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Важный вопрос, который дол‑
гое время волновал ветеринар‑
ных врачей, — где проводить 

лабораторные исследования на нали‑
чие не только АЧС, но и других забо‑
леваний сельскохозяйственных жи‑
вотных, в том числе свиней. Сегодня 
увеличилось число лабораторий, где 
при диагностике используют полиме‑
разную цепную реакцию. Применя‑
емые методы считаются универсаль‑
ными, а значит, по завершении изуче‑

ния COVID‑19 освободится большое 
количество лабораторных мощностей 
и специалистов. Возможно, научные 
учреждения будут заинтересованы в 
том, чтобы загрузить свои мощности 
для исследования проб, в том числе 
полученных от животных.

В апреле‑мае нынешнего года о воз‑
никновении очагов АЧС заявили вете‑
ринарные службы ранее благополуч‑
ной по этому заболеванию Индии. На 
северо‑востоке страны зарегистриро‑

вана масштабная вспышка, в резуль‑
тате чего погибло почти 3 тыс. свиней. 
Особенно пострадали хозяйства в шта‑
те Ассам (по данным Economic Times, 
в 2019 г. там насчитывалось 2,1 млн 
свиней, в 2020 г. — 3 млн). Заражение 
проходит по стандартному сценарию, 
что характерно для государств с низ‑
ким уровнем биобезопасности. Чтобы 
не допустить дальнейшего распростра‑
нения вируса, всех животных с поло‑
жительными результатами тестов на 
АЧС уничтожают. Кроме того, запре‑
щено вывозить свиней из хозяйств, где 
выявили вирус АЧС.

В 2020 г. в России зарегистрирова‑
ли относительно небольшое количе‑
ство случаев возникновения АЧС (это 
свидетельствует о том, что контро‑
лировать болезнь можно и без вакци‑
ны). Очаги АЧС продолжают выявлять 
на территории полигонов, где разме‑
щают твердые биологические отходы 
(свалка, куда отвозят трупы свиней). 
При этом в радиусе нескольких сотен 
километров не было ни одного небла‑
гополучного по АЧС хозяйства. Это 
указывает на то, что в личных подсоб‑
ных хозяйствах (ЛПХ) есть незареги‑
стрированные очаги АЧС, а значит, без 
идентификации и учета перемещения 
поголовья в ЛПХ даже при наличии 
вакцины против АЧС решить пробле‑
му не удастся.

Ветеринарные врачи обеспокоены 
распространением вируса АЧС в по‑
пуляции кабанов в странах Евросою‑
за. Именно поэтому там особенно вос‑
требована вакцина против АЧС. Разу‑
меется, речь не идет о вакцинации 
свиней на фермах и промышленных 
комплексах. Специалисты считают, 
что единственный способ ликвиди‑

Денис КОЛБАСОВ, доктор ветеринарных наук, профессор
ФИЦВиМ

Африканская чума свиней:
создание вакцины актуально

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) для человека не опасен, но 
для свиней представляет серьезную угрозу. Во всем мире единствен-
ный способ борьбы с АЧС — полное уничтожение поголовья свиней 
на ферме. Сегодня эта проблема актуальна как никогда, ведь эф-
фективная вакцина против АЧС до сих пор не создана. Тем не менее 
каждый год в научной литературе появляется много публикаций об 
успешных испытаниях различных кандидатных вакцин (препараты 
на стадии разработки) против АЧС.

DOI: 10.25701/ZZR.2020.48.46.008



31

СВИНОВОДСТВО 
ВЕТЕРИНАРИЯ

ИЮЛЬ 2020   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

ровать очаги АЧС в дикой природе — 
вакцинировать кабанов, поскольку та‑
ким методом удалось предотвратить 
вспышки классической чумы свиней. 
В Германию и во Францию вирус АЧС 
может проникнуть из Бельгии, где в 
2019 г. зарегистрировали 492 очага.

Из‑за вспышек АЧС в Китае унич‑
тожили большое поголовье свиней, 
вследствие чего существенно вырос 
спрос на племенных животных. Это 
говорит о том, что в стране меняется 
структура отрасли (в прошлом основ‑
ными поставщиками мяса были част‑
ные предприятия с низким уровнем 
биобезопасности, сейчас производст‑
во свинины налаживают на современ‑
ных промышленных комплексах).

Эксперты считают, что свиновод‑
ство в Китае восстановится достаточ‑
но быстро. Если раньше это государ‑
ство было крупным импортером мя‑
са, то сейчас оно стало таким же круп‑
ным импортером племенных свиней. 
Именно поэтому некоторые россий‑
ские предприятия сконцентрировали 
усилия на том, чтобы РФ была одним 
из главных экспортеров племенных 
свиней (в качестве альтернативы по‑
ставщика свинины) в Китай.

