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Введение. Вирусный гепатит 

утят типа 1 (ВГУ-1) – высококонтаги-

озная, остропротекающая болезнь 

молодых утят, возбудителем кото-

рой является представитель семей-

ства Picornaviridae [1-3]. Клиниче-

ски болезнь протекает с некроди-

строфическими и воспалительны-

ми процессами в печени, гемор-

рагическим диатезом и леталь-

ностью среди молодняка до 95% 

[4-6]. Санитарным кодексом МЭБ 

(2008) ВГУ-1 включен в перечень 

особо опасных болезней.

ВГУ-1 часто осложняется вто-

ричными инфекциями вирусной 

и бактериальной этиологии. В слу-

чае возникновения смешанных ин-

фекций болезнь принимает мас-

совый характер, взаимодействие 

возбудителей чаще всего характе-

ризуется синергизмом [7,8].

В странах с развитым промыш-

ленным утководством ВГУ-1 вызы-

вает значительный экономический 

ущерб, обусловленный вынуж-

денным убоем, снижением яич-

ной и мясной продуктивности, вы-

браковкой молодняка и взрослой 

птицы [9,10].

Большинство методов, позволя-

ющих определять уровень антител 

к вирусным болезням в сыворот-

ках крови кур, основано на имму-

ноферментном анализе (ИФА). До-

стоинствами метода является вы-

сокая чувствительность, специфич-

ность, возможность проведения 

масштабных исследований, опе-

ративность проведения анализов, 

небольшие объемы исследуемых 

проб и возможность автоматиза-

ции практически всех стадий вы-

полнения реакции, включая реги-

страцию и обработку полученных 

результатов.

Разработанная ВНИВИП тест-

система на основе непрямого ва-

рианта ИФА для выявления антител 

к вирусу гепатита обладает высокой 

чувствительностью и специфично-
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стью (100%), воспроизводимостью 

и рекомендована для контроля по-

ствакцинального иммунитета и про-

ведения мониторинговых исследо-

ваний на ВГУ-1 [11].

Целью данной работы явилось 

проведение серологического мо-

ниторинга на ВГУ-1 в различных 

регионах РФ.

Материал и методика ис-

следований. При проведении 

исследований использовали «На-

бор компонентов тест-системы для 

определения антител к вирусу ге-

патита утят типа I иммунофермент-

ным методом при тестировании 

сывороток в одном разведении» 

(изготовитель – ВНИВИП).

Для приготовления растворов 

использовали дистиллированную 

воду с рН 6,0 и удельной электро-

проводностью 0,5 S/см. При поста-

новке ИФА применяли: буферный 

раствор (конц.) для разведения 

контрольных, испытуемых сыворо-

ток, антивидового конъюгата и ме-

жэтапных промывок; антивидовой 

иммунопероксидазный конъюгат 

против IgG уток; субстрат – ортофе-

нилендиамин; стоп-раствор – 10% 

раствор серной кислоты (раствор 

для остановки реакции).

Для исследования использова-

ли сыворотки крови утят/уток раз-

ных возрастных групп, поступив-

шие из утководческих хозяйств РФ.

Статистическую обработку дан-

ных проводили с использованием 

компьютерной программы Microsoft 

Excel.

Таблица 1. Уровень антител к вирусу гепатита утят типа I по возрастным группам в утководческих 

хозяйствах яичного и бройлерного направления

Возрастная группа, 

сут. жизни

Яичное направление Бройлерное направление

Кол-во положительных/

исследованных проб

Средний титр антител 

в ИФА*

Кол-во положительных/

исследованных проб

Средний титр 

антител в ИФА*

1-10 50/50 2404±115 (100%) 0/25 0

40-60 н/и н/и 0/95 0

200-300 110/110 6620±452 (100%) н/и н/и

Прим.: * – обратные значения титра антител в ИФА.

Результаты исследований 

и их обсуждение. При проведе-

нии мониторинга на ВГУ-1 основ-

ной задачей было выявление спец-

ифических антител к его возбуди-

телю в диагностических титрах, 

при этом ключевыми объектами 

мониторинга были родительские 

стада уток.

В рамках мониторинговых ис-

следований проведено 280 иссле-

дований в ИФА. Образцы сывороток 

крови поступили из утководческих 

хозяйств различных регионов РФ.

При определении серологи-

ческого статуса хозяйств по ВГУ-1 

установлено, что пробы сыворот-

ки крови уток, поступившие из 5 

хозяйств, были серонегативными 

на ВГУ-1 по 3 утководческим хо-

зяйствам бройлерного направле-

ния, что составило 42,9% от обще-

го количества. Серопозитивными 

были пробы по 2 хозяйствам яич-

ного направления, что составило 

57,1% от общего количества иссле-

дованных проб.

