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Поражения желудка и кишечника вирусной 

этиологии: флавивирусная инфекция 

 Рубцовая деформация поджелудочной 
железы после переболевания 
панкреатитом 

 Язвенные поражения 
кутикулы мышечного 
желудка 

 Патология ассоциируется 
с обнаружением в 
кишечном содержимом 
вирусных частиц с 
одинаковой морфологией 

 Прозрачное содержимое в просвете толстого отдела кишечника накапливается в 
связи с поражением кровеносных сосудов в подслизистом слое толстого отдела 
кишечника  



Встречаемость вирусных частиц по результатам 

электронной микроскопии кишечного содержимого 

 хи2 =9 при 

p=0.05 

  OR=12 

(CI 0,77 - 

186,37)  



Частоты ассоциаций наличия антител к 

группоспецифичному антигену флавивирусов и наличия 

антител к  антигенам Y. enterocolitica 

 

 OR (отношение шансов)=31,63 (CI 5,01-199,77)  

 ассоциация статистически достоверна (P=0,00024).  

Two-Way Joining Results

Yersinia Flavivirus

C_4

C_24

C_37

C_79

C_14

C_80

C_32

C_70

C_18

C_21

C_73

C_23

C_58

C_68

C_1

Результаты кластеризации титров антител к 

группоспецифичному антигену 

флавивирусов и   антигенам Y. enterocolitica 

методом Two-Way Joining  



RSS синдром расслоения стада по 

массе 

 Сопровождается снижением привесов, 
неоднородностью стада по массе, резко  ухудшаются 
барьерные свойства тонкого отдела  кишечника в 
отношении патогенных бактерий, наблюдается 
мальадсорбция, иногда перозис, резко снижается 
эффективность вакцинации живыми вакцинами при 
выпаивании 



RSS: дилятация железистого желудка на фоне 

хронического интерстициального гастрита 

Поражение крипт в слизистой тощей 

кишки, образование синцитиев 

Хроническое интерстициальное 

воспаление железистого желудка 



Изменение патогенности возбудителя 

RSS летом 2013г. 

Гибель фибробластов!!! Нарушение структуры крипт 

•Рост контагиозности 
•Проявление инфекции на род. стаде и бройлерах 
предубойного возраста 
•Горизонтальный перенос 
•Усиление воспалительных изменений 
•Расширение тканевого тропизма 
 



Оварииты и кисты, необходимость 

дифференцировать от ИБК 

 



Дифференциальная диагностика у бройлеров и 

рем. молодняка 

признаки Реовирусная  

инфекция 

Аденовирусный 

провентрикулит 

Флавивирусная  

инфекция 

RSS 

провентрикулит + + - + 

овариит + 

гепатит + + + 

кутикулит + + 

тельца 

включения 
+ 

везикулярный 

энтерит 
+ 

панкреатит + + + 



Гепатоспленомегалия – вирус 

гепатита Е 

 Подкапсульные 
кровоизлияния, жировая 
дистрофия, тотальные 
некрозы 

Отравление кормовыми 

антиоксидантами 

Реовирусный гепатит 

Аденовирусная инфекция 

ИБК (оварииты) 

Жировая дистрофия печени и ожирение 

Дифференциальная 

диагностика 



Гепатоспленомегалия – вирус 

гепатита Е 

 Появление печени с подкапсульными кровоизлияниями и 
жировой дистрофией сопровождалось снижением яичной 
продуктивности на 17% 

 В период пика 
заболеваемости 
гепатоспленомегали
ей появляются 
кровоизлияния в 
желиках и после 
переболевания 
увеличивается 
количество мелких 
яиц 



Новые подходы в ИФА диагностике для 

выявления вариантных штаммов болезни 

Гамборо 

  Рис. 1 Динамика изменений средних титров 
(M+SD) IgM IBD с 14.03.2014 по 12.11.2014 
в «благополучный» период и при всплеске 
некротического провентрикулита 
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       Таблица 1. Авидность к вирусу 
некротического провентрикулита и 
вакцинному штамму IBD 



Дифференциальная диагностика при поражениях 

бурсы фабрициуса 



Что такое противовирусный препарат? 

Тривирон 



Как он это делает? 

1. Это производное 

диазобициклооктана является 

функциональным аналогом 

рибонуклеазы 

2. Это одно из первых достижений 

синтетической биологии – аналог 

фермента но небелковой 

природы 

3. Благодаря своей небелковой 

природе это вещество не 

разлагается так же быстро как 

природные РНКазы и, в отличие 

от них, лучше проникают в капсид 

вирусной частицы так как их 

молекулы существенно меньше 

Структурная схема молекулы 

тривирона 

Трехмерная модель взаимодействия 

молекул 



Противовирусный препарат используется в 

очень низких концентрациях – почему? 

•1. Это катализатор и там где для уничтожения вирусной частицы 

требуется несколько молекул антител - молекула тривирона будет 

уничтожать вирусные частицы до выведения лекарства из организма 

•2. Это химически стабильное соединение и крайне медленно 

инактивируется (поэтому потенциально он может длительное время 

проявлять активность если все-таки всосался) 

•3. Тривирон – одно из самых новых противовирусных средств. Его не 

успели внедрить в медицинскую практику (проходят клинические 

испытания) но ветеринары успели раньше. В общем, он дорогой...   

•4. Мы сделали ставку на нарушение динамического равновесия между 

организмом и вирусным агентом. Когда даже незначительное 

замедление скорости репродукции вируса приводит к смещению 

равновесия в сторону элиминации вируса 

Тривирон 



Производственные испытания противовирусного 

препарата «Тривирон» при флавивирусной инфекции 

 




