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Вакцинация способна защитить животных  
от клинических проявлений болезни, но не 
защищает их от инфицирования. В 
результате контакта с возбудителем 
вакцинированные животные могут 
становиться бессимптомными носителями 
и потенциальным источником заболевания 
для невакцинированных животных.

ВАКЦИНЫ:

 Инактивированные

 Живые

 Субъединичные

 Маркированные 

(рекомбинантные, ДНК-вакцины)
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Стратегия основана на выявлении антител Стратегия основана на выявлении антител 

методом ИФА к антигенам, отсутствующим в методом ИФА к антигенам, отсутствующим в 

вакциневакцине

Стратегия Стратегия DIVADIVA дифференциация 

инфицированных и вакцинированных 

животных 1999 - J. T. van Oirschot, Central Veterinary Institute, Нидерланды

Вакцина + ИФАВакцина + ИФА

(использование ИФА на фоне вакцинопрофилактики)



Стратегия Стратегия DIVADIVA

• болезнь Ауески

• инфекционный ринотрахеит

• ящур

• КЧС

• грипп птиц

• бруцеллез 



Назначение: дифференциация инфицированных от вакцинированных 

животных (при использовании вакцины, маркированной  по гену 

гликопротеина Е, кодирующего фактор вирулентности). 

Принцип дифференциации основан на отсутствии антител к gE-антигену у 

вакцинированных свиней и их наличии у инфицированных животных. 

БОЛЕЗНЬ  АУЕСКИ 

В большинстве стран мира с развитым свиноводством 
реализуются национальные программы по искоренению 
БА. При этом основное значение отводится  
использованию вакцины, маркированной  по гену 
гликопротеина Е (gE), кодирующего фактор 
вирулентности и соответствующего ИФА-набора, 
предназначенного для выявления антител к gE-антигену 
вируса болезни Ауески. 



ИФА:  ИФА:  
«АУЕСКИ gE-

СЕРОТЕСТ» -

отрицательный отрицательный 

результатрезультат

«АУЕСКИ gВ-

СЕРОТЕСТ»-

положительный положительный 

результатрезультат

Маркированная 

по gE вакцина 

против БА
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Антитела к 

gB вируса БА

--
Антитела к 

gE вируса БА



ИФА:  ИФА:  
«АУЕСКИ gE-

СЕРОТЕСТ» -

положительный положительный 

результатрезультат

«АУЕСКИ gВ-

СЕРОТЕСТ»-

положительный положительный 

результат результат 

вирулентный 

вирус БА

++
Антитела к 

gB вируса БА

++
Антитела к 

gE вируса БА



«Набор для выявления антител к вирусу ящура 3АВС 

иммуноферментным  методом (ИФА)» предназначен для 

выявления постинфекционных антител в сыворотке крови 

крупного рогатого скота. 

Набор позволяет обнаружить антитела к неструктурному белку 

вируса ящура - 3АВС (в системе используется рекомбинантный 

белок NSP 3ABC в качестве антигена), который отсутствует (или 

скрыт для распознавания клетками иммунной системы) в 

инактивированных вакцинных препаратах. Поэтому у здоровых 

или вакцинированных животных  антител к 3АВС белку нет 

(реакция отрицательная), а у экспериментально зараженных или 

спонтанно инфицированных животных (даже ранее 

вакцинированных), в организме которых присутствовал живой 

вирус ящура – антитела данной специфичности есть (реакция 

положительная). 

Ящур



Сравнительная диагностическая эффективность Сравнительная диагностическая эффективность 

ИФАИФА--набора для выявления антител к антигену набора для выявления антител к антигену 

3АВС вируса ящура3АВС вируса ящура

Группа животных Результаты в 

РН и 

стандартном 

ИФА *

Результаты в 

3АВС ИФА 

(НАРВАК)

Результаты в 

3АВС ИФА 

(Межд.Co)**

Неиммунные - - -

Вакцинированные + - -

Инфицированные + + +

Вакцинированные 

затем 

экспериментально 

зараженные

+ + 9/20  

на 7-е сутки 

п.з. 