Основные источники научной ин‑
формации у специалистов — англо‑
язычные издания. В 2017 г. была опуб‑
ликована статья, где автор описал под‑
ходы к созданию вакцины против АЧС 
(Rock D. L. Challenges for African swine 
fever vaccine development. Veterinary 
Microbiology, 2017). В разработке вак‑
цины против АЧС 2017 г. стал поворот‑
ной вехой. В процесс включились ис‑
следователи из Китая, Индии и других 
стран. Специалисты активно обсуж‑
дают сообщения ученых из Испании 
(Barasona J. et al. First Oral Vaccination 

of Eurasian Wild Boar Against African 
Swine Fever Virus Genotype II // Front. 
Vet. Sci. 2019. 26 April) об успешной пе‑
роральной вакцинации кабанов неге‑
мадсорбирующим аттенуированным 
вирусом АЧС второго генотипа, вы‑
деленного в Латвии в 2017 г. (Lv17/ 
WB/Rie1).

Применение новой вакцины обес‑
печило защиту 90 % вакцинированных 
животных от заражения гомологичным 
вирулентным штаммом вируса АЧС 

«Армения 2007» (Arm07). Результаты 
эксперимента показали, что инфици‑
рованные кабаны не погибли, однако 
риск перехода заболевания в хрониче‑
скую форму был достаточно высоким. 
Сделан вывод о том, что вакциниро‑
ванные животные также служат резер‑
вуаром инфекции.

В 2019 г. в Харбинском ветеринар‑
ном научно‑исследовательском ин‑
ституте (Китай) озвучили первые ито‑
ги испытаний кандидатной вакцины, 
которую разработали по заданию пра‑
вительства КНР.

В научной литературе появились 
данные о создании кандидатной  вак‑
цины против АЧС. В 2019 г. Китай со‑
общил о намерениях провести вакци‑
нацию свиней, но из‑за того, что без‑

опасность вакцины вызывала сомне‑
ния у китайских ветеринарных врачей, 
страна не пошла на этот шаг, несмо‑
тря на наличие технических возмож‑
ностей.

Данные еще одного опыта опубли‑
ковали ученые Центра болезней жи‑
вотных Службы сельскохозяйственных 
исследований США на острове Плам 
[штат Нью‑Йорк, США (Agricultur‑
al Research Service, ARS), Plum Island 
Animal Disease Center, Greenport, NY, 

11944, USA], занимающиеся создани‑
ем и изучением свойств вакцины про‑
тив АЧС. Специалисты генетически 
модифицировали (удалили ген I177L) 
циркулировавший в Грузии вирус АЧС 
(этот штамм сегодня выявляют в стра‑
нах Европы, Азии, а также в России и 
Армении), вследствие чего его способ‑
ность к репликации в культуре клеток 
значительно снизилась. При примене‑
нии кандидатной вакцины на основе 
этого штамма у свиней формируется 
стерильный иммунитет (после вакци‑
нации вирус не выделяется из организ‑
ма животных в окружающую среду). 
Полученный препарат продолжают 
тестировать.

Будут ли существовать ограниче‑
ния по использованию вакцины про‑
тив АЧС в случае ее создания? Да, Без‑
условно. Необходимо соблюдать пра‑
вила, рег ламентированные Кодексом 
здоровья наземных животных (реко‑
мендации по заболеваниям списка 
МЭБ и другим важным для междуна‑
родной торговли болезням). В кодексе 
четко указано, что свиней, у которых 
выявлен не только вирус АЧС или его 
геном, но и специфические антитела к 
вирусу АЧС, принято считать инфици‑
рованными вирусом АЧС. Следователь‑
но, такие животные подлежат уничто‑
жению.

Общеизвестно, что вакцинация не‑
избежно должна приводить к форми‑
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рованию иммунитета. Согласно кодек‑
су МЭБ вакцинированных против АЧС 
особей приравнивают к животным, 
имеющим статус инфицированных. 
Можно предположить, что даже при 
появлении вакцины, в том числе ком‑
мерческой, подобная формулировка в 
кодексе МЭБ будет сохраняться в те‑
чение длительного времени. Это обус‑
ловлено тем, что ветеринарные специ‑
алисты из стран Европы рассматрива‑

ют вакцинацию исключительно как 
инструмент, помогающий контроли‑
ровать распространение вируса АЧС в 
дикой природе.

В нашей стране разработкой вак‑
цины против АЧС занимались ученые 
ВНИИ ветеринарной вирусологии и 
микробиологии (Владимирская об‑
ласть). Они получили аттенуирован‑
ные штаммы, на основе которых соз‑
дали достаточно эффективные препа‑
раты. Их использование стимулирует 
иммунную систему животных и тем са‑
мым предотвращает развитие болезни.

