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В июле 2015 года было описано эмерджентное везикулярное заболевание свиней, 

вызываемое сенекавирусом А (СВА), необолочечным вирусом семейства пикорнавирусов 

с геномом в виде одноцепочечной +РНК. Число новых случаев достигло пика в сентябре и 

пошло на убыль в декабре 2015 года, всего было выявлено около 150 больных животных в 

регионах США с развитым свиноводством. В первые месяцы 2016 года случаи 

заболевания по-прежнему периодически регистрировались, и по состоянию на апрель 

2016 года, когда проходил VI Международный ветеринарный конгресс, было неясно, 

отступит ли СВА или же болезнь станет эндемичной в США.  

В июне и июле 2016 года случаи заболевания возобновились, число их достигло пика в 

октябре, а к февралю 2017 года упало практически до нуля. Данный рост числа случаев 

летом с последующим падением зимой говорит о том, что для заболевания характерна 

некая сезонность. Однако, если заболевание действительно имеет сезонную природу, 

причина ее в данный момент неизвестна. Результаты первых исследований, 

проводившихся в Национальном центре по болезням животных, были представлены на VI 

Международном ветеринарном конгрессе и были с тех пор опубликованы. В настоящем 

же докладе будут резюмированы результаты новейших исследований СВА и будут 

описаны стратегии адаптации свиноводства США к новой вставшей перед ним проблеме.  

Патогенез 



При экспериментальном заражении очаги поражения у поросят отмечаются в виде везикул 

на копытных венчиках после интраназальной инокуляции появлялись в течение 3-8 дней, 

однако у некоторых животных они были заметны уже в течение 48 часов. Аналогичные 

очаги поражения в области пятачка менее характерны по сравнению с очагами поражения 

копыт и, если появляются, то через 1-3 дня после появления очагов поражения в области 

венчиков. Данные очаги поражения исчезают в течение 2 недель после первого появления 

с минимальными осложнениями. Несмотря на то, что у всех экспериментально 

зараженных животных – от новорожденных поросят до свиноматок – имела место 

репликация вируса, не исключается возможность различной предрасположенности к 

формированию очагов поражения в виде везикул в зависимости от возраста: возможно, 

для взрослых животных они более характерно по сравнению с молодняком. За 

исключением временной хромоты (от легкой до умеренной) проявление клинических 

признаков у животных более старшего возраста было минимальным.  

При интраназальной инокуляции вируссодержащей суспензией экспозиции подвергаются 

носовая и ротовая полости. Неясно, какие ткани являются основным местом репликации, 

однако тот факт, что вирус из носовой и ротовой полости попадает в кожные ткани 

копытных венчиков и пятачка, говорит о том, что к сайтам репликации он мигрирует с 

кровотоком. Попадая в область копытного венчика или пятачка, вирус начинает 

реплицироваться в клетках на границе дермы и эпидермиса, вызывая гибель клеток и 

утрату клеточной структуры, приводя в итоге к образованию везикулы.  Методом ПЦР 

вирусную РНК можно обнаружить в сыворотке крови некоторых свиней уже через 24 часа 

после экспозиции и в сыворотке крови всех свиней в течение 72 часов после экспозиции. 

Продолжительность периода виремии составляет около 7 дней.  

В слюне и ректальных мазках вирус обнаруживают примерно через 2 дня после 

экспозиции. Со слюной и фекалиями вирус, как правило, выделяется у большинства 

животных в течение 2-3 недель – в это время животные показывают отрицательный 

результат при проверке на вирус в течение последующих нескольких недель. Во время 

острой фазы инфекции нуклеиновые кислоты вируса удавалось обнаружить методом 

гибридизации in situ в большинстве органов с ослаблением сигнала в последующие 

недели. Существует вероятность, что миндалины являются предпочтительным местом 



репликации вируса, так как в их криптах и лимфатических узелках генетический материал 

СВА регистрируется в течение по меньшей мере 4-5 недель. Источник вируса, 

обнаруженного в ректальных мазках, слюне и сыворотке крови, неизвестен.  

Иммунный ответ 

Снижение доли проб, показывающих положительный результат при проверке методом 

ПЦР, доли тканей, для которых положительный результат устанавливается методом 

гибридизации in situ, а также исчезновение виремии в сочетании с формированием 

вируснейтрализующих антител в сыворотке крови к 10-му дню после заражения говорит о 

том, что организм освобождается от инфекции, задействуя механизмы иммунитета. 

Данная точка зрения подтверждается результатами двух экспериментов, в ходе которых 

была показана динамика развития защиты. В одной из этих работ молодые животные 

были заражены вирусом дикого типа, после чего при контрольном заражении 6 недель 

спустя гомологичным штаммом они были защищены от инфекции. В другом 

исследовании супоросные свинки были защищены при заражении гомологичным 

штаммом 16-20 недель спустя после экспозиции вирусом штамма дикого типа. В обеих 

работах вирус дикого типа стимулировал развитие стерильного иммунитета, 

защищавшего животных при последующем заражении.  

Эпидемиология 

СВА был впервые выделен в США в 1988 году, однако до июля 2015 года выявлялся 

крайне редко. В течение этого периода было зарегистрировано лишь несколько животных 

с симптомами везикулярной болезни, из тканей которых был выделен СВА. Было сделано 

предположение, что СВА был причиной заболевания, однако попытки воспроизвести его 

были неудачными. В июле же 2015 года что-то изменилось, и в США случаи 

везикулярной болезни начали регистрироваться намного чаще. Известно, что инфекция 

может протекать в субклинической форме, однако масштабы данного явления неизвестны. 

