, amount per 
vial, batch No., control No., production date (month, 
year) and working dilution of a component. 
The test-kit vials and plates are packed into carton 
boxes with pockets and partitions ensuring their im-
mobility and integrity. Package leaflet is inserted in 
each box. 

Storage  
Conditions
The vaccine shelf-life is 12 months from the date 
of its production if it is kept and transported in dry 
dark place at temperature of 2–8°C. 

Documents
The test-kit is accompanied with the Data Sheet con-
taining characteristics of basic test-kit components.
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Оспа птиц
Fowlpox

Оспа птиц – широко распространенная 
контагиозная вирусная болезнь 
домашних, декоративных и 
диких птиц, характеризующаяся 
пролиферативно-некротическими 
поражениями кожи (чаще всего 
неоперенных участков головы) и 
дифтеритическим воспалением 
слизистых оболочек ротовой полости, 
верхних дыхательных путей и глаз. 

Наносимый заболеванием ущерб складывает-
ся из прямого ущерба (снижение яичной про-
дуктивности от 5 до 30 %, повышение падежа 
птиц (5–8%) и последующая выбраковка, сни-
жение привесов) и косвенных затрат, связан-
ных с проведением противоэпизоотических 
мероприятий (выбраковкой, специфической 
профилактики, ужесточением ветеринарно-са-
нитарного контроля и т.д.).

Эпизоотологические  
данные
Оспа птиц распространена по всему миру, в т.ч. 
в Российской Федерации (Европейская часть и 
Дальний Восток), Казахстане и Украине. Клини-
ческое проявление болезни в природных услови-
ях описано у птиц, относящихся к 232 видам из 
23 отрядов.
Воротами инфекции являются слизистые обо-
лочки ротовой полости, верхних дыхательных 
путей, глаз, поврежденная кожа в виде царапин.
Источником возбудителя оспы являются боль-
ные птицы и вирусоносители в инкубационном 
периоде и после клинического выздоровления. 
Из организма больных животных вирус выделя-
ется с экссудатом из носа, глаз, рта с отпавшими 
оспинками (отшелушенный детрит). Факторами 
передачи могут быть предметы ухода, корма, 
подстилка, транспорт, трупы, перья, пух и пр.
Основные пути заражения – контактный, алимен-
тарный, респираторный и трансмиссивный. Оспа 
птиц в птицефабриках обычно проявляется в виде 
эпизоотической вспышки продолжительностью 
около 6 недель.

Fowlpox is a widely spread, contagious, 
viral disease that affects poultry, 
ornamental and wild birds. It causes 
proliferative and necrotic skin lesions 
(noted mostly on non-feathered parts 
of bird’s heads) and diphtheritic 
inflammation of the oral cavity, upper 
respiratory tracts and eyes.

The total damage caused by the disease includes di-
rect damage (drop in egg production from 5% down to 
30%, a rise in mortality rate (5–8%) followed by cull-
ing, drop in weight gain) and indirect costs related to 
anti-epidemic measures (culling, specific prophylaxis, 
enhancing veterinary and sanitary control etc.).

Epizootological Data 
Fowlpox is spread worldwide and also in the Russian 
Federation (the European part and the Far East), in 
Kazakhstan and Ukraine. Clinical signs demonstrat-
ed in the wild are described for 232 avian species of 
23 avian orders. 

Пролиферативно-некротические поражения кожи при оспе птиц
Proliferative and necrotic skin lesions caused by fowlpox

Оспа птиц 
Fowlpox
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Патогенез оспы птиц
При окулярной форме болезни инкубационный 
период составляет 4–6 суток. Наблюдают сероз-
ный конъюнктивит, переходящий в фибринозный. 
Распространение поражений вокруг глаз приводит 
к частичному или к полному закрытию просвета 
глаз. Инфекционный процесс распространяется на 
слизистую ротовой полости и гортани, где также 
развиваются дифтеритические поражения, что слу-
жит причиной удушья и гибели птицы. При этом в 
трахее наблюдают только точечные кровоизлия-
ния и серозное воспаление слизистой оболочки.
При кожной форме болезни инкубационный пе-

The infection enters birds’ body through mucous mem-
branes of oral cavity, upper respiratory tract, eyes, skin 
lesions (scratches). The source of the disease includes 
infected birds, virus carriers during incubation period 
and at the stage of clinical recovery.Affected birds ex-
crete the virus via nasal and ocular discharge and shed 
scabs (exfoliated detritus). The virus can be spread via 
animal care tools, feeds, litter, transportation vehicles, 
carcasses, feathers, down etc. The disease is mainly 
spread via contacts, food, air and by vectors. In com-
mercial poultry farming fowlpox is usually reported as 
an epizootic outbreak that lasts for about 6 weeks.

Fowlpox  
Pathogenesis
Incubation period of the ocular form lasts for 4–6 
days. The observed serous conjunctivitis turns into 
fibrinous conjunctivitis. Growing lesions on the eye-
lids cause partial or complete closure of eyes. Infec-
tion affects mucosa of the oral cavity and larynx with 
diphtheritic lesions leading to asphyxia and death. 
Only petechial hemorrhages and serous inflamma-
tion of mucosa are observed in trachea. 
Incubation period of cutaneous form of the disease 
lasts for 5–6 days. Proliferative and necrotic inflam-
mation of the feather follicles is observed at the 
inoculation site. On Day 14 infection affects other 
feather follicles and on Days 19–21 generalized in-
fection affects non-feathered parts of bird’s body 
suggesting viremia.

Diagnosis 
Fowlpox is diagnosed based on a number of clini-
cal and epizootological data and results of labora-
tory tests. 

Laboratory Tests
Frozen samples of skin lesions and diphtheritic 
plaque from oral mucosa shall be sent for laborato-
ry tests. Skin samples are placed into 10% formalin 
solution for histological tests. Fowlpox is diagnosed 
in the FGBI ARRIAH laboratory and the diagnostic 
procedure includes 3 steps: 
• virus indication, 
• virus isolation; 
• virus identification. 
The purpose of virus indication is to detect: virus 
genome in real-time PCR; antigens (ELISA, immu-
nofluorescence, diffusion precipitation (AGP) test); 
virions (with morphology typical of pox viruses us-

Некротически-пролиферативное воспаление век
Proliferative blepharitis

Поражения с полной потерей зрения
Skin lesions around eyes

Некротически-пролиферативный дерматит век
Proliferative and necrotic dermatitis of eyelids
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риод также составляет 5–6 суток. На месте иноку-
ляции наблюдают развитие пролиферативно-не-
кротического воспаления перьевых фолликулов. 
На 14 сутки происходит распространение инфек-
ции на расположенные рядом перьевые фоллику-
лы, на 19–21 сутки – генерализация инфекцион-
ного процесса на неоперенные участки тела, что 
является признаком вирусемии.

Диагностик а заболевания
Диагноз на оспу птиц устанавливают на основании 
совокупности клинико-эпизоотологических дан-
ных и результатов лабораторных исследований.

Лабораторные исследования
Для лабораторных исследований необходимо 
отправлять замороженные пробы пораженных 
участков кожи и дифтеритический налет со сли-
зистой ротовой полости. Также для гистологиче-
ских исследований пробы кожи помещают в 10%-
ный раствор формалина.
Во ВНИИЗЖ проводят лабораторную диагности-
ку оспы птиц, которая основана на 3 основных 
этапах: 
• индикация вируса,
• вирусвыделение,
• идентификация вируса.
На этапе лабораторной индикации вируса иссле-
дования направлены на обнаружение: генома 
вируса в ПЦР real-time; антигенов (ИФА, МФА, 
РДП); вирионов (с характерной морфологией для 
вирусов оспы с помощью электронной микроско-
пии или в световом микроскопе препаратов после 
окраски по методу М.А. Морозова); внутрици-
топлазматических телец-включений Боллинге-
ра в гистосрезах. Вирусовыделение проводят на 
СПФ-эмбрионах кур либо в первичной культуре 
фибробластов или кожи эмбрионов. Также ставят 
биопробу на естественно-восприимчивых птицах.
Идентификацию (как подтверждение этиологии 
болезни) проводят путем повторного обнаруже-
ния в материале первого пассажа генома, вирио-
нов, цитоплазматических включений и антигенов.
В случае постановки биопробы, а также на этапе 
ретроспективной диагностики исследуют сыво-
ротки крови в серологических реакциях на об-
наружение антител к вирусу оспы. Оспу диффе-
ренцируют от авитаминоза А, инфекционного 
ларинготрахеита птиц, парши, аспергиллеза, кан-
дидамикоза, респираторного микоплазмоза и др.

ing electron microscopy or light microscope after 
staining according to Morozov’s method); intracyto-
plasmic inclusion bodies (Bollinger bodies) in histo-
logical sections. The virus is isolated in SPF chicken 
embryos either in primary fibroblast cell cultures or 
embryo skin. Bioassay test is also carried out in nat-
urally susceptible animals. Virus is identified (con-
firmation of the disease etiology) during repeated 
detection in the material from the first passage of 
genomes, virions, cytoplasm inclusions and antigens. 
At the stage of bioassay and retrospective diagnosis 
sera samples are tested in serological tests for anti-
bodies to fowlpox virus. Fowlpox should be differ-
entiated from A vitamin deficiency, infectious laryn-
gotracheitis, mange, aspergillosis, candidamycosis, 
chronic respiratory disease and etc.

Дифтеритическое воспаление слизистой оболочки ротовой полости
Diphtheritic inflammation of the oral cavity

Точечные кровоизлияния в слизистой оболочке трахеи
Petechial hemorrhages in the tracheal mucosa

Оспа птиц 
Fowlpox
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Эмбрион-вакцина против оспы птиц из штамма  
«КЭМ-7» с разбавителем
Fowlpox «KEM-7» strain-based embryo vaccine with dilutant

 Заболевание: Оспа птиц 
 Штамм/ серотип: КЭМ-7 
 Вид: Живая сухая 
 Фасовка: флакон с вакциной 2 см3 по 500 доз,  
  флакон с разбавителем 6 см3 
 СТО: 00495527-0175-2012

 Disease: Fowlpox 
 Strain/serotype: KEM-7 
 Type: Dry live 
 Container: 2 cm3 bottle containing  
  500 vaccine doses, 6 cm3  
  bottle with dilutant 
 STO:  00495527-0175-2012

Описание
Эмбрион-вакцина по внешнему виду представля-
ет собой сухую пористую однородную массу бе-
жевого цвета, разбавитель – прозрачный раствор 
красного цвета.

Применение
Вакцина предназначена для специфической про-
филактики оспы птиц в неблагополучных и угро-
жаемых по данному заболеванию птицеводче-
ских хозяйствах.

Способ вакцинации
Вакцинации подлежат клинически здоровые 
куры в возрасте старше 25 суток. Вакцину приме-
няют однократно методом внутрикожной инъек-
ции в перепонку крыла с помощью двухигольно-
го инъектора.
Непосредственно перед вакцинацией во флакон с 
сухим компонентом (эмбрион-вакциной) асепти-
чески вносят содержимое одного флакона жидко-
го компонента (разбавителя). Смесь тщательно 
встряхивают до получения однородной взвеси. 
После растворения вакцина должна быть исполь-
зована в течение 4 часов.
Для вакцинации используют одноигольный инъ-
ектор-перфоратор. Иглу на 2/3 длины смачивают 
во флаконе с разведенной вакциной. Далее про-
изводят однократный сквозной прокол бесперье-
вого участка перепонки крыла с внутренней сто-

Description 
The vaccine is homogeneous dry porous mass of 
beige color; dilutant is a transparent red solution. 

Indication
The vaccine is used for specific prophylaxis of fowl-
pox on affected poultry farms or on poultry farms 
at risk. 

Route  
of administration 
Clinically healthy chicks older than 25 days shall 
be vaccinated. The vaccine is injected once, sub-
cutaneously, into wing web using a two-needle 
injector. A bottle of liquid component (dilutant) 
is aseptically added into the bottle with the dry 
component (embryo vaccine) immediately prior 
to vaccination. The mixture is well stirred to get 
homogeneous suspension. Following dilution the 
vaccine shall be used within 4 hours. One-needle 
perforating injector is used for vaccination. 2/3 
of the needle is dipped into the diluted vaccine. 
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роны, так чтобы игла проникала через всю толщу 
кожи, не касаясь перьев. По мере расходования 
препарата для соблюдения условия степени по-
гружения иглы флакон наклоняют.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного от-
вета у кур против оспы птиц через 14 суток после 
однократного применения, продолжительностью 
не менее 12 месяцев.

Условия хранения
Эмбрион-вакцину и разбавитель хранят и транс-
портируют в сухом темном месте при температу-
ре от 2°С до 8°С.

Оспа птиц 
Fowlpox

Non-feathered part of the wing web shall be once 
pierced on the underside of the wing so that the 
needle could penetrate the skin not touching the 
feathers. During the vaccination process the bottle 
shall be tipped forward so that to ensure dipping of 
the needle into the preparation, as required.

Immunity
Immunity develops in vaccinated birds on day 14 
after the first vaccination and lasts for 12 months. 

Storage  
Conditions
The vaccine kept and transported in dry dark place 
at 2–8°C.

Энцефаломиелит птиц
Avian encephalomyelitis

Инфекционный энцефаломиелит  
(ИЭП, эпидемический тремор) 
– остропротекающая вирусная 
болезнь, характеризующаяся у цыплят 
поражением центральной нервной 
системы, у взрослых – снижением 
яйценоскости.

Источник возбудителя 
и основные пути 
распространения  
инфекции
Инфицированная птица, выделяющая вирус с по-
метом или яйцом, явлется источником возбуди-
теля. Основной путь заражения – алиментарный, 
возможен и респираторный. 

К линические признаки
Болеют преимущественно цыплята до 6-недель-
ного возраста, чаще в 1–20 сутки жизни. У цы-
плят 1–2-недельного возраста отмечают атаксию, 
нарушение координации движений, тремор голо-
вы и шеи, мышечную дрожь, парезы и параличи 
крыльев и конечностей, дистрофию мышц. Бо-
лезнь продолжается 1–2 недели, сопровождается 
высокой заболеваемостью и смертностью молод-
няка. У взрослых птиц болезнь протекает бессим-
птомно, сопровождается снижением яйценоско-
сти и выводимости инкубационных яиц.

Угнетение и парезы у цыплят при ИЭП
Depression and paresis

Infectious encephalomyelitis (avian 
infectious encephalomyelitis, epidemic 
tremor) is an acute viral disease 
characterized by central nervous 
system lesions in chicks and drop in egg 
production in adult birds

Source and routes of infection
Infected birds shedding the virus with their feces or eggs 
are the source of the disease. The main route of infec-
tion is alimentary but respiratory route is also possible. 

Clinical signs
Mainly chickens younger than 6 weeks (mostly at 
the age of 1–20 days) are affected with the disease. 
Ataxia, coordination disorder, head and neck trem-
or, muscular shivering, wing and leg paresis and pa-
ralysis, muscle dystrophy are common clinical signs 
in 1–2 week-old chickens. The disease lasts for 1–2 
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Для лабораторного 
исследования направляют:
• больных птиц и трупы (головной мозг, подже-

лудочная железа)
• парные сыворотки крови птиц родительского 

стада, взятые с интервалом 3–4 недели. Целесо-
образно сохранять в замороженном виде сыво-
ротки, отобранные во время первой закладки 
яиц на инкубацию и исследовать одномоментно 
с повторно взятыми сыворотками, если в потом-
стве наблюдают характерные признаки болезни.

• сыворотки крови от клинически больных и 
здоровых птиц из одного стада в возрасте 15–
30 дней.

Диагностик а
Диагноз ставится с учетом эпизоотологических, 
клинических и патоморфологических данных, по 
результатам лабораторных исследований органов 
и тканей, сывороток крови.

Иммунитет  
и специфическ а я профилактик а
Птицы, переболевшие ИЭП, повторно не заболе-
вают. Единственно эффективный способ профи-
лактики – превентивная вакцинация 10–12-не-
дельных цыплят живой вакциной. Вакцинация 
предотвращает снижение яйценоскости и защи-
щает потомство вакцинированных птиц от энце-
фаломиелита.

weeks. Mortality and morbidity in young birds are 
high. In adult birds the disease is asymptomatic but 
results in decrease in egg production and incubation 
egg hatchability.

The following is subject 
to laboratory testing:
• diseased birds and bird carcasses (brains and pan-

creas)
• paired sera from parent flock collected with a 3–4 

week interval. It is reasonable to keep sera collect-
ed during the first set of eggs for incubation and 
test them simultaneously with sera collected re-
peatedly in case of characteristic disease signs oc-
currence in offspring. 

• sera collected from clinically diseased and normal 
birds of one flock at the age of 15–30 days. 

Diagnosis
Diagnosis is based on epidemiological data, clinical 
and postmortem findings, results of laboratory tests 
of organs, tissues and sera. 

Immunity and specific prevention
Convalescent birds never become diseased again. 
The only efficient preventive measure is preventive 
vaccination of 10–12 week-old chickens with live 
vaccine. Vaccination prevents drop in egg production 
and protects the offspring of the vaccinated birds 
from encephalomyelitis. 

Вакцина против инфекционного энцефаломиелита 
птиц живая сухая
Live dry vaccine against avian infectious  
encephalomyelitis

 Заболевание: ИЭП 
 Штамм/ серотип: Calnek 1143 M 
 Вид: Живая сухая 
 Фасовка: Флакон, 3 см3 
 СТО: 00495527-0083-2013

 Disease: avian infectious  
  encephalomyelitis (AIE) 
 Strain/serotype: CALNEK 1143 M 
 Type: live dry 
 Container: 3cm3 bottle 
 STO: 00495527-0083-2013
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Description
Vaccine is a dry homogeneous porous mass of light-
brown colour that completely dissolves in water for 
1–2 minutes.

Indications
The vaccine is intended for specific prevention of 
avian infectious encephalomyelitis in breeding and 
commercial poultry farms.

Route  
of administration
Clinically healthy replacement pullets should be vac-
cinated at the age of 2 months or older but at least 
one month before egg-laying period. The vaccine is 
administered orally with drinking water.

Immunity
The immunity develops in vaccinated birds on day 
21–30 after vaccination and is life-long. 

Storage  
conditions
The vaccine is stored in dry dark place at 6° C or less 
for 12 months. The vaccine can be stored at sub-zero 
temperatures.

Описание
Вакцина представляет собой сухую однородную 
пористую массу светло-коричневого цвета, ко-
торая полностью растворяется в воде в течение 
1–2 минут.

Применение
Вакцина предназначена для специфической про-
филактики ИЭП в племенных и товарных птице-
водческих хозяйствах.

Способ вакцинации
Вакцинации подлежит клинически здоровый 
ремонтный молодняк кур начиная с 2-месячно-
го возраста и не позднее 1 месяца до начала яй-
цекладки. Вакцину применяют энтерально ме-
тодом выпаивания.

Иммунитет
Иммунитет у привитых птиц наступает на 21–30 
сутки после вакцинации, сохраняется пожизненно.

Условия хранения
Вакцину хранят в сухом темном месте при темпе-
ратуре не выше 6°С в течение 12 месяцев. Допуска-
ется хранение при любой минусовой температуре.

Набор для выявления антител к вирусу инфекционного  
энцефаломиелита птиц иммуноферментным методом  
при тестировании сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for the detection of antibodies to 
avian infectious encephalomyelitis virus

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к возбудителю 
инфекционного энцефаломиелита птиц в сыво-
ротках крови кур иммуноферментным методом 
при исследовании в одном разведении. Набор 
рассчитан на исследование 184 проб сывороток.

Состав набора
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном ИЭП – 2 планшета;

Description
The test-kit is intended for quantification of specific 
antibodies against avian infectious encephalomyeli-
tis (AIE) agent by enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) in single diluted sera. The test-kit is 
designed for testing 184 serum samples.

Test-kit  
components
The following immunospecific and non-specific com-
ponents are included in the test-kit.
Immunospecific components:
• ELISA plates coated with AIE antigen adsorbed in 

wells – 2 plates;
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• гипериммунная сыворотка крови кур к ИЭП 
(положительный контроль), цельная лиофили-
зированная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, или на-
тивная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрицатель-
ный контроль), не содержащая антител к ИЭП, 
цельная лиофилизированная, объем 0,5 см3 – 
1 флакон, или нативная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG кур, лиофилизированный, объём 
0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раствора, 
объём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведения 

контрольных и испытуемых проб, антивидового 
конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон;

• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объем 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил]
бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объем 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор («стоп- 
раствор») – 5% раствор додецилсульфата на-
трия, объем 5 см3 – 1 флакон.

Применение
Набор предназначен для определения специфи-
ческих антител к вирусу ИЭП в сыворотках крови 
кур иммуноферментным методом при исследова-
нии в одном разведении.

Форм а выпуск а
Флаконы и планшеты с компонентами набора упа-
ковывают в картонные коробки с наличием гнезд 
и перегородок, обеспечивающих целостность 
компонентов. Набор рассчитан на анализ 92 проб 
сывороток крови кур на каждом планшете. Компо-
новка допускает возможность дробного использо-
вания компонентов для проведения исследований 
по мере поступления биологического материала.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 8°С.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

• anti AIE-hyperimmune chicken serum (positive 
control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum – 
1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• normal chicken serum free from antibodies to AIE 
virus – (negative control): 0.5 cm3 of whole freeze-
dried serum – 1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 
1 vial;

• anti-species immunoperoxidase anti-chicken IgG 
conjugate: 0.5 cm3 of freeze-dried conjugate – 
1 vial or 0.3 cm3 of concentrated solution – 1 vial.

Non-specific components:
• 32.5 cm3 of concentrated buffer solution for dilu-

tion of control and test samples, anti-species con-
jugate – 1 vial;

• 130 cm3 of concentrated wash buffer solution – 
1 vial;

• 25 cm3 of ABTS substrate/peroxide hydrogen solu-
tion (ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline 
sulphonic acid)) – 1 vial;

• concentrated 5x stop solution (5 cm3 of 5% sodium 
dodecyl sulphate solution) – 1 vial.

Indications
The test-kit is intended for detection of specific an-
tibodies to avian infectious encephalomyelitis virus 
with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
in single-diluted chicken sera.

Form  
of presentation
The vials and plates with the test-kit components are 
packed in carton boxes with pockets and partitions 
ensuring their immobility and integrity. The test-kit 
is designed for testing 92 chicken serum samples in 
each plate. The test-kit composition allows portion-
wise use of the components for testing biological ma-
terials once they are submitted for testing. 

Storage  
conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date of 
its production if it is kept and transported in dry dark 
place at temperature of 2 – 8°C. 

Documents
The test-kit is accompanied with the Data Sheet 
where basic characteristics of all test-kit components 
are indicated.
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Реовирусная  
инфекция птиц
Avian reovirus infection

Реовирусная инфекция птиц 
– вирусное заболевание птиц, 
характеризующееся поражением 
двигательного аппарата, 
пищеварительной системы, 
отставанием в развитии. К болезни 
наиболее восприимчива молодая 
птица. Взрослая птица болеет реже, 
при этом клинические проявления при 
инфекционном процессе выражены 
крайне слабо. 

Инфекционный агент  
и пути распространения
Возбудителем заболевания является реовирус 
кур, принадлежащий к семейству Reoviridae. 
Источником болезни является инфицированная 
птица. Распространение возбудителя происхо-
дит горизонтально, при склевывании инфициро-
ванного корма, частиц помета. Описаны случаи 
трансовариальной передачи вируса от инфици-
рованной несушки потомству. 

К линическ а я к артина
Патологоанатомические признаки и клиниче-
ские проявления реовирусной инфекции весьма 
разнообразны, так как часто наблюдается ассо-
циированное протекание болезни. При внеш-

Avian reovirus infection is a viral avian 
disease characterized by the involvement 
of locomotor system and digestive system 
and stuntedness. Young birds are most 
susceptible to the disease. Adult birds 
are affected less frequently with subtle 
clinical signs.

Agent and main routes  
of infection
The agent of the disease is avian reovirus belonging 
to Reoviridae family. The source of the disease is af-
fected birds. The agent is transmitted horizontally, 
when birds consume infected feeds or faeces particles. 
Transovarial transmission of the virus from infected 
laying hens to their progeny has been reported. 

Clinical signs
Post-mortem lesions and clinical signs of reovirus in-
fection are pretty various, because the disease often 
results from co-infections. Diseased birds demon-
strate swelling of one or both hock joints and of the 
main load-bearing joints, as well as local temperature 
increase. Post-mortems reveal involvement of synovi-
al membranes in the joint capsule and adjacent hock 
articular cartilages; small intestine catarrh; enlarge-
ment of gall bladder and kidneys; necrotic lesions on 
the liver. The kidneys are hyperaemic with multiple 
haemorrhages. Post-mortems also identify swollen 
muscle bundles and tendon sheaths, thickened der-
ma, proliferated small blood vessels, multiple haem-
orrhages and cartilage bionecrosis. 

Diagnosis
Diagnostics is carried out on the basis of laboratory 
tests using serological techniques and molecular bi-
ology methods. 

Вирусный артрит/теносиновит
Viral arthritis/tenosynovitis

Утолщения суставов
Thickened joints
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нем осмотре отмечают опухание голеностопных 
суставов, припухлость вдоль пальцевых сгиба-
телей, местное увеличение температуры. При 
вскрытии наблюдают поражения синовиальной 
оболочки суставной сумки и прилегающих хря-
щей голеностопных суставов, катаральное вос-
паление тонкого отдела кишечника, увеличение 
желчного пузыря и почек, некротические очаги 
в печени. Почки гиперемированны, со множе-
ственными кровоизлияниями. При патологоа-
натомическом исследовании может быть отеч-
ность мышечных пучков, стенок сухожильных 
влагалищ, дермы ее утолщение, разрастание 
мелких кровеносных сосудов, множественные 
кровоизлияния, некробиоз хряща. 

Диагностирование  
болезни
Постановка диагноза проводится на основании 
лабораторных исследований с использованием 
серологических методов и методов молекулярной 
биологии. 
Для исследования с использованием методов мо-
лекулярной биологии в процессе вскрытия от птиц 
с подозрением на наличие реовирусной инфекции 
отбирают кусочки тканей скакательного сустава, 
почек, участок трахеи и бифуркации кишечника.

Схем а вакцинации
Стандартная схема вакцинации отсутствует. 
Это обусловлено различной устойчивостью 
птицы к возбудителю реовирусной инфекции. 
Показана высокая восприимчивость к болезни 
у цыплят бройлеров и устойчивость к заболе-
ванию у кур несушек. Также показана высокая 
восприимчивость к реовирусу кур у цыплят в 
первые сутки после вылупления. Схема вакци-
нации корректируется в зависимости от напря-
женности ситуации по реовирусной инфекции. 
На рынке представлены как живые, так и инак-
тивированные вакцинные препараты против 
реовирусной инфекции кур.

To test birds suspected in reovirus infection using 
molecular biology methods, parts of hock joint ten-
don, kidneys, trachea and intestine should be taken 
during the necropsy. 

Vaccination schedule
There is no standard vaccination schedule. This is 
due to a different resistance of birds to reovirus in-
fection agent. Broilers are highly susceptible to the 
disease; and laying hens are resistant. Chicks during 
their first day of life are also highly susceptible to reo-
virus. The vaccination schedule is adjusted depend-
ing on the reovirus infection situation. Both live and 
inactivated vaccines against avian reovirus infection 
are marketed. 

Разрыв сухожилий
Tendon rupture

Опухание сустава и выпот фибрина
Swollen joint and fibrinous exudates
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Вакцина против реовирусного теносиновита птиц 
живая сухая
Live dry vaccine against reovirus tenosynovitis

 Заболевание: РЕО 
 Штамм/ серотип: 1133 
 Вид: Живая сухая 
 Фасовка: Флакон, 4 см3 
 СТО: 00495527-0112-2014

 Disease: Reovirus 
 Strain/serotype:  1133 
 Type:  Live dry 
 Container:  Ampoule, 4 cm3  
 STO:  00495527-0112-2014

Описание
По внешнему виду вакцина представляет собой 
пористую массу однородной мелкозернистой 
структуры светло-коричневого цвета, хорошо 
растворяющуюся при добавлении воды или фи-
зиологического раствора.

Применение
Вирусвакцину применяют с профилактической 
целью в неблагополучных по реовирусному тено-
синовиту кур хозяйствах.

Способ вакцинации
Вакцинации подлежит клинически здоровая птица. 
Ремонтный молодняк кур вакцинируют двукратно 
в 7–10 и 35–40-суточном возрасте, бройлеров – од-
нократно в возрасте 7–10 дней. Вакцину вводят 
подкожно в среднюю треть шеи в объёме 0,2 см3.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование активного по-
ствакцинального иммунитета против реовирус-
ного теносиновита птиц. Титр поствакцинальных 
антител в сыворотке крови через 21 сутки после 
вакцинации должен быть не ниже 1:800 в ИФА 
у 80% и более процентов привитых цыплят. Про-
должительность иммунитета 2–3 месяца

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев со дня изго-
товления при условии её хранения (транспорти-
рования) в сухом тёмном месте при температуре 
не выше 6°С.

Description
The vaccine is a porous homogenous fine-grained 
mass of light brown colour, freely soluble in water or 
saline solution. 

Indications
The vaccine is indicated for the prevention of reovi-
rus tenosynovitis on poultry farms. 

Route of administration
Clinically healthy poultry is subject to vaccination. 
Replacement young chickens should be vaccinated 
twice at 7–10 and 35–40 day of age. Inject the vac-
cine subcutaneously in the middle third of the neck 
in the amount of 0.2 cm3. 

Immunity
The vaccine induces active immunity against reovi-
rus tenosynovitis. Postvaccinal antibody titre shall be 
at least 1:800 determined by ELISA in 80% or more 
of vaccinated chickens on 21 dpv. The immunity lasts 
for 2–3 months. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine is 12 months provided it 
is stored in a dry dark place at the temperature not 
more than 6°C. 
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Вакцина против реовирусного теносиновита птиц 
инактивированная эмульгированная
Inactivated emulsion vaccine  
against reovirus tenosynovitis

 Заболевание: РЕО 
 Штамм/ серотип: 1133 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 200 см3 
 СТО: 00495527-0119-2014

 Disease: Reovirus 
 Strain/serotype:  1133 
 Type: Inactivated 
 Container: Bottle, 200 cm3 
 STO: 00495527-0119-2014

Description
The vaccine is a homogenous white emulsion. 

Indications
The vaccine is indicated for specific prevention of reo-
virus tenosynovitis on affected and risk poultry farms.

Route of administration
Chicks of different age and adult chickens are sub-
ject to vaccination depending on epidemic situation. 
Inject the vaccine into the pectoral muscle. 0.3 cm3 

is a single inoculation dose. Revaccination should be 
carried out in 12 months. 

Immunity
The immunity lasts for 12 months. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine is 12 months provided it 
is stored in a dry dark place at the 2–10°C.

Описание
По внешнему виду вакцина представляет собой 
однородную эмульсию белого цвета.

Применение
Вакцину применяют для специфической профи-
лактики реовирусного теносиновита в неблаго-
получных или угрожаемых по данному заболева-
нию хозяйствах.

Способ вакцинации
Вакцинируют цыплят различного возраста и 
взрослую птицу в зависимости от эпизоотиче-
ской ситуации. Вакцину против реовирусного 
теносиновита птиц вводят подкожно в среднюю 
треть шеи или в мышцу груди. За одну привив-
ную дозу принимают 0,3 см3 препарата. Ревак-
цинацию проводят по истечению 12 месяцев.

Иммунитет
Продолжительность поствакцинального имму-
нитета составляет не менее 12 месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев со дня изго-
товления при условии хранения в сухом темном 
помещении при температуре от 2°С до 10°С.
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Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к возбудителю 
реовирусной инфекции птиц в сыворотках крови 
кур иммуноферментным методом при исследова-
нии в одном разведении. Набор рассчитан на ис-
следование 184 проб сывороток.

Состав:
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном РЕО – 2 планшета;
• гипериммунная сыворотка крови кур к РЕО 

(положительный контроль), цельная лиофили-
зированная, объём 0,5 см3 – 1 флакон, или на-
тивная, объём 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрицательный 
контроль), не содержащая антител к РЕО, цельная 
лиофилизированная, объём 0,5 см3 – 1 флакон, или 
нативная, объём 0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG кур, лиофилизированный, объём 
0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раствора, 
объём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведения 

контрольных и испытуемых проб, антивидового 
конъюгата, объём 32,5 см3 – 1 флакон;

• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объём 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил]

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит ассоциированные вакцины против 
реовирусного теносиновита птиц в комбинациях: НБ+РЕО, 
НБ+ИБК+ССЯ+ИББ+РЕО

The FGBI “ARRIAH” produces associated vaccines against avian 
reovirus temosynovitis in the following combinations: ND+REO; 
ND+IB+EDS+IBD+REO

Набор для выявления антител к возбудителю реовирусной 
инфекции птиц иммуноферментным методом при 
тестировании сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for the detection of antibodies 
to avian reovirus infection

Description
The test-kit is intended for the quantification of spe-
cific antibodies against avian reovirus infection agent 
by enzyme-linked immunosorbent assay in single di-
luted sera. The test-kit is designed for testing of 184 
serum samples.

Test-kit components
The following immunospecific and non-specific com-
ponents are included in the test-kit.
Immunospecific components:
• ELISA plates coated with REO antigen adsorbed in 

wells – 2 plates;
• anti REO-hyperimmune chicken serum (positive 

control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum – 
1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• normal chicken serum free from antibodies to REO 
virus - (negative control): 0.5 cm3 of whole freeze-
dried serum – 1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 
1 vial;

• anti-species immunoperoxidase anti-chicken IgG 
conjugate: 0.5 cm3 of freeze-dried conjugate – 
1 vial or 0.3 cm3 of concentrated solution – 1 vial.

Non-specific components:
• 32.5 cm3 of concentrated buffer solution for the 

dilution of control and test samples, anti-species 
conjugate – 1 vial;

• 130 cm3 of concentrated wash buffer solution – 
1 vial;

• 25 cm3 of ABTS substrate/peroxide hydrogen solu-
tion (ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline 
sulphonic acid)) – 1 vial;

• concentrated 5x stop solution (5 cm3 of 5% sodium 
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бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объём 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор, оста-
навливающий окраску («стоп-раствор») – 5% 
раствор додецилсульфата натрия, объём 5 см3 – 
1 флакон.

Применение: 
Набор предназначен для выявления специфиче-
ских гуморальных антител к реовирусу птиц в сы-
воротках крови кур иммуноферментным методом 
(ИФА) при исследовании в одном разведении. 

Форм а выпуск а
Компоненты набора расфасовывают в пластико-
вые и стеклянные флаконы. На флаконы(план-
шеты) с каждым компонентом наклеивают или 
наносят этикетки с указанием: наименование 
предприятия-изготовителя и его товарного зна-
ка, названия компонента, объема во флаконе, но-
мера серии, контроля, даты изготовления (мес., 
год) и рабочего разведения препарата. Флаконы 
и планшеты с компонентами набора упаковыва-
ют в картонные коробки с наличием гнезд и пере-
городок, обеспечивающих целостность препара-
та. На коробку наклеивают этикетки, на которой 
указывают: наименование ведомства, наимено-
вание, адрес и товарный знак организации-про-
изводителя, наименование набора, перечень 
и количество компонентов, номер серии, номер 
контроля, дату изготовления (мес., год), срок год-
ности, условия хранения, обозначения СТО,знак 
соответствия, регистрационный номер, штрих 
код и надпись «Для животных». В каждую коробку 
вкладывают инструкцию по применению набора.
Набор рассчитан на анализ 92 проб сывороток 
крови кур на каждом планшете. Компоновка на-
бора допускает возможность дробного использо-
вания компонентов для проведения исследований 
по мере поступления биологического материала.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в су-
хом темном месте при температуре от 2°С до 8°С.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт 
с характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

dodecyl sulphate solution) – 1 vial.

Indications
The test-kit is intended for the detection of specif-
ic humoral antibodies to avian reovirus with en-
zyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in sin-
gle dilution of tested serum.

Form of presentation
The test-kit components are filled into plastic and 
glass bottles. Labels with the following information 
are attached to the bottles (plates) with each com-
ponent: name of the producer and its trade mark; 
name of the component; bottle volume; batch num-
ber; control number; production date (month, year) 
and working dilution. Bottles and plates with com-
ponents are packed in cartons with pockets and par-
titions ensuring their integrity.
Labels with the following information are attached 
to the carton: name of the Competent Authority; 
name, address and trade mark of the producer; 
name of the test-kit; list and amount of the compo-
nents; batch number, control number; production 
date (month, year), shelf-life; storage conditions; 
STO indications; conformity mark; registration 
number; bar-code and “For Animals” mark. Every 
carton contains a package leaflet. 
The test-kit is designed for testing of 92 chicken se-
rum samples in each plate. The test-kit composition 
allows portionwise use of the components for bio-
logical material testing when required.

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 12 months provided it is 
stored and transported in a dry dark place at 2 – 8°C. 

Documents
The test-kit is accompanied with the Data Sheet 
where basic characteristics of all test-kit components 
are indicated.
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Аденовирусные инфекции птиц
Avian adenovirus infections

Аденовирусы птиц относятся 
к семейству Adenoviridae и 
подразделяются на три рода: 
Aviadenovirus, Siadenovirus и 
Atadenovirus.  

Aviadenovirus (FAdV) – это многочисленная, но 
сравнительно малоизученная группа вирусов, 
разделённая на 5 видов и 12 серотипов, штаммы 
и изоляты которых отличаются по своим патоген-
ным свойствам:
Группа I (Aviadenovirus) 
• Fowl adenovirus A (FAdV-1)
• Fowl adenovirus B (FAdV-5)
• Fowl adenovirus C (FAdV-4, -10)
• Fowl adenovirus D (FAdV-2, -3, -9 -11)
• Fowl adenovirus E (FAdV-6, -7, -8a, -8b)
• Goose adenovirus (GoAdV-1 to 3)
• Duck adenovirus (DAdV-2)
• Pigeon adenovirus (PiAdV)
• Turkey adenovirus (TAdV-1, -2) 
Группа II (Siadenovirus)
• (геморрагический энтерит индеек, мраморная 

селезёнка перепелов, спленомегалия цыплят) 
Группа III (Atadenovirus) – один серотип, три 
генотипа: европейский, британский, австралий-
ский (синдром снижения яйценоскости-76)
Аденовирусы вызывают различные клинические 
и патологоанатомические признаки при инфи-
цировании птиц, в частности, поражения респи-
раторной системы, энтериты, геморрагические 
воспаления в мышцах и висцеральных органах, 
могут сопровождаться снижением яичной про-
дуктивности и признаками поражения нервной 
системы. Аденовирусы птиц зачастую выявляют 
у домашних птиц без видимых клинических про-
явлений инфекции. При этом длительное вирусо-
носительство обеспечивает продолжительное вы-
деление вируса во внешнюю среду переболевшей 
птицей, что способствует дальнейшему распро-
странению инфекции. В настоящее время наи-
более актуальными аденовирусными инфекция-
ми для промышленного птицеводства являются 
синдром снижения яйценоскости-76 и синдром 
гидроперикардита кур (FAdV4).

Avian adenoviruses belong to 
Adenoviridae family and are subdivided 
in to three genera: Aviadenovirus, 
Siadenovirus and Atadenovirus.

Aviadenovirus (FAdV) is a large group of virus-
es subdivided into 5 types and 12 serotypes whose 
strains and isolates are different in their pathogenic 
properties:
Group I (Aviadenovirus)
• Fowl adenovirus A (FAdV-1)
• Fowl adenovirus D (FAdV-5)
• Fowl adenovirus C (FAdV-4, -10)
• Fowl adenovirus D (FAdV-2, -3, -9, -11)
• Fowl adenovirus A (FAdV-6, -7, -8a, -8b)
• Goose adenovirus (GoAdV-1 до 3)
• Duck adenovirus (DAdV-2)
• Pigeon adenovirus (PiAdV)
• Turkey adenovirus (TadV-1, -2)
Group II (Siadenovirus)
• (hemorrhagic enteritis of turkeys, marble spleen of 

quails, splenomegaly of chickens)
Group III (Atadenovirus) includes one serotype and 
three genotypes: European, British, Australian (egg 
drop syndrome-76)
Adenoviruses cause various clinical signs and 
post-mortem lesions of infection of poultry including 
respiratory disease, enteritis, hemorrhagic inflam-
mations in muscle and viscera that are accompanied 
with egg loss and nervous signs. Avian adenovirus-
es are often identified in poultry demonstrating no 
visible clinical signs of the infection. Herewith, long 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

яи
чн

ая
 п

ро
ду

кт
ив

но
ст

ь, 
%

возраст, недели

Здоровые куры

Больные куры

17 27 32 65

Динамика яичной продуктивности у кур при ССЯ-76
Dynamics of egg production of EDS-76 diseased chickens



Болезни птиц 
Avian diseases

ФГ БУ «ФЕ Д Е РА Л ЬН Ы Й Ц Е Н Т Р 
ОХ РА Н Ы ЗДОРОВЬЯ Ж И ВОТ Н Ы Х »
(ФГ БУ «ВН И И ЗЖ»)

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-18-56 
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
FGBI “A R R I A H”

carrier state provides for long virus shedding by the 
convalescent birds thus aiding to further spread of 
the infection. Currently the adenovirus infections 
most topical for poultry industry include egg drop 
syndrome-76 and hydropericardium syndrome in 
chickens (FAdV4).
Egg drop syndrome-76 (EDS-76) is a viral disease 
of chickens manifested in sudden drop in egg produc-
tivity and laying eggs with discolored and thin shell 
or even without shell. The disease agent is Group III 
avian adenovirus.
The basic route of the infection transmission is ver-
tical one. Horizontal transmission is less significant 
and it is related to poultry transportation, vaccina-
tion (with injection needles) and contamination of 
eggs and egg containers. The epidemic feature of the 
disease is the virus carrier state stipulating the dis-
ease development upon reaching the age of sexual 
maturity and the reason for activation of the “dor-
mant” virus is the hormonal stress due to the onset 
of egg-laying.
The disease age-dependant manifestation early in 
the egg laying period of 23–32-week-old chickens is 
typical for the disease.
Samples of liver, spleen, reproductive organs and 
blood are submitted for laboratory tests (virus iso-
lation from pathological samples may be successful 
during the first 10 days post infection). The diagnosis 
is made basing on laboratory test results with due ac-
count of epidemic data, clinical signs and patholog-
ical lesions. Early and retrospective diagnosis meth-
ods are used for determination of the disease cause.

