
ЮГ РОССИИ: ЭКОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ  Том 11   N 2   2016 
SOUTH OF RUSSIA: ECOLOGY, DEVELOPMENT  Vol.11  no.2  2016  

ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
ECOLOGY OF ANIMALS 

 

 50 

 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
 
Экология животных/ Ecology of animals 
Оригинальная статья / Original article 
УДК 598.2 – 578.4 
DOI: 10.18470/1992-1098-2016-2-50-58 
 

O РОЛИ ДИКИХ ПТИЦ В СОХРАНЕНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ПТИЧЬЕГО  
ПАРАМИКСОВИРУСА СЕРОТИПА 1 (ВИРУС БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА) НА ТЕРРИТОРИИ  

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, РОССИЯ 
 

1Александра В. Глущенко*, 2Ксения С. Юрченко, 3Александр К. Юрлов,  
4Юрий Г. Юшков, 6,7Михаил Ю. Щелканов, 1,5Александр М. Шестопалов 

1лаборатория экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний,  
Научно-исследовательский институт экспериментальной и  

клинической медицины, Новосибирск, Россия, rimmaaltai@rambler.ru 
2лаборатория структурных основ патогенеза социально значимых заболеваний,  

Научно-исследовательский институт экспериментальной и  
клинической медицины, Новосибирск, Россия 

3группа экологии птиц, Институт Систематики и экологии животных  
Сибирское отделение РАН, Новосибирск, Россия 

4лаборатория болезней птиц, Институт экспериментальной ветеринарии  
Сибири и Дальнего Востока, Новосибирск, Россия 

5Новосибирский национальный исследовательский  государственный  
Университет, Новосибирск, Россия 

6кафедра современных методов диагностики и медицинских технологий,  
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

7Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 
 

Резюме. Цель. Изучить экологическое разнообразие диких птиц на территории Сибири и Дальнего Во-
стока, являющихся переносчиками вируса болезни Ньюкасла, который относится к потенциально опас-
ным возбудителям заболевания для птицеводства. Методы. Биологический материал в виде кло-
акальных смывов и фрагментов кишечника от диких мигрирующих птиц был собран в период 2008-2014 
гг. Вирус был наработан в аллантоисной полости развивающихся куриных эмбрионов. Наличие вируса 
определяли в реакции гемагглютинации, а первичную идентификацию вируса болезни Ньюкасла под-
тверждали методом ОТ-ПЦР. Патогенность полученных изолятов была определена в тестах ICPI и MDT. 
Результаты. Было собрано и исследовано 4443 проб, полученных от диких мигрирующих птиц 11 от-
рядов. Вирус болезни Ньюкасла выявлен у 40 птиц из четырех отрядов. Основную роль в циркуляции 
ВБН на территории Сибири и дальнего Востока играют представители семейства Утиных (Anatidae) от-
ряда Гусеобразных (Anseriformes), а именно виды – чирок-свистунок (Anas crecca), чирок-трескунок 
(Anas querquedula), кряква (Anas platyrhynchos) и широконоска (Anas clypeata). Все изоляты ВБН апато-
гены за исключением двух задепонированных штаммов. Заключение. Дикие мигрирующие птицы отря-
дов Гусеобразные (Anseriformes) и Ржанкообразные (Charadriiformes) являются носителями вируса бо-
лезни Ньюкасла и могут занести патогенные варианты вируса на территорию России. 
Ключевые слова: вирус болезни Ньюкасла, дикие птицы, МЭБ – международное эпизоотическое бюро, 
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Abstract. The aim is to evaluate ecological diversity of wild birds in Siberia and the Russian Far East, which 
are carriers of Newcastle disease virus that belongs to potentially dangerous pathogen for poultry. Methods. 
Biological materials (cloacal swabs and intestinal fragments) of wild migratory birds were collected in 2008-
2014. The viral isolates were propagated in the allantoic cavity of developing chicken embryos. The presence of 
virus was determined in hemagglutination tests and primary identification of Newcastle disease virus was con-
firmed by RT-PCR. Pathogenicity of the obtained isolates was determined in tests ICPI and MDT. Results. 
4443 samples were obtained from wild migratory birds of 11 avian orders and were investigated. Newcastle 
disease virus was detected in 40 birds from 4 orders. The Duck family (Anatidae) of the Waterfowl order (An-
seriformes) plays the leading role in the circulation of Newcastle disease virus in Siberia and the Far East.The 
main species among them - a teal (Anas crecca), a garganey (Anas querquedula), a mallard (Anas platyrhyn-
chos) and a shoveler (Anas clypeata). All studied isolatesof Newcastle disease virus are apatogenic except for 
two deponated strains. Main conclusions. Wild migratory birds from orders Anseriformes and Charadriiformes 
are capable of carrying Newcastle diseasevirus and could transfer pathogenic variants of this virus to the Rus-
sian territory. 
Keywords: Newcastle disease virus, wild birds, OIE - World Organisation for Animal Health, pathogenicity, 
prevalence, surveillance. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Болезнь Ньюкасла (БН) представляет 

