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Аннотация. Распространение эмерджентных инфекций в значи-

тельной степени связано с расширяющимися экономическими связями. 

Одним из путей распространения новых заболеваний  могут служить 

биологические препараты. Установлена контаминация коммерческой 

вакцины против ЧМЖ, используемой для вакцинации овец и коз в Та-

джикистане, HoBi вирусом, который недавно был обнаружен в Швейца-

рии в фетальной сыворотке КРС, импортированной из Бразилии.   
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Abstract. Distribution of emergent infection substantially connected with 

the extending economic relations. Biological preparations can serve as one of 

the ways of spreading new diseases. The commercial vaccine against PPRV 

used for vaccination of sheep and goats in Tajikistan is established to be con-

taminated with the Hobi-like virus which has been recently found in Switzer-

land in bovine fetal serum originated from Brazil.  
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Введение. Появление новых или генетически изменившихся виру-

сов, распространение эмерджентных инфекций в настоящее время при-

обретает постоянный характер. В большой мере этому способствуют 

расширяющиеся международные экономические связи [1]. 

В Республике Таджикистан, наряду с традиционными экономиче-

скими отношениями с РФ, существенно  увеличился импорт (перегон) 

скота из сопредельных восточных и центрально-азиатских стран (Тур-

ции, Афганистана и др.), неблагополучных по некоторым опасным ви-
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русным болезням животных. Это обстоятельство побуждает ветеринар-

ную службу Таджикистана ужесточить противоэпизоотические меропри-

ятия, направленные на профилактику ряда инфекционных болезней, в 

том числе чумы мелкого рогатого скота. 

Чума мелкого рогатого скота (ЧМЖ) впервые описана в 1942 г. в За-

падной Африке в Кот-д’Ивуаре. Болезнь была определена как подобная 

чуме крупного рогатого скота (rinderpest), но не передающаяся этому ви-

ду животных [8]. 

Возбудители – ВЧМЖ и вирус чумы КРС имеют близкое антигенное 

родство [9]. Определены три филогенетические группы  вируса крупного 

рогатого скота и 4 филогенетические группы ВЧМЖ: 1, 2, 3 и 4 [7]. Вирус 

первой и второй групп был обнаружен в Западной и Центральной Афри-

ке, а штаммы 3-й группы идентифицированы в Восточной Африке и на 

Аравийском полуострове. Возбудитель, отнесенный к 4-й группе, кото-

рый считается изолятом Азиатского происхождения, широко распро-

странен от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Северной Афри-

ки. Вирус быстро распространяется и  постепенно вытесняет штаммы 3-

й группы [2; 7].  

В странах, неблагополучных по чуме МРС, вакцинопрофилактика 

является обязательным компонентом противоэпизоотических мероприя-

тий. Известны шесть аттенуированных вакцинных штаммов ВЧМЖ, ко-

торые относятся или к 2-й или к 4-й филогенетической группе. Вакцин-

ный вирус 2-й филогенетической группы индуцирует иммунитет против 

всех штаммов ВЧМЖ всех филогенетических групп. 

Предполагается, что вакцинация одним штаммом обеспечивает 

полную защиту от заражения гетерогенным штаммом, тем же самым 

штаммом ВЧМЖ или штаммом ВЧМЖ другой филогенетической группы 

[8]. Однако, новый изолят вируса (ВЧМЖ/Nanakpur) нечетко реагирует в 

перекрестной реакции  с моноклональными антителами, а также с гипе-

риммунной сывороткой против Индийского вакцинного штамма 
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(Sungri/96). Сложилось мнение, что некоторые вакцины против ЧМЖ 

прежде всего эффективны в условиях субтропического климата (Южная 

Азия и Африка).  

В Таджикистане для иммунизации овец и коз применяют вирус-

вакцины производства Индии, Турции и др. Однако, в ряде случаев вак-

цинация не обеспечивает достаточной иммунной защиты поголовья 

овец и коз против инфекции.   

В связи с этим возник естественный вопрос о необходимости изу-

чить характеристики вакцинного штамма, используя современные моле-

кулярно-генетические и иммунологические методы.  

 

Материалы и методы 

Материал для исследования. Из нескольких хозяйств Республики 

Таджикистан был получен клинический (пробы сывороток крови) и пато-

логический материал от животных с клиническими признаками, харак-

терными для пестивирусной инфекции.         

Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-

ПЦР) и определение нуклеотидных последовательностей. ОТ-ПЦР 

для идентификации генов, кодирующих полипептиды N и F вируса чумы 

мелкого рогатого скота; ОТ-ПЦР для идентификации  генов неструктур-

ного полипептида NS3 вируса ВД-БС КРС выполнили в соответствии с 

рекомендациями Международного Эпизоотического Бюро (OIE Terrestrial 

Manual, 2013). Определение нуклеотидных последовательностей вы-

полнено в компании ЗАО «Синтол» на генетическом анализаторе. 

Филогенетический анализ. Выравнивание частично расшифрован-

ных последовательностей генов исследуемых вируса ЧМЖ и вируса ВД-

БС генотипа 3 с полными нуклеотидными последовательностями из-

вестных штаммов из базы данных INSD проводили, используя компью-

терную программу «FASTA3» (Европейский институт биоинформатики). 
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Филогенетический анализ и построение дерева выполнили с помощью 

интерактивной программы MABL.  

Реакция диффузионной преципитации (РДП). Для проведения РДП 

готовили 0,8 % агар на 0,01 М фосфатно-буферном солевом растворе 

рН 7,2-7,4.  

 

Результаты и обсуждение 

Для контроля иммунного ответа у вакцинированных животных на 

первом этапе исследований использовали реакцию диффузионной пре-

ципитации в геле с вакцинным вирусом ЧМЖ в качестве антигена. По-

ложительный результат на ЧМЖ был получен с 20-25 % исследованных 

проб сыворотки крови. Низкая (неудовлетворительная) эффективность 

вакцинации  овец и коз послужила основанием для исследования вакци-

ны, использовавшейся для иммунизации  животных с помощью молеку-

лярно-генетического метода – ПЦР. 

При электрофоретическом анализе продуктов амлификации обна-

руживали фрагмент ДНК длиной 371 п.о., специфичный для ПЦР при ис-

пользовании праймеров, фланкирующих фрагмент гена полипептида F 

вируса ЧМЖ. Кроме того, на тех же элетрофореграммах получен поло-

жительный результат амплификации с праймерами, фланкирующими 

фрагмент гена неструктурного полипептида NS3 вируса ВД-БС КРС. Из 

этого следует, что в вакцине против ЧМЖ  присутствует геном вируса 

ВД-БС. Для уточнения полученных результатов провели определение 

нуклеотидных последовательностей продуктов амплификации. 

Сравнительный анализ с помощью компьютерной программы 

«FASTA3» нуклеотидной последовательности исследуемого вируса ВД-

БС показал общность происхождения исследуемого штамма со штам-

мами ВД-БС генотипа 3 (т.н. Hobi-подобного вируса), зарегистрирован-

ными в INSD. 
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Таким образом, в составе коммерческой вирус-вакцины против ЧМЖ 

выявлен вирус вирусной диареи третьего типа, т.н. HoBi-подобный ви-

рус. Впервые HoBi вирус был обнаружен в Швейцарии. Вирус выделили 

из сыворотки плода КРС, которую в качестве компонента  питательной 

среды импортировали из Бразилии [11]. Позже  он был обнаружен в фе-

тальной сыворотке в Южной Америке, в культуре клеток, в пробах био-

материала от буйвола, в сыворотке крови теленка в Таиланде [9]. В Бра-

зилии в 2014 году описан первый случай болезни, напоминающей бо-

лезнь слизистых КРС и выделен цитопатогенный штамм вируса от телят 

[12].  

По некоторым данным  более 30 % партий эмбриональной сыворот-

ки КРС, поставляемых в Европу из Южной Америки, контаминированы  

Hobi вирусом [3; 13].  

Сообщения о выделении вируса этой группы в других странах Евро-

пы, Северной Америки, России, Индии и Австралии отсутствуют  [3]. 

Заключение. На территории стран СНГ зарегистрирован пестивирус 

третьего  типа (HoBi вирус), который является контаминантом вирусвак-

цины против ЧМЖ. Указанное может служить причиной неудовлетвори-

тельных результатов вакцинопрофилактики чумы мелких жвачных жи-

вотных. 
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