
Как расследовать подозрение на 
инфекционное заболевание

Диагностика инфекционных 
заболеваний лошадей

Проф. Ван Сяоцзюнь
Харбинский институт ветеринарных исследований, 

КАСХ, Китай



Харбинский институт ветеринарных исследований, 
КАСХ, Китай

Цеха по производству
вакцин 

(35 000 м2)

Департамент НИОКР
(8 000 м2)

Вспомогательные
сооружения

SPF-виварии (свободные от 
специфичных патогенов)

(8 000 м2)

Лаборатория биологической 
безопасности

(20 000 м2)

Научный комплекс
(46 000 м2) 

Виварии
(13 000 м2)

Ветеринарная аспирантура (20 000 м2)Информационный центр
(18 000 м2)



1986 1992 2010

Основан 1 июня
Первый ветеринарный научно-

исследовательский институт в Китае 

1948

Основные достижения ХИВИ

1957

Подчиняется Китайской академии 
сельскохозяйственных наук (КАСХ) с 

1957 года

Главная государственная лаборатория 
ветеринарной биотехнологии, первая 

государственная ключевая ветеринарная 
лаборатория в Китае

Харбинская компания по разработке 
биотехнологий Вайке, 1992 г. 

Национальный инженерный исследовательский 
центр ветеринарных биопрепаратов, первый 

государственный инженерный исследовательский 
центр ветеринарных препаратов.

2015

Новый кампус Ветеринарной аспирантуры ХИВИ  

Первоначальное 
расположение ХИВИ

Главная государственная 
лаборатория ветеринарной 

биотехнологии 

Национальный инженерный 
исследовательский центр ветеринарных 

биопрепаратов

Старое здание ХИВИ
Харбинская компания по разработке 

биотехнологий Вайке, 1992 г. Новое здание ХИВИ



n Главная государственная лаборатория ветеринарных 
биотехнологий

n Национальная лаборатория биобезопасности высокого 
уровня для профилактики и контроля заболеваний животных

n Национальная справочная лаборатория по птичьему гриппу
n Национальная референс-лаборатория по инфекционной 

плевропневмонии крупного рогатого скота
n Национальная референс-лаборатория  по сапу
n Национальная референс-лаборатория инфекционной анемии 

лошадей

n Референтный центр ФАО по гриппу животных
n Референс-лаборатория МЭБ по птичьему гриппу
n Референс-лаборатория МЭБ по инфекционной анемии 

лошадей
n Референс-лаборатория МЭБ по инфекционной бурсальной

болезни
n Центр сотрудничества МЭБ по зоонозам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе
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Команда 
лабораторных 

инноваций

Грипп 
животных

Птичьи 
респираторные 

инфекции

Иммуносупре
ссивные

заболевания 
птицы

Инфекционная 
болезнь свиней

Инфекционные 
болезни 

пищеваритель
ного тракта 

свиней

Болезнь 
лошадей

Болезни 
крупного 
рогатого 

скота

Зоонозы и 
экзотические 

болезни

Зоонозы 
природных 

очагов

Основы 
иммунитета

Лабораторные 
животные и 

сравнительная 
медицина

Эпидемиология 
и информатика

Бактериальные 
заболевания 

животных

Микоплазмоз 
животных

Чен 
Хуалань

Лю 
Шэнван

Ван 
Сяомэй

Цю
Хуаджи

Фэн Ли Ван 
Сяоцзюнь

Ю Ли Лю Сигуо Синь 
Цзюцин

Бу Чжигао Цюй 
Лиандун

Вен 
Чанцзян

Чен 
Хонгян

Цай
Сюэхуэй

Структура патогена и 
биологическая 
информация

Ван 
Цзинфэй



Харбинский институт ветеринарных исследований, КАСХ

uГлавная государственная лаборатория 
ветеринарных биотехнологий
nНациональная референс- лаборатория  по сапу
nНациональная референс- лаборатория 

инфекционной анемии лошадей
uРеференс-лаборатория МЭБ по инфекционной 
анемии лошадей

u “�
�”����������	

Группа исследователей инфекционных и 
лентивирусных заболеваний лошадей
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Линь Юэчжи
Младший 
научный 