широко распространенное по всему миру 
вирусное заболевание птиц. Для ряда стран 
болезнь считается эндемической и имеет 
серьезное экономическое значение. Возбу-
дителем заболевания являются вирулентные 
штаммы птичьего парамиксовируса первого 
серотипа (ППМВ-1), известные также под 
названием вирус болезни Ньюкасла (ВБН). 
Вирус принадлежит к семейству парамиксо-
вирусов (Paramyxoviridae), роду Avulavirus 
[1]. Естественным резервуаром ВБН являют-
ся дикие птицы-вирус выделен от птиц всех 

возрастных категорий среди более 240 видов 
из 27 отрядов [2]. ВБН считается условно 
патогенным для человека – инфекция может 
поразить человека через слизистую оболочку 
глаза и протекает с признаками простуды, 
вызывая легкую форму лихорадки [3]. 

Свое название болезнь Ньюкасла по-
лучила в 1927 году после первой зарегистри-
рованной в Европе вспышки болезни в 
окрестностях города Ньюкасл-апон-Тайн в 
Англии [4]. Согласно положениям кодекса 
здоровья наземных животных под редакцией 
Международного Эпизоотического Бюро 
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(МЭБ) 2012 г, современное определение бо-
лезни Ньюкасла подразумевает инфекцию 
домашней птицы, вызываемую любым пти-
чьим парамиксовируса первого серотипа с 
индексом интрацеребральной патогенности 
(ICPI) у однодневных цыплят выше 0,7 и/или 
наличием в аминокислотной последователь-
ности сайта расщепления белка слияния (F-
белок) на С-конце не менее трех основных 
аминокислот (аргинина или лизина), начиная 
с позиции 113, в сочетании с фенилаланином 
в позиции 117 [6, 7]. 

Несмотря на многочисленные про-
граммы профилактики и борьбы с болезнью, 
БН остается одной из самых значимых ин-
фекций в мире среди домашней птицы. В 
настоящее время в России заболевание отно-
сится к контролируемым инфекциям в про-
мышленных птицеводческих хозяйствах. В 
частных хозяйствах, зачастую, птиц не вак-
цинируют, поэтому болезнь Ньюкасла пред-
ставляет потенциальную угрозу для птице-
водческих хозяйств. Кроме того высокая 
эпизоотологическая опасность заболевания 
связана с возможным распространением воз-
будителя болезни с птицеводческой продук-
цией не только между странами, но и между 
континентами [2]. 

Экономический ущерб от БН значи-
тельный ввиду высокой заболеваемости не-
привитой птицы (среди цыплят до 100 %) и 
высокой смертности (до 90%). Кроме того, 

переболевшие цыплята плохо растут, отме-
чается снижение яйценоскости и ухудшение 
качества яиц. Увеличение затрат в птицевод-
стве связано с проведением жестких каран-
тинных мероприятий и уничтожением боль-
ной и подозрительной по заболеванию пти-
цы [7]. 