Распределение титров антител 

к вирусу ВГУ-1 в исследованных 

пробах в зависимости от возраста 

птиц показано в табл. 1.

Результаты исследований сыво-

роток крови уток разных возраст-

ных групп мясных кроссов пока-

зали отсутствие антител к возбуди-

телю ВГУ-1 у птицы в фермерских 

хозяйствах до 60-суточного воз-

раста, что свидетельствует о чи-

стоте родительских стад. Вероят-

но, благополучная эпизоотическая 

ситуация по вирусному гепатиту 

в фермерских хозяйствах связана 

с комплектованием родительских 

стад из благополучных по данному 

заболеванию источников.

При исследовании сывороток 

крови молодняка и взрослых уток 

яичного направления специфиче-

ские антитела к вирусу гепатита 

были обнаружены в высоких титрах. 

Выявленные антитела в сыворотках 

крови молодняка и взрослых уток, 

по имеющейся в сопроводительных 

документах информации, были ин-

дуцированы вакцинным штаммом 

в составе живой вакцины произ-

водства ФГБУ «ВНИИЗЖ». Резуль-

таты исследований показали, что 

у уток родительского стада после 

иммунизации живой аттенуирован-

ной вакциной средний титр антител 

в ИФА составил 6620±452, а у мо-

лодняка от 1- до 10-суточного воз-

раста средний титр антител равнял-

ся 2404±115. Полученные данные 

свидетельствуют о высоком уров-

не поствакцинального иммунитета 

к вирусу ВГУ-1.

Заключение. Проведение се-

рологического мониторинга мето-

дом ИФА позволило объективно 

оценить эпизоотическую ситуацию 

в каждом хозяйстве и показать, что 

данный экспресс- метод является 

высокочувствительным и специ-

фичным для серологического кон-

троля за распространением ВГУ-1 

и оценки эффективности иммуни-

зации поголовья против данной 

болезни.
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Результаты мониторинговых ис-

следований проб, поступивших 

из различных утководческих хо-

зяйств Российской Федерации, сви-

детельствуют о стабильной ситуации 

по ВГУ-1. Благополучная эпизоотиче-

ская ситуация по ВГУ-1 в утководче-

ских хозяйствах может быть связана 

с комплектованием родительских 

стад из благополучных по данному 

заболеванию источников, хороши-

ми санитарно- гигиеническими усло-

виями, ликвидацией факторов, про-

воцирующих заболевание, а также 

с применением средств специфиче-

ской профилактики в родительских 

стадах бройлерного или яичного на-

правления продуктивности.

Учитывая включение ВГУ-I в спи-

сок особо опасных болезней МЭБ, 

представляется целесообразным 

увеличение объема исследова-

ний и количества обследованных 

хозяйств для более полного отра-

жения ситуации по распростране-

нию данной болезни в утководстве 

России.
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Abstract. Duck viral hepatitis type I (DVH-1) in conditions of intensive duck breeding and high concentration 

of poultry in a limited areas causes significant economic damage to commercial duck farming. International Epizo-

otic Bureau listed it in 2008 as an extremely dangerous disease; therefore, the constant monitoring of the disease 

is necessary. The results of serological investigations of the presence of antibodies to DVH-1 in ducklings and adult 

ducks are presented. The ELISA analysis of 280 samples of blood serum from different Russian duck farms resulted 

in 160 positive and 120 negative tests; generally, the epizootic situation with DVH-1 in Russia can be regarded as 

stable. The absence of the virus on many farms can be attributed to the purchases of paternal flocks from reliable 

virus-free farms, favorable sanitary and veterinary regimes, avoidance of the factors promoting the disease, mea-

sures of the specific prophylaxis in parental flocks of meat- and egg-type ducks. We also consider reasonable to 

broaden the monitoring of the duck farms to obtain more representative view of the situation with DVH-1 in com-

mercial and small-scale duck farms in Russian Federation.

Keywords: duck viral hepatitis type I, serological monitoring, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), 

specific antibodies.
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

В Мордовии построят комбикормовый завод

Его стоимость составит около 2 млрд руб лей.

Группа компаний «Талина» инвестирует около 2 млрд руб лей в строительство в Мордовии комбикормового завода 

мощностью 400 тыс. тонн c перспективой производства корма для разных видов животноводства, включая свиновод-

ство, птицеводство и рыбоводство. Об этом в среду сообщается на сайте правительства республики.

Помимо основного производства, здесь будут и мощности по хранению зерна, собственная лаборатория. Осно-

ватель группы компаний «Талина» Виктор Бирюков отметил, что завод положит начало развитию целой отрасли 

в республике. 

ГК «Талина» – вертикально- интегрированный агрохолдинг, объединяющий предприятия по выращиванию зерна, 

изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму животных, производству и реализации мясокол-

басной продукции. 

Источник: tass.ru