сотрудник
 

Ду Чен 
Младший 
научный 

сотрудник
ВИАЛ

Ван 
Сюэфэн

Младший 
научный 

сотрудник
ВИАЛ

Ху Чже
Младший 
научный 

сотрудник
Диагностика 

вакцин

Не Лэй
Младший 
научный 

сотрудник
ВИАЛ

Го Вэй
Младший 
научный 

сотрудник
Грипп

Лю Диди
Младший 
научный 

сотрудник
ЛВГ

Ци Тин
Младший 
научный 

сотрудник
Грипп
ВАЛ

Фундаментальные 
исследования

Прикладные 
исследования

Чжан 
Чжэньюй
Младший 
научный 

сотрудник
Грипп

Чжан Хайли
Младший 
научный 

сотрудник
Грипп

Ван 
Сяоцзюнь
Научный 
сотрудник

Главный научный сотрудник

Сунь Лике
Младший 
научный 

сотрудник
Грипп

Члены инновационной группы по исследованию 
инфекционных и лентивирусных заболеваний лошадей



Биография Ван Сяоцзюнь

1992- 1996 Бакалавр ветеринарной медицины, Университет наций Внутренней 
Монголии

1996- 1999 Магистр инфекционных болезней и профилактической ветеринарии, 
Высшая школа Китайской академии сельскохозяйственных наук, 

2000- 2003 Доктор инфекционных болезней и профилактической ветеринарии, 
Высшая школа Китайской академии сельскохозяйственных наук,

1999- 2005
Младший научный сотрудник Харбинского исследовательского 
ветеринарного института Китайской академии сельскохозяйственных 
наук

2005- 2010 Научный сотрудник с ученой степенью кафедры микробиологии и 
молекулярной генетики, Университет штата Мичиган, США

2010-
Научный сотрудник Харбинского исследовательского ветеринарного 
института Китайской академии сельскохозяйственных наук
Главный эксперт группы исследований и инноваций по инфекционным 
болезням лошадей и лентивирусам

Образование

Опыт работы

Научные 
направления

С 1999 г. занимается исследованиями лентивирусов и 
инфекционных болезней лошадей

Родился во Внутренней Монголии в 1974 г., научный сотрудник, 
научный руководитель.
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Инновационная группа по исследованию 
инфекционных и лентивирусных заболеваний 
лошадей

Научные направления
Исследование взаимодействия вируса и врожденного иммунитета 
хозяина
Лентивирус, вирус гриппа
1. Изучение патогенности и иммунного механизма инфекционных 

болезней лошадей
Вирус гриппа, вирус конской анемии
2. Исследования по эпидемиологии и прикладным технологиям 
профилактики и борьбы с серьезными инфекционными заболеваниями 
лошадей



Строительство зоны, 
свободной от болезней 

лошадей, в Ханчжоу

Строительство зоны, 
свободной от болезней 

лошадей, во Внутренней 
Монголии

Строительство зоны, 
свободной от болезней 
лошадей, в Гуанчжоу

Лабораторный надзор за заболеваниями и техническая 
поддержка

Профилактика и контроль 
абортов лошадей во 

Внутренней Монголии

• Национальный 
надзор и контроль за 
болезнями лошадей

• Строительство зоны, 
свободной от 
эпидемий

• Ликвидация сапа
• Интенсивные услуги 

фермам по 
разведению ослов

• Идентификация и 
отслеживание 
патогенов

Синьцзян - борьба с 
анемией лошадей

2018 Ликвидация 
сапа



Классификация болезней лошадей

�Внутренние болезни

�Хирургические болезни

� Инфекционные болезни

����



Инфекционные болезни
Основные характеристики

Специфические 
возбудители

Инфекционность Эпидемиология Иммунитет

Инфекционное

заболевание - это

заболевание,

вызванное

определенным

возбудителем.

Эти заболевания

могут

передаваться от

одного животного

к другому.

Такие болезни могут

распространяться в

стадах.

Животные не будут
восприимчивы к
патогену в течение
определенного периода
времени после
вакцинации или
выздоровления от
инфекции, вызванной
тем же патогеном.