В экспериментальных условиях горизонтальная трансмиссия была продемонстрирована у 

свинок репродуктивного возраста, которые передавали вирус наивным животным через 7 

и через 14 дней после заражения, но не через 21 или 28 дней. Как вирус попадает из 



одного хозяйства в другое, в данный момент неясно, как непонятно, носит ли инфекция 

сезонный характер.  

В конце 2014 года СВА был впервые обнаружен в Бразилии. Вирус был выделен, и его 

присутствие было подтверждено методом ПЦР в очагах поражения в виде везикул у 

животных в финальной стадии откорма, а также в репродукторных хозяйствах. Помимо 

везикулярной болезни у взрослых свиноматок сообщалось о синдроме смертности 

новорожденных поросят. Он был идентифицирован как всплеск смертности среди 

новорожденных животных. Инфицированные животные рождались здоровыми, но вскоре 

у них проявлялись такие симптомы заболевания, как диарея и истощенный вид. Поросята 

начинали болеть в течение нескольких дней, что приводило к высокой смертности (40-

80%), часто из их тканей был выделен СВА. Синдром получил название “эпизоотическая 

транзиентная смертность новорожденных” (ЭТСН) и наблюдался в стадах свиноматок 

лишь в течение 1-2 недель. По предварительным данным исследований, проводившихся в 

Национальном центре по болезням животных, трансплацентарная передача СВА 

возможна, однако воспроизвести ЭТСН экспериментально пока не удалось. Несмотря на 

то, что в течение 2015 года случаи вызванных СВА инфекций регистрировались в 

Бразилии часто, в 2016 году заболеваемость как для везикулярной болезни, так и для 

ЭТСН стабильно уменьшалась.  

Геномы бразильских изолятов на 98.5% гомологичны геномам полученных в 2015 году 

американских изолятов, что говорит об общем для этих вирусов в недавнем прошлом 

предке, однако источник инфекции по-прежнему неизвестен. Неясно также, как и почему 

СВА появился в Бразилии и какое событие стало причиной возрастания числа случаев 

везикулярной болезни с 1 в год до 100-150 в год в 2015 и 2016 годах.  

Заключение 

СВА является эмерджентной угрозой для свиноводства США, не столько из-за 

финансовых потерь, сколько с управленческой и нормативно-правовой точки зрения. В 

связи с угрозой ящура, о случае любого везикулярного заболевания необходимо 

оповещать ветеринарную службу при Министерстве сельского хозяйства США. Каждый 

новый случай требует проведения расследования на присутствие экзотических болезней 



животных, что означает введение карантина на ферме, ограничивающего транспортировку 

животных, пока расследование не будет завершено. Пробы материала от животных с 

клиническими признаками отправляются в Диагностическую Лабораторию Экзотических 

Болезней Животных в Плам-Айленде, штат Нью-Йорк, для проверки на ящур методами 

ПЦР и выделения вируса. Если образцы показали отрицательный результат, карантин 

снимается. На проведение ПЦР-диагностики требуется минимум 2 дня, в то время как 

выделение вируса занимает по меньшей мере 2 недели.  

 

В 2016 году бóльшая часть случаев заражения СВА была зарегистрирована среди 

животных, достигших товарного веса и предназначенных для убоя свиноматок на бойнях. 

В рамках исследования на экзотические болезни животных перевозка животных на бойню 

невозможна на время действия карантина. Если ящур не обнаружен, то карантин 

отменяется и убой животных может возобновляться. Подобный карантин может привести 

к существенным финансовым потерям, если речь идет о крупных объектах, например, 

бойнях, куда ежедневно поставляется 17,000 животных. Кроме того, 10-20 случаев 

расследования в неделю означают дополнительный стресс для лаборатории ветеринарной 

службы при Министерстве сельского хозяйства в Плам-Айленде. В связи с этим 

постановления относительно порядка исследований на экзотические болезни были 

пересмотрены: используется только ПЦР, чтобы исключить вероятность ящура, однако 

все равно потребуется 2-3 дня в зависимости от того, как быстро образцы будут 

доставлены в лабораторию. Для ускорения процесса ветеринарная служба при 

Министерстве сельского хозяйства временно сертифицировала ряд лабораторий в 

регионах как уполномоченные проводить первоначальные ПЦР-исследования на ящур. 

Если результат отрицательный, то карантин снимается и перевозки животных могут 

возобновляться, как только у свиней исчезают очаги поражения в виде везикул. Животные 

товарного веса и свиноматки, предназначенные для убоя, могут отправляться на бойни. 

Несмотря на то, что сертифицированные региональные лаборатории имеют право 

проводить первоначальные исследования на ящур, пробы материала все равно 

отправляются в Диагностическую Лабораторию Экзотических Болезней Животных в 

Плам-Айленде для проведения ПЦР-диагностики и выделения вируса из тканей для 

официального опровержения присутствия на данном объекте ящура. Региональные 



диагностические лаборатории позволяют уменьшить время подтверждения негативного 

статуса по ящуру до 1-2 дней.  

 Экспериментальные исследования говорят о том, что: 1) свиньи всех возрастных групп 

восприимчивы к вызываемой СВА инфекции, однако лишь у некоторых будут развиваться 

очаги поражения в виде везикул, образование которых часто коррелирует с возрастом, 2) 

очаги поражения в виде везикул могут формироваться очень быстро, 3) в течение 2 недель 

с момента заражения формируется иммунитет и может сохраняться на несколько месяцев, 

4) могут иметь место трансплацентарное заражение и передача инфекции от свиноматок 

новорожденным поросятам, но нам не удалось воспроизвести ЭТСН, и, наконец, 5) свиньи 

более старшего возраста способны передавать вирус другим животным в течение 2 недель 

после заражения. Несмотря на то, что по состоянию на март 2017 года мы наблюдаем 

лишь 1-2 случая везикулярной болезни в неделю, предстоит узнать, что природа готовит 

нам летом. 

 

 