Синдром снижения яйценоскости-76 (ССЯ-
76) – вирусное заболевание кур, проявляющееся 
внезапным снижением яичной продуктивности и 
снесением яиц с депигментированной и тонкой 
скорлупой или вообще без нее. Возбудитель забо-
левания – аденовирус птиц III группы.
Основной путь передачи инфекции – вертикаль-
ный. Горизонтальная передача имеет меньшее 
значение и связана с транспортировкой птицы, 
вакцинацией (через инъекционные иглы) и кон-
таминацией яиц и яичной тары. Эпизоотологи-
ческая особенность заболевания – наличие ви-
русоносительства, обусловливающего развитие 
болезни по достижении птиц половой зрелости, 
причем причиной активизации «дремлющего» 
вируса является гормональный стресс, связанный 
с началом яйцекладки. Характерным для заболе-
вания является его строгое возрастное проявле-
ние в начале периода интенсивной яйцекладки у 
птиц в возрасте 23–32 недели.
Для лабораторных исследований направляют 
пробы печени, селезенки, репродуктивных ор-
ганов, кровь (выделение вируса из патологиче-
ского материала бывает успешным в первые 10 
дней после инфицирования). Диагноз ставят на 
основании лабораторных исследований с учетом 
эпизоотологических данных, клинических при-
знаков и патологических изменений. Для выясне-
ния причины болезни используют методы ранней 
и ретроспективной диагностики
Переболевшие куры приобретают напряженный 
и достаточно продолжительный (не менее 6 меся-
цев) иммунитет. Специфическая профилактика 

Деформированные яйца при ССЯ-76
Misshaped eggs of EDS-76 disease chickens

Геморрагический овариит при ССЯ-76
Hemorrhagic ovaritis in EDS-76 diseased chickens
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заболевания основана на применении инактиви-
рованных вакцин. Оптимальный срок вакцина-
ции птицы – за 30 дней до начала яйцекладки. 
Вакцинация обеспечивает защиту кур от ССЯ-76, 
предотвращая стадию виремии.
Синдром гидроперикардита кур (СГПК) – 
острое вирусное заболевание молодняка кур, 
характеризующееся высокой смертностью. Ин-
фекция распространяется вертикально и гори-
зонтально. Важным фактором является трансо-
вариальная передача. Возбудитель выделяется с 
фекальными массами, трахеальной и назальной 
слизью и контаминирует внешнюю среду. Возбу-
дитель может персистировать в инфицирован-
ном организме практически пожизненно.
Клинические признаки СГПК нехарактерны, при 
хронической форме могут отсутствовать. Однако 
в ряде случаев заболевание проявлялось отказом 
от корма, взъерошенностью оперения, сонли-
востью, диареей. Отдельные вспышки болезни 
сопровождались анемией и гангренозным дер-
матитом. При патологоанатомическом вскрытии 
отмечается гепатит, нефрит, гидроперикардит, 
отек легких. Для лабораторных исследований на-
правляют больных птиц и их трупы, печень с яв-
лениями гепатита. 
Диагноз на СГПК ставят на основе комплексной 
оценки данных эпизоотологического обследова-
ния хозяйств, клинических и патологоанатомиче-
ских признаков болезни, а также результатов лабо-
раторных исследований.
Профилактика СГПК осуществляется вакцина-
ций кур-родителей мясных пород эффективной 
инактивированной вакциной против СГПК пу-
тём двукратной вакцинации в возрасте 5–20 сут 
и 100–140 сут. В случае острого течения болезни 
молодняка птицы возможна вакцинация цыплят, 
начиная с суточного возраста.

Convalescent chickens have strong and long-lasting 
immunity (at least 6 months). Specific disease pre-
vention is based on administration of the inactivated 
vaccines. Optimal terms of the poultry vaccination 
are 30 days before the onset of egg-laying. Vaccina-
tion assures protection of chickens against EDS-76 
thus preventing the flock from viremia.
Hydropericardium syndrome in chickens is an 
acute viral infection of young chickens resulting in 
high mortality. The infection is spread vertically and 
horizontally. The basic factor is transovarial trans-
mission. The agent is shed with feces, tracheal and 
nasal discharge and it contaminates the environ-
ment. The agent persists in the infected body nearly 
lifelong.
Clinical signs are not typical of the hydropericardium 
syndrome and there may be no clinical signs in case 
of chronic form of the disease. Nevertheless in some 
cases the disease is manifested in anorexia, ruffled 
plumage, somnolence and diarrhea. During some 
disease outbreaks anemia and gangrenous dermati-
tis were reported. Post-mortem examination demon-
strates hepatitis, nephritis, hydropericarditis and 
pulmonary edema.
Diseased birds and their carcasses, liver with signs of 
hepatitis are submitted for laboratory tests.
Hydropericardium syndrome in chickens is diag-
nosed basing on complex evaluation of data on epi-
demic investigation of the farms, the disease clinical 
signs and post-mortem lesions as well as on laborato-
ry test results.
Hydropericardium syndrome in prevented by means 
of vaccination of parent broilers with efficient inacti-
vated vaccine against hydropericardium syndrome of 
chickens. The vaccine should be administered twice: 
at the age of 5–20 days and 100–140 days. In case of 
acute disease in young chickens chicks may be vacci-
nated starting from the first day of life.

Гидроперикардит
Hydropericardium

Гепатит с очагами некроза
Hepatitis with necrosis foci
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Description
Visually the vaccine is a homogenous emulsion of 
white color. Slight demulsification is admissible during 
storage. The homogeneity is restored by shaking.

Administration 
The vaccine is intended for prevention of egg drop 
syndrome-76 in layers and broilers on breeding and 
commercial farms.

Route of administration
The vaccine is administered to 90–120-day-old birds but 
no later than one month before the egg laying onset. The 
vaccine is administered once at a dose of 0.5 cm3. The 
vaccine is administered subcutaneously at the middle of 
the neck or intramuscularly in the pectoral muscle.

Immunity
The vaccine induces immune response to the agent of 
egg drop syndrome-76 (EDS-76) in 28 days post singu-
lar administration. The immunity lasts for 12 months.

Storage conditions
The vaccine shelf-life is 12 months from the date of 
production in case storage and shipment conditions 
are followed. Do not use the vaccine after expiry date. 
The vaccine should be stored and shipped in dry and 
dark place at 2-8°C. Avoid the vaccine freezing.

Вакцина против синдрома снижения яйценоскости-76 
инактивированная эмульгированная 
Inactivated emulsion vaccine against egg drop syndrome-76

 Заболевание: ССЯ 
 Штамм/ серотип: БИСС 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 100 или 200 см3 
 СТО: 495527- 0008 -2012

 Disease: EDS 
 Strain/ serotype: BISS 
 Type: inactivated 
 Filling: 100 or 200 cm3 bottles 
 STO: 495527-008-2012

Описание
По внешнему виду вакцина представляет собой 
однородную эмульсию белого цвета. При хра-
нении допускается незначительное расслоение 
эмульсии, однородность которой восстанавли-
вается при взбалтывании.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики син-
дрома снижения яйценоскости-76 у кур в пле-
менных и товарных птицеводческих хозяйствах 
яичного и мясного направления выращивания.

Способ вакцинации
Вакцинации подлежит птица в возрасте 90–120 
суток, но не позднее, чем за один месяц до на-
чала яйцекладки. Вакцину вводят однократно в 
объеме 0,5 см3, подкожно в среднюю треть шеи 
или внутримышечно в область груди.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного от-
вета к возбудителю ССЯ-76 через 28 суток после 
однократного применения, который сохраняется 
в течение 12 месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты выпуска 
при соблюдении условий хранения и транспорти-
рования. По истечении срока годности вакцина к 
применению не пригодна. Хранят и транспортиру-
ют в сухом темном месте при температуре от 2°С 
до 8°С. Замораживание вакцины не допускается.
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ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит вакцины против ССЯ в следующих 
комбинациях: ССЯ+ИБК, ССЯ+НБ, НБ+ИБК+ССЯ, ССЯ+ИБК+ИББ, 
ССЯ+ИБК+Рео, ССЯ+ИБК+НБ+ИББ+Рео (серия «Пентавис»), 
а также возможны и другие комбинации вакцин по заказу

FGBI “ARRIAH” manufactures the following combined vaccines 
against EDS-76: EDS+IB; EDS+ND; ND+IB+EDS; EDS+IB+IBD; 
EDS+IB+Reo; EDS+IB+ND+IBD+Reo (PENTAVIS series). Other 
vaccine combinations can be formulated on customer’s demand

Набор для выявления антител к вирусу синдрома снижения 
яйценоскости-76 в реакции торможения гемагглютинации
HI test-kit for detection of antibodies against egg drop syndrome-76

Описание
Описание. Набор предназначен для количествен-
ного определения специфических антител к ви-
русу ССЯ-76 в сыворотках крови кур в реакции 
торможения гемагглютинации. Набор рассчитан 
на исследование 500 проб сывороток

Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты. Иммуноспецифи-
ческие компоненты:
• антиген специфический вируса синдрома сни-

жения яйценоскости-76 (ССЯ-76), лиофилизи-
рованный, объем 4,0 см3 – 2 флакона.

• сыворотка крови кур к вирусу ССЯ-76 гиперим-
мунная (положительный контроль), цельная, 
лиофилизированная, объем 0,5 см3, или натив-
ная, объем 0,5 см3 – 1 флакон.

• сыворотка крови кур нормальная (отрицатель-
ный контроль), не содержащая антител к виру-
су ССЯ-76, сухая, лиофилизированная, объем 
0,5 см3, или нативная, объем 0,5 см3 –1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• набор солей для приготовления забуференно-

го физиологического раствора: натрий хлори-
стый, натрий фосфорнокислый двузамещённый 
и калий фосфорнокислый однозамещённый – 
порошок, масса 20,4 г – 1 флакон.

• соль натрия лимоннокислого - порошок, масса 
3,0 г – 1 флакон.

• микропанели полистироловые круглодонные 
для иммунологических реакций, 96-луночные – 
4 шт.

Description
The test-kit is intended for quantification of specific 
antibodies against EDS-76 virus in chicken sera using 
hemagglutination inhibition test (HI). The test-kit is 
designed for 500 serum tests.

Composition
The test-kit includes immunospecific and non-specif-
ic components. Immunospecific components are the 
following:
• freeze-dried EDS-76 virus specific antigen, 

4.0 cm3 – 2 vials
• whole, freeze-dried hyperimmune chicken blood 

sera against EDS-76 virus (positive control), 
0.5 cm3 or native sera, 0.5 cm3 – 1 vial

• freeze-dried normal chicken sera (negative con-
trol) free from EDS-76 virus antibodies, 0.5 cm3 or 
native sera, 0.5 cm3 – 1 vial

 
Non-specific components
• panel of salts for preparation of buffered saline 

solution: sodium chloride, disodium hydrogen 
phosphate dehydrate and potassium dihydrogen 
phosphate (powder), 20.4 g – 1 vial

• sodium citrate salt (powder), 3.0 g – 1 vial
• 96-well polystyrene U-shaped microtiter plates – 4 

pcs.

Indications
The test-kit is intended for:
• serological monitoring of EDS-76 spread in chick-

en population;
• efficacy assessment of EDS-76 vaccination of poul-

try population;
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Применение: 
Набор предназначен для:
• серологического мониторинга распростране-

ния ССЯ-76 в популяции кур;
• оценки эффективности иммунизации поголо-

вья против данного заболевания;
• ретроспективной диагностики по приросту 

уровня специфических антител.

Форм а выпуск а
Компоненты набора расфасовывают в пласти-
ковые и стеклянные флаконы. Флаконы с ком-
понентами набора и планшеты упаковывают в 
картонные коробки с наличием гнезд или перего-
родок, обеспечивающих целостность препаратов. 
В каждую коробку вкладывают инструкцию по 
применению набора. Компоновка набора допу-
скает возможность дробного использования ком-
понентов для проведения исследований по мере 
поступления биологического материала.

Условия хранения
Срок годности набора 12 мес с даты изготовле-
ния при хранении в сухом защищенном от света 
месте и температуре от 2°С до 8°С. Компоненты 
вскрытого набора рекомендуется использовать в 
течение одного месяца при соблюдении условий 
хранения. Набор по истечении срока годности не 
должен применяться.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

• retrospective EDS-76 diagnosis in chickens accord-
ing to the increase of the EDS-76 virus-specific an-
tibodies

Form of presentation
The test-kit components are filled in plastic of glass 
vials. The vials and microtitration plates are packed 
in carton boxes with nests or partitions providing 
for the vial integrity. Package leaflet is inserted into 
each box. The test-kit composition allows portion-
wise use of the components as soon as the samples 
are delivered.

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date of 
production if stored in dark and dry place at 2-8°C. 
The components of opened test-kit should be used 
within one month when stored according to the re-
quirements.

Documents
Each batch of the test-kits is accompanied with Data 
Sheet providing description of the basic test-kit com-
ponents.
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Вакцина против синдрома гидроперикардита кур 
инактивированная сорбированная
Inactivated sorbate vaccine against  
hydropericardium syndrome of chickens

 Заболевание: СГПК 
 Штамм/ серотип: КР95 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 200 см3 
 СТО: 495527-0154-2012

 Disease: Hydropericardium 
  syndrome of chickens 
 Strain/ serotype: KP95 
 Type: Inactivated 
 Filling: 200 cm3 bottle 
 STO: 495527-0154-2012

Description 
The vaccine is a liquid of light-brown color with a 
sorbent sediment easily broken into homogenous 
suspension at shaking.

Indication
The vaccine is indicated for prevention of hydroperi-
cardium syndrome in chickens on broiler and layer 
breeding and commercial farms

Route of administration
Vaccine is administered to 5-20-day-old chicks. In 
specific situations day-old chicks may be vaccinated 
in the incubator. The birds are revaccinated at the age 
of 100-140 days. The vaccine is administered subcu-
taneously in the middle of the neck or intramuscular-
ly in the pectoral muscle at a single inoculation dose 
(0.3 cm3). Two inoculation doses (0.6 cm3) are used 
for re-vaccination.

Immunity
The vaccine induces immunity against hydropericar-
dium syndrome in chickens. The immunity is estab-
lished in 28 days post single administration and lasts 
for 6 months.

Описание
По внешнему виду препарат представляет собой 
жидкость светло-коричневого цвета с осадком со-
рбента, который при встряхивании легко разбива-
ется в равномерную взвесь.

Применение
Вакцина предназначена для профилактики син-
дрома гидроперикардита кур в племенных и то-
варных птицеводческих хозяйствах различного 
направления выращивания.

Способ  
вакцинации
Вакцинации подлежит птица в возрасте 5–20 
суток. В особых случаях допускается вакцини-
ровать суточных цыплят в инкубатории. Ревак-
цинируют птиц в возрасте 100–140 суток. Вак-
цину вводят подкожно в область средней трети 
шеи или внутримышечно в область грудни в од-
ной прививной дозе (0,3 см3), а для ревакцина-
ции используют две прививные дозы вакцины 
(0,6 см3).

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного 
ответа у птицы к возбудителю синдрома гидро-
перикардита кур через 28 сут. после однократно-
го применения, который сохраняется в течение 
6 месяцев.
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Storage  
conditions
The vaccine shelf-life is 12 months from the date of 
production in case storage and shipment conditions 
are followed. Do not use the vaccine after expiry date. 
The vaccine should be stored and transported in a dry 
and dark place at 2-8°C. Avoid vaccine freezing.

Description
The test-kit is intended for detection of antibodies 
against Serotype 4 Group 1 avian adenovirus (hy-
dropericardium syndrom) using enzyme-linked im-
munosorbent assay in single diluted sera. The test-
kit includes both immunospecific and non-specific 
components.

Composition
Immunospecific components:
• ELISA plates coated with avian adenovirus (AAV) 

antigen adsorbed in wells – 2 plates
• whole, freeze-dried hyperimmune chicken blood 

sera against AAV (positive control), 0.5 cm3 or na-
tive sera, 0.2 cm3 – 1 vial

• freeze-dried normal chicken sera (negative con-
trol) free from AAV antibodies, 0.5 cm3 – 1 vial or 
native sera, 0.2 cm3 – 1 vial

• freeze-dried anti-species immunoperoxidase an-
ti-chicken IgG conjugate, 0.5 cm3 – 1 vial or con-
centrated solution, 0.3 cm3 – 1 vial

Non-specific components
• concentrated buffer solution for dilution of con-

trol and tested samples, anti-species conjugate, 
32.5 cm3 – 1 vial

• ABTS substrate/peroxide hydrogen solution 
(ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline sul-
phonic acid), 25 cm3 – 1 vial;

• concentrated 5x stop solution (5% sodium dodecyl 
sulphate solution), 5 cm3 – 1 vial

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты выпуска, 
при соблюдении условий хранения и транспорти-
рования. По истечении срока годности вакцина к 
применению не пригодна. Хранят и транспортиру-
ют в сухом темном месте при температуре от 2°С 
до 8°С. Замораживание вакцины не допускается.

Набор для определения антител к аденовирусу птиц 
4 серотипа группы 1 (синдром гидроперикардита) 
иммуноферментным методом при тестировании 
сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for detection of antibodies against 
Serotype 4 Group 1 avian adenovirus (hydropericardium syndrom)

Описание
Набор для определения антител к аденовирусу 
птиц 4 серотипа группы 1(синдром гидропери-
кардита) иммуноферментным методом при те-
стировании сывороток в одном разведении. В 
состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.

Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном АВП – 2 планшета;
• гипериммунная сыворотка крови кур к АВП 

(положительный контроль), цельная лиофили-
зированная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, или на-
тивная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрица-
тельный контроль), не содержащая антител 
к АВП, цельная лиофилизированная, объ-
ем 0,5 см3 – 1 флакон, или нативная, объем 
0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG кур, лиофилизированный, объем 
0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раствора, 
объём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведения 

контрольных и испытуемых проб, антивидового 
конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон;
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• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объем 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил]
бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объем 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор, оста-
навливающий окраску (“стоп-раствор”) – 5% 
раствор додецилсульфата натрия, объем 5 см3 – 
1 флакон.

Применение
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к аденовирусу 
птиц 4 серотипа группы 1 (синдром гидропери-
кардита) в сыворотках крови кур иммунофер-
ментным методом при исследовании в одном 
разведении. Набор рассчитан на исследование 
184 проб сывороток. 

Форм а выпуск а
Флаконы с компонентами набора и планшеты 
упаковывают в картонные коробки. На коробку 
наклеивают этикетку с указанием: организации- 
производителя, ее адреса и товарного знака, на-
звания набора, перечня и количества компонен-
тов, номера и серии контроля, даты изготовления 
(мес, год), срока годности (мес, год), условий хра-
нения, обозначения СТО, знака соответствия, ре-
гистрационного номера, штрих-кода и надписи 
«для животных». В каждую коробку вкладывают 
инструкцию по применению набора.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 8°С.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

Indications
The test-kit is intended for quantification of specif-
ic antibodies to serotype 4 group 1 avian adenovi-
rus (hydropericardium syndrome) in single-diluted 
chicken blood sera using ELISA.
The test-kit is designed for 184 serum tests.

Form  
of presentation
The vials containing the test-kit components and 
plates are packed in carton boxes. The boxes are la-
beled with the following information: manufactur-
er, its address and trade mark, name of the test-kit, 
list and amount of components, date of production 
(mm/yy), storage conditions, STO, conformity mark, 
registration number, barcode and sign “For animals”. 
Package leaflet is inserted into each box.

Storage  
conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date of 
production if stored and shipped in dark and dry 
place at 2-8°C. The components of opened test-kit 
should be used within one month when stored ac-
cording to the requirements.

Documents
Each batch of the test-kits is accompanied with Data 
Sheet providing description of the basic test-kit com-
ponents.
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There are three the most important avian 
infectious diseases caused by mycoplasmas: 
respiratory mycoplasmosis (agent – 
Mycoplasma gallisepticum), infectious 
synovitis (agent M. synoviae) and turkey 
mycoplasmosis (agent – M. meleagridis).

Respiratory mycoplasmosis
Respiratory mycoplasmosis is a chronic contagious 
infectious disease. Chickens, turkeys, ducks, geese, 
pigeons of all ages are susceptible to this disease but 
most commonly young birds at the age of 2-12 weeks 
as well as pullets at the onset of the egg-laying period 
are diseased. The waterfowl is also affected with my-
coplasmosis. The disease is characterized with respi-
ratory lesions, conjunctivitis, sinusitis, body weight 
loss and reduced reproductive performance.

Infectious synovitis
Infectious synovitis is an acute or chronic contagious 
disease of chickens and turkeys that is characterized 
with severe lesions of synovial membranes of joints 
and tendon sheaths in the form of exudative synovi-
tis, tendovaginitis and bursitis.

Turkey mycoplasmosis
Turkey embryos and turkey-poults of the first few days 
of age are affected with the disease. In turkey-poults 
thoracive and abdominal air sacs are affected.
Diseased and convalescent birds are the source and 
reservoir of the agent. Mycoplasmosis becomes 
chronic in intensive poultry systems. The agent is 
transmitted with excretions and incubation eggs 
from sick birds. The infection can be transmitted 
through fomites, feed, litter air environment. The 

Микоплазмоз птиц
Avian mycoplasmosis

Идентифицированы 3 вида  
наиболее актуальных инфекционных 
заболеваний птиц, вызываемых 
микоплазмами:  
респираторный микоплазмоз 
(возбудитель – Mycoplasma 
gallisepticum),  
инфекционный синовит  
(возбудитель – M. synoviae)  
и микоплазмоз индеек  
(возбудитель – M. meleagridis). 

Респираторный  
микоплазмоз
Это хронически протекающее контагиозное ин-
фекционное заболевание, к которому восприим-
чивы все возрастные группы кур, индеек, уток, 
гусей, голубей, но чаще всего болеют молодняк 
от двух до двенадцати недель, а также молодки в 
начальный период яйцекладки. 
Болеет микоплазмозом и водоплавающая птица. 
При этом заболевании характерно поражение ор-
ганов дыхания птицы, конъюнктивиты и синуси-
ты, потеря массы тела и продуктивности.

Инфекционный  
синовит
Острое или хронически протекающее контаги-
озное заболевание цыплят и индеек, которое ха-
рактеризуется тяжелым поражением синовиаль-
ной оболочки суставов и сухожильных влагалищ 
ввиде экссудативного синовита, тендовагинита 
и бурсита.

Микоплазмоз  
индеек
Заболевание эмбрионов и индюшат первых суток 
жизни. У индюшат поражаются грудные и брюш-
ные воздухоносные мешки.
Источником и резервуаром возбудителя являют-
ся больные и переболевшие птицы. В условиях 
интенсивного птицеводства микоплазмоз приоб-
ретает стационарный характер. 
Возбудитель передается выделениями и инку-
бационными яйцами, полученными от больной 

Аэросаккулит
Airsacculitis
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птицы. Посредниками в передаче инфекции мо-
гут быть загрязненные выделениями больных 
птиц предметы ухода, корм, подстилка, воздуш-
ная среда. Распространение болезни происходит 
медленно. Тяжело переносят болезнь птицы с по-
ниженной устойчивостью организма.

К линическ а я к артина 
респираторных форм 
микоплазмоза
Инкубационный период длится 21 день и более. 
Вначале клинические признаки проявляются у 
З–5-недельных цыплят, затем у молодняка в 
начале яйцекладки. Появляются снижение ап-
петита, кашель, хрипы. Дыхание усложняется. 
Иногда отмечается понос, что влечет за собой 
истощение, отсталость в росте и развитии. 
Смертность заболевшей птицы достигает 15–
20%. У взрослых кур она незначительна, но 
яйценоскость снижается до 40%. Повышенная 
смертность взрослых кур указывает на ослож-
нение болезни другими микроорганизмами. 
Болезнь сопровождается высокой смертностью 
эмбрионов в период инкубации.

Диагностик а
Диагностику респираторного микоплазмоза 
проводят комплексно с учетом эпизоотической 
обстановки, клинических, патологоанатомиче-
ских и лабораторных исследований. 
При постановке диагноза необходимо исклю-
чить бактериальные и респираторные вирус-
ные заболевания. 
В лаборатории проводят как серологическую 
диагностику с помощь метода ИФА (для иссле-
дования отбираются сыворотки крови заболев-
ших птиц), так и генетическую идентификацию 
возбудителя с помощью метода ПЦР (отбирают 
пробы патологического материала – ткани тра-
хеи, легких, воздухоносных мешков, а также су-
ставов при инфекционном синовите). 
По возможности, на исследование направляют 
не только патологический материал, но и жи-
вую птицу с признаками микоплазмоза.

disease spreads slowly. The birds with reduced resis-
tance are the most severely affected. 

Clinical signs of respiratory 
mycoplasmosis
The incubation period lasts for 21 days or longer. 
Initially, clinical signs develop in 3-5-week-old chick-
ens and then in pullets at the onset of the egg-laying 
period and are as follows: anorexia, coughing, rales 
and then dyspnea. Sometimes diarrhea may occur 
that results in cachexia and stunting. The mortality 
rate reaches 15-20% in diseased birds. In adult birds 
the mortality rate is insignificant but egg production 
decreases down to 40%. High mortality in adult birds 
may be associated with other microorganism occur-
rence. The disease is characterized with high mortal-
ity in embryos during incubation.

Diagnosis
Diagnosis of respiratory mycoplasmosis is based on 
epidemic data, clinical and postmortem findings and 
laboratory test results. The disease diagnosis requires 
exclusion of bacterial and other respiratory viral dis-
eases. Laboratory diagnosis includes both serological 
tests with ELSIA in sera from diseased birds and genet-
ic identification of the agent with PCR carried out in 
samples of tracheal, lung air sac tissues as well as joint 
tissues in case of infectious synovitis. Both pathologi-
cal materials and live birds with mycoplasmosis signs 
are submitted for testing wherever possible.

Синдром стекловидной вершины яйца (Mycoplasma synoviae)
Eggshell apex abnormalities (Mycoplasma synoviae)
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Description
Vaccine is a dry homogeneous emulsion of white 
colour. Slight emulsion creaming with oil adjuvant 
separation at the top of the bottle is admissible. The 
emulsion becomes homogeneous again after through 
bottle shaking.

Indications
The vaccine is intended for preventive immunization 
against avian respiratory mycoplasmosis. Only clin-
ically healthy birds should be vaccinated. The birds 
should be vaccinated at the age of 30-80 days.

Route of administration
The vaccine is administered at the dose of 0.5 cm3 

intramuscularly in thoracic area, subcutaneously in 
the middle third of the neck and in coccyx area.

Immunity
The immunity develops on day 21-28 after vaccina-
tion and lasts for at least 9 months. 

Storage conditions
The vaccine is stored in dry dark place at 2-8° C for 12 
months from the date of its production.

Вакцина против респираторного микоплазмоза птиц  
инактивированная эмульгированная 
Inactivated emulsion vaccine against  
avian respiratory mycoplasmosis

 Заболевание: РМП 
 Штамм/ серотип: S6 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 200 см3 
 СТО: 00495527-0077-2008

 Disease: avian respiratory  
  mycoplasmosis (Mg) 
 Strain/ serotype: S6 
 Type: Inactivated 
 Filling: 200 cm3 bottle 
 STO: 00495527-0077-2008

Описание
По внешнему виду вакцина представляет собой од-
нородную эмульсию белого цвета. При хранении 
допускается незначительное отслоение масляного 
адъюванта в верхней части флакона. При тщатель-
ном взбалтывании флакона однородность эмульсии 
восстанавливается.

Применение
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации от респираторного микоплазмоза 
птиц. Вакцинации подлежит только клиническая 
здоровая птица. Вакцинация птицы проводится в 
возрасте 30–80 суток.

Способ вакцинации
Вакцину в объеме 0,5 см3 вводят внутримышечно в 
область груди, подкожно в среднюю треть шеи или в 
копчик с вентральной стороны.

Иммунитет
Иммунитет наступает через 21–28 сутки после вак-
цинации. Продолжительность поствакцинального 
иммунитета не менее 9 месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты изго-
товления при условии хранения в сухом темном 
месте при температуре от 2°С до 8°С.
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Набор для определения антител к Mycoplasma 
gallisepticum иммуноферментным методом 
при тестировании сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for the detection of antibodies 
to Mycoplasma gallisepticum
Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к Mycoplasma 
gallisepticum в сыворотках крови кур иммуно-
ферментным методом при исследовании в од-
ном разведении. Набор рассчитан на исследова-
ние 184 проб сывороток.

Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном МГ – 2 планшета;
• гипериммунная сыворотка крови кур к МГ (по-

ложительный контроль), цельная лиофилизи-
рованная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, или натив-
ная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрицательный 
контроль), не содержащая антител к МГ, цельная 
лиофилизированная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, 
или нативная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG кур, лиофилизированный, объём 
0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раствора, 
объём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведения 

контрольных и испытуемых проб, антивидового 
конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон;

• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объем 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил]
бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объем 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор, («стоп- 
раствор») – 5% раствор додецилсульфата на-
трия, объем 5 см3 – 1 флакон.

Применение: 
Набор предназначен для:
• контроля за распространением Mycoplasma 

Description
The test-kit is intended for quantification of specific 
antibodies against Mycoplasma Gallisepticum (MG) 
by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in 
single-diluted sera. The test-kit is designed for test-
ing 184 serum samples.

Test-kit components
The following immunospecific and non-specific com-
ponents are included in the test-kit.
Immunospecific components:
• ELISA plates coated with MG antigen adsorbed in 

wells – 2 plates;
• anti MG-hyperimmune chicken serum (positive 

control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum – 
1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• normal chicken serum free from antibodies to MG 
(negative control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried 
serum – 1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• anti-species immunoperoxidase anti-chicken IgG 
conjugate: 0.5 cm3 of freeze-dried conjugate – 
1 vial or 0.3 cm3 of concentrated solution – 1 vial.

Non-specific components:
• 32.5 cm3 of concentrated buffer solution for dilu-

tion of control and test samples, anti-species con-
jugate – 1 vial;

• 130 cm3 of concentrated wash buffer solution – 
1 vial;

• 25 cm3 of ABTS substrate/peroxide hydrogen solu-
tion (ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline 
sulphonic acid) – 1 vial;

• concentrated 5x stop solution (5 cm3 of 5% sodium 
dodecyl sulphate solution) – 1 vial.

Indications
The test-kit is intended for:
• control of Mycoplasma gallisepticum spread in 

chicken populations; 
• assessment of efficiency of poultry immunity 

against respiratory mycoplasmosis;
• retrospective diagnosis of respiratory mycoplas-

mosis in chickens based on increase of specific 
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antibody levels in their sera. 
The test-kit is designed for testing 184 serum samples. 

Form of presentation
The immunospecific components are filled in glass 
vials that are stoppered and sealed with aluminum 
caps or in polymer vials with screw caps.
Nonspecific components are filled in polymer vials 
with screw caps.
Vials containing components are labeled or marked 
with indelible ink. The following information 
should be indicated on the label: manufacture’s 
name and trade mark; component name, amount 
in the vial, batch number, expiry date, working di-
lution of component (for anti-species conjugate). 
Each plate should be labeled. The following in-
formation should be indicated on the label: man-
ufacture’s name and trade mark; name of antigen 
adsorbed in plate wells. The package with plates 
should be labeled. The following should be indi-
cated on the label: manufacture’s name and trade 
mark; name of antigen adsorbed in plate wells, 
batch number, expiry date, storage conditions. The 
vials containing the test-kit components and plates 
coated with adsorbed antigen are packed in carton 
boxes. Each box is labeled. The following should 
be indicated on the label: manufacture’s name, 
address and trade mark, name of the test-kit, list 
and number of components, batch number, date 
of production (month, year), expiry date, storage 
conditions, STO, conformity mark, bar-code and 
words “For veterinary use”. The package leaflet is 
inserted in each box. 

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date of 
its production if it is kept and transported in dry dark 
place at temperature of 2 – 8°C. 

Documents
The test-kit batch is accompanied with the Data 
Sheet where basic characteristics of all test-kit com-
ponents are indicated.

gallisepticum в популяциях кур;
• оценки эффективности иммунизации птицепо-

головья против респираторного микоплазмоза;
• ретроспективной диагностики респираторно-

го микоплазмоза у кур по приросту выявления 
специфических антител в сыворотках крови.

Рассчитан на исследование 184 проб сывороток.

Форм а выпуск а
Компоненты набора расфасовывают в пластико-
вые с завинчивающимися крышками и стеклян-
ные флаконы соответствующей вместимости. На 
флаконы с компонентами наклеивают этикетки 
или наносят несмываемой краской маркировку 
с указанием: наименования организации-про-
изводителя и ее товарного знака, наименования 
компонента, объема/массы во флаконе, номера 
серии, срока годности, условий хранения, рабо-
чего разведения компонента (для антивидового 
конъюгата). На каждом планшете этикетка с ука-
занием: организации-производителя и ее товар-
ного знака; названия антигена, адсорбированно-
го в лунках планшета. На упаковке с планшетами 
должна быть этикетка с указанием: наименования 
организации-производителя и ее товарного зна-
ка, наименования антигена, адсорбированного в 
лунках планшета, номера серии, срока годности, 
условий хранения. Флаконы с компонентами на-
бора и планшеты с адсорбированным антигеном 
упаковывают в картонные коробки. На каждую 
коробку с набором наклеивают этикетку, в кото-
рой указывают: наименование, адрес и товарный 
знак организации-производителя, наименование 
набора, перечень и количество компонентов, но-
мер серии, дату изготовления (мес, год), срок год-
ности, условия хранения, обозначение стандарта, 
знак соответствия, штрих-код и надпись «Для вете-
ринарного применения». В каждую коробку вкла-
дывают инструкцию по применению набора.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 8°С.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.
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Набор для выявления антител к Mycoplasma synoviae  
иммуноферментным методом при тестировании 
сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for the detection of antibodies 
to Mycoplasma synoviae

Description
The test-kit is intended for quantification of specif-
ic antibodies against Mycoplasma synoviae (MS) by 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in sin-
gle-diluted sera. The test-kit is designed for testing 
184 serum samples.

Test-kit  
components
The following immunospecific and non-specific com-
ponents are included in the test-kit.
Immunospecific components:
• ELISA plates coated with MS antigen adsorbed in 

wells – 2 plates;
• anti MS - hyperimmune chicken serum (positive 

control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried serum – 
1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• normal chicken serum free from antibodies to MS 
(negative control): 0.5 cm3 of whole freeze-dried 
serum – 1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• anti-species immunoperoxidase anti-chicken IgG 
conjugate: 0.5 cm3 of freeze-dried conjugate – 
1 vial or 0.3 cm3 of concentrated solution – 1 vial.

Non-specific components:
• 32.5 cm3 of concentrated buffer solution for dilu-

tion of control and test samples, anti-species con-
jugate – 1 vial;

• 130 cm3 of concentrated wash buffer solution – 
1 vial;

• 25 cm3 of ABTS substrate/peroxide hydrogen solu-
tion (ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline 
sulphonic acid) – 1 vial;

• concentrated 5x stop solution (5 cm3 of 5% sodium 
dodecyl sulphate solution) – 1 vial.

Indications
The test-kit is intended for detection of antibodies 
against Mycoplasma synoviae with enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) in single-diluted 
sera. 

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к Mycoplasma 
synoviae в сыворотках крови кур иммунофер-
ментным методом при исследовании в одном 
разведении. Набор рассчитан на исследование 
184 проб сывороток.

Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном МC – 2 планшета;
• гипериммунная сыворотка крови кур к МC (по-

ложительный контроль), цельная лиофилизи-
рованная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, или натив-
ная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрица-
тельный контроль), не содержащая антител 
к МC, цельная лиофилизированная, объ-
ем 0,5 см3 – 1 флакон, или нативная, объем 
0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG кур, лиофилизированный, объём 
0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раствора, 
объём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведения 

контрольных и испытуемых проб, антивидового 
конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон;

• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объем 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил]
бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объем 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор, оста-
навливающий окраску («стоп-раствор») – 5% 
раствор додецилсульфата натрия, объем 5 см3 – 
1 флакон.
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Form  
of presentation
The test-kit components are filled in plastic vials with 
screw caps or glass vials of appropriate volume. Vi-
als containing components are labeled or marked 
with indelible ink. The following information should 
be indicated on the label: manufacture’s name and 
trade mark; component name, amount in the vial, 
batch number, expiry date, storage conditions, work-
ing dilution of component (for anti-species conju-
gate). Each plate should be labeled. The following 
information should be indicated on the label: manu-
facture’s name and trade mark; name of antigen ad-
sorbed in plate wells. The package with plates should 
be labeled. The following should be indicated on the 
label: manufacture’s name and trade mark; name of 
antigen adsorbed in plate wells, batch number, expi-
ry date, storage conditions. 
The vials containing the test-kit components and 
plates coated with adsorbed antigen are packed 
in carton boxes. Each box is labeled. The following 
should be indicated on the label: manufacture’s 
name, address and trade mark, name of the test-kit, 
list and amount of components, batch number, date 
of production (month, year), expiry date, storage 
conditions, standard designation, conformity mark, 
bar-code and words “For veterinary use”. The pack-
age leaflet is placed in each box. 

Storage  
conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date of 
its production if it is kept and transported in dry dark 
place at temperature of 2 – 8°C. 

Documents
The test-kit batch is accompanied with the Data 
Sheet where basic characteristics of all test-kit com-
ponents are indicated.

Применение 
Набор предназначен для определения специфиче-
ских антител к Mycoplasma synoviae в сыворотках 
крови кур иммуноферментным методом при ис-
следовании в одном разведении.

Форм а выпуск а
Компоненты набора расфасовывают в пластико-
вые с завинчивающимися крышками и стеклян-
ные флаконы соответствующей вместимости. На 
флаконы с компонентами наклеивают этикетки 
или наносят несмываемой краской маркировку 
с указанием: наименования организации-про-
изводителя и ее товарного знака, наименования 
компонента, объема/массы во флаконе, номера 
серии, срока годности, условий хранения, рабо-
чего разведения компонента (для антивидового 
конъюгата). На каждом планшете должна быть 
этикетка с указанием: организации-производи-
теля и ее товарного знака; названия антигена, ад-
сорбированного в лунках планшета. На упаковке 
с планшетами должна быть этикетка с указани-
ем: наименования организации-производителя 
и ее товарного знака, наименования антигена, 
адсорбированного в лунках планшета, номера се-
рии, срока годности, условий хранения. Флаконы 
с компонентами набора и планшеты с адсорби-
рованным антигеном упаковывают в картонные 
коробки. На каждую коробку с набором наклеи-
вают этикетку, в которой указывают: наимено-
вание, адрес и товарный знак организации-про-
изводителя, наименование набора, перечень 
и количество компонентов, номер серии, дату 
изготовления (мес, год), срок годности, условия 
хранения, обозначение стандарта, знак соответ-
ствия, штрих-код и надпись «Для ветеринарного 
применения». В каждую коробку вкладывают ин-
струкцию по применению набора.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 8°С.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.
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Гепатит утят
Duck hepatitis

Вирусный гепатит утят – 
контагиозная, сравнительно 
малоизученная болезнь, поражающая 
утят, в основном до 4-х недельного 
возраста.

Источник возбудителя 
и основные пути 
распространения инфекции
Основным резервуаром инфекции служит боль-
ная птица. Во внешнюю среду вирус выделяется 
с пометом и носовыми выделениями, инфицируя 
корм, воду, подстилку, инвентарь и воздух поме-
щения. Возможна передача вируса с инфициро-
ванными яйцами и дикими утками.

К линическ а я к артина
Острое течение болезни характеризуется бур-
ным проявлением и высокой смертностью утят 
в возрасте от трех дней до трех недель. Утята мо-
гут погибать в течение 1 часа после появления 
симптомов. Утята падают на бок или на спину 
и с явлениями судорог погибают в характерной 
позе «запрокинутой головы». 
При вскрытии у павших утят обнаруживают ге-
моррагии, некроз печени и отек. Для лаборатор-
ного исследования направляют больных птиц 
и трупы с выраженной патологией.

Диагностик а
Диагноз ставят на основании эпизоотологиче-
ских данных, симптомов болезни, патологоана-
томических изменений и результатов лаборатор-
ных исследований.

Иммунитет  
и специфическ а я  
профилактик а
Утята старше четырех недель устойчивы к зара-
жению вирусом гепатита. У переболевших утят 
появляются ВНА, и они становятся устойчивыми 
к реинфекции. Для профилактики применяют 
живые вакцины. Утят с первых дней жизни при-
вивают живыми вакцинами, а племенных уток – 
живыми и инактивированными.

Viral duck hepatitis is a contagious disease 
of young ducklings under 4 weeks of age and 
it remains relatively understudied. 

Source and main routes of 
infection
Diseased birds are the main reservoir of the infec-
tion. The virus is shed by birds with feces and nasal 
discharges and infects feed, water, litter, tools and 
poultry house air. The virus can be transmitted with 
infected eggs and wild ducks.