На сегодняшний день мониторинг 
циркуляции вируса болезни Ньюкасла среди 
дикой птицы не проводится ни в одной 
стране. Вместе с тем, миграции диких птиц 
на длительные расстояния могут способ-
ствовать распространению вируса среди раз-
ных видов, особенно в регионах, пролегаю-
щих на путях сезонных миграций, а также 
приводить к потенциальной возможности 
передачи вируса от дикой птицы к домаш-
ней. На территории России проходят марш-
руты миграции диких птиц, среди которых 
пролетные пути (Восточно-Африканский-
Западно-Азиатский, Центрально-Азиатский, 
Восточно-Азиатско-Австралийский), связы-
вающие регионы Сибири и Дальнего Восто-
ка с территорией Китая, Центральной, Юго-
Восточной Азией [8]. 

Поэтому цель настоящей работы за-
ключалась в изучении разнообразия вируса 
болезни Ньюкасла, циркулирующего у диких 
перелетных птиц на территории Сибири и 
Дальнего Востока, и определения видовую 
принадлежность птиц, вовлеченных в под-
держание циркуляции ВБН в природе. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сбор полевого материала. Сбор био-
логического материала осуществляли в рам-
ках проведения мониторинга вируса птичье-
го гриппа в пределах миграционных марш-
рутов диких птиц на территории Сибири и 
Дальнего Востока. Птицы отлавливались 
общепринятыми методами с помощью пау-
тинных сетей, а также учитывались во время 
сезонной спортивной охоты в осенние пери-
оды 2008-2014 годов. 

В качестве материала для исследова-
ний у диких птиц брали клоакальные смывы 
и фрагменты кишечника, которые собира-
лись в 2мл пробирки с 0,8 мл фосфатно-
солевым буфером (ФСБ) и глицерином в со-
отношении 1:1, содержащими антибиотики 
(пенициллин 40,000 ед/мл, стрептомицин 20 
мг/мл, канамицин 20 мг/мл). Для дальнейше-
го исследования биологический материал 
замораживали в жидком азоте при -196°C 
[9]. 

Изоляция вируса. Все работы с со-
бранным биологическим материалом были 
проведены в лабораториях 2-го уровня био-
логической безопасности (biosafety level-2). 
Выделение вируса проводили по стандарт-
ной методике путем инокуляции в алланто-
исную полость 10-дневных развивающихся 
куриных эмбрионов (РКЭ) в соответствии со 
стандартными процедурами из рекоменда-
ций ВОЗ [9]. Вирус-содержащая аллантоис-
ная жидкость была предварительно очищена 
через последовательные пористые фильтры 
0,45 мкм и 0,2 мкм  и хранилась при -80°C. 

Наличие вируса болезни Ньюкасла в 
аллантоисной жидкости определяли с помо-
щью реакции гемагглютинации (РГА) и ме-
тодом ОТ-ПЦР в реальном времени со спе-
цифическими праймерами [10]. 

Патогенность изолятов вируса болезни 
Ньюкасла определяли при помощи интраце-
ребрального теста (ICPI) на суточных цып-
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лятах и методом определения среднего вре-
мени смерти (MDT) 10-ти дневных РКЭ со-
гласно стандартным лабораторным методи-
кам, описанным в рекомендациях Продо-
вольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (FAO) [5]. Оценка результатов 
методов проводилась по стандартной мето-
дике, рекомендованной МЭБ, согласно кото-
рой вирусные изоляты с индексом близким к 
2 считаются высоко патогенными для цып-
лят, а с индексом близким к 0 считаются 
апатогенными. Результаты теста МDT оце-
ниваются по времени, в течение которого 
исследуемые вирусы приводят к смерти эм-

брионов. Изоляты, не приводящие к смерти 
эмбрионов в течение 90 часов и более, счи-
тались авирулентными [6]. 