+ 0/5  

на 7-е сутки 

п.з. 



межвидовой диагностический ИФАмежвидовой диагностический ИФА--набор, набор, 

предназначенный для выявления антител к предназначенный для выявления антител к 

неструктурному белку 3А вируса ящура в сыворотке неструктурному белку 3А вируса ящура в сыворотке 

крови всех видов восприимчивых животных (крупный и крови всех видов восприимчивых животных (крупный и 

мелкий рогатый скот, свиньи). мелкий рогатый скот, свиньи). 

Совершенствование DIVA - теста

Рекомбинантный Рекомбинантный 

белок 3Абелок 3А

Моноклональные Моноклональные 

антитела к белку 3Аантитела к белку 3А



Схема постановки конкурентного ИФА

Антиген
Антитела (исследуемые 

и конъюгированные)

Субстрат Окрашенный 

продукт



 Улучшение эпидемической обстановки -

снижение числа неблагополучных 

пунктов по бруцеллезу КРС и МРС 

 Вместе с тем - увеличение количества 

заболевших бруцеллезом животных. 

 Диагностические методы – одинаковы 

для человека и животных

БРУЦЕЛЛЕЗ 



 диагностика всех форм заболевания у людей

 эпидемиологическое обследование населения

 отбор лиц для вакцинации (сухая живая вакцина 

из штамма B.abortus 19-ВА) 

 выявление бруцеллезного антигена в объектах 

внешней среды, пищевых продуктах и 

биологических объектах

 идентификации выделенных культур бруцелл

ИФА-диагностика бруцеллеза в медицине



Набор, предназначенный для выявления антител к 

возбудителям бруцеллеза крупного рогатого скота, овец и коз 

(Brucella abortus и Brucella melitensis).

Возможность дифференцировать животных инфицированных бруцеллами от 

животных, вакцинированных вакциной из штамма 19 (и возможно из штамма 82).
Метод основан на конкурентном взаимодействии моноклональных антител к о-полисахариду S-

LPS антигена B. abortus и сывороточных антител к бруцеллам с S-LPS антигеном B. abortus. При 

отсутствии в исследуемой сыворотке крови антител к B. abortus или B. melitensis, МкА 

связывается с иммобилизованным S-LPS антигеном, формируя при этом комплекс антиген-

антитело. Полученный иммунный комплекс выявляется после взаимодействия с антивидовым 

конъюгатом, фермент которого после  добавления субстрата, вызывает разложение субстрат-

индикаторного раствора и образование окрашенного продукта. Если исследуемая сыворотка 

содержит антитела к бруцеллам, то они конкурируют с МкА за связывание с сайтами антигена и 

препятствуют взаимодействию МкА с о-полисахаридом S-LPS антигена, в результате чего 

интенсивность окраски снижается (положительная реакция). 

Сыворотка крови животных, вакцинированных вакциной из штамма 19, содержит низкоаффинные 

антитела, которые не конкурируют с МкА за связывание с антигеном, что приводит к 

отрицательной реакции. 

ИФА-диагностика бруцеллеза: «БРУЦЕЛЛА«БРУЦЕЛЛА--СЕРОТЕСТ»СЕРОТЕСТ»