Clinical signs
The acute disease is characterized with abrupt on-
set and high mortality in ducklings at the age of 3 
days up to 3 weeks. The ducklings can die within an 
hour after the onset of clinical signs. The ducklings 
fall on one side or back and kick spasmodically prior 
to death in characteristic opisthotonus position.
Hemorrhages, hepatic necrosis and edema are de-
tected in dead ducklings at their autopsy.
Diseased birds or their carcasses with apparent 
pathological signs are submitted for laboratory tests.

Diagnosis
The diagnosis is based on epidemic data, clinical 
and postmortem findings, laboratory test results.

Immunity and specific prevention
Ducklings over 4 weeks of age are resistant to the infec-
tion with duck hepatitis virus. Convalescent ducklings 
develop virus-neutralizing antibodies and become re-
sistant to re-infection. Live and inactivated vaccines 
are used for the disease prevention. Day-old ducklings 
are inoculated with live vaccines and breeding ducks 
are inoculated with live and inactivated vaccines. 

Вирусный гепатит утят
Duck virus hepatitis
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Description
Vaccine is produced in freeze-dried and native forms. 
Native culture virus vaccine is semi-translucent pink 
fluid with slight sediment at the bottom that easily 
becomes homogeneous again after thorough bottle 
shaking. Freeze-dried culture virus vaccine is fine 
porous mass in the form of light-gray tablet than 
completely dissolves in saline solution for 30-60 sec 
without any flakes and sediment.

Indications
The vaccine is intended for preventive immunization 
on affected farms and farms at risk. Only clinically 
healthy birds should be vaccinated. The birds should 
be vaccinated at the age of 30-80 days. When duck 
hepatitis occurs on a farm for the first time all duck-
ling batches, replacement ducks and parent flock 
should be vaccinated. 

Route of administration
Ducklings under the age of 30 days are vaccinated 
once at the dose of 0.5 cm3 per duckling. Replace-
ment ducks are vaccinated twice at the age of 60-
70 days and at the age of 140-150 days at the dose 
of 1.0 cm3 per duck. Adult ducks are revaccinated 
6  months later.

Вакцина против вирусного гепатита утят  
из штамма «ВГНКИ-К» эмбриональная
Embryo vaccine based on VGNKI-K strain  
against duck viral hepatitis

 Заболевание: Гепатит утят 
 Штамм/ серотип: ВГНКИ-К 
 Вид: Живая 
 Фасовка: Флакон, 100-200 см3 
 СТО: 00495527-0048-2006

 Disease: duck viral hepatitis 
 Strain/ serotype: VGNKI-K  
 Type: live 
 Filling: 100-200cm3 bottle 
 STO: 00495527-0048-2006

Описание
Вакцина выпускается в нативной форме и пред-
ставляет собой полупрозрачную розовую жид-
кость с небольшим осадком легко разбиваю-
щимся при встряхивании в равномерную взвесь.

Применение
Вакцину применяют с профилактической целью 
в угрожаемых и неблагополучных по этому за-
болеванию хозяйствах. Прививают только кли-
нически здоровую птицу. При возникновении 
вирусного гепатита в хозяйствах впервые, одно-
временно вакцинируют все партии утят, ремонт-
ный молодняк и родительское стадо.

Способ вакцинации
Утят до 30-дневного возраста вакцинируют од-
нократно в объеме 0,5 см3, ремонтный молод-
няк – двукратно: первый раз в 60–70-дневном 
возрасте, второй – в 140–150-дневном возрасте в 
объеме 1,0 см3. Через 6 месяцев проводят ревак-
цинацию взрослой утки. Вакцину вводят внутри-
мышечно в бедро.

Иммунитет
Иммунитет у привитых утят наступает через 48 
часов после вакцинации и сохраняется в течение 
всего восприимчивого к заболеванию возраста.
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Условия хранения
Срок годности жидкой вакцины 9 месяцев, ли-
офилизированной – 12 месяцев со дня изготов-
ления при условии хранения в сухом темном 
помещении при температуре от 2 до 8°С.

Immunity
The immunity develops in vaccinated ducklings in 48 
hours after vaccination and lasts for the whole suscep-
tible age period. 

Storage conditions
The liquid and freeze-dried vaccine shelf-life is 9 and 
12 months, respectively, from the date of the vaccine if 
the vaccine is stored in dry dark place at 2-8° C.

Avian influenza is an acute highly 
contagious viral disease involving 
septicemia, disorders of respiratory and 
intestinal systems and other organs. The 
disease is capable of epidemic spread.

Epidemic data
Highly pathogenic avian influenza is generally caused 
by subtype H5 and H7 avian influenza A viruses. To-
tal of 16 virus subtypes have been characterized (H1–
H16). Cases of over 105 bird species infection have 
been reported. The most susceptible are chickens of 
all strains and ages, turkeys and other poultry. The 
source of infection is diseased and convalescent birds 
as well as birds during the incubation period that 
shed the virus with nasal and oral discharge, feces 
and eggs as well as during coughing and sneezing. 
The virus transmission is possible both horizontally 
(from infected birds to healthy birds) and vertically 

Грипп птиц
Avian influenza

Грипп птиц – острая 
высококонтагиозная вирусная 
болезнь, характеризующаяся 
явлениями септицемии, поражением 
респираторной и пищеварительной 
систем, других органов. Способна к 
эпизоотическому распространению.

Эпизоотологические  
данные
Высокопатогенный грипп вызывают, как прави-
ло, Н5 и Н7 подтипы вируса гриппа птиц типа А, 
всего описано 16 подтипов вируса (Н1–Н16). 
Установлены случаи заражения более чем 105 ви-
дов птиц, наиболее восприимчивы куры всех по-
род и возрастов, индейки, другие сельскохозяй-
ственные птицы. Источник инфекции – больные 
и переболевшие, а также находящиеся в инкуба-
ционном периоде птицы, выделяющие вирус с ис-
течениями из носовой и ротовой полостей, фека-
лиями и яйцом, при кашле и чихании. Факторы 
передачи вируса – пух, перо, подстилка, трупы и 
тушки убитых птиц, контаминированное обору-
дование и инвентарь, корма, транспорт, персо-
нал, а также грызуны, насекомые и др. Возможно 
распространение дикими птицами.

К линические  
признаки
Инкубационный период длится 1–5 сут. При 
сверхостром течении возможна внезапная ги-
бель птиц без проявления каких-либо призна-

Цианоз гребня и серёжек
Сyanosis of the comb, gills and wattles
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ков болезни. При остром течении отмечают 
угнетенное состояние, сонливость, истечение 
тягучей слизи из клюва, конъюнктивит, повы-
шение температуры тела, диарею, отеки под-
кожной клетчатки в области головы, шеи, гру-
ди, отек гортани, цианоз (синюшность) гребня, 
бородок и лап, шаткость походки, судороги, 
парезы и параличи. У кур-несушек резко сни-
жается продуктивность (вплоть до полного пре-
кращения яйценоскости). Смертность может 
достигать 100%. 
Низковирулентные штаммы вызывают отдель-
ные признаки заболевания, такие как потеря ап-
петита, жажда, снижение яйценоскости, диарею, 
признаки поражения респираторной системы, 
также болезнь может протекать бессимптомно.
У водоплавающих птиц тяжесть болезни ва-
рьирует в широких пределах, и зависит от ряда 
факторов: вид и возраст птицы, биологические 
свойства штамма, наличие сопутствующих 
заболеваний, состояние иммунной системы, 
условия окружающей среды. При заражении 
высоковирулентными штаммами отмечают на-
рушение координации движений, искривление 
и заворот шеи, иногда развивается помутнение 
роговицы глаз. Болезнь может протекать бес-
симптомно, и птицы длительное время остают-
ся вирусоносителями.

(from parents to progeny). The virus transmission 
factors include down, feathers, litter, carcasses of 
dead and killed birds, contaminated equipment and 
tools, feed, vehicles, staff as well as rodents, insects, 
etc. The virus can be also spread with wild birds.

Clinical signs
The incubations period lasts for 1–5 days. At high-
ly acute disease sudden death of birds demonstrat-
ing no clinical signs may be reported. The acute 
disease is characterized with depression, somno-
lence, discharge of viscous mucus from the beak, 
conjunctivitis, hyperthermia, diarrhea, edemas of 
adipose layer of the head, neck and breast, pharyn-
geal edema, cyanosis of the comb, gills and feet, in-
coordination, convulsions, pareses and paralyses. 
Laying hens demonstrate marked drop of egg pro-
duction (up to compete cessation of egg produc-
tion). The mortality may amount to 100%.
Low virulent strains induce several disease signs in-
cluding anorexia, thirst, egg drop, diarrhea and respi-
ratory signs. The disease may also be asymptomatic.
In water fowl the disease severity varies greatly 
and depends on a number of factors, i.e. species 
and age of birds, biological properties of the strain, 
concurrent diseases, state of the immune system 
and environment. Incoordination, neck twisting 
and occasional cornea opacification are reported 

Клинические признаки и патологоанатомические изменения при гриппе у кур
Avian influenza clinical signs and post-mortem lesions in chickens
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Патологоанатомические 
изменения
При остром течении в местах отеков в подкож-
ной клетчатке находят студенистые инфильтра-
ты желовато-красного цвета, в грудобрюшной и 
перикардиальной полостях отмечают скопление 
экссудата; множественные кровоизлияния на 
серозных и слизистых покровах, сердце, печени. 
Оболочки головного мозга гиперемированы, под 
твердой мозговой оболочкой пятнистые крово-
излияния. Зоб переполнен водянистым содержи-
мым. Селезенка анемична. Печень, почки, бры-
жейка и серозные оболочки кишечника застойно 
гиперемированы. У взрослых кур яйцевые фол-
ликулы деформированы, размягчены, с кровоиз-
лияниями и гематомами. При сверхостром те-
чении патологоанатомические изменения могут 
отсутствовать или встречаться в виде отдельных 
точечных кровоизлияний на эпикарде, брюшине, 
брыжейке, слизистой оболочке гортани и трахеи.
У водоплавающих птиц отмечают гиперемию 
и катаральное воспаление слизистой оболочки 
носа, инфраорбитальных синусов, иногда горта-
ни и трахеи. Головной мозг, как правило, гипе-
ремирован, под твердой оболочкой наблюдают 
множественные пятнистые кровоизлияния. Воз-
можно скопление экссудата в брюшной полости, 
отечность и кровенаполненность легких, гемор-
рагии и гиперемия перикарда и тканей сердца. 

at infection with highly virulent strains. The dis-
ease may be asymptomatic and birds remain virus 
carriers for a long time.

Post-mortem  
lesions
In case of acute disease jelly-like infiltrate of yel-
low-reddish color is found in edemas in adipose 
layer. Exudate accumulation is reported in tho-
racoabdominal and pericardiac cavities. Multiple 
hemorrhages are detected on serous and mucous 
membranes, heart and liver. Cerebral meninges 
are hyperemic; there are pinpoint hemorrhag-
es under the dura mater. The crop is filled with 
watery substance. The spleen is anemic. Liver, 
kidneys, mesenterium and intestinal serous mem-
branes are congested. Adult hens demonstrate 
malformed, softened follicles with hemorrhages 
and hematomas. In case of highly acute disease 
no post-mortem lesions or pinpoint bleedings on 
epicardium, abdominal membrane, mesenterium 
and on pharyngeal and tracheal mucous mem-
branes may be reported.
Water fowl demonstrate hyperemia and catarrh 
of nasal mucosa and infraorbital sinuses and oc-
casionally of pharynx and trachea. The brain is 
generally hyperemic; multiple pinpoint bleedings 
are observed under dura mater. Exudates accumu-
lation in the abdominal cavity, pulmonary edema 

Клинические признаки и патологоанатомические изменения при гриппе у водоплавающих птиц
Avian influenza clinical signs and post-mortem lesions in waterfowl
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Геморрагии, катаральное воспаление слизи-
стой кишечника наиболее выражены в двенад-
цатиперстной и прямой кишках, отмечают за-
стойную гиперемию печени, почек, брыжейки, 
серозной и слизистой оболочек кишечника. В 
поджелудочной железе часто обнаруживают 
кровоизлияния, очаги некроза, анемичность.

Диагноз
Основан на эпизоотологических, клинических 
и патологоанатомических данных, результатах 
лабораторных исследований (вирусовыделение, 
ПЦР, нуклеотидное секвенирование, биопроба и 
определение индекса патогенности, анализ сыво-
роток крови). Для проведения исследований в ла-
бораторию доставляют патологический материал 
(органы, ткани головного мозга, легких, трахеи, 
селезенки, почек, сердца, кишечника, клоакаль-
ный и трахеальный смывы) от 5–10 павших и 
убитых с диагностической целью птиц. Пробу по-
мета рекомендуется отбирать из расчета 1 гр. на 
60 точек птичника (выгула или вольера), выбран-
ных по диагонали крест-накрест. От мелких птиц 
(в том числе декоративных и экзотических) воз-
можен сбор фекалий массой не менее 1гр. Пробы 
крови рекомендуется отбирать из подкрыльцо-
вой вены у 25–30 птиц из одного стада (партии), 
птичника (зала), населенного пункта, местности 
(водоема). Для серодиагностики используются 
парные пробы сывороток крови, полученные от 
больных или инфицированных птиц в начале за-
болевания и через 10–28 сут.
Важно не объединять пробы биоматериала от 
различных видов птиц, собранные в разных ме-
стах в разное время.

Профилактик а и меры борьбы
Основное внимание обращают на недопущение 
заноса возбудителя инфекции, соблюдение ре-
жима хозяйства закрытого типа. Завоз инкуба-
ционного яйца и цыплят производить только из 
благополучных хозяйств. Для специфической 
профилактики разработаны инактивированные 
вакцины из различных штаммов вируса. В случае 
необходимости, препараты для иммунизации, 
сроки вакцинации и ревакцинации определяют 
эпизоотической обстановкой в регионе, имму-
нобиологическими свойствами вакцин, а также 
результатами обследования птиц на напряжен-
ность иммунитета. Птиц при гриппе не лечат.

and engorgement, hemorrhages and hyperemia of 
pericardium and heart tissue are possible. Hem-
orrhages and catarrh of intestinal mucosa are the 
most expressed in duodenum and rectum. Passive 
congestion is reported in liver, kidneys, mesente-
rium, serous and mucous intestinal membranes. 
Hemorrhages, necrotic foci and anemia are often 
reported in pancreas.

Diagnosis
The diagnosis is based on epidemic, clinical and 
post-mortem data, laboratory test results (virus 
isolation, PCR, nucleotide sequencing, bioassay 
and pathogenicity index determination, blood se-
rum tests). Pathological samples (viscera, brain 
tissues, lung, trachea, spleen, kidneys, heart, in-
testines, cloacal and tracheal swabs) collected 
from 5-10 dead or killed birds are delivered for 
laboratory testing. Feces should be collected in the 
amount of 1 g from each of 60 points of the poul-
try house (poultry-run or cage). The points are 
selected diagonally and crosswise. At least 1 g of 
feces is collected from small birds (including dec-
orative and exotic birds). Blood samples should be 
collected from the axillary veins of 25-30 birds in 
the same flock (batch), poultry house (unit), set-
tlement, location (water reservoir). Paired serum 
samples should be used for serological diagnosis. 
The serum samples should be collected from the 
diseased or infected birds during the onset of the 
disease and in 10-28 days.
The biological materials collected from different bird 
species and in different location and time shall not 
be pooled.

Prevention  
and control measures
The focus shall be made on prevention of the dis-
ease agent’s introduction and to maintenance of 
the closed-type poultry keeping. Hatching eggs 
and chicks shall be imported only from the disease 
free farms. Inactivated vaccines based on various 
virus strains have been developed for specific pre-
vention. As appropriate, preparations for immu-
nization, terms of vaccination and revaccination 
should be determined depending on the disease 
situation in the region, immunobiological proper-
ties of the vaccine and results of immunity level ex-
amination in the birds. The affected birds are not 
subject to treatment.
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Набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц 
иммуноферментным методом при тестировании 
сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for detection of antibodies against 
avian influenza virus

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к возбудителю 
гриппа птиц в сыворотках крови кур иммунофер-
ментным методом при исследовании в одном раз-
ведении. Набор рассчитан на исследование 184 
проб сывороток.

Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• планшеты для ИФА с адсорбированным в лун-

ках антигеном ГП – 2 планшета;
• гипериммунная сыворотка крови кур к ГП (по-

ложительный контроль), цельная лиофилизи-
рованная, объем 0,5 см3 – 1 флакон, или натив-
ная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрица-
тельный контроль), не содержащая анти-
тел к ГП, цельная лиофилизированная, объ-
ем 0,5 см3 – 1 флакон, или нативная, объем 
0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
против IgG кур, лиофилизированный, объем 
0,5 см3 – 1 флакон, или концентрат раствора, 
объём 0,3 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• концентрат буферного раствора для разведе-

ния контрольных и испытуемых проб, антиви-
дового конъюгата, объем 32,5 см3 – 1 флакон;

• концентрат раствора для межэтапной промыв-
ки, объем 130 см3 – 1 флакон;

• раствор субстрата АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил]
бензтиазолинсульфоновая кислота) с переки-
сью водорода, объем 25 см3 – 1 флакон;

• концентрированный 5-кратный раствор, оста-
навливающий окраску (“стоп-раствор”) – 5% 
раствор додецилсульфата натрия, объем 5 см3 
– 1 флакон.

Description
The test-kit is intended for quantification of spe-
cific antibodies against avian influenza virus in 
single-diluted blood sera using enzyme-linked im-
munosorbent assay. The test-kit is designed for 184 
serum tests.

Composition
The test-kit includes both immunospecific and 
non-specific components.
Immunospecific components:
• ELISA plates coated with AI antigen adsorbed in 

wells – 2 plates
• whole, freeze-dried hyperimmune chicken blood 

sera against AI (positive control), 0.5 cm3 or na-
tive sera, 0.2 cm3 – 1 vial

• freeze-dried normal chicken sera (negative con-
trol) free from AI antibodies, 0.5 cm3 – 1 vial or 
native sera, 0.2 cm3 – 1 vial

• freeze-dried anti-species immunoperoxidase an-
ti-chicken IgG conjugate, 0.5 cm3 – 1 vial or con-
centrated solution, 0.3 cm3 – 1 vial

Non-specific components
• concentrated buffer solution for dilution of con-

trol and tested samples, anti-species conjugate, 
32.5 cm3 – 1 vial

• concentrated inter-step wash buffer solution, 
130 cm3 – 1 vial

• ABTS substrate/peroxide hydrogen solution 
(ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline 
sulphonic acid), 25 cm3 – 1 vial;

• concentrated 5x stop solution (5% sodium do-
decyl sulphate solution), 5 cm3 – 1 vial

Indications
The test-kit is intended for:
• control of AI spread in chicken population;
• efficacy assessment of AI immunization of poul-

try population;
• retrospective AI diagnosis in chickens according 

to the increase of specific antibody level.
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Применение: 
Набор предназначен для:
• контроля за распространением ГП в популяци-

ях кур;
• оценки эффективности иммунизации птицепо-

головья против данного заболевания;
• ретроспективной диагностики ГП у кур по при-

росту уровня специфических антител.

Форм а выпуск а
Иммуноспецифические компоненты расфасова-
ны в стеклянные флаконы, укупоренные пробка-
ми, укрепленными алюминиевыми колпачками, 
или полимерные флаконы с завинчивающимися 
крышками. Неспецифические компоненты рас-
фасованы в полимерные флаконы с завинчива-
ющимися крышками. Планшеты запаяны в па-
кет из целлофана или фольгированной бумаги, 
в который вложен влагопоглотитель. Флаконы с 
компонентами набора и планшеты с адсорбиро-
ванным антигеном упаковывают в картонные ко-
робки. В каждую коробку вкладывают инструк-
цию по применению набора. Набор рассчитан на 
исследование 184 проб сывороток.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изго-
товления при хранении и транспортировании в 
сухом темном месте при температуре от 2°С до 
8°С. Применение набора после истечения срока 
годности запрещено.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

Form of presentation
Immunospecific components are filled in stop-
pered and aluminum capped glass vials or in poly-
mer vials with screw caps.
Nonspecific components are filled in polymer vials 
with screw caps.
The plates are sealed in desiccated plastic or alu-
minum foil laminated paper bags.
The vials containing the test-kit components and 
antigen coated plates are packed in carton boxes. 
Package leaflet is inserted into each box.
The test-kit is designed for 184 serum tests.

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date of 
production if stored and shipped in dark and dry 
place at 2-8°C. Do not use the test-kit after expiry 
date.

Documents
Each batch of the test-kits is accompanied with 
Data Sheet providing description of the basic test-
kit components.

Description
The test-kit is intended for quantification of sub-
type H5 AI virus-specific antibodies in avian blood 
sera using hemagglutination inhibition test. The 
test-kit is designed for 300 serum tests.

Набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц 
подтипа Н5 в реакции торможения гемагглютинации
HI test-kit for detection of antibodies against subtype H5 AI virus

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к вирусу грип-
па птиц подтипа H5 в сыворотках крови птиц в 
реакции торможения гемагглютинации. Набор 
рассчитан на исследование 300 проб сывороток.
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Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• антиген инактивированный вируса гриппа 

птиц (ГП), лиофилизированный – 3 флакона;
• сыворотка крови кур к вирусу ГП гиперим-

мунная (положительный контроль), цельная, 
лиофилизированная, объём 0,5 см3, или на-
тивная, объём 0,5 см3 – 1 флакон;

• сыворотка крови кур нормальная (отрицатель-
ный контроль), не содержащая антител к вирусу 
ГП, цельная, лиофилизированная, объём 0,5 – 
см3, или нативная, объём 0,5 см3 – 1 флакон.

Химические компоненты:
• набор солей для приготовления забуферен-

ного физиологического раствора: натрий 
хлористый, натрий фосфорнокислый двуза-
мещенный и калий фосфорнокислый одноза-
мещенный - порошок, масса 22,5 г – 1 флакон;

• соль натрия лимоннокислого – порошок, мас-
са 3,0 г – 1 флакон.

Набор укомплектован 96-луночными U-образны-
ми (круглодонными) планшетами для иммуноло-
гических реакций – 4 штуки.

Применение: 
Набор предназначен для серологического мони-
торинга распространения вируса гриппа птиц Н5 
в популяциях сельскохозяйственных, синатроп-
ных, диких и экзотических птиц, оценки эффек-
тивности иммунизации поголовья против данно-
го заболевания, ретроспективной диагностики 
гриппа у всех видов птиц по приросту уровня 
специфических антител.

Форм а выпуск а
Иммуноспецифические компоненты расфасова-
ны в стеклянные флаконы: антиген-по 2,0 см3, 
сыворотки-по 0,5 см3, соответствующей вмести-
мости, которые укупорены резиновыми пробка-
ми, обкатаны алюминиевыми колпачками.
Неспецифические компоненты расфасованы в 
пластиковые флаконы соответствующей вмести-
мости с завинчивающимися крышками: набор 
солей для приготовления забуференного физио-
логического раствора – по 22,5г, натрий лимон-
нокислый – по 3,0 г.
Флаконы упакованы в картонные коробки с нали-
чием гнезд или перегородок , обеспечивающих их 

Test-kit components 
The test-kit includes immunospecific and non-spe-
cific components. 
Immunospecific components:
• freeze-dried avian influenza (AI) virus specific 

antigen – 3 vials
• whole, freeze-dried hyperimmune chicken 

blood sera against AI virus (positive control), 
0.5 cm3 or native sera, 0.5 cm3 – 1 vial

• freeze-dried normal chicken sera (negative 
control) free from AI virus antibodies, 0.5 cm3 
or native sera, 0.5 cm3 – 1 vial

Chemical components
• panel of salts for preparation of buffered saline 

solution: sodium chloride, disodium hydrogen 
phosphate dehydrate and potassium dihydro-
gen phosphate (powder), 22.5 g – 1 vial

• sodium citrate salt (powder), 3.0 g – 1 vial
The test-kit includes 96-well polystyrene U-shaped 
microtiter plates – 4 pcs.

Indications
The test-kit is intended for serological monitoring of 
the H5 avian influenza virus in poultry, synanthropic, 
wild and exotic bird populations, efficacy assessment 
of AI immunization of the poultry population; retro-
spective diagnosis of AI in all bird species according 
to the increase of AIV specific antibody level.

Form of presentation
Immunospecific components are filled in glass vi-
als of appropriate volume: antigen per 2.0 cm3; 
sera per 0.5 cm3. The vials are rubber stoppered 
and aluminum capped. Non-specific components 
are filled in plastic vials with screw caps: panel of 
salts for buffer solution – per 22.5 g; sodium ci-
trate salt – per 3.0 g. The vials are packed in carton 
boxes with pockets and partitions ensuring their 
immobility and integrity. Polystyrene microtitra-
tion plates. Package leaflet is inserted in each box. 
The test-kit is designed for 300 serum tests.

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 12 months from the date of 
production if stored and shipped in dark and dry 
place at 2-8°C. 

Documents
Each batch of the test-kits is accompanied with Data 
Sheet providing description of the test-kit components.
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целостность. В каждую коробку вложены полисти-
роловые микропанели для постановки реакций.
В каждую коробку вкладывают инструкцию по 
применению набора. Набор рассчитан на прове-
дение 300 исследований сывороток.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготов-
ления при хранении и транспортировании в сухом 
темном месте при температуре от 2°С до 8°С.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор. 

Avian metapneumovirus infection (aMPV) 
is a highly contagious upper respiratory 
tract infection primarily of turkeys and 
chickens. Four antigenically distinct 
subtypes, A, B, C and D, of aMPV have been 
identified. There is still a possibility that 
some other, currently unknown virus 
subtypes exist. The economic losses caused 
by aMPV involve enhanced culling of 
defective birds, decrease in weight gain and 
laying performance. 

Метапневмовирусная инфекция птиц
Avian metapneumovirus infection
Метапневмовирусная инфекция 
(МПВИ) птиц – контагиозное 
респираторное заболевание, 
характеризующееся поражениями 
верхних дыхательных путей кур и 
индеек всех возрастов. В настоящее 
время выделяют 4 подтипа МПВ 
птиц: А, В, С и D. При этом имеется 
вероятность существования других, 
неизвестных на данный момент 
подтипов вируса. Экономический 
ущерб от МПВИ обусловлен 
повышенной выбраковкой 
некондиционной птицы, снижением 
прироста живой массы и снижением 
яичной продуктивности.

Способ передачи
Передача МПВ птиц происходит при непосред-
ственном контакте здоровой птицы с инфи-
цированной, а также с контаминированными 
вирусом поверхностями, пищей, водой, под-
стилкой и т.п. Ограничение репродукции виру-
са преимущественно респираторным трактом 
предполагает воздушно-капельный способ рас-
пространения инфекции в качестве основного. 
Вертикальный способ передачи МПВ птиц счи-
тается маловероятным.

Синдром «опухшая голова»
Swollen head syndrome



FGBI “ F E DE R A L CE N T R E  
FOR A N I M A L H E A LT H” 
( FGBI “A R R I A H ” )

Russia, 600901, Vladimir, microraion Yur’evets 
Tel./fax: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

174 | 175
Метапневмовирусна я инфекция птиц 
Avian metapneumovirus infection

Инкубационный  
период
Инкубационный период болезни составляет 
обычно 4–7 суток, однако в ранее благополучных 
хозяйствах может быть значительно короче (от 
нескольких часов до суток). Аттенуированные и 
вирулентные штаммы МПВ репродуцируются в 
тканях верхнего респираторного тракта птиц в 
течение 7–10 суток после инфицирования. Пери-
од клинического проявления болезни обычно не 
превышает 7–12 суток.
Уровень смертности вследствие МПВИ в среднем 
составляет 2–5%, однако при коинфицировании 
другими патогенами может возрастать до 25%. 
Наиболее часто в роли вторичных патогенов, спо-
собных значительно осложнить течение заболе-
вания, выступают Escherichia coli, Mycoplasma sp., 
Pasteurella sp., Bordetella avium, Ornitobacterium 
rhinotracheale, вирусы инфекционного бронхита 
кур, вирус ИЛТ, герпеса индеек, ньюкаслской бо-
лезни птиц и некоторые другие.

К линические признаки
У кур и индеек МПВИ сопровождается чихани-
ем, кашлем, трахеальными хрипами, ринитами, 
конъюнктивитами, опуханием инфраорбиталь-
ных синусов. Назальные выделения сначала про-
зрачные и водянистые, затем могут становиться 
более густыми, мутными, в наиболее тяжелых 
случаях – слизисто-гнойными. Из-за развиваю-
щегося конъюнктивита и воспаления окологлаз-
ничных синусов глазная щель у птиц часто суже-
на, ярко выражена отечность тканей в области 
глаз. Кожа вокруг глаз воспаляется, появляются 
пенистые выделения.

Патологоанатомические 
изменения
Воспалительные процессы в носовых полостях и 
трахее проявляются в виде отеков и гиперемии 
подслизистой оболочки, очаговой гибели клеток 
мерцательного эпителия, деградации желез.
Отмечают скопление воспалительных выделений 
в носовых полостях, инфраорбитальных сину-
сах и трахее, помутнение и уплотнение воздухо-
носных мешков. Стенки воздушных мешков ма-
товые, тусклые, с пониженной эластичностью. 
Нередко на их поверхности можно обнаружить 
отложения фибрина в виде пленок (серозно-фи-
брозный аэросаккулит).

Routes of infection
aMPV spreads by direct contact of healthy birds with 
infected ones and contaminated surfaces, feeds, wa-
ter, litter and etc. Virus replication is limited only to 
the respiratory tract, that’s why the main route of 
infection is believed to be airborne. aMPV vertical 
transmission is considered unlikely. 

Incubation period
The incubation period is usually 4–7 days; however 
on previously free farms this period may be signifi-
cantly shorter (from several hours to one day). aMPV 
attenuated and virulent strains replicate in the upper 
respiratory tract tissues during 7–10 days after infec-
tion. Clinical signs are usually observed for not more 
than 7–12 days. A MPV-caused mortality is 2–5 % in 
average, but if birds are co-infected with some other 
pathogens it may raise to 25%. The most frequent sec-
ondary infections, which are able to complicate the 
disease, are Escherichia coli, Mycoplasma sp., Pasteu-
rella sp., Bordetella avium, Ornitobacterium rhinotra-
cheale, IBV, ILT virus, HVT, NDV and some others. 

Clinical signs
The aMPV clinical signs include sneezing, coughing, 
tracheal rales, rhinitis and swollen infraorbital sinus-
es. During the course of infection, the secreted mucus 
turns from clear and serous to thick and turbid; in se-
vere cases the nasal discharges may be mucopurulent. 
Due to a developing conjunctivitis and inflammation 
of periorbital sinuses, the palpebral fissure is often 
narrowed and the eye-surrounding tissues are swol-
len. Periorbital skin is inflamed; frothy eyes occur. 

Post-mortem lesions
Inflammation processes in nasal cavities and trachea 
are manifested as submucosal hyperaemia, local 
death of ciliated epithelial cells and gland degrada-
tion. Serous to turbid mucus may be observed in the 
nasal cavity, nasal turbinates, trachea, and in infraor-
bital sinuses. Air sacs grow turbid and tight with walls 
becoming dull, dim and less elastic, often covered 
with fibrinous films (serofibrinous airsacculitis). 

Immunity 
Cell-mediated and local immune responses play a key 
role in an aMPV infection. Nevertheless antibody im-
mune response is important for adult birds, because 
antibodies are likely to prevent virus spread with 
blood current to reproductive organs (ovaries). 
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Иммунитет
При МПВИ птиц решающую роль играет клеточ-
ный и местный иммунные ответы. Тем не менее 
гуморальный иммунитет важен для взрослых 
птиц, поскольку антитела, вероятно, способны 
предотвратить распространение вируса с током 
крови к репродуктивным органам (яичникам). 

Специфическ а я  
профилактик а
Для профилактики МПВИ птиц во всем мире 
успешно используют живые и инактивирован-
ные вакцины. Живые вакцины традиционно при-
меняют для иммунизации цыплят и индеек в ран-
нем возрасте, тогда как инактивированные – для 
взрослых птиц перед началом яйцекладки. Для 
формирования полноценного иммунного ответа 
рекомендуют совместное применение живых и 
инактивированных вакцин.

Диагностик а
Наиболее распространенными методами лабо-
раторной диагностики МПВИ птиц являются 
обратная транскрипция – полимеразная цепная 
реакция (ОТ-ПЦР) и секвенирование, выделение 
вируса и иммуноферментный анализ (ИФА).
Для клинического исследования направляют: 
оральные и трахеальные смывы от больных и кон-
тактируемых с ними птиц, сыворотки крови от 
переболевших птиц и особей родительского стада.

Specific prevention 
Live and inactivated vaccines are successfully used 
in the whole world in order to prevent aMPV. Live 
vaccines are traditionally used for chick and poult 
immunization in early age; and inactivated vaccines 
are used for the immunization of adult birds before 
egg-laying period starts. A combined use of live and 
inactivated vaccines is recommended for strong im-
munity development. 

Diagnostics
The most frequent aMPV laboratory diagnostic tech-
niques are Reverse Transcription – Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) and sequencing, virus isolation 
and ELISA. The following samples should be submit-
ted for aMPB clinical testing: oral and tracheal swabs 
from affected and contact birds, sera from convales-
cent birds and parent flock poultry.

Опухание инфраорбитальных синусов
Swollen infraorbital sinuses

Вакцина против метапневмовирусной  
инфекции птиц живая сухая 
Live dry vaccine against  
metapneumovirus infection

 Заболевание: МПВИ 
 Штамм/ серотип: PV03-В 
 Вид: Живая, сухая 
 Фасовка: Флакон, 4 см3 
 СТО: 00495527-0153-2010

 Disease: MPVI 
 Strain/serotype: PV03-B 
 Type: Live dry 
 Container: Ampoule, 4 cm3  
 STO: 00495527-0153-2010
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Описание
По внешнему виду вакцина представляет собой 
однородную сухую пористую массу светло-корич-
невого цвета. При добавлении дистиллирован-
ной воды или раствора натрия хлорида изотони-
ческого 0,9 % (физиологический раствор) легко 
растворяется без образования осадка и хлопьев.

Применение
Вакцина предназначена для иммунизации кур 
и цыплят в неблагополучных по метапневмови-
русной инфекции птиц племенных, товарных 
птицеводческих хозяйствах и других категори-
ях хозяйств, имеющих птицу.

Способ вакцинации
Вакцину применяют парентерально, окуляр-
но, методом крупнодисперсного распыления 
(спрей-метод) и выпаиванием с водой двукрат-
но с интервалом 10–14 суток. Конкретный срок 
первой иммунизации зависит от эпизоотиче-
ской ситуации в хозяйстве. Цыплят можно вак-
цинировать с суточного возраста окулярным ме-
тодом, методом крупно-капельного распыления 
и парентерально. Вакцинацию цыплят методом 
выпаивания следует проводить не ранее 10 су-
точного возраста.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного от-
вета у цыплят к метапневмовирусу через 28 суток 
после введения продолжительностью 60 суток по-
сле однократного применения и 120 суток после 
ревакцинации.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев со дня изго-
товления при условии хранения (транспортиров-
ки) в сухом темном месте при температуре 2–8°С.

Description
The vaccine is a porous homogenous mass of light 
brown colour, freely soluble in water or normal saline 
solution (0.9%) without sediment or flake formation. 

Indications
The vaccine is indicated for the immunization of 
chickens and chicks on aMPV-affected breeding and 
commercial poultry farms and establishments. 

Route of administration
Immunize birds parenterally, ocularly, by coarse 
spraying and with drinking water twice with 10-14 
days interval. The specific date of the first immuni-
zation is determined based on the epidemic situation 
on farm. Chicks can be vaccinated from their first day 
of life by ocular method, coarse spraying and paren-
terally. Drinking vaccination should be performed not 
earlier than from 10 days of age. 

Immunity
The vaccine induces immunity against metapneumo-
virus in 28 days after immunization which lasts for 60 
days after single use and 120 days after revaccination. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine is 12 months provided it 
is stored (transported) in a dry dark place at 2-8°C.
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Описание
По внешнему виду вакцина представляет собой 
однородную эмульсию бело-розового цвета. До-
пускается частичное расслоение эмульсии при 
хранении, однородность эмульсии восстанавли-
вается при интенсивном взбалтывании.

Применение
Вакцину применяют для профилактики и купи-
рования метапневмовирусной инфекции птиц 
во всех категориях птицеводческих хозяйств. 
Вакцинации подлежит птица в возрасте 30–90 
суток. Вакцину применяют парентерально, оку-
лярно, методом крупнодисперсного распыления 
(спрей-метод) и выпаиванием с водой двукратно с 
интервалом 10–14 суток. Конкретный срок первой 
иммунизации зависит от эпизоотической ситуа-
ции в хозяйстве. Цыплят можно вакцинировать с 
суточного возраста окулярным методом, методом 
крупно-капельного распыления и парентерально. 
Вакцинацию цыплят методом выпаивания следует 
проводить не ранее 10 суточного возраста.

Иммунитет
Вакцина индуцирует в организме вакцинирован-
ных птиц иммунный ответ к метапневмовирусу 
птиц через 21 суток после однократного приме-
нения, который сохраняется не менее 6 месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев при усло-
вии хранения в сухом тёмном месте при темпе-
ратуре от 2°С до 8°С. Замораживание вакцины 
не допускается.

Вакцина против метапневмовирусной инфекции птиц 
инактивированная эмульгированная 
Inactivated emulsion vaccine against metapneumovirus infection

 Заболевание: МПВИ 
 Штамм/ серотип: PV03-В 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 200 см3 
 СТО: 00495527-0084-2013

 Disease: MPBI 
 Strain/serotype: PV03-B 
 Type: Inactivated 
 Container: Bottle, 200 cm3  
 STO: 00495527-0084-2013

Description
The vaccine is a homogenous whitish-pink emulsion. 
Partial creaming of stored emulsion is admissible; 
the homogeneity is restored by vigorous shaking. 

Indications
The vaccine is indicated for the immunization and 
containing of metapneumovirus infection on affected 
breeding and commercial poultry farms and establish-
ments. 30–90 day-old poultry is subject to vaccination.
Immunize birds parenterally, ocularly, by coarse 
spraying and with drinking water twice with 10-14 
days interval. The specific date of the first immuni-
zation is determined based on the epidemic situation 
on farm. Chicks can be vaccinated from their first day 
of life by ocular method, coarse spraying and paren-
terally. Drinking vaccination should be performed 
not earlier than from 10 days of age. 

Immunity
The vaccine induces immunity against metapneumo-
virus in 21 days after immunization which lasts for at 
least 6 months after single use. 

Storage conditions
The shelf life of the vaccine is 12 months provided it 
is stored in a dry dark place at 2-8°C. The freezing of 
the vaccine is not allowed. 
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Description
The test-kit is intended for the quantification of spe-
cific antibodies against avian metapneumovirus infec-
tion agent by enzyme-linked immunosorbent assay in 
single diluted sera. The test-kit is designed for testing 
of 184 serum samples.

Test-kit components
The following immunospecific and non-specific com-
ponents are included in the test-kit.
Immunospecific components:
• Polysterene 96-well microplates coated with aMPV 

antigen adsorbed in wells – 2 plates;
• aMPV-positive chicken serum (positive control): 

0.5 cm3 of whole freeze-dried serum – 1 vial or 
0.2 cm3 of native serum – 1 vial;

• normal chicken serum free from antibodies to 
aMPV – (negative control): 0.5 cm3 of whole freeze-
dried serum – 1 vial or 0.2 cm3 of native serum – 1 
vial;

• anti-species immunoperoxidase anti-chicken IgG 
conjugate: 0.1 cm3 of concentrated solution – 1 vial.

Non-specific components:
• 130.0 cm3 of buffer solution for the dilution of con-

trol and test samples and anti-species conjugate – 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит следующие ассоциированные 
инактивированные вакцины против МПВИ: вакцина 
ассоциированная против МПВИ и НБ сорбированная, вакцина 
ассоциированная против МПВИ и НБ эмульгированная, вакцина 
ассоциированная против НБ+МПВИ+РЕО эмульгированная

The FGBI “ARRIAH” produces the following associated inactivated 
vaccines against aMPV: associated sorbate vaccine against aMPV and 
ND; associated emulsion vaccine against aMPV and ND; associated 
emulsion vaccine against ND+aMPV+REO.

Набор для определения антител к пневмовирусу птиц 
иммуноферментным методом при тестировании 
сывороток в одном разведении
Single-dilution ELISA test-kit for the detection of antibodies 
to avian metapneumovirus

Описание
Набор предназначен для количественного опре-
деления специфических антител к возбудителю 
пневмовирусной инфекции птиц в сыворотках 
крови кур иммуноферментным методом при ис-
следовании в одном разведении. Набор рассчитан 
на исследование 184 проб сывороток.

Состав
В состав набора входят иммуноспецифические и 
неспецифические компоненты.
Иммуноспецифические компоненты:
• полистироловые 96-луночные микропланше-

ты с адсорбированным в лунках очищенным 
инактивированным антигеном пневмовируса 
птиц (ПВП) – 2 планшета;

• положительная сыворотка крови кур к ПВП 
(положительный контроль), лиофилизирован-
ная, объём 0,5 см3, или нативная, объём 0,2 см3 
– 1 флакон;

• нормальная сыворотка крови кур (отрицатель-
ный контроль), не содержащая антител к ПВП, 
лиофилизированная, объем 0,5 см3, или натив-
ная, объем 0,2 см3 – 1 флакон;

• антивидовой иммунопероксидазный конъюгат 
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против IgG кур, в виде концентрированного 
раствора, объём 0,1 см3 – 1 флакон.