Основные факторы инфекционных болезней

Восприимчивые 

животные

Возбудитель 

инфекции

Маршруты 

передачи

Здоровые животные 

с высокой 

восприимчивостью 

к определенным 

патогенам

Животное, 

способное 

экскретировать 

патогены (обычно 

бактерии и вирусы) 

из внешнего мира.

Воздушно-капельный; 

Вода, еда;

Контактная передача;

Передача вектором;

Передача через почву�
Насекомые, питающиеся 

кровью;

Латрогенная передача;

Вертикальная передача;

Респираторная передача;

Передача половым 

путем;

…



Возбудители инфекционных болезней лошадей

Вирус

Бактерия

Гриб 

Паразит



Инфекционность

Вирус

Бактерия

Гриб

Паразит

Вирус

Паразит

Бактерия

Гриб

Скорость распространения

Масштаб эпидемии



Вирусные заболевания лошадей

• Инфекция, вызванная вирусом парагриппа 
3 типа

• Везикулярный стоматит лошадей 

• Оспа лошадей 

• Аденовирусная инфекция лошадей

• Лошадиная папиллома

• Аденовирусная инфекция лошадей

• Вирус Хендра

• Вирус Нипах

• Энцефалит Западного Нила

• Венесуэльский энцефалит лошадей

• Болезнь Борна

• Коронавирусная инфекция лошадей

• Инфекционная анемия лошадей

• Конский грипп

• Японский энцефалит
• Вирусный артериит лошадей

• Ринопневмония лошадей

• Африканская чума лошадей
• Конский энцефаломиелит

• Риновирусная инфекция 
лошадей

• Вирус органической 
энцефалопатии лошадей



• Аденит лошадей
• Конская сальмонелла
• Сибирская язва
• Эпизоотический лимфангит
• Сап
• Столбняк
• Дерматомикоз
• Контагиозная плевропневмония
• Инфекционный метрит лошадей
• Пневмония родококка жеребят
• Мелиоидоз
• Пастереллез
• Листериоз

• Стафлоккоз лошадей
• Коринебактериоз
• Ботулизм
• Злокачественный отек
• Некробациллез лошадей
• Актиномикоз
• Криптококкоз
• Кокцидиомикоз
• Язвенный лимфангит
• Пенициллиоз марнеффеи
• …

Бактериальные и грибковые заболевания лошадей



Воздушно-
капельный

Респираторная передача Кашель Насморк�

Конский грипп

Ринопневмония лошадей

Вирусный артериит лошадей

Респираторная передача



Передача половым путем

Ринопневмония лошадей

Вирусный артериит лошадей Инфекционная анемия 
лошадей

Сальмонеллезный
аборт кобыл

Случная 
болезнь



Контактная передача

Аденит лошадейСап Вирусный артериит лошадей



Передача через кровь / насекомых

Инфекционная анемия лошадей Конский энцефаломиелит

Вирус восточного конского 
энцефалита, EEEV;

Вирус венесуэльского 
конского 
энцефаломиелита, VEEV

Вирус западного конского 
энцефалита, WEEV; 



Клинические симптомы



Аборт

Инфекция, вызванная вирусом герпеса I лошадей

Парвовирусная 
инфекция лошадей

Вирусный артериит лошадей Сальмонеллезный 
аборт кобыл



Неврологические симптомы

Нервные расстройства, включая 
возбужденное состояние и 
перекладывание веса с ноги на ногу. Онемение лицевого нерва

Случная болезнь

Конский энцефаломиелит

Вирус восточного конского энцефалита, EEEV;
Вирус западного конского энцефалита, WEEV; 
Вирус венесуэльского конского энцефаломиелита, 
VEEV.

Ринопневмония лошадей

Столбняк



Клинические признаки



Конский грипп

üВысокая температура
üСухой кашель
üНасморк
üДепрессия, болезненность 

мышц
üОтказ от еды и питья
üОчень заразен
üЗаражает лошадей любого 

возраста 

Дифференциальная 
диагностика

Контагиозный 
бронхит у лошадей

Ринопневмония 
лошадей

Инкубационный период 3-7 дней 
Течение болезни 5-30 дней.