Сыворотки 
крови

Титр 
антител в 

РА

Рез-т в конкурентном 
ИФА

Титр 
антител в 
непрямом 

ИФА
% 

ингибир.
интерпрет

ация

отрицательные - 17,4 - -

- 13,8 - -

- 14,4 - -

- 18,4 - -

Положительные

или 

сомнительные 

- 72,7 + 1:800

1:50 75,9 + 1:1600

1:50 88,7 + > 1:3200

- 73,1 + Н/и

- 77,0 + 1:1600

1:50 78,6 + 1:800

1:50 81,2 + 1:100 

Сравнительная эффективность различных тест-систем для 

выявления антител к B.abortus



Рекомбинантные вакцины для крупного и Рекомбинантные вакцины для крупного и 

мелкого рогатого скота в США и ЕСмелкого рогатого скота в США и ЕС

 В США – не зарегистрированы

 В ЕС зарегистрирована вакцина 
маркированная по gE против 
инфекционного ринотрахеита

 Разработка:

– Маркированная по Е2 вакцина против 
вирусной диареи

– Маркированная вакцина против 
респираторно-синцитиальной 
инфекции

– Вакцина с использованием в качестве 
вектора вируса оспы коз против чумы 
крупного и мелкого рогатого скота

Mark W. Jackwood, Leslie Hickle, Sanjay Kapil and Robert F. Silva, 2008



Рекомбинантные вакцины для свинейРекомбинантные вакцины для свиней

в США и ЕСв США и ЕС

 В США и ЕС используется маркиованная 
вакцина против БА в национальной 
программе по искоренению болезни

 Разработка:

– Вакцина с использованием в качестве 
вектора вируса БА для экспрессии S-
гена против трансмиссивного 
гастроэнтерита

– Субъединичная вакцина из фрагментов 
лейкотоксинов против пастереллеза 
(P.multocida)

– Вакцина с использованием в качестве 
вектора аденовируса человека для 
экспрессии HA и NP против гриппа 
свиней

Mark W. Jackwood, Leslie Hickle, Sanjay Kapil and Robert F. Silva, 2008



Рекомбинантные вакцины для птицРекомбинантные вакцины для птиц

в США и ЕСв США и ЕС
 В США зарегистрированы 11 

рекомбинантных ДНК-вакцин

– Вакцина с использованием в качестве 
вектора вируса оспы птиц против гриппа 
птиц, болезни Ньюкасла, 
энцефаломиелита, ларинготрахеита и 
микоплазмоза (M.gallisepticum)

– Вакцина с использованием в качестве 
вектора вируса болезни Марека против 
болезни Ньюкасла, ларинготрахеита и 
инфекционной бурсальной болезни

– Двойной делеционный мутант Salmonella
typhimurium

– Делеционный мутант вируса 
ларинготрахеита, экспрессирующий ген 
НА вируса гриппа птиц

Mark W. Jackwood, Leslie Hickle, Sanjay Kapil and Robert F. Silva, 2008



Рекомбинантные вакцины для рыб Рекомбинантные вакцины для рыб 

в США и ЕСв США и ЕС

 В США не зарегистрированы

 В Канаде зарегистрирована первая ДНК-
вакцина против инфекционного 
гемопоэтического некроза лососевых

 Разработка:

– Субъединичная вакцина против 
геморрагической септицемии форели

– Рекомбинантная вакцина против 
инфекционного панкреатического 
некроза лососевых

– ДНК-вакцины против инфекционной 
анемии лососевых

Mark W. Jackwood, Leslie Hickle, Sanjay Kapil and Robert F. Silva, 2008



Рекомбинантные вакцины для мелких Рекомбинантные вакцины для мелких 

домашних животных и лошадей домашних животных и лошадей 

в США и ЕСв США и ЕС

 В США зарегистрирован ряд вакцин на 
основе вектора вируса оспы канареек:

– Для собак: против болезни Лайма, чумы 
и бешенства 

– Для кошек: против лейкемии и 
бешенства

– Для лошадей: против лихорадки 
Западного Нила и гриппа

 ДНК-вакцина, экспрессирующая ген 
человека, кодирующий терозиназу, 
используемая для увеличения 
продолжительности жизни собак, больных 
злокачественной меланомой

Mark W. Jackwood, Leslie Hickle, Sanjay Kapil and Robert F. Silva, 2008



Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!