Неспецифические компоненты:
• буферный раствор для разведения контрольных 

и испытуемых проб, антивидового иммуноперок-
сидазного конъюгата, объем 130,0 см3 – 1 флакон;

• буферный раствор (концентрированный) для 
межэтапной промывки микропланшетов, объ-
ем 130 см3 – 1 флакон;

• субстрат-раствор АБТС (2,2’-азино-ди[3-этил]
бензтиазолинсульфоновая кислота), содержащий 
с перекись водорода, объем 25,0 см3 – 1 флакон;

• «стоп-раствор» – 5% раствор додецилсульфа-
та натрия, (5-кратный концентрат), объем 
5,0 см3 – 1 флакон.

Применение 
Набор применяют в соответствии с «Инструкцией 
по применению набора». Набор предназначен для 
серологического контроля за распространением 
пневмовирусной инфекции птиц в популяциях 
кур, оценки эффективности иммунизации пого-
ловья против данного заболевания, ретроспек-
тивной диагностики пвневмовирусной инфекции 
у кур по приросту уровня специфических антител.

Форм а выпуск а
Иммуноспецифические компоненты расфасованы 
в стеклянные флаконы, укупоренные пробками с 
алюминиевыми колпачками, или полимерные фла-
коны с завинчивающимися крышками. Неспеци-
фические компоненты – в полимерные флаконы с 
завинчивающимися крышками. Микропланшеты 
запаяны в пакет из целлофана или фольгированной 
бумаги, в который вложен влагопоглотитель. Фла-
коны с компонентами набора и микропланшеты 
упаковывают в картонные коробки. В каждой ко-
робке инструкция по применению. Набор рассчи-
тан на исследование 184 проб сыворотки крови кур.

Условия хранения
Срок годности набора 12 месяцев от даты изготовле-
ния при хранении и транспортировании в сухом тем-
ном месте при температуре от 2°С до 8°С. Применение 
набора после истечения срока годности запрещено.

Документация
На партию наборов предоставляется Паспорт с 
характеристиками основных компонентов, вхо-
дящих в набор.

1 vial;
• 130 cm3 of concentrated wash buffer solution – 

1 vial;
• 25 cm3 of ABTS substrate/peroxide hydrogen solu-

tion (ABTS: 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline 
sulphonic acid)) – 1 vial;

• concentrated 5x stop solution (5 cm3 of 5% sodium 
dodecyl sulphate solution) – 1 vial.

Indications
The test-kit should be used in accordance with the 
package leaflet. The test-kit is intended for the sero-
logical control of aMPV infection spread in chicken 
populations; estimations of the population vaccina-
tion effectiveness and retrospective diagnostics of 
aMPV infection in chickens based on the increase in 
specific antibody level. 

Form of presentation
The immunospecific components are filled into glass 
bottles capped with aluminum caps or polymeric bot-
tles with screw caps. The non-specific components 
are filled into polymeric bottles with screw caps. Mi-
crotitration plates are sealed in plastic or foiled paper 
with anti-moisture agent inside. Bottles with kit com-
ponents and microtitration plates are packed into car-
tons. Each carton contains a package leaflet. The test-
kit is designed for testing of 184 chicken sera samples. 

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 12 months provided it is stored 
and transported in a dry dark place at 2 – 8°C. After 
the shelf-life is expired the test-kit shall not be used. 

Documents
The test-kit is accompanied with the Data Sheet 
where basic characteristics of all test-kit components 
are indicated.
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Гемофилез кур
Haemophilus infections  
in chickens

Гемофилез кур (инфекционный 
ринит, кориза) –  инфекционная, 
контагиозная болезнь, 
характеризующаяся катаральным 
воспалением слизистых оболочек 
носовой полости, позглазничных 
синусов, конъюнктивы. Возбудитель –  
гемофильная бактерия Avibacterium 
paragallinarum.

Источник возбудителя  
и основные пути 
распространения инфекции
Восприимчивы куры всех возрастов, но наиболее 
чувствительны птицы в возрасте старше 4 нед; 
3–5-дневные цыплята устойчивы к возбудителю 
инфекции. Устойчивы к болезни и другие виды 
домашней птицы. Источником возбудителя ин-
фекции являются больные птицы, выделяющие 
возбудителя во внешнюю среду с истечениями 
из носовой полости и при чихании. Возбудитель 
передается аэрогенно или с питьевой водой. Ин-
кубационный период колеблется от 1 до 10 дней. 
У молодняка он короче, чем у взрослой птицы. 
Длительность болезни 2–3 недели.

К линическ а я к артина
Первые клинические признаки проявляются в 
виде водянистого истечения из носовых отвер-
стий, птица чихает. Экссудат постепенно мутнеет и 
приобретает слизистую консистенцию, обтуриру-
ет носовые отверстия, в результате этого птица на-
чинает дышать через рот, дыхание затрудненное. 
Куры угнетены, плохо поедают корм, снижается 
яйценоскость. Вследствие закупорки слезно-носо-
вого канала экссудат через небную щель проника-
ет в ротовую полость. Вытекающим экссудатом за-
грязняются перья в области шеи и крыльев. В ряде 
случаев клинические признаки могут ограничит-
ся указанными симптомами. Иногда в патологи-
ческий процесс вовлекаются слизистые оболочки 
придаточных полостей, что приводит к опуханию 
подглазничных синусов и конъюнктивального 
мешка. Развивается односторонний или двусто-

Истечения из носовой полости при гемофилезе
Nasal discharge caused by haemophilus infection

Haemophilus infection in chickens 
(infectious rhinitis, coryza) is 
an infectious, contagious disease 
characterized by catarrhal 
inflammation of nasal and sinus mucosae 
and conjunctiva caused by haemophilic 
bacillus Avibacterium Paragallinarum. 

Source and main routes  
of infection 
Chickens of all ages can be affected; however, birds 
older than 4 weeks are more susceptible; 3-5-day-
old chicks are resistant to the disease agent. Oth-
er poultry species are also resistant to the disease. 
Diseased poultry shedding the virus via nasal dis-
charge and during sneezing are the source of in-
fection. The virus is transmitted by air and through 
drinking water. Incubation period varies from 1 to 
10 days. It is longer for adult poultry and shorter 
for the young. The disease lasts for 2-3 weeks. 

Clinical sings
Nasal discharge and sneezing are the first clinical 
signs. Later nasal exudate becomes more turbid and 
thick resulting in nasal congestion that forces the 
diseased chicken to breathe with her mouth open. 
Breathing difficulties are observed. The chickens 
are depressed, demonstrate decreased appetite and 
a drop in egg production. Due to nasolacrimal duct 
obstruction the exudate goes into the oral cavity 
through cleft palate. The discharged exudates con-
taminate neck and wing feathers. In some case the 
list of clinical signs can be limited to the abovemen-
tioned ones; however, mucosal thickening can be 
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ронний конъюнктивит, вначале он катаральный, 
затем в экссудате появляются нити фибрина, веки 
опухают, глазная щель сужается. Изменения пре-
имущественно сосредоточены в верхних отделах 
органов дыхания. Павшие птицы истощены, под-
кожная клетчатка в области головы отечная, студ-
невидной консистенции. В конъюнктивальном 
мешке обнаруживают серозно-гнойный экссудат. 
Носовая полость и инфраорбитальные синусы за-
полнены водянистым или слизистым экссудатом. 
В гортани и верхней половине трахеи находят не-
которое количество слизи.

Лабораторные исследования
Для бактериологического исследования в лабо-
раторию отправляют 2–3 кур на стадии острого 
течения болезни (на 1–2 день проявления клини-
ческих признаков), не подвергавшихся лечению 
антибиотиками.

Диагностик а
Диагноз на гемофилез кур ставят с учетом эпизо-
отологических данных, клинических признаков, 
патологоанатомических изменений и результа-
тов бактериологического исследования. 

Иммунитет  
и специфическ а я  
профилактик а
Переболевание кур гемофилезом приводит 
к формированию активного иммунитета отно-
сительной напряженности, поскольку в стрессо-
вых ситуациях возможны рецидивы болезни. Для 
специфической профилактики гемофилеза кур 
используют инактивированные вакцины. В ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» ведется разработка поливалентной 
вакцины против гемофилеза кур из штаммов, 
выделенных в хозяйствах Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Профилактика болезни 
основана на соблюдении зоогигиенических и ве-
теринарно-санитарных правил содержания ма-
точного стада и выращивания молодняка.

seen in the paranasal sinuses resulting in swelling of 
the infraorbital sinuses and conjunctival sac. Unilat-
eral or bilateral conjunctivitis is observed, at the be-
ginning it is catarrhal and later fibrin threads can be 
seen in exudates; swollen eyes and eye-lid adherence 
are observed. The dead poultry are cachectic, jel-
ly-like subcutaneous edema can be seen in the head. 
The conjunctival sac contains serous and purulent 
exudates. Nasal cavity and infra-orbital sinuses are 
filled with watery or mucosal exudates. Some muco-
sa is found in throat and in the upper part of trachea. 

Laboratory tests 
2-3 chickens during the acute phase (on Day 1-2, clin-
ical signs are demonstrated) that received no antibiot-
ics are sent to laboratory for bacteriological tests.

Diagnosis 
Haemophilus infection in chickens is diagnosed 
taking into account epizootological data, clinical 
signs, pathological lesions and results of bacteri-
ological tests. 

Immunity and specific prophylaxis 
Convalescent chickens develop strong immunity 
because stress can lead to the disease recurrence. 
Inactivated vaccines are used to ensure specific 
prophylaxis of haemophilus infections. The disease 
prophylaxis is based on compliance with zoo-hy-
giene and veterinary and sanitary regulations on 
keeping the parent flock and growing the young. 

Экссудат в синусах
Exudate in sinuses



FGBI “ F E DE R A L CE N T R E  
FOR A N I M A L H E A LT H” 
( FGBI “A R R I A H ” )

Russia, 600901, Vladimir, microraion Yur’evets 
Tel./fax: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

182 | 183
Орнитобактериоз 
Ornithobacteriosis

Орнитобактериоз
Ornithobacteriosis

Орнитобактериоз - контагиозная 
болезнь домашних и диких видов 
птиц, вызываемая Ornithobacterium 
rhinotracheale. Заболевание 
характеризуется появлением 
слабых респираторных симптомов 
у молодняка птиц, с невысоким 
процентом заболеваемости 
и смертности. 

Источник возбудителя  
и основные пути 
распространения инфекции
Восприимчивы птицы всех возрастов, но наи-
более чувствителен молодняк. Источником воз-
будителя инфекции являются больные птицы, 
выделяющие возбудителя во внешнюю среду с 
истечениями из носовой полости и при чихании. 
Возбудитель передается аэрогенно или с питье-
вой водой. Инкубационный период колеблет-
ся от 2 до 7 дней. У молодняка он короче, чем у 
взрослой птицы. Длительность болезни 1–2 неде-
ли. Кроме горизонтального, возможен и верти-
кальный путь передачи возбудителя.

К линическ а я к артина
Первые клинические признаки, как и при ге-
мофилезе кур, проявляются в виде водянистого 
истечения из носовых отверстий, птица чихает. 
Экссудат постепенно мутнеет и приобретает кон-
систенцию йогурта, обтурирует носовые отвер-
стия, в результате этого птица начинает дышать 
через рот, дыхание затрудненное. У взрослых 
птиц наблюдается угнетение и снижение яйце-
носкости. У молодняка заболевание сопровожда-
ется снижением прироста. У павшей птицы реги-
стрируют аэросаккулиты, одно- и двухсторонние 
пневмонии и перикардит.

Лабораторные исследования
Для бактериологического исследования в лабо-
раторию отправляют 2–3 птиц на стадии острого 
течения болезни (на 1–2 день проявления клини-
ческих признаков), не подвергавшихся лечению 
антибиотиками.

Ornithobacteriosis is a contagious 
disease affecting poultry and wild 
birds caused by Ornithobacterium 
rhinotracheale. The disease is 
characterized by mild respiratory 
sings in the young flock and by low 
mortality and morbidity rates. 

Source  
and main routes  
of infection 
Birds of all ages, especially the young ones, are sus-
ceptible to the disease. Diseased poultry shedding 
the virus via nasal discharge and during sneezing 
are the source of infection. The virus is transmitted 
by air and through drinking water. Incubation peri-
od varies from 2 to 7 days. The period is shorter for 
the young ones than for mature poultry. The disease 
can last for 1-2 weeks. The disease can be transmit-
ted both: horizontally and vertically. 

Clinical  
signs
Watery nasal discharge and sneezing are the first 
clinical signs of the disease as well as in case of Hae-
mophilus infection. The exudates gradually grows 
turbid, becomes as thick as yogurt and results in 
nasal congestion that forces the diseased chicken to 
breathe with her mouth open, laboured breathing 
is observed. The adult poultry are depressed and 
demonstrate drop in egg production. The young 
poultry demonstrate weight gain reduction. Airsac-
culitis, unilateral and bilateral pneumonia and peri-
carditis are reported in dead poultry. 

Пневмония
Pneumonia
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Диагностик а
Диагноз на орнитобактериоз ставят с учетом 
эпизоотологических данных, клинических при-
знаков, патологоанатомических изменений и ре-
зультатов бактериологического исследования. 

Иммунитет и специфическ а я  
профилактик а
Переболевание птиц орнитобактериозом приво-
дит к формированию активного иммунитета от-
носительной напряженности, поскольку в стрес-
совых ситуациях возможны рецидивы болезни. 
Для специфической профилактики орнтобакте-
риоза используют инактивированные вакцины. 
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведется разработка вакцины 
против орнитобактериоза индеек из штамма, 
выделенного в одном из хозяйств Российской 
Федерации. Профилактика болезни основана 
на соблюдении зоогигиенических и ветеринар-
но-санитарных правил содержания маточного 
стада и выращивания молодняка.

Laboratory  
tests 
2-3 chickens during the acute phase (on Day 1-2, 
clinical signs are demonstrated) that received no 
antibiotics are sent to laboratory for bacteriolog-
ical tests. 

Diagnosis 
Ornithobacteriosis is diagnosed taking into account 
epizootological data, clinical signs, pathological le-
sions and results of bacteriological tests. 

Immunity and specific  
prophylaxis 
Convalescent chickens develop strong immunity 
because stress can lead to the disease recurrence. 
Inactivated vaccines are used to ensure specific pro-
phylaxis of haemophilus infections. The disease pro-
phylaxis is based on compliance with zoo-hygiene 
and veterinary and sanitary regulations on keeping 
the parent flock and growing the young. 

Диагностика инфекционных  
заболеваний птиц
Diagnostics of avian infectious diseases
Обнаружение и идентификация 
возбудителей инфекционных заболеваний 
птиц является одной из наиболее 
важных задач ветеринарной практики 
птицеводства. Решение этой задачи 
обеспечивается богатым арсеналом 
методических приемов: от классических 
методик вирусологического 
и бактериологического тестирования 
до современных иммунохимических 
и молекулярно-биологических методов.

Тесты для специфической диагностики болезней 
птиц делятся на 2 вида:
1) выявление инфекционного возбудителя, анти-

гена или нуклеиновой кислоты;
2) определение специфических антител к данно-

му возбудителю.
Главное направление развития диагностики –  
разработка быстрых методов, которые обеспечи-

Detection and identification of avian 
infectious disease agents is one of 
the most important tasks set before 
veterinary medicine in poultry production. 
A wide range of techniques contribute 
to the solution of this problem starting 
from the virological and bacteriological 
test methods to modern immunochemical 
and molecular-biological techniques. 

There are two types of avian disease specific diag-
nostics:
1) detection of infectious agent, antigen or nucle-

ic acid;
2) detection of specific antibodies to the agent.
The main trend in diagnostics development is the 
elaboration of rapid methods which can ensure the re-
sult obtaining within 24 hours. Such methods must be 
completely compliant with the following five require-
ments: rapidity; reproducibility; sensitivity; specifici-
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ty and low cost. Though many traditional diagnostic 
methods like gel diffusion precipitation test, neutral-
ization test (NT); immunodiffusion test; haemagglu-
tination inhibition test (HI test) and other tests which 
are still widely used in veterinary practice are either 
too time-consuming or characterized by the result as-
sessment subjectivity which results from the usage of 
non-standard test components. That is why the exist-
ing diagnostic methods (CFT, gel diffusion precipita-
tion test, NT, HA test etc.), requiring the development 
of specific test-based commercial test-kits with the ap-
propriate number of high-quality reagents and specific 
components, are being improved. 
Recently novel and more promising diagnostic 
tools, like the enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA), polymerase chain reaction (PCR) and nu-
cleotide sequencing have become widely used.
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
revolutionized the virological diagnostics both for 
antigen and antibody detection. High sensitivity, 
specificity, reproducibility, computerized result in-
terpretation and possibility to standardize the test 
conditions make this technique the most effective, 
convenient and cost-effective for mass serological 
testing of the big amount of small volume samples. 
The polymerase chain reaction (PCR) is a process that 
enables to detect a required DNA molecule in millions 
of other molecules of the tested sample. The method 
is based on the amplification of certain DNA sequenc-
es resulting in a million time increase in DNA specific 
fragments within a short time (1.5 – 2 hours).
infectious agent is required for the PCR run. DNA spe-
cific fragment detection using PCR is directly indica-
tive of the agent presence. The whole process starting 
from the sample preparation to electrophoretic anal-
ysis of the obtained PCR fragments takes 4 – 6 hours 

вают получение результатов в течение 24 часов. 
Эти реакции должны полностью удовлетворять 
пяти требованиям: высокая скорость постанов-
ки, воспроизводимость, чувствительность, спец-
ифичность и низкая стоимость. Хотя многие 
традиционные методы диагностики, такие как 
реакция диффузионной преципитации (РДП), 
реакция нейтрализации (РН), реакция иммуно-
диффузии (РИД), реакция задержки гемагглю-
тинации (РЗГА) и другие, до сих пор широко 
применяются в ветеринарной практике, боль-
шинство из них либо слишком продолжительны 
по времени постановки, либо характеризуются 
субъективностью оценки результатов, которая, 
в свою очередь, является следствием постанов-
ки реакции с нестандартными компонентами. 
Поэтому проводится усовершенствование суще-
ствующих методов диагностики (РСК, РДП, РН, 
РА и др.), предусматривающее создание коммер-
ческих тест-систем на их основе с соответствую-
щим уровнем стандартизации за счет максималь-
ной комплектации качественными реактивами 
и специфическими компонентами.
В последнее время большое распространение 
получили новые и наиболее перспективные ме-
тоды диагностики –  иммуноферментный анализ 
(ИФА), полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
и нукпеотидное секвенирование.
Твердофазный иммуноферментный анализ 
(ИФА) произвел революцию в вирусологической 
диагностике как для выявления антигена, так 
и для определения антител. Высокая чувствитель-
ность, специфичность, воспроизводимость, учет 
результатов реакции на компьютере и возмож-
ность стандартизации условий постановки ана-
лиза делают этот метод наиболее эффективным, 
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удобным и экономичным для массовых серологи-
ческих исследований большого количества проб 
малого объема.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) –  это про-
цесс, позволяющий обнаружить нужную моле-
кулу ДНК в исследуемой пробе в присутствии 
миллионов других молекул. Метод основан 
на амплификации определенных участков ДНК, 
в результате чего за короткое время (1,5-2,0 часа) 
происходит увеличение количества специфиче-
ских фрагментов ДНК в миллион раз.
Для проведения ПЦР-анализа не требуется пред-
варительного культивирования инфекционного 
агента. Выявление специфического фрагмента 
ДНК методом ПЦР прямо указывает на присут-
ствие возбудителя. Вся процедура с момента 
приготовления пробы до электрофоретического 
анализа полученных в ПЦР фрагментов занимает 
4-6 часов и позволяет анализировать пробы в те-
чение одного рабочего дня.
Нуклеотидное секвенирование позволяет осущест-
влять индикацию и дифференциацию различных 
штаммов возбудителей. Сравнение полученных 
результатов с имеющимся банком первичных 
структур производственных, вакцинных и полевых 
штаммов позволяет также оценивать родственные 
связи между различными изолятами и, таким обра-
зом, устанавливать источник инфекции.
Для диагностики вирусных и бактериальных 
заболеваний птиц существуют коммерческие 
стандартизированные диагностические наборы 
и качественные реактивы отечественных и зару-
бежных фирм-производителей. В целях экономии 
реактивов и снижения стоимости наборов в них 
применяют микрометоды; используют инстру-
ментальный учет результатов реакции; проводят 

and enables to test samples within one working day. 
The nucleotide sequencing enables to identify and 
differentiate between different agent strains. The 
comparison of obtained results with the sequences of 
production, vaccine and field strains deposited in the 
bank also enables to assess the relation between differ-
ent isolates and thus to establish the infection source. 
For the purpose of viral and bacterial disease di-
agnostics, standardized diagnostic kits and high 
quality reagents produced by domestic and foreign 
companies are commercially available. In order to 
save reagents and improve kit costs, micromethods 
as well as computerized result record and analysis 
are used, and that makes the results interpretation 
more objective. 
In conclusion it should be noted that the Institute 
pays special attention to the quality of the produced 
ELISA kits and of rendered diagnostic services using 
ELISA and PCR. In parallel to the introduction of 
new testing techniques the Institute staff has been 
successfully participating in the international pro-
ficiency tests based on serology and PCR for many 
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компьютеризацию анализа, что делает интерпре-
тацию результатов более объективной.
В заключении следует отметить, что в институте 
уделяется особое внимание качеству выпускаемых 
наборов для ИФА и диагностических услуг с при-
менением ИФА и ПЦР. Помимо внедрения новых 
технологий тестирования, сотрудники института 
на протяжении ряда лет успешно участвуют, на-
ряду с диагностическими лабораториями других 
стран, в международных сравнительных испыта-
ниях с использованием серологических методов 
и полимеразной цепной реации. Испытания за-
ключаются в тестировании присылаемых ведущи-
ми референтными центрами Европы, в частности, 
Великобритании, Голландии, Италии, зашифро-
ванных проб сывороток и антигенов по разным 
инфекциям. Результаты испытаний, в частности, 
по ящуру, гриппу птиц свидетельствуют о доста-
точно высоком уровне диагностических исследо-
ваний, проводимых в институте.
На сегодняшний день ФГБУ «ВНИИЗЖ» предлага-
ет для ИФА наборы и тест-системы собственного 
производства.

years. The proficiency tests involve testing of cod-
ed sera samples and antigens of different infections 
sent by leading reference centres of Great Britain, 
the Netherlands and Italy. The results obtained, in 
particular FMD and avian influenza results, are in-
dicative of the high quality of diagnostic tests car-
ried out by the Institute. 
Today the FGBI “ARRIAH” supplies the market with 
ELISA kits and test-systems. 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» предлагает большой спектр ус-
луг по диагностике заболеваний птиц, в том числе:
• Определение антител в ИФА с использованием 

тест-систем отечественного и импортного про-
изводства.

• Индикация в полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) геномов вирусов и бактерий:
– инфекционного бронхита кур
– инфекционной бурсальной болезни
– инфекционного энцефаломиелита птиц
– инфекционного ларинготрахеита
– синдрома снижения яйценоскости –76
– болезни Марека
– ньюкаслской болезни
– реовируса птиц
– аденовируса птиц
– пневмовируса птиц
– гриппа птиц

The FGBI “ARRIAH” renders a wide range of ser-
vices aimed at the diagnostics of avian diseases in-
cluding:
• Antibody detection using ELISA test systems of 

domestic and foreign production.
• Genome identification of the following viruses 

and bacteria using PCR:
 – Infectious bronchitis;
 – Infectious bursal disease;
 – Avian encephalomyelitis;
 – Infectious laryngotracheitis;
 – Egg drop syndrome – 76;
 – Marek’s disease;
 – Newcastle disease;
 – Avian reovirus;
 – Avian adenovirus;
 – Avian pneumovirus;
 – Avian influenza;

Диагностические услуги
Diagnostic services
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Лаборатория эпизоотологии и мониторинга 
Laboratory for Epizootology and Monitoring 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88, доб.: 20-47

Лаборатория профилактики болезней птиц 
Laboratory for Avian Disease Prevention 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88, доб.: 23-00 

Референтная лаборатория  
вирусных болезней птиц 
Reference Laboratory for Avian Viral Diseases 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88, доб.: 23-34

– анемии птиц
– вирусного гепатита утят
– вирусного энтерита гусей
– гепатита Е кур
– Mycoplasma gallisepticum
– Mycoplasma synoviae

• Идентификация с помощью секвенирования ге-
номов вирусов инфекционной бурсальной болез-
ни, инфекционного бронхита кур, ньюкаслской 
болезни, энцефаломиелита, реовируса.

• Бактериологические исследования: диагности-
ческие исследования на бактериальные забо-
левания птиц методом полимеразной цепной 
реакции (гемофилез, орнитобактериоз, саль-
монеллез, пастереллез и др.).

• Консультативная помощь по вопросам профи-
лактики и борьбы с инфекционными болезня-
ми птиц.

 – Duck hepatitis
 – Chicken infectious anemia;
 – Mycoplasma gallisepticum
 – Mycoplasma synoviae.

• Identification by genome sequencing of the fol-
lowing viruses: infectious bursal disease, infec-
tious bronchitis, Newcastle disease, avian enceph-
alomyelitis, avian reovirus. 

• Bacteriological tests: diagnostic tests for avian 
bacterial diseases using polymerase chain reac-
tion (Haemophilus infection, ornithobacteriosis, 
salmonellosis, pasteurellosis, etc.)

• Consultations on avian infectious disease preven-
tion and control issues. 



Инфекционные 
болезни свиней. 
Диагностика 
и профилактика
Infectious 
porcine diseases. 
Diagnosis 
and prevention
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Африканская чума свиней (АЧС) – 
вирусная контагиозная, склонная 
к природной очаговости, как правило, 
остро протекающая септическая 
болезнь свиней. Характеризуется 
лихорадкой, геморрагическим 
диатезом и высокой летальностью.

Основные пути  
распространения:
• поступление в хозяйство инфицированных 

свиней;
• занос с инфицированными кормами, необе-

звреженными пищевыми отходами, необезза-
раженными продуктами убоя больных свиней, 

Спленомегалия, селезенка кровенаполнена, 
края притупленные

Splenomegaly, engorged spleen  
with flatted edges

Гиперплазия и гиперемия 
подчелюстного лимфоузла
Hyperplasia and hyperemia of 
submandibular lymph node

Многочисленные точечные кровоизлияния под 
капсулой почек 

Multiple petichia under the renal capsule

Точечные, полосчатые кровоизлияния под сероз-
ной оболочкой желудка, гипертрофия и геморра-

гическая инфильтрация лимфатических узлов
Petechia, striated hemorrhages under the stomach 

serous coat, lymph node hypertrophy and 
hemorrhagic infiltration

African swine fever (ASF) is 
a contagious viral disease prone to 
natural nadility. The disease is generally 
acute and septic and it is characterized by 
hemorrhagic diathesis and high lethality

Main transmission routes
• Introduction of infected pigs to the farm;
• Introduction with infected feed, non-decontam-

inated slaughter products of diseased pigs, con-
taminated vehicles and personnel.

The basic natural reservoir of the ASF agent is wild 
pigs in Africa and soft ticks (Ornithodors genus).
The period from the pig infection to ASF clinical 
sign manifestation (incubation period) amounts to 

Африканская чума свиней
African swine fever
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с контаминированными транспортными сред-
ствами и обслуживающим персоналом.

Основным резервуаром возбудителя АЧС в приро-
де служат дикие свиньи в Африке, а также аргасо-
вые клещи рода Ornithodoros.
Период с момента заражения свиньи до проявле-
ния выраженных признаков АЧС (инкубацион-
ный период) составляет 5–15 суток.
К данному заболеванию восприимчивы все воз-
растные группы свиней и кабанов. Вакцин про-
тив данного заболевания нет!

К линическ а я к артина
Характерными признаками болезни являются: 
высокая постоянная лихорадка в течение 3–7 
дней, угнетение, нарушение гемодинамики – по-
синение или покраснение кожи ушей, живота, 
промежности и хвоста, диарея, иногда с приме-
сью крови. У больных свиней температура тела 
повышается до 41–42°C. Как правило, болезнь за-
канчивается летально на 5–10 сутки после повы-
шения температуры. Клинические признаки АЧС 
схожи с клиническими признаками классической 
чумы свиней. Необходимо дифференцировать  от 
КЧС, пастереллеза, РРСС.

Патологоанатомические 
изменения
В зависимости от формы течения болезни отмеча-
ют увеличение селезенки в 1,5–2 раза, серозно-ге-
моррагическую пневмонию с отеком междоль-
ковой соединительной ткани, множественные 
кровоизлияния в почках, в слизистую оболочку 
мочевого пузыря и других органов, геморраги-
ческую инфильтрацию желудочно-портальных, 
средостенных, бронхиальных, мезентериальных, 
почечных и других лимфоузлов, скопление се-
розно-геморрагического инфильтрата в грудной 
и брюшной полостях. При атипичных формах те-
чения болезни эти изменения могут иметь слабо-
выраженный характер.

Диагностические  
лабораторные исследования
направлены на обнаружение вируса (генома, ан-
тигена) и/или антител. 
• Для исследований от трупов животных отбира-

ют и направляют в аккредитованную лаборато-
рию кусочки внутренних органов (селезенка, 
легкие, лимфатические узлы), массой 5-10 г. От 

Вирионы
АЧС 175–225 нм

175-225 nm  
ASF virions

Прикрепление 
эритроцитов к 

поверхности 
инфицированных 
клеток в реакции 

гемадсорбции
Attachment of RBC 

to the infected 
cell surface during 

hemadsorption test

Скопление антиген 
содержащих клеток 

при иммуногисто-
химическом анализе

Accumulation of 
antigen-containing 

cells visible 
during  immuno-

hystochemistry 

Электрофореграмма 
результатов ПЦР

Electropherogram 
of PCR results 

5-15 days. Pigs of all ages are susceptible to the dis-
ease. No vaccines are available against the disease!

Clinical signs
Typical clinical signs of the disease include contin-
uous fever for 3-7 days, depression, hemodynam-
ic disorders such as blue or red skin of ears, belly, 
perinea and tail; diarrhea, occasionally bloody. The 
diseased animals high body temperature up to 41-
420C. As a rule the disease results in death on day 
5-10 post high temperature onset. ASF clinical signs 
are similar to the ones of classical swine fever. ASF 
differentiation from CSF, pasteurellosis and PPRS is 
essential.
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разложившихся трупов – трубчатую кость. 
• Для прижизненной диагностики направляют 

стабилизированную кровь (с ЭДТА) и сыворот-
ку крови для серологических исследований.

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» постановка лаборатор-
ного диагноза проводится с одновременным 
использованием нескольких тестов. Так, для 
вирусологических исследований пробы тести-
руют в полимеразно-цепной реакции (ПЦР), 
реакции иммунофлуоресценции (РПИФ), про-
водят заражение культуры клеток лейкоцитов/
макрофагов свиней с последующей постанов-
кой реакции гемадсорбции (РГАД). В случае 
необходимости подтверждения полученных 
результатов проводят биопробу на восприим-
чивых животных. Для обнаружения антител ис-
пользуются методы иммуноферментного ана-
лиза (ИФА), непрямой иммунофлуоресценции 
(РНИФ) и иммуноблотинга.

Меры профилактики  
и борьбы
Недопущение заноса возбудителя АЧС:
• содержание свиней в надежно огороженных 

свинарниках, без свободного выгула;
• регулярная очистка и дезинфекция свинарни-

ков;
• использование сменной одежды, обуви, отдель-

ного инвентаря для ухода за свиньями;
• запрет кормления свиней пищевыми отходами 

без их проварки, с не менее чем получасовым 
кипячением;

• запрет посещения хозяйств, свиноподворий по-
сторонними лицами;

• покупка здоровых свиней (с ветеринарно-со-
проводительными документами), ввод в стадо 
после карантина, регистрация свинопоголовья;

• запрет подворного убоя, реализации и перера-
ботки свинины без ветосмотра и ветсанэкспер-
тизы продуктов убоя;

• в случае заболевания, гибели свиней - немед-
ленное уведомление госветслужбы;

• проведение вакцинаций (против КЧС, рожи) и 
других ветеринарных обработок;

• утилизация биоотходов (трупы, отходы) строго 
в установленных местах.

При возникновении вспышки АЧС, при строгом 
соблюдении карантинных мероприятий, проводят 
полную депопуляцию свинопоголовья в очаге и 
первой угрожаемой зоне.

Post-mortem lesions
Depending on the disease form the following patho-
logical lesions are reported: 1.5-2-fold splenomeg-
aly, serosanguineous pneumonia with edema of in-
terlobular connective tissue, multiple hemorrhages 
in the kidneys, in the mucosa of bladder and other 
organs, hemorrhagic infiltration of gastric, portal, 
mediastinal, bronchial, mesenterial, renal and oth-
er lymph nodes, accumulation of serosanguineous 
infiltrate in thoracic and abdominal cavities. The 
above mentioned lesions may be less pronounced 
in case of mild disease.

Diagnostic laboratory tests
are aimed at detection of the virus (genome, anti-
gen) and/or antibodies.
• 5-10 g samples of internal organs (spleen, lungs, 

regional lymph nodes) are collected and sent to 
the accredited laboratory for testing. Tubular bone 
should be collected from the decayed carcass.

• In case of life-time diagnosis whole stabilized 
blood (in EDTA tubes) and sera should be submit-
ted for serological tests.

The FGBI “ARRIAH” performs diagnosis using sev-
eral tests at the same time. Therefore, for virologi-
cal testing samples are tested by polymerase chain 
reaction (PCR), direct immunofluorescence assay 
(DIFA), infection of porcine leukocyte/ macrophage 
cell culture followed by haemadsorption test (HAT). 
Bioassay in susceptible animals is used for the result 
confirmation. Enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA), indirect immunofluorescence test (IIFT) 
and immunoblotting are used for antibody detection.

Prevention  
and control measures
Prevention of ASF agent introduction:
• Pigs should be kept in securely fenced pig houses 

avoiding free ranging;
• Pig houses should be regularly cleaned and dis-

infected;
• Special clothing, footwear, pig handling tools 

should be used;
• Ban on feeding pigs with swills that have not un-

dergone thermal treatment (boiling for at least 
30 minutes);

• No unauthorized access to farms and backyards;
• Purchase of only healthy pigs (with accompanying 

veterinary documents). Newly bought pigs should 
be introduced to the heard only after quarantine. 
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Крайне важной мерой является повышение ин-
формированности о угрозе заноса и распростра-
нения АЧС собственников животных, персонала 
обслуживающего свиней, ветеринарных специ-
алистов. Сведения о подозрении на заболевание 
АЧС у свиней срочно передают в государственное 
учреждение ветслужбы и в Россельхознадзор.
С 2011 г. в ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводится постоян-
но действующий семинар «Противодействие аф-
риканской чуме свиней (АЧС)» для ветеринарных 
специалистов районного звена. В форме теорети-
ческих и практических занятий ежегодно прово-
дятся курсы повышения квалификации (72 часа) 
по профилактике, диагностике и борьбе с АЧС 
с постановкой биопробы на естественно-воспри-
имчивых животных.

Классическая чума свиней (КЧС) 
– контагиозная болезнь свиней, 
характеризующаяся лихорадкой, 
поражениями кровеносной 
и кроветворной систем, высокой 
летальностью. Наносит значительный 
экономический ущерб свиноводству 
стран мира.

К лассическ а я чума свиней 
Classical swine fever

Множественные точечные кровоизлияния в корковом слое почек
Petechiae in renal cortex

Множественные точечные кровоизлияния в слизистую оболочку 
мочевого пузыря

Multiple petechiae in bladder mucosa

All pigs should be registered;
• Ban on backyard slaughter and marketing of por-

cine products without ante-mortem examination 
and meat inspection;

• In case of the disease or death the Veterinary Ser-
vice should be notified at once;

• Vaccination (against CSF, erysipelas) and other 
veterinary treatments;

• Biological waste (carcasses, waste) should be dis-
posed in specially designated places only.

In case of ASF outbreak pigs should be slaughtered 
in the outbreak and first risk zone in strict compli-
ance with quarantine measures.
Of topical significance is raising awareness of the 
risk of ASF introduction and spread among animal 
owners, pig handlers and veterinarians. National 
Veterinary Services and Rosselkhoznadzor shall be 
rapidly informed of any  ASF suspicion.
Since 2011, the FGBI “ARRIAH” has been hosting an 
ongoing workshop “African Swine Fever (ASF) Con-
trol” for regional veterinarians. Advanced training 
for veterinarians (72 hours) is organized annually. 
Theoretical and practical lessons on ASF prevention, 
diagnosis and control are given to the participants.

Classical swine fever (CSF) 
is a contagious porcine disease 
characterized by fever, circulatory 
system disorders, high mortality. The 
disease has a serious economic effect on 
pig industry all over the world.

Классическая чума свиней
Classical swine fever
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Основные пути  
распространения:
• поступление в хозяйство инфицированных сви-

ней;
• занос с инфицированными кормами, необезза-

раженными продуктами убоя больных свиней;
• прямой или опосредованный контакт с инфи-

цированными дикими кабанами.

К линическ а я к артина
К заболеванию восприимчивы свиньи всех по-
род и возрастных групп. Различают острую, по-
дострую, хроническую форму заболевания, в по-
следние годы часто регистрируют стертые формы 
заболевания. Проявление заболевания зависит 
от вирулентности вируса, степени чувствительно-
сти свиней.

При ярко выраженных формах заболевания: ги-
пертермия (40,5–42,0°C), жажда, отказ от корма, 
конъюнктивит, ринит, запор или диарея, гемор-
рагии на коже живота, шеи, внутренней поверх-
ности бедер, синюшность, явления пневмонии, 
колита, шаткость походки, конвульсии. При 
острой форме гибель животных на 6–14 день, при 
подострой – на 15–25 день.
При хроническом течении: постепенно ослабева-
ющая лихорадка, аппетит переменчив, периоди-
ческие поносы, животные худеют.

Патологоанатомические 
изменения
При остром течении признаки геморрагическо-
го диатеза с кровоизлияниями на наружных по-
кровах, в серозных и слизистых оболочках, в па-
ренхиматозных органах и лимфатических узлах. 
На поверхности селезенки – геморрагические 
инфаркты. Легкие кровенаполненые, отечные, 
с кровоизлияниями, иногда признаки пневмонии. 
Почки бледные с кровоизлияниями. Слизистая 

Свечение инфици-
рованных клеток 

в реакции прямой 
иммунофлуорес-

ценции
Fluorescent cells 

visible during direct 
antibody fluorescent 

test 

Выявление антител  
к вирусу КЧС

методом ТФ ИФА
Detection of CSFV 

antibodies using 
ELISA

Точечные 
кровоизлияния

на слизистой 
надгортанника

Petechiae in the 
mucosa of the 

epiglottis Main routes  
of the infection
• Introduction of infected pigs to the farm;
• Introduction with infected feeds, non-decontami-

nated slaughter products derived from the infected 
pigs;

• Direct or indirect contact with infected wild boar.

Clinical signs
Pigs of all breeds and age groups are suscepti-
ble to the disease. The disease may run an acute, 
subacute, chronic course; lately inapparent course 
of the disease has often been registered. Clinical 
signs depend on the virus virulence and pig sus-
ceptibility. Acute form is characterized by pyrexia 
(40.5-42.0°C), inappetence, anorexia, conjunctivi-
tis, rhinitis, constipation or diarrhea; abdomen and 
inner thighs may show petechial haemorrhages or a 
purple discoloration. Animals may display signs of 
pneumonia, colitis, a staggering gait or convulsions. 
Animals with acute disease die on days 6–14, with 
subacute – on days 15-25.
In case of chronic disease: fading fever, changeable 
appetite, occasional diarrhea, weight loss.
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оболочка желудка и кишечника с признаками ка-
тарально-геморрагического воспаления. Под эпи-
кардом, плеврой, в слизистой оболочке мочевого 
пузыря, гортани и надгортанника обнаруживают 
кровоизлияния.
При подостром и хроническом течении в легких 
наблюдают гепатизированные участки с очагами 
некрозов, признаки серозно-фибринозного плев-
рита и перикардита. В кишечнике обнаруживают 
выраженные крупозно-дифтеритические и язвен-
но-некротические поражения.

Диагностические  
лабораторные исследования
Направлены на обнаружение вируса (генома, ан-
тигена) и/или антител. 
• Для исследований от трупов животных отбирают 

и направляют в лабораторию кусочки внутрен-
них органов (селезенка, легкие, лимфатические 
узлы, миндалины), массой 5-10 г. 

• Для прижизненной диагностики направляют 
стабилизированную кровь (с ЭДТА) и сыворотку 
крови для серологических исследований.

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» постановка лабораторного 
диагноза проводится с одновременным исполь-
зованием нескольких тестов. Так, для вирусо-
логических исследований пробы тестируют в 
полимеразно-цепной реакции (ПЦР), реакции им-
мунофлуоресценции (РПИФ), проводят заражение 
культуры клеток, проводят биопробу на воспри-
имчивых животных. Для обнаружения антител ис-
пользуются методы иммуноферментного анализа 
(ИФА), непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ).

Меры профилактики  
и борьбы
Недопущение заноса возбудителя КЧС:
• содержание свиней в надежно огороженных 

свинарниках, без свободного выгула;
• регулярная очистка и дезинфекция свинарников;
• использование сменной одежды, обуви, отдель-

ного инвентаря для ухода за свиньями;
• запрет кормления свиней пищевыми отходами 

без их проварки, с не менее чем получасовым 
кипячением

• запрет посещения хозяйств, свиноподворий по-
сторонними лицами;

• покупка здоровых свиней (с ветеринарно-со-
проводительными документами), ввод в стадо 
после карантина, регистрация свинопоголовья;

К лассическ а я чума свиней 
Classical swine fever

Post-mortem lesions 
In acute cases, signs of hemorrhagic diathesis with 
hemorrhages occur on integument, serosal and muco-
sal membranes, in parenchymatous organs and lymph 
nodes. Splenic infractions may occur. Engorged, 
edematic lungs with hemorrhages  and sometimes 
with signs of pneumonia are reported. Signs of ca-
tarrhal-hemorrhagic inflammation can be observed in 
stomach and intestine mucosa. Hemorrhages can be 
found under the epicardium, pleura and in the muco-
sa of the bladder, larynx and epiglottis. 
In subacute and chronic cases hepatized lungs 
with necrosis, signs of serous-fibrous pleuritis and 
pericarditis can be observed. Pronounced croup-
ous-diphtheritic as well as ulcerous-necrotic inflam-
mations are found in the intestine.