ОТ-ПЦР. Вирусная РНК была выде-
лена из вирус-содержащей аллантоисной 
жидкости. Первичная идентификация изоли-
рованного вируса болезни Ньюкасла осу-
ществлялась методом ОТ-ПЦР с детекцией 
результатов в закрытой пробирке в режиме 
реального времени с использованием прай-
меров и зонда, специфичных к консерватив-
ным участкам М-гена вируса болезни Нью-
касла, согласно [11]. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В рамках мониторинга вируса гриппа 
за период с 2008 по 2014 год были собраны 
клоакальные смывы, фрагменты кишечника 
от 4443 диких птиц на территории Сибири и 
Дальнего Востока (табл.1). Из обследованно-
го биологического материала вирус болезни 
Ньюкасла был выделен от птиц на террито-

рии семи административных регионов РФ: 
Алтайский край, Новосибирская область 
(Западная Сибирь), Республика Тыва (Во-
сточная Сибирь) и (Амурская область, Кам-
чатский край, Республика Саха (Якутия), 
Сахалинская область (Дальний Восток). 

Таблица 1 
Таксономическая характеристика и количество исследованных диких птиц 

Table 1 
Overview of orders and number of studied wild birds 

 
Отряд 
Order 

Количество образцов 
Number of samples 

Доля от общего количества (%) 
Part of the total in % 

Anseriformes 2848 64 

Podicipediformes 105 2,4 

Gaviiformes 2 0,04 

Charadriiformes 556 12,5 

Passeriformes 629 14,1 

Columbiformes 212 4,8 

Ciconiiformes 18 0,4 

Gruiformes 34 0.8 

Falconiformes 24 0,5 

Strigiformes 11 0,2 

Galliformes 4 0,09 

Всего образцов 
Total number of samples 4443 

 
Как видно из таблицы 1, птицы, об-

следованные на наличие вирусов, принадле-
жат к 11 отрядам. Наибольшее количество 
проб было собрано от птиц, принадлежащих 
к трем отрядам – Гусеобразные 
(Anseriformes), Воробьинообразные (Passer-

iformes)и Ржанкообразные (Charadriiformes), 
которые являются дальними мигрантами и 
способны переносить вирусы на большие 
расстояния. Соотношение представителей 
перечисленных отрядов от общего числа со-
ставило 64,0%, 14,1%, и 12,5%, соответ-
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ственно. Наиболее редко встречались пред-
ставители отрядов Гагарообразные 
(Gaviiformes) (0,04%) и Курообразные 
(Galliformes) (0,09%). 

При проведении вирусологических 
исследований в 40 пробах от диких птиц 

(0,9% от общего числа исследованных проб) 
были обнаружены и выделены на развиваю-
щихся куриных эмбрионах изоляты вируса 
болезни Ньюкасла (табл. 2).

 
Таблица 2 

Видовая принадлежность диких птиц, от которых были  
выделены изоляты вируса болезни Ньюкасла 

Table 2 
Overview of speciesof wild birds sampled for Newcastle disease virus isolates 

Отряд птиц 
Bird order 

Вид птиц 
Bird species 

Число 
Number 

Место сбора проб 
Sampling location 

2008 

Anseriformes Anas querquedula 3 Алтайский край, Новосибирская обл./ 
Altai Territory, Novosibirsk region 

 Anas strepera 1 Алтайский край/ Altai Territory 
 Anas platyrhynchos 1 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 
 Anas clypeata 2 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 

Passeriformes Locustella certhiola 1 Амурская обл./ Amur region 
2009 

Anseriformes Anas querquedula 1 Алтайский край/ Altai Territory 

 Anas platyrhynchos 3 
Амурская обл., Новосибирская обл., Рес-
публика Саха/ Amur region, Novosibirsk 

region, Republic of Sakha 
 Anas clypeata 1 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 
 Anas crecca 3 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 
 Mergus merganser 1 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 

