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В процессе экспертизы биоматериала взятого от 
павших овец и коз в Нарынской области с помощью лабо-
раторных тест-систем был выявлен возбудитель чумы 
мелких жвачных животных. 
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During the examination of biomaterials collected from 
dead sheep and goats Naryn region through laboratory test 
systems have been identified the causative agent of the plague 

of peste des petitus ruminants. 
Key words: diagnosis, ruminants, diseases, lymph nodes, 

examination. 

Введение 

Во все времена ситуация по особо опасным ин-

фекциям как человека так и животных была и остае-
тся актуальной проблемой для всего мира. Эпизоо-

тологическое неблагополучие сопредельных стран 

по особо опасным болезням сельскохозяйственных и 

диких животных и птиц, интенсификация импортно-

экспортных операций, а также наличие естественных 

путей и способов заноса инфекции, обусловленных 

природными, географическими, климатическими и 

метеорологическими условиями не исключает воз-

можности возникновения различных эпизоотий в 

Кыргызской Республике [1-3]. 

Эффективность борьбы с особо опасными забо-

леваниями, такими как высоко патогенный грипп 
птиц, ящур, чума мелких жвачных животных, оспа 

овец, оспа верблюдов, бешенство, сибирская язва, 

катаральная лихорадка овец зависят от быстроты ор-

ганизации охранно-карантинных мероприятий, ско-

рость проведения которых в значительной мере оп-

ределяется  временем, необходимым для идентифи-

кации вируса, вызвавшего заболевание животных и 

птиц [4-14].  

Эпизоотологический надзор является основой 

рационального планирования и осуществления меро-

приятий по борьбе с инфекционными болезнями и 
оценке их эффективности. Он позволяет выявить 

причины и проследить эпизоотологические и со-

циально-экономические последствия этих измене-

ний, обеспечивает комплексную и быструю коррек-

тировку противоэпизоотических мероприятий и раз-

работку периодических прогнозов [15].  

В связи с этим мы в этой работе показали эпи-

зоотическую ситуацию по чуме МЖЖ на территории 
Кыргызской Республике. 

Материалы и методы 
1. Тест-система для диагностики чумы мелких 

жвачных животных методами РДП, РСК, РН, ИФА и 
ПЦР (организация-производитель - РГП НИИПББ 
КН МОН РК, пгт. Гвардейский). 

2. Тест-система для диагностики оспы овец ме-
тодами РДП и ПЦР (организация-производитель - 
РГП НИИПББ КН МОН РК, пгт. Гвардейский). 

3. Тест-система для диагностики контагиозной 
эктимы овец методами РДП, ИФА и ПЦР (организа-
ция-производитель - РГП НИИПББ КН МОН РК, 
пгт. Гвардейский). 

4. Тест-система для диагностики пастереллеза 
методом РТ-ПЦР (организация-производитель - РГП 
НИИПББ КН МОН РК, пгт. Гвардейский). 

5. Тест-система для диагностики кластридиоза 
иммуноферментного анализа (организация-произво-
дитель - РГП НИИПББ КН МОН РК, пгт. 
Гвардейский). 

- Спирт этиловый. 
- физиологический раствор. 
Приготовление испытуемых проб 
Из проб органов (кусочки селезенки, поражен-

ные участки слизистых оболочек, сычуга, кишеч-
ника, предлопаточные, заглоточные и мезентериаль-
ные лимфоузлы) готовят 10-20-процентные суспен-
зии на физиологическом растворе, однократно замо-
раживают и оттаивают, центрифугируют при 3500 
об/мин в течение 30 мин и надосадок исследуют в 
реакциях. 

Результаты и заключение 
С целью уточнения заболеваний и падежа среди 

мелких жвачных животных в июне 2014 году на 
территории Нарынской области Кыргызской Респуб-
лики проведен отбор проб биоматериала от павших 
животных.  

Были отобраны 5 проб патологического мате-
риала и 40 проб сыворотки крови овец и коз. 

Патологический материал был исследован на 
наличие антигена возбудителей и самого возбуди-
теля ЧМЖЖ, оспы овец, контагиозной эктимы овец, 
пастереллеза и кластридиоза с помощью РДП, РСК, 
РН, ИФА и ПЦР. 

Результаты представлены в таблице 1, 2 и на ри-

сунке. 
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Таблица 1 

Результаты исследований биоматериалов на оспу овец, контагиозную эктиму овец, пастереллеза и кластридиоза 

№№ 
п/п 

Наименование проб Район 
взятия 

материала 

кластридиоз на оспу овец на КЭО пастереллез 

ПЦР ИФА ПЦР РДП ПЦР РДП ИФА РТ-ПЦР 

1 Почка №4, ягненок   
Нарынская 

область 
 

- - - - - - - - 

2 Селезенка №1, козленок - - - - - - - - 

3 Селезенка №3, ягненок - - - - - - - - 

4 Легкие №2, козленок - - - - - - - - 

5 Легкие №1, козленок - - - - - - - - 

Примечание – «-» - отрицательный результат. 