Diagnostic laboratory tests
Diagnostic laboratory tests are aimed at the virus 
(genome, antibody) and/or antibody detection.
• Internal organ (spleen, lungs, regional lymph 

nodes, tonsils) samples (5-10 g) obtained from the 
animal carcasses should be submitted to the labo-
ratory.

• To diagnose the disease in live animals whole sta-
bilized blood (collected in EDTA tubes) and serum 
samples should be submitted for serological test-
ing.

The FGBI “ARRIAH” performs diagnosis using sev-
eral tests at the same time. Therefore, for virolog-
ical testing samples are tested by PCR (polymerase 
chain reaction), direct immunofluorescence assay, 
inoculated cell culture, bioassay in susceptible ani-
mals. ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 
and indirect immunofluorescence assay are used for 
antibody detection.

Prevention and control measures
Prevention of CSF agent introduction:
• Pigs should be kept in securely fenced pig houses 

without free ranging;
• Pig houses should be regularly cleaned and disin-

fected;
• Special clothing, footwear, pig handling tools 

should be used;
• Feeding pigs with swills that have not undergone 

thermal treatment (boiling for at least 30 minutes) 
is prohibited;

• No unauthorized access to farms and backyards;
• Only healthy pigs (with accompanying veterinary 



Болезни свиней 
Porcine deseases

ФГ БУ «ФЕ Д Е РА Л ЬН Ы Й Ц Е Н Т Р 
ОХ РА Н Ы ЗДОРОВЬЯ Ж И ВОТ Н Ы Х »
(ФГ БУ «ВН И И ЗЖ»)

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-18-56 
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
FGBI “A R R I A H”

Aujeszky’s 
disease (AD) is 
a contagious 
viral disease of 
farm animals 
of all species, 
fur animals and 
rodents that 
affects the 
central nervous 
system and respi-
ratory system. 
Usually animals 
become life-long 
carriers of the AD 
virus. Persistent latent form of the disease may devel-
op into severe form in case of stress or under other ad-
verse conditions. 

Main routes of the infection
Air-borne and alimentary:

• запрет подворного убоя, реализации и пере-
работки свинины без ветосмотра и ветсанэкс-
пертизы продуктов убоя;

• в случае заболевания, гибели свиней – немед-
ленное уведомление госветслужбы;

• проведение вакцинации против КЧС, в сроки 
оговоренные наставлением по применению 
вакцины;

• утилизация биоотходов (трупы, отходы) строго 
в установленных местах;

При возникновении вспышки КЧС, при соблюде-
нии карантинных мероприятий, проводят убой 
свиней (в крупных стадах возможен убой только 
подозрительных в заражении животных, с после-
дующей вакцинацией остального поголовья).
Важной мерой является повышение информиро-
ванности о угрозе заноса и распространения КЧС 
собственников животных, персонала обслужива-
ющего свиней, ветеринарных специалистов. 
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» ежегодно проводятся курсы по-
вышения квалификации (72 часа)  ветеринарных 
специалистов. Слушателям курсов в форме теорети-
ческих и практических занятий раскрываются темы 
по профилактике, диагностике и борьбы с КЧС.

Болезнь Ауески 

Aujeszky’s disease
 
Болезнь Ауески (БА) – контагиозная 
вирусная болезнь сельскохозяйственных 
животных всех видов, пушных зверей 
и грызунов, характеризующаяся 
поражением центральной нервной 
системы и органов дыхания.
Обычно вирусоносительство при БА пожизненное. 
Персистирующая латентная форма заболевания 
может развиться в выраженную форму болезни 
при стрессах и других неблагоприятных условиях.

Основные пути  
распространения
Аэрогенный и алиментарный:
• основной источник заноса инфекции в хозяй-

ство – свиньи-вирусоносители;
• занос с инфицированными кормами, спермой, 

Характерные позы больных поросят
Characteristic positions of the diseased 

piglets

documents) can be bought. Newly bought pigs 
should be introduced to the heard only after quar-
antine. All pigs should be registered;

• Backyard slaughter and marketing of porcine 
products without ante-mortem examination and 
meat inspection is prohibited;

• In case of the disease or pig death the Veterinary 
Service should be notified at once;

• Animals should be vaccinated against CSF
• Animals should be vaccinated against CSF within 

the terms laid down in the vaccine leaflet;
• Biological waste (carcasses, waste) should be dis-

posed in specially designated places only.
In case of CSF outbreak according to quarantine 
measures pigs should be slaughtered (in large herds 
only susceptible animals may be slaughtered. The 
rest should be vaccinated, however).
Awareness raising among animal owners, pig han-
dlers and veterinarians on the risk of CSF introduc-
tion and spread is a significant measure.
Advanced training for veterinarians (72 hours) is 
organized by the FGBI “ARRIAH” annually. Theoret-
ical and practical lessons on CSF prevention, diag-
nosis and control are given to the participants.
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• infection is generally introduced into the farm 
with carrier pigs. 

• infection is introduced with the infected feed, se-
men, non-disinfected slaughter products from the 
diseased pigs;

• direct or indirect contact with the infected wild 
boars;

• the agent may be transmitted by mice, rats and oth-
er susceptible animals.

Clinical signs
The pigs, unlike any other animal species, do not 
demonstrate any itching and scratches. Clinical 
signs depend on the age of pigs and pathogenic 
properties of the virus. Newborn piglets often die 
without showing any pronounced clinical signs. 
Piglets from the age of 7-10 days demonstrate fe-
ver (40.5-42.0°C), depression, anorexia, some-
times vomiting and diarrhea, dyspnea and difficult 
swallowing. Then central nervous system becomes 
affected and animals demonstrate paralysis (more 
often of hind limbs). Death occurs 3-4 days after the 
onset of such symptoms. In weaned pigs the disease 
may be characterized not only by neurologic signs 
but also by respiratory signs of infection. 
Pigs older than 5 months demonstrate less pro-
nounced clinical signs of the Aujeszky’s disease 
which are more similar to non-complicated course 
of influenza: cough, dyspnea, hyper salivation, an-
orexia, fever, constipation, sleepiness. Death rate 
does not exceed 3%. Pregnant sows can deliver still-
born, mummified piglets or may abort at different 
stages of pregnancy. 
In permanently affected farms subclinical disease with 
high death rate among young animals is reported. 

Post mortem lesions
Edema of lungs and larynx are found. Hyperemia and 
edema of the nasal mucosa, hemorrhages on larynge-
al mucosa, subpleural and peritoneal hemorrhages, 
hemorrhages in kidney cortex and mucous membrane 
of the small intestine are observed. Diphtheritic mem-

необеззараженными продуктами убоя больных 
свиней;

• прямой или опосредованный контакт с инфи-
цированными дикими кабанами;

• возбудитель могут распространять мыши, кры-
сы и другие восприимчивые животные.

К линическ а я  
к артина
У свиней, в отличие от других видов живот-
ных, заболевание протекает без признаков зуда 
и расчесов. Клинические признаки заболева-
ния у свиней зависят от возраста животных, 
патогенных свойств вируса. Новорожденные 
поросята часто погибают без выраженных кли-
нических признаков.
У поросят с 7–10-дневного возраста наблюда-
ют лихорадку (40,5–42,0 °C), угнетение, отказ 
от корма, иногда рвоту и диарею, одышку и за-
трудненное глотание. Затем развиваются при-
знаки поражения центральной нервной системы 
и параличи, чаще – задних конечностей. Леталь-
ный исход наступает через 3–4 дня после появ-
ления таких симптомов. У поросят после отъема 
болезнь может проявляться как в нервной форме, 
так и с поражением органов дыхания.
У свиней старше 5-месячного возраста клиниче-
ские признаки БА менее выражены и более сход-
ны с доброкачественным течением гриппа: ка-
шель, одышка, слюнотечение, потеря аппетита, 
повышение температуры, запоры, сонливость. 
Гибель часто не превышает 3%. У свиноматок 
наблюдают рождение мертвых, мумифициро-
ванных плодов или возможны аборты на разных 
сроках супоросности.
В стационарно неблагополучных хозяйствах 
фиксируют стертые формы течения заболева-
ния, с повышенным уровнем гибели молодняка.

Патологоанатомические 
изменения
Обнаруживают отеки легких и гортани. Гиперемия 
и отек слизистой носа, кровоизлияния в слизистой 
оболочке гортани, под плеврой и брюшиной, в кор-
ковом слое почек, слизистой оболочке тонкого от-
дела кишечника. Иногда дифтеретические наложе-
ния в области зева, миндалин. Ткани мозга отечны, 
размягчены, кровеносные сосуды инъецированы.
У поросят обнаруживают очаги некроза в селе-
зенке, печени, почках и легких.

Болезнь Ауески 
Aujeszky`s disease

Инфильтрация  
соединительной ткани 

в области гортани,  
дифтерическая 

пленка  
на миндалинах

Connective 
tissue infiltration 

in oropharynx, 
diphtheritic membrane 

on the tonsils
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Диагностические  
лабораторные  
исследования:
• Выделение вируса в культуре клеток (с после-

дующей его идентификацией в реакции имму-
нофлуоресценции, реакции нейтрализации или 
иммунопероксидазной реакции)

• Полимеразная цепная реакция
• Биопроба на восприимчивых животных
• Серологические методы (реакция нейтрализа-

ции (РН) и иммуноферментный анализ (ИФА).
• обнаружение вируса (генома) с помощью ПЦР, 

ИФА, РИФ, РН, РНГА, РСК;
• биопроба на кроликах, котятах, щенятах;
• обнаружение антител в ИФА, РИФ, РНГА, РСК.
Положительными в отношении БА считают хо-
зяйства, в которых выявляют вирус и/или специ-
фические антитела у непривитых животных, как 
результат переболевания или циркуляции вируса.
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» для диагностики БА применя-
ются главным образом самые технологичные ме-
тоды: ПЦР в реальном времени и ИФА на основе 
рекомбинантных антигенов.

Меры борьбы
В нашей стране при возникновении вспышки 
заболевания убивают больных и выводят из ре-
продуктивного стада подозрительных в заболе-
вании свиней с вакцинацией всего поголовья 
живыми или инактивированными препаратами.
Все более широкое распространение получа-
ют маркированные вакцины, для изготовления 
последних используют вакцинный вирус, ли-
шенный гликопротеина оболочки вируса gE. 
Поствакцинальные защитные антитела после 
применения такой вакцины отличаются от ан-
тител переболевших животных. С помощью ИФА 
возможно провести дифференциальную диагно-
стику и выявить инфицированных свиней (с ан-
тителами к полевому вирусу), что позволяет бы-
стро и эффективно оздоровить стадо по БА.
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработаны и выпускаются 
инактивированные вакцины (в т. ч. ассоцииро-
ванные против ПВИС, РРСС) только на основе 
маркированного по гликопротеиду gE штамма 
вируса БА.
Использование разработанных препаратов в про-
мышленном свиноводстве показало их безопас-
ность и высокую эффективность.

branes in the oropharynx and on the tonsils are some-
times found. Brain tissues are edematic, softened, 
blood vessels are injected. Piglets demonstrate necrot-
ic foci in spleen, liver, kidneys and lungs. 

Diagnostic laboratory tests:
• Virus isolation in cell culture (followed by virus  

identification in immunofluorescent test, neutral-
ization test or immunoperoxidase reaction)

• Polymerase chain reaction
• Bioassay test in susceptible animals
• Serological methods (neutralization test (NT) and 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
• Virus (genome) detection using PCR, ELISA, im-

munofluorescent assay, NT, indirect hemagglutina-
tion test, complement fixation test; 

• Bioassay in rabbits, kittens, puppies;
• Detection of antibodies using ELISA, immunoflu-

orescent assay, indirect hemagglutination test, 
complement fixation test.

Farms are considered AD-infected if the virus and/or 
specific antibodies are detected in non-vaccinated an-
imals as a result of convalescence or virus circulation. 
The most sophisticated methods are principally 
used by the FGBI “ARRIAH” for the diagnosis of the 
Aujeszky’s disease: real-time PCR and ELISA based 
on the recombinant antigens. 

Control
In case of AD outbreak in our country the diseased 
animals are slaughtered and AD-suspect pigs are re-
moved from the reproduction herd, and the whole 
population is vaccinated using live or inactivated 
vaccines. 
Marker vaccines produced from vaccine virus with 
deleted viral-envelope glycoprotein (gE) are be-
coming widespread. Antibodies induced by this vac-
cine differ from antibodies in convalescent animals. 
ELISA allows to perform differential diagnosis and 
to detect infected pigs (having antibodies against 
field virus). It allows to perform rapid and effective 
AD eradication in the herd. 
Inactivated vaccines (including associated vaccines 
against parvovirus disease, porcine reproductive 
and respiratory syndrome) based only on marker 
gE-deleted AD virus strain have been developed and 
produced by the FGBI “ARRIAH”.  
The use of the developed vaccines in swine industry 
demonstrated their safety and high efficacy.
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Description
The vaccine is produced based on BK strain of inac-
tivated marker (gE) Aujeszky’s disease virus grown 
in continuous cell line and emulsified with oil ad-
juvant. 
In appearance the vaccine is white or white-pink 
slightly viscous emulsion. During storage slight 
mineral oil separation at the top of the bottle and 
emulsion consolidation at the bottom of the bottle 
are admissible. 
The vaccine becomes homogeneous again after 
shaking.

Indications
The vaccine is intended for the preventive immuni-
zation of swine against Aujeszky’s disease on farms 
infected with and at risk of the said disease. The 
use of this vaccine allows to distinguish between 
animals having vaccine-induced antibodies against 
vaccine marker strain and animals having post in-
fection antibodies against field AD virus; this vac-
cine can be used in AD control and eradication pro-
grams. 
Vaccinated pigs have no antibodies against glyco-
protein gE. Antibodies against glycoprotein gE are 
detected in blood sera of animals infected by the 
field AD virus. 

Описание
Вакцина изготовлена из инактивированного мар-
кированного (gE) вируса болезни Ауески штамма 
«ВК» выращенного на перевиваемой культуре кле-
ток и эмульгированной в масляном адъюванте.
По внешнему виду вакцина представляет собой 
эмульсию белого или белого с розовым оттенком 
цвета, слегка вязкой консистенции. При хране-
нии вакцины допускаются незначительное отсло-
ение минерального масла в верхней и уплотнение 
эмульсии в нижней части флакона. Однородность 
вакцины восстанавливается при взбалтывании.

Применение
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации свиней в угрожаемых и не благо-
получных по болезни Ауески хозяйствах. Приме-
нение данной вакцины позволяет дифференци-
ровать животных, имеющих поствакцинальные 
антитела к вакцинному маркированному штам-
му и постинфекционные антитела к полевому 
вирусу болезни Ауески, и может быть использо-
вано в программах по контролю и искоренению 
болезни Ауески.
У вакцинированных свиней, антитела к глико-
протеину gE отсутствуют. У животных, инфици-
рованных полевым вирусом болезни Ауески, в 
сыворотках крови выявляют антитела к глико-
протеину gE.

Вакцина против болезни Ауески свиней 
из маркированного штамма  
инактивированная эмульгированная 
Inactivated emulsion marker strain-based  
vaccine against Aujeszky’s disease 
 
 Заболевание: БА 
 Штамм/ серотип: ВК 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 10, 50, 100 или 200 см3 
 СТО: 00495527-0115-2014

 Disease: Aujeszky’s disease 
 Strain/serotype BK 
 Type Inactivated  
 Container 10, 50, 100 or 200 cm3 bottles 
 STO 00495527-0115-2014 

Болезнь Ауески 
Aujeszky`s disease
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Способ вакцинации
Вакцину вводят внутримышечно в области верх-
ней трети шеи свиньям в дозе 2,0 см3, поросятам 
до 2-месячного возраста в дозе 1,0 см3. Вакци-
нации подлежат только клинически здоровые 
животные. Свиноматок и ремонтных свинок 
прививают двукратно с интервалом 3–6 недель 
не позднее, чем за 1 месяц до опороса. В дальней-
шем ранее иммунизированных свиноматок при-
вивают однократно через каждые 4 месяца, но не 
позднее, чем за 1 месяц до опороса. Хряков-про-
изводителей иммунизируют двукратно с интер-
валом 3–6 недель через каждые 6 месяцев.
Поросят, родившихся от вакцинированных против 
болезни Ауески свиноматок, прививают с 8-не-
дельного возраста с использованием живых или 
инактивированных маркированных по гликопро-
теину gE вакцин согласно «Инструкции по при-
менению». Поросят, полученных от не привитых 
против болезни Ауески свиноматок и не имеющих 
к вирусу болезни Ауески колостральных антител, 
допускается вакцинировать с первых дней жизни, 
двукратно с интервалом 2–4 недели.

Иммунитет
Вакцина формирует иммунный ответ к возбуди-
телю болезни Ауески через 21 сутки после дву-
кратного применения, длительностью не менее 
6 месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты изготов-
ления при условии хранения в сухом, темном ме-
сте при температуре от 2 до 8°С. Замораживание 
вакцины не допускается.
 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит 
вакцину против болезни Ауески 
и репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней,а также 
трехвалентный вариант в ассоциации 
против Ауески, репродуктивно-
респираторного синдрома свиней 
и парвовирусной инфекции свиней. 
Данные формы вакцин применяются 
в неблагополучных и угрожаемых 
по данным заболеваниям хозяйствах. 
Применение вакцин осуществляется 
согласно инструкции по применению.

Route  
of administration
To vaccinate pigs 2 cm3 of the vaccine should be 
administered intramuscularly in the middle third 
of the neck. Piglets under 2 months of age should 
be vaccinated at a dose of 1.0 cm3. Only clinically 
healthy animals should be vaccinated. Sows and re-
placement gilts should be vaccinated twice with a 
3-6 week interval not later than one month before 
farrowing. Then previously immunized sows should 
be revaccinated once every 4 months, but not later 
than one month before farrowing. Breeding boars 
should be vaccinated twice with a 3-6 week interval 
every 6 months.
Piglets from vaccinated sows should be vaccinated 
against Aujeszky’s disease from the age of 8 weeks 
using live or inactivated marker gE-deleted vaccines 
in compliance with the vaccine package leaflet. 
Piglets from non-vaccinated sows and having no 
colostrum antibodies against Aujeszky’s disease vi-
rus may be vaccinated since birth, twice, with a 2-4 
week interval. 

Immunity
The vaccine induces immune response against 
Aujeszky’s disease in 21 days after double admin-
istration. The immunity duration is not less than 6 
months. 

Storage conditions
The vaccine shelf life is 12 months from the date of 
its production provided that it is stored in dry dark 
place at 2 – 8 °C. Freezing of the vaccine is not al-
lowed.

FGBI “ARRIAH” produces bivalent 
associated vaccines against Aujeszky’s 
disease and porcine reproductive and 
respiratory syndrome, and against 
Aujeszky’s disease and parvovirus disease 
and it produces trivalent associated 
vaccine against porcine reproductive and 
respiratory syndrome, parvovirus and 
Aujeszky’s disease. These types of vaccines 
are used in farms infected with and at risk 
of the said diseases. The vaccines should 
be administered in compliance with the 
vaccine package leaflet. 
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Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней (РРСС) – вирусное 
заболевание, которое наносит 
значительный урон свиноводству 
многих стран, особенно при 
интенсивном ведении этой отрасли. 
В течение последних 5 лет ежегодно 
более 30 государств являются 
неблагополучными  
по этому заболеванию.

Основные пути распространения:
• заболевание чаще всего заносится в хозяй-

ство с инфицированными животными, в том 
числе с племенными и/или с инфицирован-
ной спермой;

• с необеззараженными продуктами убоя боль-
ных свиней;

• значительно реже заболевание может быть за-
несено с инфицированными кормами, транс-
портом и воздухом.

К линическ а я к артина
Заболевание проявляется в двух формах: репро-
дуктивной и респираторной. Репродуктивная 
форма болезни характеризуется поздними абор-
тами (90–109 дней cупоросности), преждевре-
менными родами (110–112 дней), прохолостами 
свиноматок, рождением мертвых, мумифициро-
ванных, нежизнеспособных поросят и гибелью 
новорожденных поросят в первые дни жизни. 
При респираторной форме наблюдают, в ос-
новном, поражение органов дыхания у поросят 
послеотъемного периода, иногда и у других воз-
растных групп.
Различают острое и хроническое течение бо-
лезни. Острый период болезни длится на ферме 
от 2 до 6 месяцев и прямо зависит от размеров 
свиноводческого хозяйства, условий и техно-
логии содержания свиней. В больших комплек-
сах заболевание может длиться несколько лет, 
а в ряде случаев, особенно на небольших фер-
мах, ситуация нормализуется и постепенно 

Репродуктивно-респираторный  
синдром свиней  
Porcine reproductive and respiratory syndrome

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 
Porcine reproductive and respir atory syndrome 

Porcine reproductive and respiratory 
syndrome (PRRS) is a viral disease causing 
considerable losses to pig production in 
many countries especially on intensive 
pig farms. Within the last five years over 
30 countries have been annually infected 
with the disease. 

Main routes of infection
• the disease is mostly introduced to the farms via 

infected animals including breeding animals and/
or infected semen;

• via decontaminated diseased pig slaughter prod-
ucts;

• less frequently the disease can be introduced via 
infected feed, transport, and air.

Clinical signs
There are two forms of the disease manifestation: re-
productive and respiratory. Reproductive disease is 
characterized by late abortions (90-109 day of gesta-
tional period), premature farrowing (110-112 days), 
fertilization failure, delivery of stillborn piglets, 
mummies, and non-viable piglets as well as death of 
newly-born piglets during the first days of life. Respi-
ratory disease is mostly characterized by lung lesions 
in weaned piglets and in piglets of other age groups.

Цианоз кожи ушей поросят
Cyanosis of pig ears
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восстанавливается до «нормальной» в течение 
нескольких месяцев. При хроническом тече-
нии заболевания репродуктивная способность 
переболевших свиноматок постепенно возвра-
щается к «нормальной», однако продолжитель-
ное время отмечают снижение выхода поросят 
на свиноматку на 10–15% и респираторные на-
рушения у поросят.
В 2006–2010 гг. в ряде стран (Китай, Вьетнам, 
Россия) зарегистрирован атипичный или высо-
копатогенный РРСС (возбудитель относящийся 
к американской геногруппе ВРРСС), сходный 
по течению с КЧС и характеризующийся высоким 
уровнем заболеваемости и гибели, в т.ч. взрос-
лых свиней.

Патологоанатомические 
изменения
Характерные патологоанатомические изменения 
при РРСС отсутствуют. У инфицированных по-
росят групп доращивания, откорма и взрослых 
животных обычно отмечают цианоз кожи ушей, 
пятачка, спины, подгрудка, вульвы, мошонки, 
интерстициальную пневмонию, гиперплазию 
подчелюстных, бронхиальных и средостенных 
лимфоузлов. При вскрытии нежизнеспособных 
поросят первых дней жизни можно наблюдать 
инъекцию сосудов головного мозга, бледность 
и кровенаполненность печени, темно-гряз-
ный цвет кожного покрова. У абортированных 
и мертворожденных плодов возможно наличие 
транссудата в грудной полости, диффузной ин-
терстициальной пневмонии, отеков подкожной, 
околопочечной и брюшинной клетчатки, бры-
жеечных лимфоузлов и мышц.

Диагностические 
и лабораторные исследования:
• обнаружение вируса (генома) с помощью ПЦР, 

РИФ и ИФА;
• обнаружение антител в ИФА, и РН.
Положительными в отношении РРСС считают 
хозяйства, в которых выявляют вирус и/или 
специфические антитела у непривитых живот-
ных, как результат переболевания или циркуля-
ции вируса.

Меры борьбы и профилактики
Вакцинопрофилактика РРСС с использованием 
живых и инактивированных вакцин до сих пор 

The disease can have acute or chronic forms. The 
acute phase lasts 2-6 months on the farm and de-
pends directly on the size of the pig farm, condi-
tions and technologies used for pig management. 
On large farms the disease can last several years 
and sometimes, especially on small farms, the sit-
uation gradually becomes “normal” within several 
months. During the chronic disease convalescent 
sow performance gradually becomes “normal”, but 
for a long time decreased farrowing rate, by 10-15% 
per sow, as well as respiratory disorders in piglets 
are observed.  
In 2006-2010 atypical or highly pathogenic PRRS 
was reported in several countries (China, Vietnam, 
and Russia) (the agent is the North American geno-
type PRRS virus). Its course is similar to CSF and it 
is characterized by high morbidity and death rate, 
including mature pigs. 

Post-mortem lesions
No postmortem PRRS lesions are observed. Infected 
weaning and fattening piglets as well as mature pigs 
demonstrate cyanotic ears, snouts, backs, jowls, 
vulvas, and scrotum, interstitial pneumonia, hyper-
plasia of submaxillary, bronchial and mediastinal 
lymph nodes. Post-mortem inspection of non-viable 
piglets during the first days of life reveals brain le-
sions, pale and engorged lever, dark skin. Aborted 
and stillborn piglets can demonstrate transudate in 
the abdominal cavity, diffuse interstitial pneumo-
nia, swollen subcutaneous, perirenal and peritoneal 
cell tissues, mesenteric lymph nodes and muscles. 

Diagnostic and laboratory tests
• virus (genome) detection using PCR, IFA and ELISA;
• antibody detection using ELISA and NA.

Воспаление 
легких очагового и 

лобарного характера
Focal lobular 

pneumonia
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остается ведущим и основным звеном в профи-
лактике этого заболевания как в нашей стране, 
так и за рубежом.
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработаны и выпускают-
ся вакцины против РРСС: вакцина против ре-
продуктивно-респираторного синдрома свиней 
инактивированная эмульгированная (европей-
ский генотип ВРРСС); ассоциированные вакци-
ны против РРСС и ПВИС, а также против РРСС 
и болезни Ауески.
При установлении заболевания в хозяйстве (на-
селенном пункте) вводят ограничения и вак-
цинируют все клинически здоровое поголовье 
против РРСС. В неблагополучных по РРСС хозяй-
ствах, особенно с острым проявлением репродук-
тивной формы, свиноматок и ремонтных свинок 
кроме двукратной иммунизации до осеменения 
рекомендуется дополнительно иммунизировать 
на 60–70 день супоросности.
Ограничения снимают через 60 дней после 
прекращения выделения больных животных 
и проведения всех ветеринарно-санитарных ме-
роприятий, заключительной дезинфекции и де-
ратизации. После снятия ограничений не реко-
мендуется вводить на ранее неблагополучную 
ферму свиней из других хозяйств и ферм в тече-
ние 6 месяцев.
Для профилактики атипичного РРСС в ряде ре-
гионов России в 2007–2010 гг. были использова-
ны живые и инактивированные вакцины ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», изготовленные на основе вируса 
РРСС американского генотипа. Применение этих 
препаратов в системе мер борьбы с заболеванием 
показало их высокую эффективность.

Farms where the virus and/or specific antibodies 
are detected in non-vaccinated animals as the result 
of convalescence and the virus circulation are con-
sidered PRRS infected.

Control and prevention measures
PRRS preventive vaccination using live and inacti-
vated vaccines is still the basic means of the disease 
prevention in Russia as well as abroad. The FGBI 
“ARRIAH” has developed and produces vaccines 
against PRRS: dry cultural virus vaccine against 
PRRS based on the attenuated strain (North Amer-
ican genotype PRRS virus); emulsion inactivated 
vaccine against PRRS (European genotype PRRS 
virus); emulsion inactivated associated vaccines 
against PRRS and parvovirus disease as well as 
against PRRS and Aujezsky’s disease.
The disease identification on a farm (settlement) is 
followed by imposed restrictions and PRRS vacci-
nation of the entire healthy population. On PRRS 
infected farms, especially when it is an acute repro-
ductive phase, besides two-fold vaccination sows 
and replacement gilts are additionally subject to 
immunization on day 60-70 of gestational period. 
Restrictions should be lifted in 60 days after dis-
eased animals have not been detected and all vet-
erinary and sanitary measures as well as final disin-
fection and deratization have been performed. After 
restrictions have been lifted lifted pigs from other 
farms shall not be introduced to the infected farm 
for 6 months. 
Live and inactivated FGBI “ARRIAH” vaccines based 
on North American genotype PRRS virus were used 
for prevention of atypical PRRS in several RF re-
gions in 2007-2010. Application of these vaccines 
within the system of disease prevention measures 
demonstrated their high efficacy. 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 
Porcine reproductive and respir atory syndrome 
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Описание
Вакцина представляет собой водно-масляную 
эмульсию, изготовленную из культурального 
инактивированного вируса РРСС европейского 
генотипа (штамм «КПР-96») и масляного адъю-
ванта. Вакцина по внешнему виду – эмульсия от 
белого до розового цвета, слегка вязкой конси-
стенции. При хранении вакцины допускаются 
незначительное отслоение минерального масла в 
верхней и уплотнение эмульсии в нижней части 
флакона. При встряхивании эмульсия приобрета-
ет однородную массу.

Применение
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации свиней в угрожаемых и неблагопо-
лучных по РРСС хозяйствах. Вакцинации подле-
жат только клинически здоровые животные.

Способ вакцинации
Вакцину свиньям вводят внутримышечно за ухом 
в дозе 2 см3 независимо от возраста животных. 
В угрожаемых по РРСС хозяйствах свиноматок 
и ремонтных свинок прививают двукратно с ин-
тервалом 20-30 суток за три недели до случки 
(осеменения). В последующем ранее иммунизи-
рованных свиноматок прививают однократно за 
3-4 недели до случки (осеменения).
В неблагополучных по РРСС хозяйствах свинома-
ток и ремонтных свинок прививают первый раз 
двукратно с интервалом 20–30 суток за 3-4 неде-
ли до случки (осеменения), затем дополнительно 

Description
The vaccine is a water-oil emulsion based on the 
cultural inactivated European genotype PRRS virus 
(KPR-96 strain) and oil adjuvant. The vaccine is 
white to pink viscous emulsion. When stored slight 
mineral oil layer separation in the upper part of the 
bottle and emulsion creaming in the lower part of 
the bottle is observed. The emulsion becomes ho-
mogeneous again after thorough shaking.

Indications
The vaccine is intended for preventive vaccination 
of pigs on PRRS infected farms or farms at risk. 
Only clinically healthy animals are subject to vac-
cination. 

Route of administration
The vaccine should be administered intramuscu-
larly at 2cm3 dose regardless of the animal age. 
On farms at PRRS risk sows and replacement gilts 
should be vaccinated twice at a 20-30 day interval 
three weeks before mating (insemination). Later 
previously immunized sows should be vaccinated 
once 3-4 weeks before mating (insemination). 
On PRRS infected farms sows and replacement 
gilts are for the first time inoculated twice prior to 
mating (insemination) at a 20-30 day interval, and 

Вакцина против репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней инактивированная эмульгированная 

Inactivated emulsion vaccine against reproductive  
and respiratory syndrome
 
 Заболевание: РРСС 
 Штамм/ серотип: КПР-96 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 10, 50, 100 или 200 см3 
 СТО: 00495527-0171-2012

 Disease: PRRS 
 Strain/serotype: KPR-96 
 Type: inactivated 
 Filling: 10, 50, 100 and 200 cm3 bottles 
 STO: 00495527-0171-2012
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иммунизируют на 60–70 сутки супоросности. В 
последующем ранее иммунизированных свино-
маток прививают первый раз однократно за 3-4 
недели до случки (осеменения), второй раз на 
60–70 сутки супоросности.
Хряков-производителей иммунизируют двукрат-
но с интервалом в 20–30 суток за 3 недели до 
случки (осеменения), в последующем вакцини-
руют через каждые 6 месяцев.
Поросят, родившихся от вакцинированных сви-
номаток, прививают двукратно в 30–45-дневном 
возрасте с интервалом 20–30 суток. Поросят, по-
лученных от непривитых против РРСС свинома-
ток и не имеющих к вирусу РРСС колостральных 
антител, допускается вакцинировать с первых 
дней жизни. 

Иммунитет
Иммунитет формируется через 21 сутки после 
двукратного применения вакцины, длительность 
иммунитета составляет не менее 6 месяцев. 
У поросят, полученных от привитых свинома-
ток, колостральный иммунитет сохраняется до 
25–35-дневного возраста.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты изготов-
ления при условии хранения в сухом, темном ме-
сте при температуре от 2 до 8°С. Замораживание 
вакцины не допускается.

then they should be vaccinated again at day 60-70 
of gestation. Hereafter previously immunized sows 
are for the first time vaccinated once 3-4 weeks be-
fore mating (insemination) and for the second time 
on day 60-70 of gestation.  
Boars should be vaccinated twice at 20-30 day in-
terval 3 weeks prior to mating (insemination). They 
should be subsequently vaccinated each 6 months.
Piglets born to vaccinated sows should be vaccinat-
ed twice at the age of 30-45 days at 20-30 day inter-
val. Piglets born to non-vaccinated sows and having 
no colostral antibodies to PRRSV can be vaccinated 
during the first days of life. 

Immunity
The vaccine induces immunity in 21 days post vacci-
nation after two-fold administration. The duration 
of immunity is at least six months. Immunity of pig-
lets born to vaccinated sows persists until they are 
25-35 days old.

Storage conditions
The vaccine shelf life is 12 months from the date of 
its production provided that it is stored in a dry dark 
place at 2 – 8 °C. Freezing of the vaccine is not al-
lowed. 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 
Porcine reproductive and respir atory syndrome 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит вакцину против болезни Ауески 
и репродуктивно-респираторного синдрома свиней,а также 
трехвалентный вариант в ассоциации против Ауески, 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней и парвовирусной 
инфекции свиней. Данные формы вакцин применяются 
в неблагополучных и угрожаемых по данным заболеваниям 
хозяйствах. Применение вакцин осуществляется согласно 
инструкции по применению.

The FGBI “ARRIAH” produces bivalent associated vaccines against 
PRRSV and Aujezsky’s disease virus as well as the trivalent 
associated vaccine against PRRSV, Aujezsky’s disease virus and 
parvovirus disease virus. These vaccines are applied on infected 
farms and farms at risk of these diseases. Vaccines should be 
administered according to the package leaflet. 
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Вирусная болезнь. Возбудитель – 
цирковирус свиней типа 2 
(ЦВС-2). В настоящее время 
ЦВС-2 рассматривается как 
основной возбудитель синдрома 
мультисистемного истощения 
поросят-отъемышей (СМИО), 
синдрома дерматита и нефропатии 
поросят (СДНП), а также некоторых 
репродуктивных нарушений 
и врожденного (конгенитального) 
тремора новорожденных поросят.
ЦВС-2 вместе с вирусом РРСС также является 
одним из ведущих возбудителей комплекса ре-
спираторных болезней свиней и пролифератив-
но-некротизирующей пневмонии свиней (ПНП).

Основные пути распространения:
• заболевание чаще всего заносится в хозяй-

ство с инфицированными свиньями, в том 
числе с племенными и/или инфицированной 
спермой;

• вирус может передаваться между животными 
контактно, аэрогенным путем, а также с нео-
беззараженными продуктами убоя инфици-
рованных животных, контаминированными 
вирусом предметами ухода, кормами, водой 
и т. д.

К линическ а я к артина
ЦВС-2 вызывает в организме инфицированных 
свиней поражение лимфоидной системы и им-
мунодефициты. СМИО клинически проявляется 
у поросят групп доращивания и откорма резким 
снижением или полным прекращением приве-

Цирковирусная инфекция свиней  
Porcine circovirus

Viral disease. Agent - porcine circovirus 
type 2 (PCV2). PCV-2 is currently 
considered to be the main course of 
postweaning multisystemic wasting 
syndrome (PMWS), porcine dermatitis 
and nephropathy syndrome (PDNS), 
reproductive disorders and congenital 
tremor in newly born piglets. 
PCV2 together with PRRS virus is one of the main 
courses of porcine respiratory disease complex 
(PRDC) and proliferative and necrotizing pneumo-
nia in pigs. 

Main routes of the infection
• The disease is mainly introduced into the farm to-

gether with infected pigs, including breeding pigs 
and/or infected semen;

• The virus can be transmitted by contacts be-
tween animals, by air and also by non-disinfect-
ed slaughter products from infected animals, by 
contaminated animal handling items, in feeds and 
water, and etc. 

Clinical signs
PCV-2 affects lymphoid system in pigs and causes 
immunodeficiency.  Clinical signs of PMWS in grow-
ing-finishing piglets are mainly associated with a 
sudden drop in weight gains or complete weight 
losses, respiratory disorders, diarrhea, emaciation 
and, sometimes, death. Main symptoms of PDNS 
are fever, dyspnea and such skin lesions as rash, 
dermatitis, multiple dermal hemorrhages. Death 
rate, as well as emergency slaughter rate, vary sig-
nificantly in growing-finishing group and can range 
between 20-40%.  Only some animals die in fatten-

Синдром 
мультисистемного  

истощения поросят-
отъемышей

Postweaning 
multisystemic wasting 

syndrome (PMWS)

Синдром дерматита  
и нефропатии 

Porcine dermatitis 
and nephropathy 
syndrome (PDNS) 
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сов, респираторными нарушениями, диареей, 
истощением и гибелью части животных.
Основными клиническими симптомами СДНП 
являются лихорадка, одышка и кожные пораже-
ния в виде сыпи, дерматитов, множественных 
кровоизлияний на коже.
Уровень гибели и вынужденного убоя поросят 
группы доращивания сильно варьирует и может 
достигать 20–40%. В группе откорма, как прави-
ло, погибают только отдельные животные, одна-
ко наблюдают высокий уровень отстающих в ро-
сте поросят с постоянным кашлем и диареей.

Патологоанатомические 
изменения
У вынужденно убитых больных и павших поро-
сят наиболее часто обнаруживают пневмонии 
различного характера, сильное увеличение лим-
фоузлов, особенно паховых, иногда отеки петель 
кишечника.

Диагностические  
лабораторные исследования:
Для лабораторного исследования направляют:
• сыворотки крови от поросят групп доращи-

вания и откорма до или в начале заболевания 
и спустя 3–4 недели после переболевания, 
а также из других возрастных групп;

• замороженные пробы легких, лимфоузлов 
от больных и подозреваемых в заражении 
свиней;

• от свиноматок с репродуктивными нарушения-
ми пробы плаценты и пробы внутренних орга-
нов плодов (легкие, лимфоузлы, селезенка).

Диагноз на заболевания, ассоциированные 
с ЦВС-2, ставят комплексно, при этом учитывают 
эпизоотологические, клинические, патологоана-
томические данные и результаты лабораторных 
исследований.

Меры борьбы
В неблагополучных хозяйствах рекомендуется 
улучшить условия содержания и кормления жи-
вотных, применять симптоматическое лечение 
и организовать ветеринарно-санитарные меро-
приятия, направленные на устранение других воз-
будителей (и/или неблагоприятных факторов), 
находящихся в ассоциации с ЦВС-2. Для профилак-
тики заболевания используют инактивированные 
вакцины с оценкой их эффективности.

Цирковирусна я инфекция свиней 
Porcine circovirus

ing groups, however, percentage of stunted piglets 
with ongoing cough and diarrhea is rather high.  
Post-mortem lesions 
Emergently slaughtered diseased piglets and dead 
piglets mostly demonstrate signs of pneumonia 
(different types), significant enlargement of lymph 
nodes (especially, inguinal) and sometimes have 
swollen intestinal loops. 

Diagnosis and laboratory tests: 
The following material is sent for laboratory tests: 
• Sera samples taken from growing-finishing pig-

lets before or at the beginning of disease and 3-4 
weeks after reconvalescence; also material from 
other age groups; 

• Frozen samples of lungs, lymph nodes from dis-
eased or suspected pigs; 

• Placenta samples from sows with reproductive 
disorders and samples of fetal internal organs 
(lungs, lymph nodes, spleen). 

PCV-2 associated diseases are diagnosed in a com-
plex, taking into account epizootological, clinical, 
post-mortem data and lab test results. 

Control measures 
It is recommended to improve animal handling and 
feeding conditions on the affected farms, to imple-
ment symptomatic treatment and to take sanitary 
measures aimed at elimination of other PCV-2 as-
sociated disease agents (and/or other adverse fac-
tors). Inactivated vaccines with assessed efficacy 
are used for the disease prevention. 
 

Гиперплазия и 
гиперемия  

паховых лимфоузлов  
при цирковирусной 

инфекции 
Hyperplasia and 

hyperemia of inguinal 
lymph nodes caused 

by circovirus infection
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Парвовирусная 
инфекция свиней
Porcine parvovirus infection

Парвовирусная инфекция 
свиней (ПВИС) – контагиозное 
вирусное заболевание, клинически 
проявляется только у свиноматок 
и характеризуется прохолостами, 
гибелью и мумификацией эмбрионов 
и плодов, ранними абортами, 
рождением мертвых и слабых поросят, 
уменьшением числа поросят в помете. 
В связи с этим ПВИС наносит значительный эко-
номический ущерб свиноводческим хозяйствам 
страны. Почти повсеместное распространение 
ПВИС в странах с интенсивно развитым свино-
водством делает борьбу с ней одним из основных 
условий, необходимых для обеспечения нормаль-
ного процесса воспроизводства свинопоголовья.

Основные пути 
распространения:
• заболевание чаще всего заносится в хозяй-

ство с инфицированными животными, в том 
числе и племенными и/или с инфицирован-
ной спермой;

• с необеззараженными продуктами убоя боль-
ных свиней.