Ринопневмония лошадей

Вызывается тремя различными вирусами альфа-герпеса: вирусом герпеса лошадей 1 (ВГЛ-1),
вирусом герпеса лошадей 4 (ВГЛ-4) и вирусом герпеса лошадей 3 (ВГЛ-3).

1. Заложенность и ясные выделения из носа
2. Легкая или тяжелая форма атаксии или 
пареза (легкий или неполный паралич)
3. Повышенная температура в течение двух-
трех дней
4. Кашель
5. Аборт после 3–12 недель заражения и 
чаще всего на 8–11 месяце жеребости. 

Инкубационный период от 
нескольких дней до месяцев 
Течение болезни 5-60 дней.



Инфекционная анемия лошадей 
(болезнь Коггинса) 

1. Высокая температура

2. Затрудненное дыхание

3. Учащенное сердцебиение, 

слабость 

4. Анемия

Дифференциальная 
диагностика

Сурра Истонский
трипаносомоз�
Пироплазмоз лошадей
Лептоспироз лошадей
Алиментарная анемия

Инкубационный период 10-40 дней
Пожизненная инфекция



Столбняк у лошадей

1. Неспособность открыть рот, чтобы есть и пить
2. Широко открытые глаза и жесткие уши
3. Тугоподвижность и ригидность всего туловища
4. Чрезвычайная чувствительность к звукам и прикосновениям, и 

зрения
5. Третье веко бесконтрольно закрывается
6. (Один из способов отличить столбняк от других неврологических 

заболеваний - это хлопнуть в ладоши и посмотреть на третье веко. 
Оно бесконтрольно закроется.)

7. Судороги и смерть в 75-80 % случаев.

Инкубационный период 7-10 дней
Течение болезни 4-6 недель



Сап - инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia mallei. Хотя люди могут 
заболеть этим заболеванием, сап - это в первую очередь болезнь, поражающая лошадей. Она 
также поражает ослов и мулов и может естественным образом передаваться другими 
млекопитающими, такими как козы, собаки и кошки.

Сап

• Хронические выделения из носа из одной или обеих 
ноздрей с видимыми изъязвлениями носовой 
перегородки или без них; 

• Хроническое увеличение и уплотнение подчелюстных 
лимфатических узлов без наружного гноя; 

• Наличие гнойничков и язв (сапных узелков) на коже 
задних конечностей или других частях туловища.

• Доклинические или латентные случаи в основном 
относятся к легочному типу, и поражения остаются в 
легких в скрытом состоянии в виде бугорковидных
узелков и гнойных очагов. 

Инкубационный период от нескольких дней до 
месяцев Течение болезни разное



Сальмонеллезный аборт 
кобыл

1.  Часто аборт происходит во втором и 
третьем триместрах жеребости.
2. Перед абортом есть много признаков, таких 
как лихорадка, набухание вымени, цветные 
вагинальные выделения.
3. Большинство выкидышей - это 
мертворождения и сепсис.

Инкубационный период от 
нескольких дней до месяцев 

Высокая инфекционность



ü Быстро отказываются от корма
ü Высокая температура (39,4- 41,1 Ϲ.
ü Влажный кашель с хриплым 

напряженным дыханием
ü Значительный отек между костью 

нижней челюсти, который может 
распространяться за скулу и по 
бокам морды.

ü Обильно выделяется зеленовато-
желтая слизь.

Мыт Инкубационный период от нескольких дней 
от нескольких дней до месяцев

Течение болезни более 3 недель.



Факторы, которые следует учитывать при 
инфекционном заболевании

Масштаб 

поражения Заболеваемость

История 

контактов Характеристики передачи

Болезнь и ее течение Процесс и пространство 

заболеванияКл
ин

ик
а 



Факторы, которые следует учитывать при 
инфекционном заболевании

Масштаб 

поражения Заболеваемость

История 

контактов Характеристики передачи

Болезнь и ее течение

Процесс и пространство 

заболевания

Кл
ин
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ес
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я 
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Патогенная диагностикаСерологическая диагностика