Charadriiformes Larus canus 1 Камчатская обл./ Kamchatka Territory 
 Larus schistisagus 1 Камчатская обл./ Kamchatka Territory 

2010 
Anseriformes Anas platyrhynchos 1 Алтайский край/ Altai Territory 

 Anas formosa 1 Амурская обл./ Amur region 

 Anas crecca 5 Новосибирская обл., Сахалинская обл./ 
Novosibirsk region, Sakhalin region 

 Anas querquedula 2 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 
 Anas clypeata 2 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 
 Anas strepera 1 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 
 Anas acuta 2 Сахалинская обл./ Sakhalin region 
 Anas penelope 1 Сахалинская обл./ Sakhalin region 

Columbiformes Columba livia 1 Алтайский край/ Altai Territory 

 Streptopelia 
orientalis 1 Амурская обл. / Amur region 

2011 
Anseriformes Anas platyrhynchos 1 Республика Саха/ Republic of Sakha 

Columbiformes Columba livia 1 Алтайский край/ Altai Territory 
2014 

Anseriformes Anas querquedula 1 Новосибирская обл./ Novosibirsk region 
Charadriiformes Larus canuslinnaeus 1 Республика Тыва/ Republic of Tuva 

 
Птицы, от которых были выделены 

ВБН, принадлежали 14 видам. Идентифика-
цию полученных изолятов ВБН проводили 
на основе серологических тестов (реакция 

гемагглютиниции, реакция торможения ге-
магглютинации) и молекулярных методов 
(ОТ-ПЦР). Как представлено в таблице 2, 
наибольшее количество изолятов ВБН было 
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выделено от следующих видов – чирок-
свистунок (Anas crecca), чирок-трескунок 
(Anas querquedula), кряква (Anas 
platyrhynchos) и широконоска (Anas clypeata) 
– соответственно 22,0%, 17,1%, 14,6% и 
12,2% изолятов вируса болезни Ньюкасла 
было выделено от перечисленных видов ди-
ких мигрирующих птиц. В общей сложно-
сти, 34 изолята ВБН (82,9%) были выделены 
от представителей семейства Утиных 
(Anatidae), принадлежащих отряду Гусеоб-
разных (Anseriformes). 

В отдельных случаях отмечено прояв-
ление легких клинических признаков забо-
левания наряду со сравнительно высокой 
смертностью инфицированной птицы, что 
отражает значительную вариабельность ви-
рулентности штаммов вируса болезни Нью-
касла. Течение заболевания после инфици-
рования ВБН даже с низкой вирулентностью 
зависит от различных условий, как, напри-
мер, видовая принадлежность инфицирован-
ной птицы, ее возраст, условия окружающей 
среды и иммунный статус носителя, что в 
итоге может приводить как к легкой, так и 
тяжелой форме заболевания.  

Следовательно, важной характеристи-
кой для изоляов вируса болезни Ньюкасла 
является определение их патогенных 
свойств. Патотип определяется после выде-
ления вируса с помощью стандартных тестов 
патогенности - среднего времени смерти 

(MDT) и интрацеребрального индекса пато-
генности (ICPI). Исследования по изучению 
патогенных свойств выделенных изолятов в 
тестах MDT и ICPI показали, что все изоля-
ты ВБН являются не патогенными 
(MDT>100 ч, ICPI=0,0), за исключением 
двух штаммов – NDV/Altai/pigeon/770/2011 
(GenBank accession no.KJ920204) [12] и 
NDV/Yakutiya/mallard/852/2011 (GenBank 
accession no.KJ920203) [13] (табл.3). 
ШтаммNDV/Altai/pigeon/770/2011 в разведе-
нии 10-7 привел к 100% летальности 10-ти 
дневные РКЭ через 76 часов после инфици-
рования, однако индекс ICPIсоставил 0,68. 
Штамму NDV/Yakutiya/mallard/852/2011 по-
требовалось более 90 часов, чтобы при раз-
ведении 10-6 привести к 100% летальности 
РКЭ, при этом индекс ICPI достиг 1.04. Те-
сты показали принадлежность штаммов к 
мезогенному патотипу (MDT=76ч для 
NDV/Altai/pigeon/770/2011 индекс ICPI=1.04 
для NDV/Yakutiya/mallard/852/2011). Для 
этих двух штаммов была получена амино-
кислотная последовательность сайта протео-
литического расщепления белка слияния F, 
анализ которой подтвердил принадлежность 
NDV/Altai/pigeon/770/2011 к вирулентной 
группе штаммов. Последовательность сайта 
протеолитического расщепления относит 
NDV/Yakutiya/mallard/852/2011 к лентоген-
ной группе. 