К линическ а я к артина
В хозяйствах, где парвовирусная болезнь появи-
лась впервые, наблюдаются массовые прохоло-
сты маток, оплодотворяемость резко снижается 
до 25–37%, а мертворождаемость достигает 100% 
в помете. Среди новорожденных встречаются 
слепые поросята с различными формами урод-
ства.
У инфицированных ПВИС свиноматок в первой 
половине супоросности регистрируют аборты, 
мумифицированные плоды, эндометриты, масти-
ты, агалактию.
Основные свиноматки в результате неоднократ-
ного естественного инфицирования становятся 
иммунными. Однако и у них проявляются пато-
логии воспроизводства, а рождение живых поро-
сят снижается на 10–20%.

Porcine parvovirus (PPV) infection 
is a contagious viral disease that are 
clinically apparent only in sows and 
characterized by fertilization failure, 
embryo/fetus death and mummification, 
early abortion, stillbirths, low-viable 
neonatal piglets, small litter 

Due to the above–mentioned porcine parvovirus 
(PPV) infection causes significant losses in pig in-
dustry. PPV infection is widely spread in the coun-
tries having intensive pig farming systems that 
makes its control essential for normal pig popula-
tion reproduction.

Main routes of the infection 
The disease is often introduced on the farm
• by infected animals including breeding ones or 

through infected semen;
• through contaminated slaughter products derived 

from diseased animals.

Clinical signs
In case of the first occurrence of the disease on the 
farm the clinical signs are as follows: mass fertiliza-
tion failures in sows, fertility significantly decreases 
to 25-37%, stillbirth rate per litter reaches 100%. 
There are blind piglets with various deformities 
among newborn ones.
Abortions, mummified fetuses, endometritis, mas-
titis, agalactia are recorded in PPV-infected sows 
during the first half of the pregnancy. 
Major sows become immune due to multiple natural 
infections. However, they may also have reproduc-

Мертворожденные 
поросята

Stillborn piglets
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Диагностические  
лабораторные исследования
При постановке диагноза на ПВИС учитывают 
эпизоотологические данные, клинические при-
знаки болезни и обязательно результаты лабора-
торных исследований.
При лабораторном исследовании для обнаруже-
ния генома вируса ПВИС в патматериале исполь-
зуют метод ПЦР.
Для обнаружение специфических антител в сыво-
ротках крови свиней применяют РТГА (реакция 
торможения гемагглютинации).
Диагностически значимым для выявления инфек-
ции ПВИС является обнаружение специфических 
антител в сыворотках крови поросят до приема 
молозива, в транссудатах из грудной и брюшной 
полостей мертворожденных и абортированных 
плодов, как результат внутриутробного инфици-
рования.
Также результативно обнаружение прироста ти-
тров антител против ПВИС у свиноматок с нару-
шениями репродукции, для чего от них проводят 
парный отбор проб сывороток крови: первый 
сразу после опороса или аборта, и второй через 
3–4 недели после первого отбора.

Меры борьбы  
и профилактики
Поскольку заболевание распространено повсе-
местно, основой профилактики ПВИС остается 
иммунизация свиней. Как правило, в хозяйствах 
прививается маточное поголовье и ремонтный 
молодняк. Однако в неблагополучных по ПВИС 
хозяйствах невакцинированный молодняк 
к 3–4-месячному возрасту уже инфицируется 
и является источником инфекции, то есть воз-
никают условия для циркуляции вируса в стаде. 
Поэтому для достижения стабильного благопо-
лучия по ПВИС бывает оправданным вакцини-
ровать как репродуктивных свиней, так и поро-
сят после отъема.
Специфическая профилактика ПВИС осуществля-
ется с использованием инактивированных вак-
цин. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» выпускается как моно, 
так и ассоциированные препараты против дан-
ного заболевания. Эффективность этих вакцин 
обусловлена их выдающейся высокой антиген-
ной активностью, что позволяет обеспечить на-
пряженный иммунитет как у молодняка, так и у 
взрослых животных.

tive malfunctions and rate of live-born piglets de-
creased by 10-20%.

Diagnostic laboratory tests
PPV infection diagnosis is based on epidemiologi-
cal data, clinical signs and mandatory laboratory 
test results. Pathological materials are subjected to 
laboratory tests for PPV genome with polymerase 
chain reaction (PCR).
Hemagglutination inhibition test (HI test) is used for 
detection of specific antibodies in porcine sera.
Detection of specific antibodies in sera of piglets be-
fore colostrum consumption, in transudates from 
thoracic and abdominal cavities of stillborn piglets 
and aborted fetuses being a result of the intra-uter-
ine infection is significant for the infection diagnosis. 
 Increase in anti PPV antibody titres of sows with 
reproductive malfunctions is also indicative for the 
infection diagnosis. For this purpose, paired sera are 
collected firstly immediately after farrowing or abor-
tion and then 3-4 weeks after the first collection.

Control and preventive measures
Immunization of pigs is the main way for PPV infec-
tion prevention due to its wide-spread. As a rule, par-
ent stock and replacement gilts are vaccinated on the 
farms. However on PPV-infected farms non-vaccinat-
ed young animals have been already infected by the 
age of 3-4 months and become a source of the infec-
tion, i.e. conditions for the virus circulation are creat-
ed. That’s why, vaccination of both breeding pigs and 
weaned piglets is considered efficient for achieving 
sustainable freedom from the PPV infection. 
Inactivated vaccines are used for specific PPV in-
fection prevention. The FGBI “ARRIAH” produces 
monovalent as well as associated vaccines against 
this disease. 
The efficacy of the above-mentioned vaccines arises 
from their outstanding high antigenicity that makes 
them capable to induce strong immunity both in 
young and adult animals. 

Мумифицированный 
плод

Mummified fetus
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Описание
В состав вакцины входит инактивированный 
парвовирус свиней, штамм «ВЛ-94», выращен-
ный на перевиваемой культуре клеток и мас-
ляный адъювант. По внешнему виду вакцина 
представляет собой эмульсию белого или белого 
с розовым оттенком цвета. При хранении вак-
цины допускаются незначительное расслоение 
и уплотнение эмульсии, однородность которой 
восстанавливается при легком взбалтывании.

Применение
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации свиней в угрожаемых и неблагопо-
лучных по ПВИС хозяйствах. Вакцинации подле-
жат только клинически здоровые животные.

Способ вакцинации
Вакцину свиньям вводят внутримышечно в обла-
сти верхней трети шеи в дозе 1,0 см3 независимо 
от возраста животных. Свиноматок, ремонтных 
свинок и хряков-производителей прививают дву-
кратно с интервалом 20–30 суток, не позднее, 
чем за 3 недели до случки (осеменения). В после-
дующем ранее иммунизированных свиноматок 
прививают однократно за 3–4 недели до случки 
(осеменения), а хряков-производителей ревак-
цинируют через каждые 6 месяцев. В неблагопо-
лучных по ПВИС хозяйствах прививают поросят в 
1,5–2,5-месячном возрасте двукратно с интерва-
лом 20–30 дней.

Description
The vaccine contains inactivated PPV VL-94 strain 
grown in continuous cell culture and oil adjuvant. 
The vaccine is a homogeneous emulsion of white 
or white-pink colour. Slight emulsion creaming 
during its storage is admissible. The emulsion be-
comes homogeneous again after gentle shaking.
Indications
The vaccine is intended for preventive immuniza-
tion of pigs on farms infected with and at risk of 
the PPV infection. Only clinically healthy animals 
should be vaccinated. 

Route of administration
The vaccine is administered at a dose of 1.0 cm3 
intramuscularly in the upper third of the neck re-
gardless of the pig age. Sows, replacement gilts and 
breeding boars are vaccinated twice with a 20-30 
day interval not later than 3 weeks before service 
(insemination). Subsequently, previously immu-
nized sows are vaccinated once 3-4 weeks before 
service (insemination) and breeding boars are re-
vaccinated every 6 months. On PPV infected farms 
pigs are vaccinated at the age of 1.5-2.5 months 
twice with a 20-30 day interval.

Вакцина эмульсионная инактивированная против 
парвовирусной инфекции свиней 
Inactivated emulsion vaccine against  
porcine parvovirus infection
 
 Заболевание: ПВИС 
 Штамм/ серотип: ВЛ-94 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 10, 50, 100 или 200 см3 
 СТО: 00495527-0138-2016

 Disease: porcine parvovirus infection 
 Strain/serotype VL-94 
 Type inactivated  
 Presentation  10, 50, 100 and 200 cm3 bottles 
 STO 00495527-0138-2016
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Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного от-
вета к вирусам через 21 сутки после двукратного 
применения, который сохраняется 6 месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты изго-
товления. Вакцина по истечении срока годности 
не должна применяться. Вакцину хранят в сухом 
темном месте при температуре от 2 до 8°С. Замо-
раживание вакцины не допускается.

Immunity
The vaccine induces the immune response to por-
cine parvovirus infection and porcine reproductive 
and respiratory syndrome on day 21 after being ad-
ministered twice.  The immunity lasts for 6 months. 

Storage conditions
The vaccine shelf-life is 12 months from the date of its 
production. The vaccine should not be used after its 
expiry date. The vaccine should be stored in dry dark 
place at 2 – 8 °C. Freezing of the vaccine is not allowed. 

Description
The test-kit contains the following:
• porcine parvovirus antigen – four vials, 1cm3 per 

vial;
• specific porcine serum against porcine parvovirus – 

two  vials, 1 cm3 per vial;
• normal porcine serum -  two  vials, 1cm3 per vial;

Описание
Набор препаратов включает: 
• антиген парвовируса свиней – 4 флакона по 1 см3; 
• сыворотку свиную специфичную против парво-

вируса свиней – 2 флакона по 1см3; 
• сыворотку свиную нормальную – 2 флакона 

по 1 см3; 

Набор препаратов для  
серодиагностики парвовирусной  
инфекции свиней в реакции  
торможения гемагглютинации  
Test-kit for serological diagnosis  
of porcine parvovirus infection  
with hemagglutination inhibition test
 
 СТО 00495527-0132-2010 
	 STO	 	00495527-0132-2010

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит вакцину против болезни Ауески 
и репродуктивно-респираторного синдрома свиней, а также 
трехвалентный вариант в ассоциации против Ауески, репродуктивно-
респираторного синдрома свиней и парвовирусной инфекции 
свиней. Данные формы вакцин применяются в неблагополучных 
и угрожаемых по данным заболеваниям хозяйствах. Применение 
вакцин осуществляется согласно инструкции по применению. 

The FGBI “ARRIAH” produces bivalent vaccines against porcine 
parvovirus infection and Aujezsky’s disease as well as associated 
trivalent vaccine against porcine parvovirus infection, porcine 
reproductive and respiratory syndrome and Aujezsky’s disease. The 
said vaccines are applied on farms infected by and at risk of the said 
diseases. The vaccines should be used according the package leaflet.
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• sodium chloride (NaCl) for saline preparation – 1 
vial (8,5 g);

• glucose (C6H12O6) (3.00 g) and boracic acid 
(H3BO3) (2.25 g) for preparation of preserved 
guinea pig blood- 1 vial, total weight – 5.25g.

Freeze-dried antigen and sera are finely-porous 
amorphous mass of white and light-yellow colour.
Antigen and sera should be dissolved in saline for 
2-3 minutes before use. The HA antigen titre is at 
least 1:1,024. HI specific anti-PPV serum titre is 
indicated on the label. The titre of normal porcine 
serum tested with HI test against PPV is not higher 
than 1:64.

Indications
The test-kit is intended for use by veterinary labora-
tories for detection of post-infection and post-vacci-
nal antibodies in pig population. 

Presentation
Antigen is dry porous mass of white and light-yel-
low colour.
Chemical reagents, sodium chloride, boracic acid 
and glucose, are powders of white colour.
The test-kit components are filled in glass vials of 
appropriate volume. The vials are packed in carton 
boxes or in polystyrene blisters. 

Storage conditions
The test-kit shelf-life is 24 months from the date of 
its production providing that it is stored unopened 
in dark place at 2 – 4 °C or at sub-zero temperatures.

• натрий хлористый (NaCI) для приготовления 
физиологического раствора – 1 флакон (8,5 г); 

• глюкозу (С6Н12О6) и борную кислоту (Н3ВО3) 
для приготовления консерванта крови морской 
свинки – 1 флакон (З г и 2,25 г, соответственно). 

Антиген и сыворотки, высушенные методом су-
блимации, имеют вид мелкопористой аморфной 
массы белого или светло-желтого цвета. 
Перед употреблением антиген и сыворотки рас-
творяют в физиологическом растворе 2-3 мину-
ты. Активность инактивированного антигена в 
реакции гемагглютинации (РГА) не ниже 1:1024, 
специфической сыворотки в реакции торможе-
ния гемагглютинации (РТГА) не ниже 1:1024. 

Применение
В ветеринарных лабораториях для выявления по-
стинфекционных или поствакцинальных антител 
у свинопоголовья.

Условия хранения
Срок хранения 24 месяца со дня изготовления 
при хранении невскрытого набора в темном ме-
сте при температуре не выше 2–4°С или при ми-
нусовых температурах.

Transmissible gastroenteritis in 
pigs (TGE) is an acute viral highly 
contagious disease of pigs of all ages 
characterized by vomiting, profuse 
diarrhea, dehydration, high mortality, 
especially in piglets < 10 days old. 

Трансмиссивный гастроэнтерит 
Transmissible gastroenteritis 
Трансмиссивный гастроэнтерит 
свиней (ТГЭС) – вирусное, 
высококонтагиозное инфекционное 
заболевание свиней всех возрастных 
групп, которое характеризуется острым 
течением, рвотой, изнурительной 
диареей, дегидратацией организма, 
высокой летальностью, особенно 
поросят в первые 10 суток жизни.
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Основные пути распространения 
• алиментарный;
• аэрогенный.
Вирус заносится в хозяйства с инфицированны-
ми животными, в том числе и племенными.

К линическ а я к артина
К заболеванию восприимчивы свиньи всех воз-
растов:
• у отдельных свиноматок заболевание проте-

кает тяжело с повышением температуры тела, 
агалактией, рвотой, отсутствием аппетита;

• у новорожденных поросят наблюдают внезап-
ную рвоту, диарею с выделениями серого или 
желтого цвета водянистой консистенции, не-
приятного запаха, резкое исхудание;

• у поросят-отъемышей – отсутствие аппетита, 
диарея в течение нескольких дней.

Патологоанатомические 
изменения
У павших животных наиболее характерные пато-
логоанатомические изменения отмечают в желу-
дочно – кишечном тракте. Желудок у павших по-
росят-сосунов заполнен свернувшимся молоком. 
Слизистая желудка катарально или катарально – 
геморрагически воспалена, наблюдают кровоиз-
лияния, фибринозные наложения, эрозии. Тон-
кий отдел кишечника вздут, содержит пенистую 
жидкость. Стенки тонкого отдела кишечника 
истончены, а слизистая на всем протяжении или 
на отдельных участках катарально-геморрагиче-
ски воспалена. Поверхность слизистой оболочки 
тонкого и толстого отдела кишечника, а также 
желудка, покрыта толстым слоем слизи, легко сни-
мающейся вместе со слизистой оболочкой. Ката-
ральное воспаление ободочной и слепой кишок 
бывает при затяжном течении болезни. Лимфоуз-
лы брыжейки кровонаполнены, мезентериальные 
лимфоузлы набухшие, гиперемированы, на раз-
резе сочные. Множественные или единичные то-
чечные кровоизлияния встречаются под капсулой 
почек. Печень мозаична, в селезенке встречаются 
геморрагии, напоминающие инфаркты.

Для лабораторного 
исследования  
направляют:
• пробы тонкого отдела кишечника, кусочки 

легких;

Гиперемия, вздутие 
тонкого отдела 

кишечника
Hyperemia, small 

intestinal tympany

Скучивание поросят
Crowding of piglets

Main routes of the infection
• food-borne
• aerogenic
The virus is introduced onto farms via infected ani-
mals including breeding animals. 

Clinical signs
Pigs of all ages are susceptible to the disease:
• some sows demonstrate fever, agalaxia, vomiting, 

inappetence;
• the disease in newly born piglets is characterized 

by sudden vomiting, foul-smelling grey or yellow 
watery diarrhea,  rapid weight loss;

• weaners demonstrate inappetence and diarrhea 
which lasts several days

Post-mortem lesions
The most typical post-mortem lesions observed in 
dead animals are confined to the gastro-intestinal 
tract. The stomach of suckling piglets contains milk 
curd. Catarrhal inflammation, hemorrhages, fibrin 
deposits and erosions are observed in stomach mu-

Трансмиссивный гастроэнтерит 
Tr ansmissible gastroenteritis 
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cosa. Small intestine is distended with foamy fluid. 
Small intestine walls are thin and hemorrhagic in-
flammation is observed throughout the entire intes-
tine mucosa and its parts. Excessive mucus easily 
detached with mucosal membrane is observed in 
small and large intestines as well as stomach. 
The protracted disease is characterized by catarrh-
al inflammation of colon and secum. Mesenteric 
lymph nodes are gorged, swollen, congested and 
juicy when dissected. Multiple and petechial hem-
orrhages are observed under the renal capsule. Liv-
er is mottled and infarct-like hemorrhages are ob-
served in the spleen.  

Laboratory tests
The following is submitted for laboratory testing:
• thin intestine samples, pieces of lung tissue;
• blood sera from sows 20-30 days post farrowing 

and colostrum sera on day one of farrowing;
• blood sera from piglets on day 1-5 post infection
Samples of pathological material are transported in 
a cool bag with ice (TGEV is thermolabile).
TGEV comprehensive diagnosis is based on epide-
miological data, clinical signs and postmortem find-
ings and shall be further confirmed by laboratory 
tests. Final diagnosis is made only on the basis of 
virological tests.

Control and preventive measures
The main TGE control and prophylaxis measure is 
prevention of the virus introduction into the farm. 
Veterinary and sanitary measures are taken on in-
fected farms according to current Instruction. Preg-
nant sows shall be immunized with live and inac-
tivated vaccines to protect newly born piglets from 
death. 
The FGBI “ARRIAH” developed a multistrain inacti-
vated emulsion vaccine against TGE for specific TGE 
prevention. Laboratory tests and production control 
demonstrated the vaccine’s high potency and effi-
ciency. Performed tests showed its advantages over 
the monovalent vaccine. 
The multistrain inactivated emulsion vaccine induc-
es high antibody titer in vaccinated pigs (7-10 log2) 
and lasting colostral immunity (< 1.5-2 months 
old) conferred by inoculated sows. 

• сыворотки крови от свиноматок через 20–30 
дней после опороса и сыворотки молозива 
в первый день опороса;

• сыворотки крови от поросят на 1–5 день после 
заболевания.

Пробы патматериала транспортируют в термо-
сумке со льдом (вирус ТГЭС термолабилен).
Диагноз на ТГЭС ставят комплексно, при этом 
учитываются эпизоотологические, клинические 
и патологоанатомические данные с обязатель-
ным проведением лабораторных исследований. 
Окончательный диагноз ставят только по резуль-
татам вирусологических исследований.

Меры борьбы и профилактики
Основной мерой борьбы и профилактики ТГЭС 
является недопущение заноса вируса в хозяй-
ства. В неблагополучных хозяйствах выполняют 
комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий 
в соответствии с действующей инструкцией. Для 
защиты новорожденных поросят от гибели су-
поросных свиноматок иммунизируют живыми 
и инактивированными вакцинами.
Для специфической профилактики ТГЭС в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» разработана полиштаммовая эмуль-
гированная инактивированная вакцина против 
ТГЭС, которая в лабораторных и производствен-
ных условиях показала себя высокоиммуноген-
ным и эффективным препаратом. Проведенные 
исследования показали ее преимущество пе-
ред моновалентной вакциной. Полиштаммовая 
эмульгированная вакцина обеспечивает высокий 
титр гуморальных антител у вакцинированных 
свиней (7–10 log2) и длительный колостральный 
иммунитет у поросят (до 1,5–2-месячного возрас-
та), полученных от привитых свиноматок.
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Описание
Вакцина полиштаммовая эмульгированная инак-
тивированная против трансмиссивного гастро-
энтерита свиней изготовлена из культурального 
вируса ТГЭС трех штаммов и масляного адъю-
ванта. Вакцина по внешнему виду представляет 
собой эмульсию белого или белого с розовым от-
тенком цвета, слегка вязкой консистенции. При 
хранении вакцины допускается незначительное 
отслоение масляного адьюванта в верхней части 
флакона. При легком встряхивании вакцина при-
обретает однородный вид.

Применение
Вакцина предназначена для профилактической 
иммунизации свиней в угрожаемых и неблагопо-
лучных по ТГЭС хозяйствах. Вакцинации подле-
жат только клинически здоровые животные.

Способ вакцинации
Вакцину свиньям вводят внутримышечно в обла-
сти верхней трети шеи в дозе 2,0 см3 независимо 
от возраста животных. Вакцинации подлежат все 
клинически здоровые супоросные свиноматки 
двукратно: первый раз в период 75–85-суточной 
супоросности, второй раз в 95–100-суточной су-
поросности. Хряков-производителей иммуни-

Description
The multistrain inactivated emulsion vaccine against 
transmissible gastroenteritis in pigs is based on three 
cultural TGEV strains and an oil adjuvant. The vac-
cine is white or white to pink viscous emulsion. When 
stored slight oil adjuvant separation in the upper part 
of the bottle is observed. The emulsion becomes ho-
mogeneous again after slight shaking.

Indications
The vaccine is intended for preventive vaccination 
of pigs on TGE infected farms or farms at risk. Only 
clinically healthy animals are subject to vaccination. 
Route of administration
The vaccine should be administered intramuscu-
larly in the upper third of the neck at 2cm3 dose 
regardless of the animal age. All clinically healthy 
pregnant sows should be vaccinated twice: first time 
within 75-85 days of gestation, second time: within 
95-100 days of gestation. Boars should be vacci-
nated twice at 15-20 day interval. They should be 
subsequently subjected to single vaccination each 6 
months. Piglets born to vaccinated sows should be 
vaccinated twice at the age of 1-1.5 months at 2-3 
week interval. 

Вакцина полиштаммовая эмульгированная 
инактивированная против трансмиссивного 
гастроэнтерита свиней 

Multistrain inactivated emulsion vaccine  
against transmissible gastroenteritis in pigs
 
 Заболевание: ТГЭС 
 Штамм/ серотип: Ильиногорский,  
  Ленинградский, 
  Краснодонский 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 10, 50, 100 или 200 см3 

 СТО: 00495527-0005-2012

 Disease: TGE 
 Strain/serotype: Ilyinsky, Leningradsky,  
  Krasnodonsky 
 Type: inactivated 
 Presentation: 10, 50, 100 and 200 cm3 bottles 
 STO: 00495527-0005-2012

Трансмиссивный гастроэнтерит 
Tr ansmissible gastroenteritis 
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зируют двукратно с интервалом в 15–20 суток, в 
последующем однократно через каждые 6 меся-
цев. Поросят, родившихся от вакцинированных 
против ТГЭС свиней, прививают двукратно с ин-
тервалом 2-3 недели с 1–1,5-месячного возраста.

Иммунитет
Иммунитет формируется через 14–21 сутки после 
двукратного применения препарата и имеет дли-
тельность не менее 6 месяцев. У поросят, полу-
ченных от привитых свиноматок, колостральный 
иммунитет сохраняется в течение 1–1,5 месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 12 месяцев с даты изго-
товления. Вакцина по истечении срока годности 
не должна применяться. Вакцину хранят в сухом 
темном месте при температуре от 1 до 8°С. Замо-
раживание вакцины не допускается.

Immunity
The vaccine induces immunity in 14-21 days after 
two-fold vaccination. The duration of immunity is 
at least six months. Immunity of piglets born to vac-
cinated sows persists for 1-1.5 months.

Storage conditions
The vaccine shelf life is 12 months from the date of 
its production. When the shelf life has expired the 
vaccine shall not be used. It should be stored in a 
dry dark place at 21– 8°C. Freezing of the vaccine is 
not allowed.

Сальмонеллёз 

Salmonellosis 
 
Сальмонеллез – инфекционное 
контагиозное заболевание многих 
видов домашних, диких животных 
и птиц, характеризующееся 
лихорадкой, диареей 
и воспалительными процессами 
в толстом и тонком отделах 
кишечника. 
Возбудитель – бактерии рода Salmonella, для сви-
ней актуальны: S. choleraesuis, S. typhimurium, 
реже – другие сероварианты. Возбудители саль-
монеллеза могут вызывать как первичные ин-
фекции (сальмонеллезы молодняка животных, 
пуллороз птиц), так и вторичные, осложняющие 
бактериальные и вирусные болезни (пневмонии 
молодняка, чума свиней). У людей они вызыва-

Salmonellosis is an infectious, contagious 
disease of many domestic animals, wild 
animals and birds that is characterized by 
fever, diarrhea and inflammations in large 
and small intestines.
The disease is caused by Salmonella bacteria: S. 
choleraesuis, S.typhimurium and sometimes other 
serovariants are of special concern for pigs.
Salmonellosis agents can cause both primary infec-
tion (typhoid fever, different types of salmonelloses 
in young animals, pullorosis in birds) and second-
ary infection that aggravates bacterial and viral dis-
eases (for example, pneumonia in young animals 
and swine fever). They cause food toxicoinfections 
in humans resulting from consumption of contami-
nated animal products.   

Воспаление 
солитарных  

фолликулов в слепой 
и ободочной кишках 

(пуговчатые язвы)
Inflammation of 

solitary glands in 
caecum and ilium 
(bulbous lesions)

Застойная 
гиперемия (цианоз) 
подгрудка, живота и 

конечностей
Congestive hyperemia 

(cyonosis) in jowl, 
limbs and in belly 
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ют пищевые токсикоинфекции при употребле-
нии инфицированных продуктов животного 
происхождения.

Основные пути распространения
Источником возбудителя инфекции являются 
больные и переболевшие животные. Заражение 
происходит алиментарно, реже – аэрогенно. Воз-
никновение заболевания, распространение и сте-
пень тяжести проявления зависит от неблагопри-
ятных условий содержания и кормления свиней.

К линическ а я к артина
Болезнь в острой форме наблюдают у поросят 
1–4-месячного возраста. Распространенными 
симптомами являются: повышение температуры 
тела (40,7–42,0°С), угнетение, синюшность сли-
зистых оболочек и кожи. При подостром и хро-
ническом течении – диарейный синдром, иногда 
пневмония. У значительного количества поросят 
и свиноматок заболевание протекает бессим-
птомно, в период супоросности отмечается ли-
хорадка, аборты, рождение нежизнеспособных 
поросят.

Патологоанатомические 
изменения
При остром течении – кровоизлияния в паренхи-
матозных органах. При подостром и хроническом 
течении – дифтеретический колит, гиперплазия 
и очаги некроза в лимфатических узлах кишеч-
ника и брыжейки.

Диагностические лабораторные 
исследования
Для бактериологического исследования (выделе-
ние, идентификация, определение степени пато-
генности возбудителя) в лабораторию направля-
ют: печень с желчным пузырем и лимфатическими 
узлами, селезенку, почки, мезентериальные лим-
фоузлы, трубчатую кость от неподвергавшихся 
лечению антимикробными препаратами павших 
и вынужденно убитых поросят. Материал достав-
ляют не позднее 5–6 часов после смерти животных. 
Кроме бактериологической диагностики исполь-
зуют обнаружение генома бактерий методом ПЦР. 
В случае получения положительных результатов 
в ПЦР требуется их подтверждение посредством 
выделения культуры бактерий, определения серо-
варианта и ее чувствительности к антибиотикам.

Main routes of infection
Diseased and reconvalescent animals are the main 
source of infection. Infection can be transmitted in 
food, sometimes by air. The disease occurrence, its 
spread and severity depend on adverse housing con-
ditions and pig feeding. 
 Inflammation of solitary glands in caecum and ili-
um (bulbous lesions) 

Clinical signs 
Acute form is observed in 1-4-month-old piglets. 
Common clinical signs include fever (40.7-42.0ºC), 
depression, skin and mucosa cyanosis. Subacute 
and chronic forms are characterized by diarrhea 
syndrome, sometime pneumonia. Most piglets and 
sows demonstrate no symptoms of the disease, how-
ever, fever, abortions and non-viable piglets can be 
observed during pregnancy. 

Post-mortem lesions 
Acute form is characterized by hemorrhages in pa-
renchymatous organs. Subacute and chronic forms 
are characterized by diphtheritic colitis, hyperpla-
sia and necrotic lesions in lymph nodes of intestines 
and mesentery. 

Diagnostic laboratory tests 
The following material is sent to the lab for bacte-
riological tests (isolation, identification, determina-
tion of the agent pathogenicity): liver with bladder 
and lymph nodes, spleen, mesenteric lymph nodes, 
tubular bones from dead and emergently slaugh-
tered piglets that received no antimicrobial med-
icines. The material shall be delivered maximum 
within 5-6 hours after death. In addition to bacte-
riological diagnosis, PCR-based detection of bacte-
ria genome is used. In case of positive PCR results, 
confirmation is required by isolation of bacterial 
culture, determination of serovariant and determi-
nation of its sensitivity to antibiotics. 

Control measures 
If the disease is reported, restrictions are imposed 
on farm. The infected animals are treated and, con-
sequently, taken out of the herd. The disease causes 
significant damage associated with dead animals, 
stunted growth in reconvalescent piglets, abortions, 
expenses on diagnostic and treatment activities. 
Therefore, vaccine prophylaxis is considered to be 
one of the main ways to prevent the disease. Live 

Са льмонеллёз 
Salmonellosis
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Меры борьбы
При возникновении болезни в хозяйстве вводят 
ограничения, больных животных лечат, в после-
дующем их выводят из стада. Ущерб от распро-
странения заболевания значителен и склады-
вается из падежа животных, отставания в росте 
переболевших поросят, абортов, расходов на ве-
дение диагностических и лечебных работ. В свя-
зи с этим вакцинопрофилактика является одним 
из главных методов предотвращения распро-
странения заболевания. Специфическая профи-
лактика сальмонеллеза свиней осуществляется 
с использованием живых и инактивированных 
вакцин. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» выпускаются ассоци-
ированные инактивированные препараты про-
тив данного заболевания. В состав этих вакцин 
входят антигены S. choleraesuis и S. typhimurium.

and inactivated vaccines are used for specific pro-
phylaxis of salmonellosis in pigs. The FGBI ARRIAH 
produces associated inactivated preparation against 
the disease. The vaccine contains S. choleraesuis 
and S. typhimurium antigens. 

Description
The vaccine is a slightly viscous emulsion of white 
colour. During storage slight separation of adjuvant 
can be observed. The emulsion becomes homoge-
neous again after thorough bottle shaking.

Вакцина ассоциированная против пастереллёза 
и сальмонеллёза свиней инактивированная 
эмульгированная 

Associated inactivated emulsion vaccine  
against salmonellosis and pasteurellosis
 
 Заболевание: Сальмонеллёз, пастереллёз 
 Штамм/ серотип: Pasterella multocida,  
  серогруппа A и D,  
  S. choleraesuis, S typhimurium  
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 10, 50, 100 или 200 см3 
 СТО : 00495527-0106-2012

 Disease: pasteurellosis and salmonellosis 
 Strain/serotype  Pasterella multocida,  
  Serogroup A and D,  
  S. choleraesuis, S. typhimurium 
 Type: Inactivated  
 Package  Bottle, 10, 50, 100 and 200 cm3 
 STO 00495527-0106-2012

Описание
Вакцина по внешнему виду представляет собой эмуль-
сию белого цвета, слегка вязкой консистенции. При 
хранении возможно незначительное отслоение мас-
ляного адъюванта. При тщательном встряхивании 
вакцины однородность эмульсии восстанавливается.
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Применение
Вакцину применяют с профилактической целью 
в хозяйствах, неблагополучных по пастерелле-
зу и сальмонеллезу свиней, вызываемых бак-
териями Pasteurella multocida серогрупп А и D, 
Salmonella choleraesuis и Salmonella typhimurium.

Способ вакцинации
Вакцинации подлежат клинически здоровые жи-
вотные. Поросят иммунизируют с 20–25-суточного 
возраста двукратно, по 0,5 см3 на инъекцию, стро-
го внутримышечно в область шеи, интервал между 
первым и вторым введением вакцины – 20–40 суток.
Супоросных свиноматок вакцинируют однократ-
но за 30–45 суток до опороса, строго внутримы-
шечно за ухом в дозе 1 см3 на инъекцию. Вакци-
нация свиноматок не исключает последующей 
иммунизации поросят.

Иммунитет
Вакцина обеспечивает образование активного им-
мунитета против пастереллеза и сальмонеллеза у 
свиней. Вакцина безвредна и слабореактогенна. 
Напряженный иммунитет у вакцинированных жи-
вотных формируется: у поросят – через 20–25 суток 
после второй инъекции вакцины, а у свиноматок – 
через 20–25 суток после однократной иммунизации 
и сохраняется в течение 12 мес. Вакцинированные 
свиноматки передают с молозивом специфические 
факторы иммунитета поросятам, защищающие их 
от заболевания пастереллезом и сальмонеллезом в 
течение одного месяца после рождения.

Условия хранения
Вакцину хранят в сухом темном помещении при 
температуре от 2 до 8°С. Срок годности вакци-
ны – 12 месяцев с даты изготовления.

Indications
The vaccine is used for prevention of salmonello-
sis and pasteurellosis in pigs on the affected farms  
caused by bacteria Pasteurella multocida (sero-
groups А and D), Salmonella choleraesuis and Sal-
monella typhimurium.

Route of administration
Clinically healthy animals are subject to vaccina-
tion. 20-25-day old piglets are vaccinated twice 
(dose is 0.5 cm3 per administration).  The vaccine is 
administered only intramuscularly in the neck and 
the time interval between the first and the second 
administration ranges between 20-40 days. 
Pregnant sows are vaccinated once, 30-45 days 
before farrowing. They are vaccinated only intra-
muscularly behind the ear (dose 1cm3 per admin-
istration). Vaccination of sows does not exclude fol-
lowing vaccination of piglets. 

Immunity
The vaccine induces active immunity response in 
pigs to salmonellosis and pasteurellosis. Vaccine 
is innocuous and demonstrates low reactogenicity. 
Vaccinated animals develop strong immunity: on 
day 20-25 post second administration in piglets; or 
on day 20-25 in sows-after single administration 
and is preserved for 12 months. Vaccinated sows 
transmit specific immune factors via colostrum to 
the piglets, thus, protecting them from salmonello-
sis and pasteurellosis for a month after birth. 

Storage conditions 
The vaccine is stored in a dry, dark place at the tem-
perature between 2 and 8ºC. Vaccine shelf life – 12 
months from production date. 

 

Са льмонеллёз 
Salmonellosis

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит вакцину против пастереллеза 
и сальмонеллеза свиней,а также трехвалентный вариант 
в ассоциации против пастереллеза, сальмонеллеза 
и гемофиллезного полисерозита. 

The FGBI ARRIAH produces trivalent variants associated with agents 
of pasteurellosis and haemophilus polyserositis. Such vaccine 
variants are used on affected farms and on farms at risk. The 
vaccines are administered in compliance with the package leaflet.



Болезни свиней 
Porcine deseases

ФГ БУ «ФЕ Д Е РА Л ЬН Ы Й Ц Е Н Т Р 
ОХ РА Н Ы ЗДОРОВЬЯ Ж И ВОТ Н Ы Х »
(ФГ БУ «ВН И И ЗЖ»)

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-18-56 
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
FGBI “A R R I A H”

Пастереллёз 
Pasteurellosis 
 
Пастереллез – инфекционное 
контагиозное заболевание, 
характеризующееся при остром 
течении – крупозной, а при 
хроническом – гнойно-некротической 
пневмонией. Возбудитель – бактерии 
Pasteurella multocida серогрупп A и D.

Основные пути распространения
Источником возбудителя инфекции являются 
больные и переболевшие животные. Факторами 
распространения инфекции могут быть трупы, 
корма, продукты убоя, а также грызуны и птицы.

К линическ а я к артина
Основными симптомами пастереллеза у свиней 
являются – кашель, одышка, риниты, прогресси-
рующее исхудание, иногда опухание суставов, эк-
земы. Часто заболевание протекает в ассоциации 
с другими инфекционными болезнями.

Пата логоанатомические 
изменения
При острой форме заболевания – крупозная пнев-
мония. При хроническом течении трупы истоще-
ны, гнойно-некротическая пневмония, образуются 
фиброзные спайки между перикардом, легочной 
и костальной плеврой, печень мускатная.

Диагностические  
лабораторные исследования
Для бактериологического исследования (выде-
ление чистой культуры пастерелл и ее типирова-
ние) в лабораторию направляют: селезенку, пе-
чень, почку, кусочки пораженных частей легких 
с лимфатическими узлами, трубчатую кость. 
Патологический материал доставляют не позд-
нее 5–6 часов после смерти животных. Кроме 
бактериологического исследования используют 
обнаружение генома бактерии методом ПЦР. 
В случае получения положительных результатов 
в ПЦР требуется их подтверждение посредством 
выделения культуры бактерий, определения па-
тогенных свойств, сероварианта и ее чувстви-
тельности к антибиотикам.

Pasteurellosis is an infectious 
contagious disease characterized 
by lobar pneumonia in an acute form 
and purulonecrotic pneumonia in a 
chronic form. The causative organism 
is Pasteurella multocida bacteria of 
serogroups A and D. 

Main routes of infection
The source of infection is diseased and convales-
cent animals. Spread factors may involve carcass-
es, feeds, slaughter products as well as rodents and 
birds. 

Clinical signs
The main symptoms of pasteurellosis in pigs involve 
cough, dyspnea, rhinitis, progressive waisting, 
sometimes joint swelling and eczemas. The course 
of the disease is often associated with other infec-
tious diseases. 

Postmortem findings
Croupous pneumonia is found during the acute 
form. Chronic course is characterized by wasted 
carcasses, purulonecrotic pneumonia, fibrous adhe-
sions between pericardium, pulmonary and costal 
pleura and nutmeg liver. 

Diagnostic laboratory tests
The following biological material shall be submitted 
to the laboratory for bacteriological testing (pasteu-
rella pure culture isolation and typing): a spleen, a 
liver, a kidney, parts of affected lungs with lymph 
nodes and a long bone. Pathological material shall 
be submitted within at least 5 – 6 hours following 
the death of an animal. In parallel with a bacteri-
ological test PCR is used to detect a bacterial ge-

Крупозная 
пневмония на стадии 
красной гепатизации

Lobar pneumonia 
at the stage of red 

hepatization
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Меры борьбы
При возникновении болезни в хозяйстве вводят 
ограничения, больных животных изолируют и ле-
чат, в последующем их выводят из стада. В случае 
прямой угрозы заражения стада вакцинируют 
все поголовье. Специфическая профилактика 
пастереллеза осуществляется с использованием 
инактивированных вакцин. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
выпускается как моно, так и ассоциированные 
препараты против данного заболевания.

nome. In case PCR results are positive, they shall be 
confirmed by bacterial culture isolation, determina-
tion of pathogenic properties and serovariant and 
its sensitivity to antibiotics. 

Control measures
If the disease is registered on a farm the restric-
tions shall be imposed, the diseased animals shall 
be isolated and treated and slaughtered after that. 
If there is a direct threat of infection the whole pop-
ulation shall be vaccinated. Pasteurellosis specific 
prevention is based on vaccination with inactivated 
vaccines. The FGBI “ARRIAH” produces both mono 
and associated vaccines against this disease. 

Вакцина против пастереллёза свиней 
инактивированная эмульгированная 
Inactivated Emulsion Vaccine  
Against Porcine Pasteurellosis

 Заболевание: Пастереллёз 
 Штамм/ серотип: Past.multocida, 
  серогруппа А и D 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 10, 50, 100 или 200 см3 
 СТО :  00495527-0107-2012

 Disease: Pasteurellosis 
 Strain/serotype: Past. Multocida,  
  serogroups A and D 
 Type: Inactivated 
 Presentation: Vial/bottle, 10, 50, 100 or 200 cm3 
 STO: 00495527-0107-2012

Description
The vaccine is a slightly viscous emulsion of white 
colour. During storage creaming can be observed. 
The emulsion becomes homogeneous again after 
thorough bottle shaking.

Indications
The vaccine is used for prevention of pasteurellosis 
in pigs on affected farms caused by bacteria Pasteu-
rella multocida (serogroups А and D)

Описание
Вакцина по внешнему виду представляет собой 
эмульсию белого цвета, слегка вязкой консистен-
ции. При хранении возможно незначительное от-
слоение масляного адъюванта. При тщательном 
встряхивании вакцины однородность эмульсии 
восстанавливается. 

Применение
Вакцину применяют с профилактической целью 
в хозяйствах, неблагополучных по пастереллезу 

Пастереллёз 
Pasteurellosis 
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свиней, вызываемого Pasteurella multocida серо-
групп А и D.

Способ вакцинации
Поросят иммунизируют с 20–25-суточного возрас-
та двукратно, по 0,5 см3 на инъекцию, строго вну-
тримышечно в область шеи, интервал между пер-
вым и вторым введением вакцины 20–40 суток.
Супоросных свиноматок вакцинируют однократ-
но за 30–45 суток до опороса, строго внутримы-
шечно за ухом в дозе 1 см3 на инъекцию. Вакци-
нация свиноматок не исключает последующей 
иммунизации поросят. Использование продуктов 
убоя вакцинированных животных не ограничено.

Иммунитет
Напряженный иммунитет у вакцинированных 
животных формируется: у поросят через 20–25 
суток после второй инъекции вакцины, а у свино-
маток – через 20–25 суток после однократной им-
мунизации и сохраняется в течение 12 месяцев.
Вакцинированные свиноматки передают с моло-
зивом специфические факторы иммунитета поро-
сятам, защищающие их от заболевания пастерел-
лезом в течение одного месяца после рождения.