Из исследованных 5-и проб овец и коз с помощью тест-систем не были выявлены возбудители заболеваний 
контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, кластридиозаи пастереллез. 

Таблица 2  

Результаты исследований биоматериалов на чуму мелких жвачных животных 

№№  
п/п 

Наименование проб  Район взятия материала Результаты 

ПЦР ИФА РДП РСК 

1 Почка №4, ягненок  Нарынская область  

Кыргызстан 
 

+ + - - 

2 Селезенка №1, козленок + + - + 

3 Селезенка №3, ягненок  + + - - 

4 Легкие №2, козленок + + - + 

5 Легкие №1, козленок н/и + + - 

Примечания: 1. «-» - отрицательный результат. 2. «+» - положительный результат.  3. «н/и» - не исследован. 

По данным таблицы 2 видно, что в 4-х пробах 

патматериала овец и коз методом ПЦР анализа был 

выявлен РНК вирус ЧМЖЖ, методом ИФА во всех 

исследованных 5-и пробах выявлен антиген данного 

вируса, в РДП получен положительный результат в 

одной пробе и в РСК в двух пробах. 

 

На рисунке 1 представлены результаты ПЦР 

анализа 4-х проб патологического материала от овец 

и коз.   

 

Видны светящиеся полосы на уровне полосы по-

ложительного контрольного образца, соответствую-

щие фрагменту генома вируса чумы мелких жвачных 

животных, что свидетельствует о наличии возбу-

дителя ЧМЖЖ во всех 4-х исследованных пробах. 

 

 

 

 

М      1        2       3        4       5       6 

 

Рис. 1. – Результаты ПЦР на выявления возбудителя 
вируса чумы мелких жвачных. 

М-маркер, 1 - пробы почки №4, ягненок, 2 – 

пробы селезенки №1, козленок, 3-пробы селезенки 

№1, ягненок, 4-пробы легкие №2, козленок, 5 – поло-

жительный контроль, 6-отрицательный контроль. 

Отобранные 40 проб сывороток крови овец и коз 

были исследованы на наличие антител вируса чумы 

мелких жвачных животных методом ИФА, резуль-

таты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты исследования на наличие антител к вирусу чумы мелких жвачных животных 

 

№ Вид 
животного 

Х-во или 
владелец 

Результаты № Вид 
животного 

Х-во или 
владелец 

Результаты 

 ИФА РН  ИФА РН 

1 козлёнок Минбулак, 
Кок-Торпак 

+ + 21 овец Арзабек - + 

2 козлёнок + + 22 овец + + 

3 козлёнок - - 23 овец + + 

4 козлёнок + + 24 овец - + 

5 козлёнок + + 25 овец Зият - - 

6 козлёнок - + 26 овец + + 
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7 козлёнок - - 27 овец + + 

8 козлёнок - + 28 овец + + 

9 козлёнок + + 29 овец + + 

10 козлёнок + + 30 овец Темир + + 

11 козлёнок + + 31 овец + + 

12 козлёнок - - 32 овец - - 

13 овец + + 33 овец - - 

14 овец - - 34 овец + + 

15 овец Жаналиев 
Канат 

+ + 35 овец Октябрь - - 

16 овец + + 36 овец + + 

17 овец + + 37 овец + + 

18 овец - + 38 овец + + 

19 овец - - 39 овец - - 

20 овец Арзабек + + 40 овец + + 

Примечания: 1 "+" – положительная реакция. 2 "-" – отрицательная реакция. 

Из данных таблицы 3 видно, что в исследован-

ных 40 пробах сыворотки крови овец и коз, были 

выявлены методом ИФА в 25 пробах и в РН в 30 про-

бах антитела вируса чумы мелких жвачных живот-

ных. На основании проведенных лабораторных 

исследований установлено, что заболевание и падеж 

мелкого рогатого скота на территории Кыргызской 

Республики вызван вирусом чумы мелких жвачных 

животных. 

ВЫВОД 

По результатам совместных работ сотрудниками 

РГП НИИ проблем биологической безопасности КН 
МОН РК и Кыргызского научно-исследователь-

ского института ветеринарии им. А.Дуйшеева 

были выявлены причины заболевания и падежа мел-

ких жвачных животных на территории Нарынской 

области Кыргызской Республики.  

В ходе лабораторного исследования биомате-

риала, взятого от павших и переболевших животных 

был выявлен возбудитель чумы мелких жвачных 

животных и антитела к данному возбудителю. 
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