 
Таблица 3 

Характеристика патогенности штаммов ВБН 
Table 3 

Pathogenic characteristics of NDV strains 
 

Штамм / Strain Вид / Species MDT, ч ICPI 
Сайт расщепления 

F-белка 
F-protein cleavage site 

NDV/Altai/pigeon/770/2
011 

Columba livia 76 ч 0,68 112-KR-Q-KRF-117 

NDV/Yakutiya/mallard/8
52/2011 

Anas platyrhynchos 116 ч 1,04 112-GK-Q-GRL-117 

 
Полученные нами результаты монито-

ринга вируса болезни Ньюкасла у диких 
птиц, обитающих на территории Сибири и 
Дальнего Востока показали наличие цирку-
ляции ВБН у птиц отряда Гусеобразные 
(Anseriformes) и Ржанкообразные 
(Charadriiformes). Кроме этого были обна-
ружены изоляты вируса болезни Ньюкасла у 

одного представителя отряда Воробьинооб-
разные (Passeriformes) и нескольких изоля-
тов среди представителей Голубеобразных 
(Columbiformes). Учитывая, что практически 
все виды птиц, от которых получены изоля-
ты вируса, являются дальними мигрантами, 
можно предположить, что возможен занос 
новых, в том числе и  высокопатогенных 
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форм вируса болезни Ньюкасла на террито-
рию Азиатской части России во время се-
зонных миграций (осень, весна). Анализ ми-
грационных путей исследованных видов 
птиц показал, что в основном они прилетают 
с территории Китая, Индии и стран Юго-
Восточной Азии, а также Ближнего Востока, 
Западной Европы и Африки [14, 15]. По дан-
ным международного эпизоотического бю-
ро, только за последние 5 лет наблюдались 
случаи болезни Ньюкасла у домашних птиц 
более чем в 25 странах мира [16]. 

Учитывая высокую плотность домаш-
них птиц в этих странах и возможность кон-
такта между дикими и домашними птицами 
существует высокая вероятность заноса дан-

ного патогена на территорию России. На 
сегодняшний день роль диких птиц в рас-
пространении вируса болезни Ньюкасла не-
достаточно изучена, и мы считаем, что она 
серьезно недооценена. 

Если для защиты от вируса болезни 
Ньюкасла в крупных птицеводческих хозяй-
ствах используют противовирусные вакцины 
(B1, LaSota, V4, V4-HR) и проводятся необ-
ходимые противоэпизоотические мероприя-
тия, то домашние птицы, которые содержат-
ся в небольших хозяйствах и личных подво-
рьях, остаются незащищенными и могут 
явиться источником распространения данно-
го патогена. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, нами показано, что 
дикие птицы отрядов Гусеобразные 
(Anseriformes) и Ржанкообразные 
(Charadriiformes) являются носителями ви-
руса болезни Ньюкасла и могут занести па-
тогенные варианты этого вируса на террито-

рию России. Данный факт указывает на 
необходимость проведения мониторинга 
вируса болезни Ньюкасла у диких птиц и 
учета полученной информации при планиро-
вании и проведении противоэпизоотических 
мероприятий. 
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