Условия хранения
Вакцину хранят в сухом, темном помещении при 
температуре от 2 до 8°С. Срок годности вакци-
ны – 12 месяцев с даты изготовления.
 
 

Route of administration
20-25-day old piglets shall be vaccinated twice 
(dose is 0.5 cm3 per administration, only submuscu-
larly into a neck, the interval between the first and 
the second injection shall be 20 – 40 days).  
Pregnant sows shall be vaccinated once, 30-45 days 
before farrowing. They are vaccinated only intra-
muscularly behind the ear (dose 1cm3 per admin-
istration). Vaccination of sows does not exclude 
following vaccination of piglets. Products derived 
from vaccinated animals can be used without any 
restrictions. 

Immunity
Vaccinated animals develop strong immunity: on 
day 20-25 post second administration in piglets; or 
on day 20-25 in sows after a single administration 
which lasts for 12 months. 
Vaccinated sows transmit specific immune factors 
via colostrum to their piglets, thus, protecting them 
from pasteurellosis for a month after birth. 

Storage conditions 
The vaccine shall be stored in a dry, dark place at 
the temperature of 2 - 8ºC. Vaccine shelf life is 12 
months from production date. 

 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит вакцину против пастереллеза 
и сальмонеллеза свиней,а также трехвалентный вариант 
в ассоциации против пастереллеза, сальмонеллеза 
и гемофиллезного полисерозита. 

The FGBI ARRIAH produces bivalent associated vaccines against 
pasteurellosis of pigs and salmonellosis and trivalent associated 
vaccines against pasteurellosis, salmonellosis and porcine polyserositis. 
These vaccines can be used on infected farms and on farms at risk. The 
vaccines shall be administered in compliance with the package leaflet.
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Гемофилёзный  
полисерозит
Porcine Polyserositis
 
Гемофилёзный полисерозит (болезнь 
Глессера) – инфекционное контагиозное 
заболевание свиней, характеризующееся 
септикотоксемией, серозно-
фибринозным воспалением перикарда, 
плевры, брюшины, а также артритами 
и менингоэнцефалитом. Возбудитель – 
бактерии Haemophilus parasuis.

Основные пути распространения
Источником возбудителя инфекции являются 
взрослые свиньи – бактерионосители, больные 
и переболевшие поросята. Заражение происхо-
дит чаще аэрогенно, но, возможно, и через кон-
таминированные корма.

К линическ а я к артина
Наиболее часто заболевают поросята через 8–15 
дней после отъема, но нередки случаи заболева-
ния животных до 25-дневного возраста. Распро-
страненными симптомами являются: повышение 
температуры тела, угнетение, потеря аппетита, 
острый артрит, иногда кашель. Как правило, 
болезнь протекает остро, с летальным исходом 
через 1–2 суток после появления первых клини-
ческих признаков. В остальных случаях течение 
болезни (подострое) затягивается до 5–6 суток. 
Последствия перенесенного заболевания в виде 
фибринозных спаек между внутренними органа-
ми, поражений суставов наблюдаются и в более 
отдаленные сроки.

Пата логоанатомические 
изменения
Патологические изменения при остром и подо-
стром течении полисерозита у поросят харак-
теризуются серозно-фибринозным плевритом, 
перикардитом и перитонитом. В плевральной, 
брюшной полостях, сердечной сумке находят зна-
чительное количество экссудата соломенно-жел-
того цвета с нитями фибрина. При хроническом 
течении болезни экссудат из полостей рассасыва-
ется, но отмечаются массивные отложения фибри-

Porcine polyserositis (Glasser’s 
disease) is an infectious contagious 
disease of pigs characterized by 
septicotoxemia, serofibrinous 
inflammation of pericardium, pleura 
and peritoneum, as well as arthritis 
and meningoencephalitis. The disease is 
caused by Haemophilus parasuis bacteria. 

Main routes of infection
The source of the disease is bacteria-carrying adult 
pigs, diseased and convalescent piglets. The trans-
mission of the infection is mostly airborne but it can 
also be transmitted with contaminated feeds. 

Clinical signs
Piglets are most susceptible to the disease in 8-15 
days post weaning, but the cases when 25-day-old 
animals become infected are also common. The 
most frequent symptoms are rise in body tempera-
ture, depression, anorexia, acute arthritis and 
cough sometimes. As a rule the course of the disease 
is acute; sick pigs die within 1 – 2 days following 
the onset of clinical signs. In other cases the course 
of the disease (subacute) may last up to 5 – 6 days. 
Such consequences of the disease like fibrinous ad-
hesions between the internal organs and joint dam-
ages can be observed long after the disease.

Postmortem findings
Postmortem findings in an acute and subacute forms 
of porcine polyserositis involve serofibrinous pleuri-
tis, pericarditis and peritonitis. Often there is copi-
ous fibrinous exudate of yellow colour in the pleural 
and abdominal cavities and the pericardial sac. In the 
chronic form the exudate is reabsorbed but massive fi-
brin deposits on serous membranes can cause adhesive 
inflammation of serous surfaces of adjacent organs. 

Серозно-
фибринозный  

перикардит
Serofibrous 
pericarditis
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на на серозных оболочках с развитием слипчивого 
воспаления между поверхностями прилегающих 
органов с серозными покровами.

Диагностические  
лабораторные исследования
Для бактериологического исследования (выделе-
ние чистой культуры и ее идентификация) в ла-
бораторию направляют 2–3 больных животных, 
не подвергавшихся лечению антимикробными 
препаратами, не позднее 1–2 суток после появ-
ления первых клинических симптомов болезни. 
От павших и вынужденно убитых поросят направ-
ляют экссудат из перитонеальной, плевральной 
и перикардиальной полостей, паренхиматозные 
органы не позднее 4–6 часов после смерти живот-
ных. Кроме бактериологической диагностики ис-
пользуют обнаружение генома бактерии методом 
ПЦР. В случае получения положительных резуль-
татов в ПЦР требуется их подтверждение посред-
ством выделения культуры бактерий, определения 
сероварианта и ее чувствительности к антибиоти-
кам.

Меры борьбы
Лечение гемофилёзного полисерозита эффективно 
только в начальной стадии заболевания до обра-
зования у больного животного выраженных пато-
логических изменений. В связи с этим вакцино-
профилактика является одним из главных методов 
борьбы с заболеванием, позволяющим избежать 
значительных экономических потерь. Специфиче-
ская профилактика гемофилезного полисерозита 
осуществляется с использованием инактивирован-
ных вакцин. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» выпускается ассо-
циированная вакцина против пастереллеза, саль-
монеллеза и гемофилёзного полисерозита свиней 
инактивированная эмульгированная.

Laboratory diagnostic tests
2-3 infected animals not exposed to treatment with 
antibacterial drugs shall be sent to a laboratory for 
a bacteriological testing (isolation of pure culture 
and its identification) within 1-2 days following 
the onset of clinical signs. Exudate from peritone-
al, pleural and pericardial cavities shall be collected 
from dead or killed pigs within 4 – 6 hours follow-
ing the death of an animal.  Beside bacteriological 
diagnostics bacterial genome can be detected using 
PCR. In case PCR results are positive, they shall be 
confirmed by bacterial culture isolation, determina-
tion of pathogenic properties and serovariant and 
its sensitivity to antibiotics. 

Control measures
Porcine polyserositis can be treated successfully 
only at the initial stage of the disease, before the le-
sions become apparent. In this context vaccination 
is one of the basic control measure which enables 
to prevent significant economic losses. Specific pro-
phylaxis of porcine polyserositis shall be carried 
out using inactivated vaccines. The FGBI ARRIAH 
produces inactivated emulsion associated vaccine 
against pasteurellosis, salmonellosis and porcine 
polyserositis. 

Серозно-
фибринозный

плеврит
Serofibrinous pleuritis

Серозно-
фибринозный

перитонит
Serofibrinous 

peritonitis
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Вакцина ассоциированная против пастереллёза, 
сальмонеллёза и гемофилёзного полисерозита свиней 
инактивированная эмульгированная
Inactivated emulsion associated vaccine against pasteurellosis, 
salmonellosis and porcine polyserositis

 Заболевание: Гемофилёзный полисерозит,  
  пастереллез, сальмонеллёз 
 Штамм/ серотип: Past.multocida,серогруппы А и D, 
  S. choleraesuis, S. typhimurium,  
  H parasuis 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 10, 50, 100 или 200 см3 
 СТО: 00495527-0014-2012

 Disease: Porcine polyserositis, 
  pasteurellosis and salmonellosis  
 Strain/serotype: Past. multocida,  
  serogroups A and D  
 Type: Inactivated  
 Presentation: Vial/bottle, 10, 50, 100 or 200 cm3  
 STO: 00495527-0014-2012

Description
The vaccine is a slightly viscous emulsion of white 
colour. During storage creaming can be observed. 
The emulsion becomes homogeneous again after 
thorough bottle shaking.

Indications
The vaccine is used for prevention of pasteurellosis, 
salmonellosis and porcine polyserositis in pigs on 
affected farms caused by bacteria Pasteurella mul-
tocida (serogroups А and D), Salmonella choler-
aesuis, Salmonella typhimirium and Haemophilus 
parasuis. 

Route of administration
20-25-day old piglets shall be vaccinated twice 
(dose is 0.5 cm3 per administration, only submuscu-
larly into a neck, the interval between the first and 
the second injection shall be 20 – 30 days).  
Pregnant sows, who have not been vaccinated with 
this vaccine before, shall be vaccinated twice, 50-
60 and 25-30 days before farrowing. In future such 
sows shall be vaccinated once, 25 – 30 days before 
farrowing. They shall be vaccinated only intramus-
cularly behind the ear (dose 1cm3 per administra-
tion). Vaccination of sows does not exclude follow-

Описание
Вакцина по внешнему виду представляет собой 
эмульсию белого цвета, слегка вязкой консистен-
ции. При хранении вакцины возможно незна-
чительное отслоение масляного адъюванта над 
нерасслаивающейся однородной эмульсией. При 
тщательном встряхивании вакцины однород-
ность эмульсии восстанавливается.

Применение
Вакцину применяют с профилактической целью 
в хозяйствах, не благополучных по пастереллёзу, 
сальмонеллёзу и гемофилёзному полисерозиту 
свиней, вызываемых Pasteurella multocida серо-
групп А и D, Salmonella choleraesuis, Salmonella 
typhimurium и Haemophilus parasuis.

Способ вакцинации
Поросят вакцинируют с 25–30-суточного возрас-
та двукратно строго внутримышечно в область 
шеи в дозе 1,0 см3. Интервал между введениями 
вакцины 25–30 суток.
Супоросных свиноматок, ранее не иммунизиро-
ванных данной вакциной, прививают двукратно, 
за 50–60 и 25–30 суток до опороса. В последую-
щем таких свиноматок вакцинируют однократ-

Гемофилёзный полисерозит
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но за 25–30 суток до опороса. Вакцину вводят 
внутримышечно в области верхней трети шеи, 
в дозе 2 см3 на инъекцию. Вакцинация свинома-
ток не исключает последующей иммунизации 
поросят. После введения вакцины у отдельных 
животных может наблюдаться кратковременное 
повышение температуры тела на (0,5–1,0°С) и не-
значительное угнетение, проходящее в течение 
1–2 суток после введения препарата.

Иммунитет
Вакцина обеспечивает образование активного 
иммунитета против пастереллёза, сальмонеллеза 
и гемофилёзного полисерозита у свиней. Вакци-
на безвредна и слабореактогенна. Напряженный 
иммунитет у вакцинированных животных форми-
руется через 20–25 суток после второй инъекции 
вакцины и сохраняется в течение 6 месяцев. Вак-
цинированные свиноматки с молозивом передают 
специфические факторы иммунитета поросятам, 
защищающие их от заболевания пастереллёзом, 
сальмонеллёзом и гемофилёзным полисерозитом 
в течение одного месяца после рождения.

Условия хранения
Вакцину хранят в сухом темном помещении при 
температуре от 2 до 8°С. Срок годности вакцины 
12 месяцев с даты изготовления.

ing vaccination of piglets. After vaccination some 
pigs may demonstrate short rise in temperature (0.5 
– 1.0 ºC) and slight depression lasting for 1-2 days 
after administration. 

Immunity
Vaccinated animals develop strong immunity 
against pasteurellosis, salmonellosis and porcine 
polyserositis. The vaccine is innocuous and low re-
actogenic. Strong immunity in vaccinated animals 
develops in 20-25 days post second administration 
and lasts for 6 months.  Vaccinated sows transmit 
specific immune factors via colostrum to their pig-
lets, thus, protecting them from pasteurellosis, sal-
monellosis and porcine polyserositis for a month 
after birth. 

Storage conditions 
The vaccine shall be stored in a dry, dark place at 
the temperature of 2–8°C. Vaccine shelf life is 12 
months from the production date.

Геморрагическая 
пневмония, 

фибринозный 
плеврит 

Hemorrhagic 
pneumonia, fibrinous 

pleurisy

Геморрагическая 
жидкость  

в грудной полости
Hemorrhagic fluid in 

the thoracic cavity

Актинобациллёзная 
плевропневмония свиней
Porcine Actinobacillus 
pleuropneumoniae
Актинобациллёзная плевропневмония 
свиней – инфекционное контагиозное 
заболевание свиней, характеризующееся 
септикотоксемией, геморрагической 
и гнойно-некротизирующей пневмонией, 
а также серозно-фибринозным плевритом, 
перикардитом и артритами. 
 
Заболевание вызывают бактерии семейства 
Pasteurellaceae, рода Actinobacillus, вида A. 
pleuropneumoniae. Заболеванию наиболее 
подвержены поросята 2–6-месячного возраста.



FGBI “ F E DE R A L CE N T R E  
FOR A N I M A L H E A LT H” 
( FGBI “A R R I A H ” )

Russia, 600901, Vladimir, microraion Yur’evets 
Tel./fax: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

226 | 227

Основные пути распространения
Источником возбудителя инфекции являются боль-
ные, переболевшие и животные-бактерионосите-
ли, которые выделяют его при кашле и с носовыми 
истечениями. Заражение происходит воздушно-ка-
пельным и контактным путем. Предрасполагающи-
ми факторами являются нарушение условий содер-
жания свиней и перегруппировки животных.

К линическ а я к артина
Актинобациллёзная плевропневмония протекает 
в трех клинических формах: сверхострой, острой 
и хронической. При сверхостром течении у поро-
сят резко повышается температура тела до 42°С, 
животные сильно угнетены, дыхание частое и за-
трудненное, могут наблюдаться рвота и сине-крас-
ное окрашивание кожи ушей, пятачка и живота. 
В агональной стадии отмечают истечение из носо-
вых отверстий пенистой кровянистой жидкости. 
Смерть наступает в течение 8–24 часов после по-
явления первых клинических признаков болезни.
При острой форме болезни у свиней наблюдают 
повышение температуры тела до 41°С, одышку, 
приступы изнурительного кашля, пенистые исте-
чения из носа. Животные погибают от асфиксии 
в течение 2–5 суток.
Хроническое течение актинобациллезной плев-
ропневмонии проявляется в виде повышения 
температуры тела, кашля, учащенного дыхания 
брюшного типа, бледности кожных покровов, от-
ставания в росте и развитии.

Патологоанатомические 
изменения
При вскрытии трупов наблюдают геморрагиче-
ское воспаление легких с выраженным отеком 
интерстициальной соединительной ткани. По-
раженные участки легких плотной консистен-
ции, вишнево-красного цвета, выступают над 
поверхностью окружающей нормальной ткани, 
при надавливании с поверхности разреза стека-
ет кровянистая жидкость. У павших животных 
фиксируют скопление жидкости темно-красного 
цвета в грудной полости, фибринозный плеврит 
и перикардит, а также серозно-геморрагическое 
воспаление бронхиальных и средостенных лим-
фатических узлов. При хроническом течении 
у большинства трупов в легких находят инкапсу-
лированные очаги некроза, спайки между легоч-
ной и костальной плеврой, периартикулярные 

Porcine Actinobacillus pleuropneumoniae 
is an infectious contagious disease, 
characterized by septicotoxemia, 
hemorrhagic and purulo-necrotic 
pneumonia as well as by serous 
fibrinous pleurisy, pericarditis and 
arthritis. The disease is caused by type 
A. pleuropneumoniae (Pasteurellaceae 
family, Actinobacillus genus). 2-6-month 
old piglets are the most susceptible to the 
disease.

Main routes of the infection
The main source of infection is diseased and con-
valescent animals as well as virus carriers shedding 
the virus through coughing and with nasal discharg-
es. There are two routes of the disease transmission: 
airborne and contact. Contributory factors include 
violation of pig keeping conditions and regrouping 
of animals.

Clinical signs
Porcine Actinobacillus pleuropneumoniae may run 
a peracute, acute, chronic course. Peracute form is 
characterized by pyrexia (up to 42.0°C), depression, 
polypnea, sometimes by vomiting and dark red to 
purple discoloration of skin especially on the ears, 
snout and abdomen.  Foamy bloody discharges from 
the nose are observed in the agonal stage. Death oc-
curs within 8–24 hours after the first clinical signs 
develop. 
Acute disease form is characterized by pyrexia (up 
to 41°C), apnoea, consumptive cough, foamy bloody 
discharges from the nose. Animals die of asphyxia 
within 2-5 days. 
Chronic form of Actinobacillus pleuropneumoniae 
is characterized by fever, cough, rapid abdominal 
breathing, pallor of the skin, slow growth.

Post-mortem lesions 
Post-mortem lesions include hemorrhagic pneumo-
nia with marked edema of interstitial tissue. Affect-
ed portions of the lung are dark reddish-purple and 
firm, they project above the surface of the surround-
ing normal tissue; blood-tinged fluid is observed on 
the surface of the cut when pressed. Dark red fluid 
in the thoracic cavity, fibrinous pleurisy and peri-
carditis as well as serous catarrhal inflammation of 
bronchial and mediastinal lymph nodes is observed 
in dead animals. In case of chronic disease, incapsu-

Актинобациллёзна я плевропневмония свиней
Porcine Actinobacillus pleuropneumoniae
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воспалительные очаги, чаще всего в области дис-
тальных суставов конечностей.

Диагностические лабораторные 
исследования
Для бактериологического исследования (выделе-
ние чистой культуры и ее идентификация) в ла-
бораторию направляют 2–3 больных животных, 
не подвергавшихся лечению антимикробными пре-
паратами, не позднее 1–2 суток после появления 
первых клинических симптомов болезни. От пав-
ших и вынужденно убитых поросят направляют 
экссудат из плевральной полости, кусочки легкого, 
миндалины, бронхиальные и средостенные лимфо-
узлы не позднее 2–4 часа после гибели животных. 
Кроме бактериологической диагностики исполь-
зуют обнаружение генома бактерии методом ПЦР. 
В случае получения положительных результатов 
в ПЦР требуется их подтверждение посредством 
выделения культуры бактерий, определения серо-
варианта и ее чувствительности к антибиотикам.

Меры борьбы
Лечение актинобациллёзной плевропневмонии 
свиней эффективно только в начальной стадии за-
болевания до образования у больного животного 
выраженных патологических изменений. В свя-
зи с этим вакцинопрофилактика является одним 
из главных методов борьбы с заболеванием, позво-
ляющим избежать значительных экономических 
потерь. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» выпускается вакцина 
против актинобациллезной плевропневмонии 
свиней инактивированная эмульсионная, вклю-
чающая анатоксины и белки внешней мембраны 
Actinobacillus pleuropneumoniac. Универсальная 
вакцина обеспечивает защиту от всех известных 
серотипов возбудителя.

lated necrotic lesions are registered in the lungs as 
well as adhesions between the lung and costal pleu-
ra and periarticular inflammatory changes mainly 
in the distal extremity joints.

Laboratory Tests
For bacteriological testing (pure culture isolation 
and its identification) 2-3 diseased animals which 
have not been subject to treatment with antimi-
crobial substances should be submitted to the lab-
oratory not later than 1-2 days after the first clin-
ical signs appear. Exudate from the pleural cavity, 
pieces of lungs, tonsils, bronchial and mediastinal 
lymph nodes from dead and emergency slaughtered 
animals should be submitted to the laboratory not 
later than 2-4 hours after their death. Except for the 
bacteriological testing, bacterial genome detection 
can be performed by PCR. In case PCR results are 
positive, they should be confirmed by bacteria cul-
ture isolation, serotyping and the determination of 
its susceptibility to antibiotics.

Control measures
Treatment of animals infected with porcine Acti-
nobacillus pleuropneumoniae is reasonable only 
at the early stage of the infection before marked 
pathological changes develop. In this connection 
vaccine prophylaxis is considered one of the major 
disease control means preventing from significant 
economic losses. 
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Вакцина против актинобациллезной  
плевропневмонии свиней инактивированная 
эмульсионная 
Inactivated emulsion vaccine against  
porcine Actinobacillus pleuropneumoniae

 Заболевание: АПП 
 Штамм/ серотип: серотип 1, 2 
 Вид: Инактивированная 
 Фасовка: Флакон, 50 или 100 см3 
 СТО: 00495527-0233-2016

 Disease: porcine Actinobacillus 
  pleuropneumoniae 
 Strain/ serotype: A. pleuropneumoniae, 
  serotypes 1, 2 
 Type: inactivated 
 Filling: 50, 100 cm3 bottles 
 STO: 00495527-0233-2016

Description
The vaccine is composed of the following compo-
nents: anatoxins ApxI, ApxII, ApxIII and porcine 
Actinobacillus pleuropneumoniae outer membrane 
proteins, oil adjuvant Montanide ISA 206 and sodi-
um chloride isotonic solution.

Indications
The vaccine is intended for the prevention of por-
cine Actinobacillus pleuropneumoniae on farms in-
fected with or at risk of the disease.

Route of administration
At least 7-week old piglets should be vaccinated 
twice with a 3-4 week interval. One vaccine dose 
(1.0 cm3) should be administered intramuscularly 
in the neck area. Pregnant sows should be vaccinat-
ed once with a double vaccine dose (2.0 cm3) 3-4 
weeks prior to the expected date of farrowing. The 
vaccine is administered intramuscularly in the up-
per third of the neck. Vaccination of sows does not 
exclude further vaccination of piglets.

Описание
Вакцина изготовлена из анатоксинов ApxI, ApxII, 
ApxIII и белков наружной мембраны клеток 
Actinobacillus pleuropneumoniae с добавлением мас-
ляного адъюванта Montanide ISA 206 и изотониче-
ского раствора хлорида натрия.

Применение
Вакцину применяют с профилактической целью 
в неблагополучных и угрожаемых хозяйствах по 
актинобациллезной плевропневмонии свиней.

Способ вакцинации
Поросят вакцинируют с 7-недельного возраста, 
двукратно, с интервалом 3-4 недели внутримы-
шечно, в области шеи, в объеме одной дозы – 1,0 
см3. Супоросных свиноматок прививают одно-
кратно, за 3-4 недели до предполагаемого опо-
роса двойной дозой вакцины – 2,0 см3. Препарат 
вводят внутримышечно в области верхней трети 
шеи. Вакцинация свиноматок не исключает по-
следующей вакцинации поросят.

Иммунитет
Вакцина вызывает формирование иммунного от-
вета у свиней против всех известных серотипов 

Актинобациллёзна я плевропневмония свиней
Porcine Actinobacillus pleuropneumoniae
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возбудителя актинобациллезной плевропневмо-
нии через 2 недели после двукратного примене-
ния, который сохраняется 6 месяцев. Вакцини-
рованные свиноматки передают колостральный 
иммунитет поросятам, который защищает их от 
заболевания в течение двух месяцев.

Условия хранения
Срок годности вакцины 18 месяцев с даты выпу-
ска при соблюдении условий хранения и транс-
портирования. Вакцину хранят и транспортиру-
ют в сухом, темном месте, при температуре от 2°С 
до 8°С. 

Immunity
The vaccine induces immunity response in pigs to all 
known serotypes of porcine Actinobacillus pleuro-
pneumoniae 2 weeks after the second vaccination. 
The immunity lasts for at least 6 months. Colostral 
immunity in piglets from vaccinated sows protects 
the former from the disease for 2 months.

Storage conditions
The vaccine shelf life is 18 months from the date 
of production provided that storage and transpor-
tation conditions are met. The vaccine should be 
stored and transported in dry dark place at 2 – 8 °C. 

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ СВИНЕЙ
Diagnosis of infectious porcine diseases
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводится комплексная 
лабораторная диагностика инфекционных бо-
лезней свиней. Она включает помимо традици-
онных вирусологических, бактериологических 
и серологических методов ряд современных мо-
лекулярно-биологических методов, превосходя-
щих традиционные по чувствительности, спец-
ифичности и скорости постановки. Среди них 
базовыми являются полимеразная цепная реак-
ция (ПЦР), нуклеотидное секвенирование и им-
муноферментный анализ (ИФА).
В настоящее время в Федеральном центре ох-
раны здоровья животных используется более 
40 тест-систем на основе ПЦР для обнаружения 
следующих инфекционных агентов болезней 
свиней.
1. Вирус ящура (ВЯ)
2. Вирус везикулярной болезней свиней (ВВБС)
3. Вирус африканской чумы свиней (ВАЧС)
4. Вирус классической чумы свиней (ВКЧС)
5. Вирус энцефаломиокардита (ВЭМК)
6. Вирус репродуктивно-ресираторного синдро-

ма свиней (ВРРСС)
7. Парвовирус свиней (ПВС)
8. Вирус болезни Ауески (ВБА)
9. Вирус гриппа
10. Аденовирус свиней
11. Цирковирусы свиней (ЦВС)

The FGBI “ARRIAH” carries out comprehensive lab-
oratory diagnosis of infectious porcine diseases. 
The diagnosis comprises conventional virological, 
bacteriological and serological methods as well as 
modern molecular-biological methods that are su-
perior to the conventional ones in sensitivity, speci-
ficity and speed. Polymerase chain reaction (PCR), 
nucleotide sequencing and enzyme-linked immuno-
sorbent assay (ELISA) are the basic ones. 
Currently, more that 40 PCR-based test-systems are 
used by the FGBI “ARRIAH” for detection the fol-
lowing infectious porcine disease agents:
1. Foot-and mouth disease virus (FMDV)
2. Swine vesicular disease virus (SVDV)
3. African swine fever virus (ASFV)
4. Classical swine fever virus (CSFV)
5. Encephalomyocarditis virus (EMCV)
6. Porcine reproductive and respiratory syndrome 

virus (PRRSV)
7. Porcine parvovirus (PPV).
8. Aujezsky’s disease virus (ADV)
9. Influenza virus
10. Porcine adenovirus
11. Porcine circovirus
12. Porcine rotavirus (PRV)
13. Hepatitis E virus
14.Porcine enteroviruses (including Teschen dis-

ease virus)
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12. Ротавирус свиней (РВС)
13. Вирус гепатита Е
14. Энтеровирусы свиней (в т. ч. вирус болезни 

Тешена)
15. Коронавирусы:

• вирус трансмиссивного гастероэнтерита 
свиней (ВТГС)

• вирус эпизоотической диареи свиней (ВЭДС)
• респираторный коронавирус свиней (РКВС)
• гемагглютинирующий вирус энцефаломие-

лита свиней (ГВЭМС)
16. Цитомегаловирус свиней (ЦМВС)
17. Лимфотропный герпесвирус свиней (ЛГВС)
18. Вирус оспы свиней (ВОС)
19. Бактерии семейства Pasteurellaceae:

• Pasteurella multocida
• Actinobacillus pleuropneumoniae
• Haemophilus parasuis

20. Бордетеллы
21. Сальмонеллы
22. Стрептококки
23. Стафилококки
24. Erysipelothrix rhusiopathiae
25. Кишечная палочка (E. coli)
26. Дизентерийная палочка (Serpulina 

hyodisenteriae)
27. Клостридии (Clostridium perfringens, 

Clostridium difficile, Clostridium novyi и др.)
28. Микоплазмы (Mycoplasma hyopneumoniae, M. 

hyorhinis, M. hyosynoviae и др.)
29. Уреаплазмы
30. Хламидии
31. Листерии
32. Лептоспиры
33. Некробактерии
34. Лавсонии
35. Иерсинии
36. Простейшие
37. Актиномицеты
Разработанные тест-системы используются для 
определения видовой, типовой и штаммовой при-
надлежностей инфекционных агентов, а также для 
определения факторов патогенности бактерий.
ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит исследования патма-
териала и сывороток крови свиней различными 
серологическими методами, включая иммунофер-
ментные тест-системы собственного производства 
(с использованием рекомбинантных антигенов), 
а также ведущих мировых фирм-производителей 
для выявления антигена и специфических антител 

15. Coronaviruses:
• porcine transmissible gastroenteritis virus 

(TGEV)
• porcine epidemic diarrhea virus (PEDV)
• porcine respiratory coronavirus (PRCV)
• porcine hemagglutinating encephalomyelitis 

virus (PHEV)
16. Porcine cytomegalovirus (PCMV)
17. Porcine lympotrophic herpesvirus (PLHV)
18. Swine pox virus (SPV).
19. Bacteria of family Pasteurellaceae:

• Pasteurella multocida
• Actinobacillus pleuropneumoniae
• Haemophilus parasuis

20. Bordetella
21. Salmonella
22. Streptococci
23. Staphylococcus
24. Erysipelothrix rhusiopathiae
25. Coliforms (E. coli)
26. Dysentery bacillus (Serpulina hyodisenteriae)
27. Clostridia (Clostridium perfringens, Clostridium 

difficile, Clostridium novyi, etc.)
28.Mycoplasmas (Mycoplasma hyopneumoniae, M. 

hyorhinis, M. hyosynoviae, etc.)
29. Ureaplasmas 
30. Chlamydia
31. Listeria
32. Leptospira  
33. Necrobacteria
34. Lawsonia 
35. Yersinia 
36. Protozoa
37. Actinomycetes
Developed test-systems are used for infectious 
agent’s type, species and strain identification as 
well as for determination of bacterium pathogenic-
ity factors. 
The FGBI “ARRIAH” performs tests of porcine patho-
logical materials and serum samples for antigens 
and specific antibodies (post-infection and post-
vaccinal) against agents of the following infections 
that are carried out by various serological methods 
including in-house ELISA test-systems (based on 
recombinant antigens) and ELISA test-systems pro-
duced by leading world manufacturers.
• foot-and-mouth disease
• swine vesicular disease
• porcine reproductive and respiratory syndrome
• classical swine fever

Диагностик а инфекционных болезней свиней
Diagnosis of infectious porcine diseases
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(постинфекционных и поствакцинальных) к воз-
будителям следующих инфекций:
• ящура
• везикулярной болезни свиней (ВБС)
• респираторно-репродуктивного синдрома сви-

ней (РРСС)
• классической чумы свиней (КЧС)
• парвовирусной инфекции свиней (ПВИС)
• болезни Ауески (БА)
• цирковирусной инфекции свиней (ЦВС-2)
• трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГС)
• эпизоотической диареи свиней (ЭДС)
• респираторного коронавирусу свиней (РКВС)
• ротавируса свиней (РВС)
• гепатита Е (ГЕ)
• микоплазмоза
• пастереллёза
• актинобациллёзной плевропневмонии (АПП)
• сальмонеллёза
• гемофиллёзного полисерозита
• гриппа свиней
Иммуноферментные тест-системы собственного 
производства широко применяются для опре-
деления антител против вирусов ящура, КЧС, 
РРСС, ТГС, ЦВС-2, ЭДС, болезни Ауески, гриппа, 
гепатита Е, Mycoplasma hyopneumoniae, АПП, па-
стереллёза. Они основаны на использовании ре-
комбинантных антигенов, полученных методами 
генной инженерии, и превосходят по специфич-
ности традиционные ИФА-тест-системы на осно-
ве очищенных вирусных антигенов.
Достоверность диагностических исследований 
зависит от качества тестируемых сывороток кро-
ви и патматериала. В связи с этим необходимо со-
блюдать следующие правила при отборе, упаков-
ке и транспортировке биоматериалов.
Пробы сывороток крови отбирают в стерильные 
флаконы или пробирки по 3–5 мл, герметично 
упаковывают, маркируют и замораживают. Для 
исследований на напряженность поствакциналь-
ного иммунитета их надо отбирать не ранее 3-х 
недель после вакцинации на обнаружение по-
стинфекционных антител от свиней разных воз-
растных групп – не ранее 3-х недель от начала 
заболевания (при репродуктивном синдроме – 
от свиноматок, не ранее 3-х недель после аборта) 
и домолозивных поросят. При эпизоотологиче-
ском обследовании хозяйств отбирают парные 
пробы сывороток (с интервалом в 2–3 недели).
Пробы патматериала для вирусологического и 

• porcine parvovirus infection
• Aujezsky’s disease
• porcine circovirus infection (PCV-2)
• porcine transmissible gastroenteritis
• porcine epidemic diarrhea
• porcine respiratory coronavirus
• porcine rotavirus
• hepatitis E
• mycoplasmosis
• pastereullosis
• actinobacillus pleuropneumoniae
• salmonellosis
• Haemophilus polyserositis  
• porcine influenza

In-house ELISA test systems are widely used for de-
tection of antibodies against FMD, CSF, PRRS, TGE, 
PCV-2, PED, Aujezsky’s disease, porcine influenza, 
hepatitis E viruses as well as  Mycoplasma hyopneu-
moniae, actinobacillus pleuropneumoniae and pas-
tereullosis agents. They are based on genetically en-
gineered recombinant antigens and are superior to 
conventional ELISA test-systems based on purified 
viral antigens in specificity.
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бактериологического анализа отбирают в соот-
ветствии с нормативными документами (МУК, 
МР и др.) по лабораторной диагностике конкрет-
ной болезни.
Пробы патматериала для исследования в ПЦР, 
нуклеотидного секвенирования, ИФА отбирают 
в стерильные флаконы или полиэтиленовые паке-
ты (массой не менее 5 г от 2–3 голов), герметично 
упаковывают, маркируют и замораживают. В ка-
честве патматериала следует брать регионарные 
лимфоузлы, легкие, миндалины, селезенку, пла-
центу, в некоторых случаях – другие органы с вы-
раженными патологоанатомическими изменени-
ями и с учетом клинической картины, а именно:
• на пике клинического проявления болезни – 

от вынужденно убитых животных;
• не позже 2 часов после гибели – от павших, 

мертворожденных поросят и абортированных 
плодов (от последних желательно брать транс-
судат из грудной и брюшной полостей).

Трупы павших и мертворожденных поросят не-
больших размеров, а также абортированные 
плоды могут быть присланы для исследований 
целиком. При этом их герметично упаковывают 
в полиэтиленовые пакеты, маркируют и замора-
живают. Необходимо подчеркнуть, что патмате-

Reliability of laboratory tests depends on the quali-
ty of tested sera and pathological materials. There-
with, biomaterials should be collected, packed and 
transported in accordance with the following rules.
Serum samples should be collected to the sterile vi-
als or tubes, 3-5 ml per vial/tube. Vials/tubes should 
be sealed packed, labeled and frozen. Samples in-
tended for tests for postvaccinal immunity level 
should be collected not earlier than 3 weeks after 
vaccination. Samples intended for tests for  post-in-
fection antibodies in pigs of different ages should be 
collected not earlier than 3 weeks after the disease 
onset (in case of  PRRS, samples should be collected 
from sows not earlier than 3 weeks after abortion) 
and from pre-colostrum piglets. Paired sera are col-
lected with a 2-3 week interval for epidemiological 
examination of farms.
Samples of pathological materials intended for viro-
logical and bacteriological tests should be collected 
in accordance with regulations on laboratory diag-
nosis of the particular disease. 
Pathological samples for PCR-testing, nucleotide 
sequencing and ELISA are collected in sterile vials 
or polybags (at least 5 g from 2-3 animals), sealed, 
marked and frozen. Samples should be collected 
from regional lymph nodes, lungs, tonsils, spleen, 

Диагностик а инфекционных болезней свиней
Diagnosis of infectious porcine diseases
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риал с признаками разложения для исследований 
не пригоден.
Желательно осуществлять и прижизненный от-
бор проб:
• при кишечных заболеваниях – содержимое ки-

шечника;
• при респираторных – носоглоточные секреты;
• при репродуктивных – сперма, смывы из влага-

лища, плацента;
• при везикулярных – везикулы и их содержимое;
• при кожных – соскобы с пораженных участков 

кожи;
• при заболеваниях с нервной клиникой – голов-

ной мозг.
С целью предотвращения распространения инфек-
ции флаконы и полиэтиленовые пакеты с пробами 
биоматериалов обрабатывают дезинфицирующи-
ми растворами, помещают в термос или емкость 
со льдом и опечатывают.
Доставка проб патматериала и сывороток крови 
для исследований должна осуществляться в мак-
симально короткие сроки с сопроводительными 
документами, в которых указываются рекви-
зиты хозяйства, опись проб, клинико-эпизоот-
ологические данные, перечень и сроки имму-
низаций, подробные сведения о примененных 
вакцинах, а также перечень инфекций, которые 
необходимо исключить.
Для постановки достоверного диагноза и установ-
ления причины патологии у свиней, кроме резуль-
татов исследований, необходим детальный ана-
лиз эпизоотической ситуации в хозяйстве. Только 
на основании комплексного подхода можно выра-
ботать верную стратегию борьбы с тем или дру-
гим заболеванием.

placenta and sometimes from other organs demon-
strating pathological lesions and relevant clinical 
signs including the following cases:
• At the peak of the clinical disease – from emergent-

ly slaughtered animals;
• Within 2 hours after death – from dead, still-born 

pigs and aborted fetuses (transudate should be 
collected from the thoracic and abdominal cavi-
ties of the latter)

Small dead and still-born pigs as well as aborted 
fetuses can be delivered for testing as whole car-
casses. Herewith they should be sealed in polybags, 
marked and frozen. It should be emphasized that 
samples with the signs of decay are unfit for testing.
Samples should be also collected from live animals 
in case of:
• Intestinal disorders – intestinal contents;
• Respiratory disorders – nasal discharge;
• Reproductive disorders – semen, vaginal swabs, 

placenta;
• Vesicular disorders – vesicles and their contents;
• Dermal disorders – scrapings from the affected 

skin areas;
• Neurological disorders – whole brain.
To prevent the infection spread the vials and poly-
bags with samples should be treated with disinfec-
tants and placed into the insulated container or in 
the container with ice and sealed. Samples and sera 
should be delivered for testing as soon as possible 
accompanied with the documents specifying the 
farm details, list of samples, clinical and epidemi-
ological data, list and dates of immunizations, de-
tailed data on the administered vaccines as well as 
lists of infections to be tested.
In addition to test results the detailed analysis of 
the epidemic situation on the farm is essential for 
reliable diagnosis and determination of the swine 
pathology. Correct strategy for the control of par-
ticular disease can be chosen only basing on such 
complex approach.



FGBI “ F E DE R A L CE N T R E  
FOR A N I M A L H E A LT H” 
( FGBI “A R R I A H ” )

Russia, 600901, Vladimir, microraion Yur’evets 
Tel./fax: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51
mail@arriah.ru; www.arriah.ru

234 | 235

Дифференциальная диагностика  
желудочно-кишечных болезней поросят-сосунов

Показатели ТГС
Ротавирусная 

инфекция
Анаэробная 

энтеротоксемия
Колиинфекция

Энтерококковая 
инфекция

Возбудитель Коронавирус Ротавирус Clostridium perfringens 
типы A и C

Энтеропатогенные 
E.coli Streptococcus fecalis

Возраст  
поросят

Первые дни Первые дни 3-14 день 7-14 дней 7-14 дней

Характеристика 
диареи

Водянистые,  
желто-зеленые Водянистые Жидкие  

с примесью крови Бело-желтый понос Бело-желтый понос

Повышение  
температуры 

тела
± ± ± + +

Смертность До 100% До 50% До 100% 50% До 100%

Диагностика ИФА, ПЦР ИФА, ПЦР Бактериология, ПЦР Бактериология, ПЦР Бактериология, ПЦР

Патолого- 
анатомические 

изменения

Катаральный  
энтерит, наличие  

в почках  
мочекислых солей

Катаральный энтерит

Катарально-некро-
тический энтерит 
отдельных петель 

кишечника 

Катаральный  
энтерит,  

кровоизлияния  
на сердце, почках

Сепсис, увеличения 
селезенки в 2-3 раза

Профилактиче-
ская вакцина-

ция
+ + – + + – + + + + + + + + –

Differential diagnosis of gastrointestinal disorders in suckling pigs
Criteria TGE

Rotavirus infec-
tion

Anaerobic enterotoxemia E. coli infection
Enterococcal infec-

tion

Agent Coronavirus Rotavirus
Clostridium	perfringens,	

Type	A	and	C
Enteropathogenic	

E.coli
Streptococcus	fecalis

Age of pigs First	days	of	life First	days	of	life 3-14	days	old 7-14	days	old 7-14	days	old

Diarrhea pat-
tern

Watery,	yellow	and	
green

Watery Liquid	with	blood
White	and	yellow	

diarrhea
White	and	yellow	

diarrhea

Fever ± ± ± + +

Lethality Up	to	100% Up	to	50% Up	to	100% 50% Up	to	100%

Diagnosis Serology,	virology,	PCR
Serology,	virology,	

PCR
Bacteriology,	PCR Bacteriology,	PCR Bacteriology,	PCR

Post-mortem 
lesions

Endoenteritis,	urates	in	
kidneys

Endoenteritis
Catarrhal	and	necrotic	enteri-

tis	of	some	intestinal	loops

Endoenteritis,	hem-
orrhages	in	the	heart	

and	kidneys

Septicemia,	2-3-fold	
enlarged	spleen

Диагностик а инфекционных болезней свиней
Diagnosis of infectious porcine diseases
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Дифференциальная диагностика желудочно-кишечных  
болезней поросят-отъемышей и подсвинков

Показатели Кормовые энтериты Дизентерия Сальмонеллез Кокцидиоз Гельминтозы

Возбудитель – Serpulina hyodisenteria S. choleraesuis,  
S. typhimurium

Кокцидии,  
изоспоры

Аскариды,  
эзофагостомы

Характеристика 
диареи

Постоянный или 
периодический понос 

глинистого цвета 

Понос с примесью 
крови и слизи

Периодический 
непостоянный понос 

серого цвета

Непостоянный понос, 
возможна примесь 

крови
Непостоянный понос

Температура 
тела

– До появления поноса Перемежающая  
лихорадка – –

Патолого-ана-
томические 
изменения

Гастроэнтеро-колит Колит Энтероколит Энтероколит Энтероколит

Диагностика Анамнез ПЦР Бактериология, ПЦР Обнаружение  
кокцидий, изоспор

Обнаружение  
гельминтов  

и/или их яиц

Контагиозность - + + + -

Патолого- 
анатомические 

изменения

Катаральный  
энтерит, наличие  

в почках  
мочекислых солей

Катаральный энтерит

Катарально-некро-
тический энтерит 
отдельных петель 

кишечника 

Катаральный энтерит, 
кровоизлияния на 

сердце, почках

Сепсис, увеличения 
селезенки в 2-3 раза

Профилактиче-
ская вакцина-

ция
– – – + – – + + + – – – – – –

Differential diagnosis of gastrointestinal disorders  
in weaners and gilts

Criteria
Feed associated 

enteritis
Dysentery Salmonellosis Coccidiosis

Helminth infesta-
tions

Agent – Serpulina	hydisenteria
S.	choleraesuis,
S.	typhimurium

Coccidia,	isospores
Ascarids,	oesophagosto-

mum	spp.