Согласно принятой в СССР кон‑
цепции вирус АЧС служит причиной 
массового падежа свиней, поэтому 
основная задача ветеринарных вра‑
чей заключалась в предотвращении 
единовременной гибели животных на 
крупных свиноводческих комплексах в 
случае заноса инфекции на предприя‑
тие. Вакцинация позволяла продлить 
срок защиты поголовья и давала воз‑
можность произвести плановый убой 
свиней и переработать их туши. Из та‑
кого сырья делали вареные колбасы и 
тушенку.

Сегодня мировое научное сооб‑
щество большое внимание уделяет 
обсуж дению стратегии вакцинации 
против АЧС. При этом специалисты 
отмечают, что иммунизация кабанов — 

составляющая всеобщей кампании по 
контролю за заболеваемостью. В про‑
мышленном свиноводстве необходи‑
мы регионализация, компартмента‑
лизация, электронная ветеринарная 
сертификация, идентификация и учет 
поголовья, а также оперативное пре‑
доставление данных по выявлению 
очагов АЧС. Ни одна из применяемых 
сегодня вакцин, в том числе против 
классической чумы свиней, не обес‑

печивает надежного контроля за забо‑
леваемостью АЧС.

Ученые провели большое количе‑
ство тестов и разработали требования, 
которые предъявляют к идеальной 
вакцине против АЧС. Она должна быть 
эффективной, безопасной, пригод‑
ной для масштабирования и хранить‑
ся в течение продолжительного време‑
ни, вызывать быстрый иммунный от‑
вет и обеспечивать длительную защиту 
животных от всех типов вируса АЧС. 
Производство такой вакцины должно 
быть нетрудоемким, а себестои мость 
получаемых препаратов — низкой. Их 
использование предполагает отсутст‑
вие необходимости в введении бустер‑
ных доз вакцины, а также позволяет 
отличить вакцинированных живот‑
ных от инфицированных. Выполнить 
эти требования сегодня практически 
невозможно.

Несмотря на то что над созданием 
вакцины работают много лет, коли‑
чество организаций, решающих эту 
проблему, невелико. Для реализации 
проекта были привлечены специали‑
сты лабораторий, исследовательские 
центры, а также компании — произ‑
водители вакцин и диагностических 
наборов из десяти стран Евросоюза. 
В 2019 г. подвели итоги конкурса Евро‑
комиссии по созданию вакцины про‑

тив АЧС. Из числа трех претендентов 
был определен консорциум‑победи‑
тель. Объем финансирования составил 
10 млн евро на три года. Исследования 
других научных групп, представив‑
ших заявки на этот конкурс, поддер‑
жаны не были, а это свидетельствует 
о том, что средств, направляемых на 
создание вакцины против АЧС, недо‑
статочно.

Научные аспекты создания вакцины 
против АЧС:
• исследования в области вирусоло‑

гии и функциональной геномики 
вируса АЧС для определения мише‑
ней, которые будут использоваться 
при разработке препарата, вклю‑
чая новые детерминанты вирулент‑
ности в геноме вируса АЧС, анти‑
гены‑мишени, необходимые для 
формирования иммунного ответа, 
и механизмы уклонения от иммун‑
ного ответа;

• определение характеристик без‑
опасности, ассоциированных с экс‑
периментальными живыми аттену‑
ированными вакцинами;

• создание рекомбинантных вирусов 
АЧС с делециями генов в качестве 
потенциальных кандидатных вак‑
цин, а также добавление маркеров 
для дифференциации вакциниро‑
ванных и инфицированных живот‑
ных;

• разработка стабильной перевива‑
емой клеточной линии (клетки, 
способные длительное время раз‑
множаться вне организма), обеспе‑
чит устойчивый рост вируса АЧС с 
возможностью масштабирования 
для коммерческого производства 
вакцин.
В исследованиях по оценке эффек‑

тивности кандидатных вакцин исполь‑
зуют только свиней, а значит, для про‑
ведения экспериментов нужны особые 
условия. К тому же существуют опре‑
деленные ограничения, например, 
отсутствие перевиваемых клеточных 
линий, что не позволяет даже в слу‑
чае получения кандидатной вакцины 
масштабировать ее выпуск. По этой 
причине ожидать появления коммер‑
ческой вакцины в ближайшее время не 
стоит. Тем не менее свиноводы всего 
мира надеются на то, что в перспекти‑
ве создание вакцины против АЧС по‑
может контролировать распростране‑
ние этого заболевания.   ЖР
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