• Географическая среда 

• Пораженные животные

• Дикие животные

• Насекомое 

ü Сезоны

ü Скорость передачи

ü Выздоровление/смерть

ü Новое животное в стаде

ü Передвижение

Болезнь и ее течение

Процесс и пространство 

заболевания

Клинический диагноз



• Образцы крови, секрета, ткани

• Идентификация возбудителя

• Специфические реактивы / тесты

• Своевременность

ü Сыворотка

ü Специфические антитела

ü Специфические реактивы / тесты

ü Известно после заражения

ü Проверка на инфекцию / 

иммунитет

Серологическая диагностика Патогенная диагностика

Лабораторный диагноз



Общие серологические методы тестирования 
на заболевания лошадей (рекомендуемые)



Методы обнаружения нуклеиновых кислот 
(частичные)



Профессиональная поддержка

Знания и экспертиза Оборудование и 
быстрая диагностика

Специализированная 
лаборатория



Основные лабораторные диагностические 
технологии и продукты



Набор для 
обнаружения 

болезней лошадей



Лабораторная диагностика инфекционной 
анемии лошадей



Новое поколение набора AGID от ХИВИ

24 часа 48 часа

2 0 1 7 0 7 1 8

Линия преципитации может появиться через 12 часов, что 
лучше, чем у аналогичных международных наборов.



Основная техническая поддержка

Низкая чувствительность, 
требует много времени

Низкая производительность
Большая 

вариативность 
штаммов

Действующий 
международный 
стандарт - AGID 

серьезно устарел

Существует острая 
потребность в 

чувствительных, 
точных и 

высокопроизводите
льных технологиях 

обнаружения

Необходимость в более точных, чувствительных и 
быстрых методах диагностики



Успешно разработан набор cELISA для лечения конской анемии

Преимущества:
• Оперативность
• Высокая производительность
• Хорошая специфика
• Высокая чувствительность



Успешно разработан набор для быстрого обнаружения cELISA

Прикладная микробиологическая 
биотехнология -2014

Набор для обнаружения 

антител к инфекционной 

анемии лошадей cELISA

ПАТЕНТ�ZL201410239152.7

Точность: ложно-положительные 

отсутствуют

Чувствительность: В 8 раз выше, чем 

AGID

Оперативность: 1,5 часа на 

выполнение

Высокая производительность: 500 

образцов на человека

Международная верификация�
• Испания

• Национальный институт вирусологии 

Аргентины

• Министерство сельского хозяйства и 

рыболовства Гонконга

• Референс-лаборатория  по 

заболеваниям лошадей МЭБ  в 

Дубае

Лидирует на международном уровне

Анализ 500 

образцов

По AGID 

требуется: 7 дней

Для cELISA нужно: 

2 часа

Скорость 

обнаружения 

увеличена на 132%



Стандартный эталонный положительный 
тест сыворотки

cELISA



Международное сравнение доказывает 
наличие передовых технологий

Сравнение референс-
лабораторий МЭБ Аргентины, 

Министерства сельского 
хозяйства и рыболовства 

Гонконга и Всемирной 
организации здравоохранения 
животных в Дубае показало, 
что показатели этого метода 
лучше, чем у аналогичных 
международных продуктов.



Быстрая тест-полоска коллоидного золота

• Точность: эквивалент золотому 
стандарту AGID

• Чувствительность: эквивалент 
cELISA

• Оперативность: Результаты за 
10 мин

• Анализ по капле крови
• Обучение не требуется



Специализированная 
лаборатория

Харбинский институт ветеринарных 
исследований, КАСХ
nГлавная государственная лаборатория 
ветеринарных биотехнологий
nНациональная референс- лаборатория  по 
сапу
nНациональная референс-лаборатория по 
инфекционной анемии лошадей 
nРеференс-лаборатория МЭБ по 
инфекционной анемии лошадей



Резюме

Своевременно 
обнаруживать 
клинические 

признаки 

Быстрая 
диагностика

Сегрегация после 
инфекционного 

заболевания

Усиление профилактики 
инфекционных 

заболеваний и борьба с 
ними

Знания и экспертиза Оборудование и 
быстрая диагностика

Специализированная 
лаборатория



Спасибо за внимание!

Ван Сяоцзюнь
wangxiaojun@caas.cn
0451- 51051749