Diarrhea pattern
Continuous	diarrhea	or	
occasional	clay-colored	

diarrhea

Diarrhea	with	blood	
and	mucus

Transient	diarrhea	of	
gray	color

Transient	diarrhea,	
sometimes	with	blood

Transient	diarrhea

Fever – Before	diarrhea	onset Remittent	fever – –

Post-mortem 
lesions

Gastroenterocolitis Colitis Enterocolitis Enterocolitis Enterocolitis

Diagnosis Case	history Serpulina	presence Salmonella	presence Coccidia,	isospores
Helminthes	in	the	

intestine

Infectiousness – + + + –
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Дифференциальная диагностика болезней свиней,  
протекающих с поражением центральной нервной системы

Показатели Болезнь Тешена Болезнь Ауески Листериоз

Возбудитель Пикорнавирус Герпесвирус свиней тип 1 Listeria monocitogenes

Восприимчивость  
других видов животных

– + +

Восприимчивость  
лабораторных животных

– Кролики Белые мыши

Возраст 2-4 мес. Поросята-сосуны Порсята-оъемыши

Повышение  
температуры тела

В начале болезни До 41°С и выше При остром течении

Параличи Всегда Не у всех животных, только у 
свиней Отсутствуют (только парезы)

Повышенная  
чувствительность кожи

+ – –

Афония – + –

Differential diagnosis of porcine diseases with concomitant central 
nervous system disorders

Criteria Teschen disease Aujeszky’s disease Listeriosis

Agent Picornavirus Porcine	herpesvirus	I Listeria	monocitogenes

Susceptibility of other animal 
species

– + +

Susceptibility of laboratory 
animals

– Rabbits White	mice

Age 2-4	months	old Suckling	pigs Weaners

Fever In	the	early	stage	of	the	disease Up	to	41°C	and	higher In	case	of	acute	disease

Paralysis Always Only	in	pigs No	(only	pareses)

Skin hypersensitivity + – –

Aphonia – + –

Диагностик а инфекционных болезней свиней
Diagnosis of infectious porcine diseases
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Дифференциальная диагностика респираторных болезней свиней
Показатели

Энзоотическая 
пневмония

Актинобацил-
лезная 

плеврпневмония
РРСС Пастереллез Грипп

Инфекционный 
атрофический 

ринит

Возбудитель
Mycoplasma 

hyopneumonia
Actinobacillus 

pleuropneumoniae Arteriviride Pasteurella 
multocida A, D Orthomixoviridae

Pasteurella 
multocida A, D 

DNT+

Восприимчивая 
группа

Поросята  
доращивания

Поросята доращи-
вания и откорма

Свиноматки, 
поросята-сосуны и 

отъемыши

Поросята доращи-
вания и откорма Всех возрастов Поросята-сосуны 

и отъемыши

Течение болезни Хроническое Острое, подострое Острое, подострое Подострое,  
хроническое Острое Хроническое

Инкубационный 
период

7-21 день От нескольких 
часов до 5 дн. 2-14 дней 1-4 дня 1-3 дня 5-15 дней

Клинические 
признаки

Перемежающая 
лихорадка, сухой 

кашель

Постоянная 
лихорадка, сухой 

кашель

Перемежающая 
лихорадка, кашель

Постоянная лихо-
радка, кашель

Постоянная лихо-
радка, истечения 

из носа

Ринит, искри-
вление носовых 
костей черепа

Патолого-ана-
томические 

изменеия

Поражение  
краевых зон 

передних  
и добавочных 
долей легких

Крупозная  
и геморрагическая 

пневмония

Очаговая бронхоп-
невмония

Крупозно- 
некротическая 

пневмония

Отек слизистых 
оболочек носа  

и легких

Атрофия носовых 
раковин, гнойная 

пневмони

Лаб. методы ИФА, ПЦР Бактериол.,  
ИФА, ПЦР ИФА, ПЦР Бактериол.,  

ИФА, ПЦР ИФА, ПЦР Бактериол., ПЦР

Differential diagnosis of porcine respiratory diseases
Criteria

Enzootic pneu-
monia

Actinobacillus 
pleuropneumoniae

PPRS Pasteurellosis Influenza
Atrophic rhi-

nitis

Agent
Mycoplasma	hyo-

pneumonia
Actinobacillus	pleu-

ropneumoniae
Arterviride

Pasteurella	multo-
cida	A,	D

Orthomixoviridae
Pasteurella	multo-

cida	A,	D	DNT+

Susceptible 
animals

Finishing	pigs
Finishers	and	feeder	

pigs
Saws,	suckling	pigs	

and	weaners
Finishers	and	

feeder	pigs
All	ages

Suckling	pigs,	
weaners

Clinical course Chronic Acute,	subacute Acute,	subacute Acute,	chronic Acute Chronic

Incubation 
period

7-21	days
From	several	hours	

to	5	days
2-14	days 1-4	days 1-3	days 5-15	days

Clinical signs
Remittent	fever,	
nonproductive	

cough

Continuous	fever,	
nonproductive	cough

Remittent	fever,	
cough

Continuous	fever,	
cough

Continuous	fever,	
nasal	discharge

Rhinitis,	nasal	
bone	deformity

Post-mortem 
lesions

Lesions	at	borders	of	
front	and	accessory	

lung	lobes	

Lobar	pneumonia	
and	hemorrhagic	

pneumonia

Focal	bronchopneu-
monia

Puluronecrotic	
lobar	pneumonia

Nasal	mucosa	swell-
ing	and	pulmonary	

edema

Atrophy	of	turbi-
nates,	suppurative	

pneumonia

Laboratory di-
agnostic tools

ELISA,	PCR
Bacteriology,	ELISA,	

PCR
ELISA,	PCR

Bacteriology,	
ELISA,	PCR

ELISA,	PCR Bacteriology,		PCR

Лаборатория профилактики  
болезней свиней и рогатого скота 
Laboratory for Porcine  
and Bovine Disease Prevention 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88, доб.: 20-34

Референтная лаборатория  
по африканской чуме свиней 
Reference Laboratory for African Swine Fever 
Тел.: 8 (4922) 26 15 12, 26-17-65, 26-19-88 доб.: 23-07



Испытательный 
центр

Testing centre
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Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ»
FGBI «ARRIAH» Testing Centre

Основное направление деятельности 
ИЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ»  –   проведение 
независимых и объективных 
лабораторных исследований сырья, 
продукции животного происхождения, 
кормов и биологического материала 
в целях обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов, 
зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их производства, 
а также продуктов переработки зерна.

Одной из основных причин для создания такой 
структуры послужило вступление РФ в ВТО, 
которое открыло возможность поступления 
на российский рынок большого потока сель-
скохозяйственных продуктов животного и рас-
тительного происхождения, биологического 
сырья, биоматериалов и пищевых продуктов 
из стран ЕС, в большинстве которых юридиче-
ски установлено обязательное выполнение тре-
бований системы ХАССП.
Для достижения этой цели ИЦ решает следу-
ющие задачи:
1. Регулярно подтверждает техническую компе-

тентность посредством прохождения инспек-
ционных контролей со стороны Росаккреди-
тации; гарантия выполнения нормативных, 
законодательных и иных правовых требова-
ний при оказании лабораторных услуг;

2. Проводит работу для достижения междуна-
родного признания ИЦ в странах Таможенно-
го союза и странах-участницах ВТО (получе-
на международная аккредитации в SNAS).

3. Осваивает новые методы испытаний, плано-
мерно расширяет область аккредитации ИЦ;

4. Повышает квалификацию персонала ИЦ по-
средством обучения в соответствии с плана-
ми ФГБУ «ВНИИЗЖ»;

5. Реализует государственные задания Россель-
хознадзора (участвует в выполнении плана 
мониторинга за безопасностью сельскохо-
зяйственных продуктов животного и расти-
тельного происхождения, биологического 
сырья, биоматериалов и пищевых продук-

The main area of activity of the 
FGBI «ARRIAH» Testing Centre  –   is to 
carry out independent and objective 
laboratory tests of raw materials, 
products of animal origin, feed and 
biological materials in order to 
provide quality and safety of food 
products, grain, cereals, mixed feed 
and components for their production, 
as well as grain derivatives.

One of the main reasons for the creation of such 
a department was the RF accession to the WTO 
which resulted in introduction of huge volume of 
agricultural products of animal and plant origin, 
biological raw materials, biomaterials and food 
products from the EU countries which were mostly 
legally obliged to fulfill the HACCP requirements.
For this purpose the TC fulfills the following 
objectives:
1. The TC regularly confirms its technical 

competence by passing inspection controls 
performed by the RusAccreditation, which 
guarantees the fulfillment of regulatory, legal 
and other legislative requirements while 
providing laboratory services;

2. The TC performs activities to be internationally 
recognized in the CU and WTO countries 
(international SNAS accreditation is granted);

3. Masters new testing methods and systematically 
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тов; проводит испытания образцов сельско-
хозяйственных продуктов, биологического 
сырья и пищевых продуктов по показателям, 
регламентируемым санитарными, ветери-
нарно-санитарными нормами, ТУ, ГОСТами 
и другой документацией),

6. Проводит научно-исследовательскую работу 
для усовершенствования и разработки новых 
методов микробиологического и химическо-
го анализа сельскохозяйственных продуктов, 
биологического сырья и биоматериалов.

Информ ация об аккредитации
ИЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ» имеет две аккредитации:
• в Российской Федеральной службе по аккре-

дитации на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025:2005 (аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.21ПП74, бессрочный);

• и в Словацкой национальной службе по аккре-
дитации также на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025:2005 (свидетельство 
об аккредитации № S-362 действительно 
до 05.10.2020 г.).

Область аккредитации включает показатели 
качества и безопасности пищевой продукции 
и кормов, такие как физико-химические, микро-
биологические, определение остаточного содер-
жания пестицидов, антибиотиков тетрацикли-
новой группы, ГМО, токсичных элементов.
В июле 2014 года ИЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ» внесен 
в Реестр органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров) Таможенного 
союза, осуществляющих оценку соответствия 
продукции требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза.

extends the TC accreditation scope;
4. Improves the TC personnel qualification by 

training in accordance with the FGBI «ARRIAH» 
plans;

5. Carries out the Rosselkhoznadzor governmental 
tasks (fulfills the monitoring plan including 
safety of livestock products of animal and plant 
origin, biological raw materials, biomaterials 
and food products; performs sample testing of 
agricultural products, biological raw materials 
and food products for the criteria restricted 
by sanitary, veterinary and sanitary norms, 
specifications, GOSTs and other documents);

6. Carries out research in order to refine and develop 
new methods of microbiological and chemical 
analysis of agricultural products, biological raw 
materials and biomaterials.

Accreditation Information
Testing Centre of the FGBI «ARRIAH» was 
accredited by two accreditation bodies:
• Russian Federal Accreditation Service for compliance 

with GOST R ISO/ IEC 17025:2005 (accreditation 
certificate No. ROSS RU.0001.21PP74, unlimited)

• Slovak National Accreditation Service for 
compliance with ISO/IEC 17025:2005 
(accreditation certificate No.S-362, valid through 
October 5, 2020)

Accreditation sphere includes quality and safety 
criteria of food products and feed, such as physical 
and chemical, microbiological parameters, 
detection of residues of pesticides, tetracyclines, 
GMO and toxic elements.
The FGBI «ARRIAH» Testing Centre was included 
into the Unified register of certification bodies and 
testing laboratories (centres) of the Customs Union 
in July, 2014, performing conformity assessment of 
products towards the requirements of the Technical 
Regulations of the Customs Union.
It enables the FGBI «ARRIAH» TC to perform tests 
recognized in all member-countries in the CU zone 
and in Russia.
In October 2015 the FGBI «ARRIAH» TC was accredited 
by the Slovak National Accreditation System (SNAS) 
for microbiological, physical and chemical tests of food 
products, food raw materials, grain and its derivatives, 
feed, natural and drinking water in accordance with 
the accreditation scope. SNAS accreditation certificate 
No. S-362 (valid through October 5, 2020) certifies 
that tests performed by the FGBI «ARRIAH» TC are 
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Все это дает право ИЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ» прово-
дить исследования, которые признаются во всех 
странах-участниках в зоне Таможенного союза 
и в России.
В октябре 2015 года Словацкая национальная 
служба по аккредитации (SNAS) аттестовала 
ИЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ» на проведение микробио-
логичесих и физико-химических испытаний 
пищевой продукции, продовольственного сы-
рья, зерна и продуктов его переработки, кормов, 
природной и питьевой воды в соответствии с 
диапазоном аккредитации. Свидетельство ак-
кредитации SNAS (№S-362 действительно до 
05.10.2020 г.) удостоверяет, что ИЦ ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» проводит испытания объективно, досто-
верно и соблюдает требования стандарта ИСО/
МЭК 17025:2005. Протоколы о проведении таких 
испытаний имеют силу во всех странах Европей-
ского  союза, а также Азиатского региона.

Услуги ИЦ
Лаборатория микробиологических исследо-
ваний в Испытательном центре ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» проводит исследования сырья животного 
происхождения, пищевых продуктов и кормов 
по следующим показателям:
• Исследование по выявлению антибиотиков 

в пищевых продуктах микробиологическим 
методом

• Исследование по выявлению антибиотиков 
в кормах микробиологическим методом

• Исследование по определению количества ме-
зофильных аэробных и факультативно-анаэ-
робных микроорганизмов (КМАФАнМ) в пи-
щевых продуктах и кормах (кроме консервов) 
/ общей бактериальной обсемененности

• Исследование по выявлению бактерий группы 
кишечной палочки

• Исследование по выявлению кишечной палоч-
ки Escherichia coli

• Исследование по выявлению энтеропатоген-
ных типов кишечной палочки

• Исследование по выявлению бактерий рода 
Proteus

• Исследование по выявлению бактерий Bacillus 
cereus в пищевых продуктах и кормах (кроме 
консервов)

• Исследование по определению количества мо-
лочнокислых бактерий

• Исследование по выявлению бактерий Vibrio 

objective, true and comply with ISO/IEK 17025:2005 
Standard. Thus, the test protocols are valid in all EU 
Member States and Asian countries.

Services Provided 
by the Testing Centre
Laboratory for Microbiology within the Testing 
Centre of the FGBI «ARRIAH» performs testing of 
animal products, food products and feeds for the 
following parameters:
• Tests for antibiotics in food products by 

microbiological methods
• Tests for antibiotics in feeds by microbiological 

methods
• Tests for TVC/total bacterial count in food 

products and feeds (except for the canned food)
• Tests for coliforms
• Tests for Escherichia coli
• Tests for EPEC
• Tests for Proteus bacteria
• Tests for Bacillus cereus in food products and feeds 

(except for the canned food)
• Quantification of lactic-acid bacteria
• Tests for Vibrio parahaemolyticus
• Tests for nonspore-forming bacteria/ mold and/

or yeast in canned food
• Tests for mesophilic clostridia C. botulinum, C. 
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parahaemolyticus
• Исследование по выявлению неспорообразую-

щих бактерий/плесневых грибов и/ или дрож-
жей в консервах

• Исследование по выявлению мезофильных 
клостридий С. botulinum, С. perfringens в кон-
сервах

• Исследование по выявлению спорообразую-
щих мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов группы В. 
сereus и В. рolymyxa в консервах

• Исследование по выявлению спообразующих 
мезофильных аэробных и факультативно-а-
наэробных микроорганизмов группы B.subtilis 
в консервах

• Исследование по выявлению бактерий рода 
Salmonella

• Исследование по выявлению бактерий Listeria 
monocytogenes

• Исследования по выявлению сульфитредуци-
рующих клостридий

• Исследование по выявлению бактерий 
Staphylococcus aureus

• Исследование по определению промышлен-
ной стерильности питьевого стерилизованно-
го молока и других молочных продуктов на ос-
нове асептического розлива

• Исследование по выявлению и определению 
количества дрожжей и плесневых грибов в пи-
щевых продуктах и кормах (кроме консервов)

• Исследование по определению количества би-
фидобактерий в кисломолочных продуктах

• Исследование по выявлению токсинообразую-
щих анаэробных микроорганизмов

perfringens in canned food
• Tests for sporogenous mesophilic aerobic and 

facultative anaerobic group B. sereus and B. 
polymyxa microorganisms in canned food

• Tests for sporogenous mesophilic aerobic 
and facultative anaerobic group B. subtilis 
microorganisms in canned food

• Tests for Salmonella
• Tests for Listeria monocytogenes
• Tests for sulphite-reducing clostridia
• Tests for Staphylococcus aureus
• Testing of sterilized drinking milk and other 

aseptically filled dairy products for sterility
• Tests for the detection and quantification of yeast 

and mold in food products and feeds (except for 
the canned food)

• Quantification of bifidobacterium spp. in dairy 
products

• Tests for toxigenic anaerobic microorganisms
• Bacteriological testing of hand and equipment 

swabs
Screening Assays
• Testing of food samples and feeds for 

chloramphenicol (laevomycetin) by commercial 
ELISA test kits

• Testing of food samples for nitrofurans (AOZ) by 
commercial ELISA test kits

• Testing of food samples for nitrofurans (AMOZ) 
by commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for sulfanilamide 
by commercial ELISA test kits

• Testing of food samples for sulfanilamide by 
commercial ELISA test kits

• Testing of food samples for tetracycline by 
commercial ELISA test kits
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• Бактериологическое исследование смывов 
с рук, оборудования

Скрининговые исследования
• Исследование проб пищевых продуктов 

и кормов на антибиотик хлорамфеникол (ле-
вомицитин) методом ИФА с помощью ком-
мерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов на ни-
трофураны (АОЗ) методом ИФА с помощью 
коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов на ни-
трофураны (АМОЗ) методом ИФА с помощью 
коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на антибиотик сульфаниламид методом 
ИФА с помощью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов на ан-
тибиотик тетрациклин методом ИФА с помо-
щью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов на ан-
тибиотик хинолон методом ИФА с помощью 
коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на микотоксины (охратоксин) методом 
ИФА с помощью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на микотоксины (ДОН) методом ИФА с по-
мощью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на микотоксины (ЗОН) методом ИФА с по-
мощью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на микотоксины (Т-2 токсин) методом 
ИФА с помощью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на микотоксины (фумонизин) методом 
ИФА с помощью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на микотоксины (афлатоксин В1) методом 
ИФА с помощью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на микотоксины в молоке (микотоксин 
М1) методом ИФА с помощью коммерческого 
набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на гормон диэтилстильбестрол методом 
ИФА с использованием коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов 
на гормон зеранол методом ИФА с использова-
нием коммерческого набора

• Testing of food samples for quinolones by 
commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for mycotoxins 
(ochratoxin) by commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for mycotoxins 
(DON) by commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for mycotoxins 
(zearalenone) by commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for mycotoxins 
(T-2 toxin) by commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for mycotoxins 
(fumonisin) by commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for mycotoxins 
(aflatoxin B1) by commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for mycotoxins in 
milk (mycotoxins M1) by commercial ELISA test 
kits

• Testing of food and feed samples for 
diethylstilbestrol by commercial ELISA test kits

• Testing of food samples for zeranol by commercial 
ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for clenbuterol 
by commercial ELISA test kits

• Testing of food samples for trenbolone by 
commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for corticosteroids 
by commercial ELISA test kits

• Testing of food samples for ractopamine by 
commercial ELISA test kits

• Testing of food samples for 19-nortestosterone by 
commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for beta-agonists 
by commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for anthelminthics 
by commercial ELISA test kits
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• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на гормон кленбутерол методом ИФА с ис-
пользованием коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов 
на гормон тренболон методом ИФА с использо-
ванием коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на гормоны кортикостероиды методом 
ИФА с использованием коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов на гор-
мон рактопамин методом ИФА с помощью ком-
мерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов на гор-
мон 19-нортестостерон методом ИФА с исполь-
зованием коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на гормоны бета-агонисты методом ИФА 
с использованием коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов и кор-
мов на антгельминтики методом ИФА с помо-
щью коммерческого набора

• Исследование проб пищевых продуктов на ги-
стамин методом ИФА с помощью коммерческо-
го набора

• Исследование образцов пищевых продуктов 
и кормов на наличие генетически модифици-
рованных источников (ГМИ) методом ПЦР 
с помощью коммерческого набора

• Исследование на содержание радионуклидов 
(цезий-137 / стронций-90)

Освоены и введены в практику работы лабора-
тории современные инструментальные методы 
исследований, в том числе ускоренный метод 
определения сальмонелл и листерий на экс-
пресс-анализаторе «mini VIDAS», биохимическая 
идентификация выделенных микроорганизмов 
на автоматическом микробиологическом 
анализаторе VITEK 2 compact
Использование современных питательных сред 
ведущих производителей позволяет безоши-
бочно выделять и идентифицировать микроор-
ганизмы, регламентированные в нормативно 
технической документацией на разные виды пи-
щевой продукции.
Лаборатория химического анализа в ИЦ для 
испытания образцов сырья животного проис-
хождения, пищевых продуктов и кормов по сле-
дующим показателям имеет современное обо-
рудование, позволяющее выполнять работы 
по следующим показателям:

• Testing of food samples for histamine by 
commercial ELISA test kits

• Testing of food and feed samples for genetically 
modified food sources by commercial PCR test kits

• Test for radionuclides (cesium-137/ strontium 90)
Modern instrumental techniques like rapid testing 
for Salmonella and Listeria using Mini Vidas 
rapid analyzer and biochemical identification of 
isolated microorganisms using VITEK 2 compact 
automated microbiological analyzer are introduced 
into laboratory activities.
Use of modern nutrient media manufactured by 
leading producers facilitates error-free detection and 
identification of microorganisms envisaged by the 
regulatory documents for different food products.
The TC Chemical Laboratory is equipped with 
modern machinery providing the opportunity 
for testing of animal raw material, food and feed 
samples for the following criteria:
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• Исследования проб мяса, молока, кормов на содержание фтор-
хинолонов методом ВЭЖХ;

• Исследования проб мяса, молока, кормов на содержание анти-
биотиков тетрациклиновой группы методом ВЭЖХ;

• Определение содержания сульфаниламидов методом ВЭЖХ;
• Определение содержания хлорамфеникола методом ВЭЖХ;

• Testing of meat, milk and feed samples for fluorquinolones by HPLC;
• Testing of meat, milk and feed samples for tetracyclines by HPLC;
• Testing for sulfanilamides by HPLC;
• Testing for chloramphenicol by HPLC;

• Определение содержания кокцидиостатиков методом ВЭЖХ–МС;
• Исследование проб мяса и кормов на содержание седативных 

веществ (галоперидол) методом ВЭЖХ–МС;
• Исследование по определению остаточного количества гормо-

нов (зеранол) методом ВЭЖХ;
• Определение остаточного количества нестероидных противо-

воспалительных средств (фенилбутазона);
• Исследование проб пищевых продуктов на содержание тирео-

статиков (метимазола) методом ВЭЖХ;
• Определение содержания макролидов методом ВЭЖХ;
• Определение содержания нитроимидазолов методом ВЭЖХ;

• Testing for coccidiostats by HPLC–MS;
• Testing of meat and feed samples for sedatives (haloperidolum) by 

HPLC–MS;
• Testing for hormone residues (zeranol) by HPLC;
• Testing for NSAIDs residues (phenylbutazone);
• Testing of food samples for thyreostatics (methimazole) by HPLC;
• Testing for macrolides by HPLC;
• Testing for nitroimidazole by HPLC;

• Исследование по определению остаточного количества гормо-
нов (рактопамин) методом ГЖХ;

• Определение ХОС, ПХБ методом газовой хроматографии;
• Определение ФОС методом газовой хроматографии;
• Определение массовой доли пестицида 2,4-Д в зерне и продук-

тах его переработки методом газовой хроматографии;
• Исследование по определению содержания нитрозаминов 

в пробах кормов и мяса методом ГХ–МС;

• Testing for hormone residues (ractopamine) by GLC;
• Testing for OCC, PCB by gas chromatography;
• Testing for OPC by gas chromatography;
• Determination of pesticide 2,4-D mass fraction in grain and products 

thereof by gas chromatography;
• Testing for nitrozamines in feed and meat samples by GC–MS;
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• Исследование по определению остаточного количества ДЭС 
(диэтилстильбэстрола) в мясе методом ГХ-ДЭЗ;

• Исследование по определению содержания микотоксинов мето-
дами ВЭЖХ и ГЖХ;

• Testing for diethylstilbestrol residues in meat by GC-ECD;
• Testing for mycotoxins by HPLC and GLC;

• Исследование по определению определение массовой доли бен-
з(а)пирена в пробах колбасных изделий, мясо- и рыбокопчено-
стей, растительных масел, зерна продовольственного и продук-
тах его переработки;

• Исследование по определению содержания витаминов: А, Е, ка-
ротиноидов и витамина D3 методом ВЭЖХ;

• Исследование по определению содержания витаминов группы 
В методом ВЭЖХ;

• Исследование по определению оксиметилфурфурола в меде ме-
тодом ВЭЖХ;

• Исследование по определению содержания микотоксинов мето-
дами ВЭЖХ и ГЖХ;

• Determination of benz(a)pyrene mass fraction in samples of sausage, 
smoked meat and fish products, vegetable oils, grain and products 
thereof;

• Testing for A and E vitamins, carotinoid and D3 vitamin using HPLC;
• Testing for Group B vitamins by HPLC;
• Testing for hydroxymethylfurfural in honey by HPLC;
• Testing for mycotoxins by HPLC and GLC;

• Исследование по определению активности щелочной фосфата-
зы в сыворотке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания альбумина в сыво-
ротке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания железа в сыворотке 
крови с помощью набора;

• Исследование по определению активности креатинкиназы в сы-
воротке крови с помощью набора;

• Исследование по определению активности α-амилазы в сыво-
ротке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания мочевины в сыво-
ротке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания холестерина в сыво-
ротке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания мочевой кислоты 
в сыворотке крови с помощью набора;

• Исследование по определению активности АЛТ в сыворотке 
крови с помощью набора;

• Исследование по определению активности АСТ в сыворотке 
крови с помощью набора;
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• Исследование по определению содержания триглицеридов в сы-
воротке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания глюкозы в сыворот-
ке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания хлоридов в сыворот-
ке крови с помощью набора;

• Исследование по определению активности лактатдегидрогена-
зы в сыворотке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания кальция в сыворот-
ке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания фосфора в сыворот-
ке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания общего белка в сы-
воротке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания билирубина в сыво-
ротке крови с помощью набора;

• Исследование по определению содержания креатинина в сыво-
ротке крови с помощью набора

• Testing of alkaline phosphatase activity in sera using test-kits;
• Determination of albumin content in sera using test-kits;
• Determination of ferrum content in sera using test-kits;
• Testing of creatine kinase activity in sera using test-kits;
• Testing of α-amylase activity in sera using test-kits;
• Determination of urea content in sera using test-kits;
• Determination of cholesterol content in sera using test-kits;
• Determination of uric acid content in sera using test-kits;
• Testing of ALT activity in sera using test-kits;
• Testing of AST activity in sera using test-kits;
• Determination of triacylglycerol content in sera using test-kits;
• Determination of glucose content in sera using test-kits;
• Determination of chloride content in sera using test-kits;
• Testing of lactic dehydrogenase activity in sera using test-kits;
• Determination of calcium content in sera using test-kits;
• Determination of phosphorus content in sera using test-kits;
• Determination of crude protein content in sera using test-kits;
• Determination of bilirubin content in sera using test-kits;
• Determination of creatinin content in sera using test-kits;
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• Исследование по определению содержания алюминия, бария, 
бериллия, железа, калия, кальция, кобальта, лития, магния, 
марганца, меди, молибдена, натрия, никеля, олова, серебра, 
стронция, титана, ванадия, хрома, цинка, циркония в сыворот-
ке крови животных методом атомной эмиссионной спектроме-
трии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП);

• Исследование по определению содержания алюминия, бария, бе-
риллия, бора, ванадия, вольфрама, висмута, железа, калия, каль-
ция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, молиб-
дена, натрия, никеля, олова, селена, серебра, стронция, сурьмы, 
теллура, титана, хрома, цинка в воде методом атомно-эмиссион-
ной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП);

• Исследование по определению содержания кадмия, мышьяка, 
свинца в воде методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП);

• Исследование по определению содержания токсичных элемен-
тов (свинец, кадмий, мышьяк и ртуть) в пищевой продукции, 
кормах и биоматериале;

• Исследование по определению содержания кадмия, ртути, свин-
ца в сыворотке крови животных методом атомной эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП);

• Determination of aluminum, barium, beryllium, ferrum, potassium, 
calcium, cobalt, lithium, magnesium, manganese, cuprum, 
molybdenum, sodium, nickel, stannum, argentum, strontium, 
titanium, vanadium, chrome, zinc, zirconium content in animal 
sera using atomic emission spectrometry with inductively coupled 
plasma (ICP-AES);

• Determination of aluminum, barium, beryllium, borium, vanadium, 
wolframium, bismuth, ferrum, potassium, calcium, cobalt, silicon, 
lithium, magnesium, manganese, cuprum, molybdenum, sodium, 
nickel, stannum, selenium, argentum, strontium, stibium, tellurium, 
titanium, chrome, zinc content in water using atomic emission 
spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-AES);

• Determination of cadmium, arsenic, plumbum content in water 
using atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma 
(ICP-AES);

• Determination of toxic elements content (plumbum, cadmium, 
arsenic and mercury) in food products, feeds and biological 
materials; Determination of cadmium, mercury, plumbum content 
in animal sera by atomic emission spectrometry with inductively 
coupled plasma (ICP-AES);
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• Определение содержания элементов периодической системы 
в мясе методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (ICP-MS);

• Исследование по определению содержания алюминия, бария, 
бериллия, бора, висмута, галлия, германия, железа, золота, 
калия, кальция, кобальта, лития, магния, марганца, меди, мо-
либдена, натрия, никеля, олова, платины, рубидия, селена, се-
ребра, стронция, сурьмы, титана, таллия, ванадия, хрома, воль-
фрама, цинка, циркония в сыворотке крови животных методом 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-
ИСП, ICP-MS);

• Исследование по определению содержания кадмия, мышьяка, 
свинца в сыворотке крови животных методом масс-спектроме-
трии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП, ICP-MS);

• Исследование по определению содержания селена, железа 
и хрома в пищевых продуктах и кормах методом масс-спектро-
метрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП-МС) 
в CRI и/или DRS-режимах;

• Исследование по определению содержания серебра, алюми-
ния, золота, бария, бериллия, висмута, бора, кальция, кобаль-
та, меди, галлия, германия, калия, лития, магния, марганца, 
молибдена, натрия, никеля, платины, рубидия, сурьмы, олова, 
стронция, титана, таллия, ванадия, вольфрама, цинка, цирко-
ния в пищевых продуктах и продовольственном сырье, кормах, 
комбикормах и кормовых добавках методом масс-спектроме-
трии с индуктивно связанной аргоновой плазмой;

• Determination of periodic table element content in meat by atomic 
emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-AES);

• Determination of aluminum, barium, beryllium, borium, bismuth, 
gallium, germanium, ferrum, aurum, potassium, calcium, cobalt, 
lithium, magnesium, manganese, cuprum, molybdenum, sodium, 
nickel, stannum, platinum, rubidium, selenium, argentum, 
strontium, stibium, titanium, vanadium, chrome, wolframium, zinc, 
zirconium content in animal sera using mass spectrometry with 
inductively coupled plasma (ICP-AES);

• Determination of cadmium, arsenic, plumbum content in animal sera 
using mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS);

• Determination of selenium, ferrum and chrome content in food 
products and feeds using mass spectrometry with inductively 
coupled argon plasma (ICP-MS) in CRI and/or DRS modes;

• Determination of argentum, aurum, aluminum, barium, beryllium, 
bismuth, borium, calcium, cobalt, cuprum, gallium, germanium, 
potassium, lithium, magnesium, manganese, molybdenum, sodium, 
nickel, platinum, rubidium, stibium, stannum, strontium, titanium, 
thallium, vanadium, zinc, zirconium content in food products and 
raw products, feeds, compound feeds and feed addittives using mass 
spectrometry with inductively coupled argon plasma;
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• Исследование характеристик качества зерна, крупы по пока-
зателям (определение содержания мучки, головневых зерен, 
доброкачественного зерна, испорченных ядер в крупе, недоди-
ра, нешелушенных зерен, пожелтевших и меловых зерен риса, 
необрушенных зерен, красных ядер в крупе, ядер с красными 
полосками, глютинозных ядер, фузариозных зерен, дробленых 
ядер, шелушенных зерен просянки, крупность зерна);

• Исследование по определению содержания вредных примесей;
• Исследование по определению зараженности вредителями: зер-

на, муки, крупы, комбикорма, масличных культур;
• Исследование по определению содержания сорной или зерно-

вой примеси;

• Testing of grain and cereal quality (detection of middling, smut 
grains, quality grains, decayed grains in cereals, under hulled 
kernels, unhusked kernels, yellowed and chalky kernels, unhulled 
kernels, red kernels in cereals, red striped kernels, glutinous kernels, 
fusarium-damaged kernels, broken grains, bristle grass husked 
seeds, grain grade);

• Testing for harmful contaminants;
• Testing of grain, flour and cereal for infestation with pests;

Для осуществления своей деятельности ИЦ имеет 
высоко квалифицированный персонал и совре-
менное оборудование, позволяющее выполнять 
работы по всем направлениям и сферам деятель-
ности Россельхознадзора.

The TC is staffed with highly qualified personnel 
and equipped with modern machinery to perform 
its activities and complete the tasks in all areas 
within the Rosselkhoznadzor mandate.

Испытательный центр 
Testing Centre 
Тел.:8 (4922) 52-99-22, 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88 доб.: 21-12

Лаборатория микробиологических исследований 
Laboratory for Microbiology 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88 доб.: 21-09

Лаборатория химического анализа 
Chemical Laboratory 
Тел.:8 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88 доб.: 22-92
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Год образования: 2007
Количество сотрудников –  4 человека

Организация образовательной деятельности 
осуществляется научно-образовательным от-
делом на основании Лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и нау-
ки (№ 1603 от 03 августа 2011 г.) и Свидетель-
ства о государственной аккредитации (№ 0543 
от 01.04.2013 г.) в соответствии с образователь-
ными стандартами РФ.

Основные направления  
деятельности:
1. Организация и осуществление обучения по про-

граммам «Диагностика, мониторинг и профи-
лактика особо опасных болезней животных 
(ящур, оспа овец и коз, ЧМЖ, КЧС, АЧС, высоко-
патогенный грипп птиц, ньюкаслская болезнь, 
бешенство, губкообразная энцефалопатия КРС, 
нодулярный дерматит, болезнь Шмаленберга, 
блютанг и др.) », «Микробиологические иссле-
дования пищевых продуктов по показателям 
безопасности». Обучение проводится на курсах 
повышения квалификации, а также в форме ин-
дивидуальных стажировок и предусматривает 
проведение практических опытов по зараже-
нию сельскохозяйственных животных и птиц 
вирусами, клиническое наблюдение за больны-
ми животными в процессе развития инфекций, 
осуществление диагностических исследований.

2. Организация и проведение обучающих семи-
наров.

3. Подготовка научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям:
• 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, по специ-

альности научных работников 06.02.02 «Ве-
теринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксиколо-
гией и иммунология»;

Established in 2007
Number of employees is 4 persons

Educational activities are carried out pursuant to 
the License issued by the Federal Service for Educa-
tional and Scientific Surveillance (No. 1603 of Au-
gust, 2011) and Certificate of National Accreditation 
(No. 0543 of April 01, 2013) in accordance with the 
RF educational standards.

Basic activities: 
1. Training arrangement and delivery on the follow-

ing topics: “Diagnostics, Monitoring and Preven-
tion of Highly Dangerous Animal Diseases (FMD, 
sheep and goat pox, PPR, CSF, ASF, highly patho-
genic avian influenza, Newcastle disease, rabies, 
bovine spongiform encephalopathy, lumpy skin 
disease, Schmallenberg disease, bluetongue and 
etc.)”, “Microbiological Testing of Food Products 
for Safety”. Training is provided within advanced 
training courses as well as within personal prac-
tical training and includes practical trials in live-
stock and poultry challenging, clinical observa-
tion of diseased animals in the process of infection 
development and diagnostic tests.

2. Workshop arrangement and delivery.
3. Postgraduate training of academic staff in the fol-

lowing areas: 
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• 06.06.01 Биологические науки, по специаль-
ности научных работников 03.02.02 «Виру-
сология».

4. Прикрепление лиц для подготовки диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата 
наук без освоения программ аспирантуры.

5. Организация и проведение защит докторских 
и кандидатских диссертаций по специально-
стям научных работников 06.02.02 «Ветери-
нарная микробиология, вирусология, эпизо-
отология, микология с микотоксикологией 
и иммунология» и 03.02.02 «Вирусология».

Основные достижения
• За первое полугодие 2017 года реализовано 13 

программ дополнительного профессиональ-
ного образования, 112 специалистов системы 
Россельхознадзора получили удостоверения 
о повышении квалификации, более 1000 вете-
ринарных специалистов приняли участие в об-
учающих семинарах по вопросам диагностики, 
мониторинга и профилактики особо опасных 
инфекций животных (в том числе специалисты 
Республики Крым).

• С 1961 года, момента учреждения аспирантуры, 
прошли аспирантскую подготовку и получили 
ученую степень более 300 специалистов, из них 
60% обучались очно. С 2014 года ежегодный 
прием в аспирантуру составляет от 7 до 10 чело-
век. В настоящее время подготовку проходят 28 
специалиста. Это выпускники Ивановской ГСХА 
им. Д. К. Беляева, ВлГУ, МВА им. К. И. Скряби-
на и Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет».

• В учреждении с 1976 г. функционирует Со-
вет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 220.015.01. За период с 2014 
по 2017 гг. в диссертационном совете защи-
щены 16 кандидатских диссертаций (3 из них 
в первом полугодии 2017 г.). По результатам 
мониторинга Минобрнауки России деятель-
ности сети диссертационных советов рейтинг 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» составил 21 из 69.

• 36.06.01 Veterinary medicine and animal sci-
ence, researcher qualification 06.02.02 “Veteri-
nary microbiology, virology, epidemiology, my-
cology, mycotoxicology and immunology”;

• 06.06.01 Biological sciences, researcher qualifi-
cation 03.02.02 “Virology”.

4. Delivery of tutorship for Ph.D thesis preparation 
without postgraduate training course.

5. Arrangement of Ph.D. and Doctor theses defense 
under the following researcher qualifications 
06.02.02 “Veterinary Microbiology, virology, epi-
demiology, mycology, mycotoxicology and immu-
nology” and 03.02.02 “Virology”.

Main achievements:
• 13 programs of supplementary vocational educa-

tion were delivered; 112 Rosselkhoznadzor spe-
cialists were given advanced training certificates; 
more than 1,000 veterinary specialists took part 
in the workshops on diagnostics, monitoring and 
prevention of highly dangerous animal diseases 
including specialists from the Republic of Crimea) 
within the first six months of 2017.

• Since 1961, when postgraduate education started 
being delivered, more than 300 specialists have 
been trained and took a scientific degree, 60% 
out of them studied on the intramural basis. Since 
2014 7 – 10 people are enrolled in a postgradu-
ate education course. Currently 28 specialists are 
being trained. They are graduates of the Ivano-
vo State Agricultural Academy named after D.K. 
Belyayev, Vladimir State University, Moscow Vet-
erinary Academy named after K.I. Skryabin and 
National University of Biological Resources and 
Nature Management of Ukraine “Crimean Agri-
cultural and Technical University”. 

• Since 1976 the Thesis Council D 220.015.01 has been 
operating in the Institution. Within the period from 
2014 to 2017 16 Ph.D. theses were defended under 
the Thesis Council (3 out of them were defended 
during the first six months of 2017). Based on the 
results of the Thesis Council network monitoring 
performed by the Russian Ministry of Science and 
Education the FGBI “ARRIAH” rates 21 out of 69. 

Научно-образовательный отдел 
Research and Educational Department 
Тел.: 8(4922) 26-15-12,26-17-65,26-19-88 доб. 21-11, 20-20, 25-20
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