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Проанализированы первые результаты использования экспресс-метода 
выявления вируса африканской чумы свиней (АЧС) иммунохроматогра-
фическим методом «АЧС-ИХМ» среди диких кабанов(Sus scrofa) в поле-
вых условиях. 
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В рамках государственного задания по апробации экс-

пресс-метода выявления вируса АЧС в полевых условиях получе-
ны первые результаты использования наборов «АЧС-ИХМ» непо-
средственно при добыче кабанов во время проведения охоты или 
при проведении мероприятий по регулированию численности 
охотничьих ресурсов в пяти субъектах Российской Федерации 
Центрального федерального округа: Курской, Белгородской, Ор-
ловской, Брянской областей и на территории охотничьих угодий 
ФГБУ «ГООХ «Мещера» Рязанской области. 

Набор разработан научно-исследовательским институтом 
диагностики и профилактики болезней человека и животных (АНО 
«НИИ ДПБ») и предназначен для экспресс-выявления вируса АЧС 
в крови, сыворотке крови и органах больных и павших от АЧС 
животных. Применение набора «АЧС-ИХМ» в охотничьих угодь-
ях с использованием цельной крови кабанов при его добыче или 
живоотлове, изучено недостаточно. В связи с чем, работы по апро-
бации наборов в полевых условиях в настоящее время проводятся 
в субъектах РФ, где были зарегистрированы случаи вспышек АЧС 
среди кабанов. 

Принцип метода. 
Метод основан на принципе иммунохроматографии. В ок-

не «S» (рис. 1, 2) диагностического устройства (иммунострипа) 
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адсорбированы специфические мышиные моноклональные анти-
тела к белку VP 73 вируса АЧС, конъюгированные с коллоидным 
золотом. 

 

 
 

Рис. 1. 
 

В окне для оценки результатов адсорбированы антитела к 
белку VP 73 вируса АЧС (зона «Т», тестовая зона) и антитела к 
IgG мыши (зона «С», контрольная зона). После внесения иссле-
дуемой пробы в окно «S» (при наличии в пробе антигена вируса 
АЧС), антиген связывается с конъюгированными антителами, об-
разовавшийся комплекс антиген-антитело мигрирует по капилля-
рам хроматографической мембраны и фиксируется в зоне «Т» с 
появлением горизонтальной окрашенной полосы. Не связавшийся 
с антителами в зоне «Т» конъюгат мигрирует дальше по мембране 
и взаимодействует с антимышиными антителами в зоне «С», также 
образуя окрашенную полосу. При отсутствии в исследуемой пробе 
антигена вируса АЧС, конъюгат, мигрируя по мембране, не взаи-
модействует с антителами к вирусу АЧС в зоне «Т» и захватывает-
ся антимышиными антителами только в зоне «С», образуя окра-
шенную полоску. Таким образом, при наличии в пробе антигена 
вируса АЧС в окне для оценки результатов проявляются две поло-
сы. В отрицательной пробе полоса появляется только в зоне «С» 
(рис. 2). 
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Рис.  2. 
 
Весьма актуален вопрос о выявлении заболевания АЧС у 

кабанов на ранних стадиях, когда клинические признаки еще не 
проявились, для оперативного принятия неотложных мер по пре-
дупреждению распространения и профилактике заболевания жи-
вотных в случае подтверждения заболевания. 

Следует отметить, что методика применения набора рас-
считана для использования в теплых погодных условиях, а хране-
ние и транспортировка производится в защищенном от солнца 
месте при температуре от +2 до +8°С, в связи с чем, при проведе-
нии работ специалистами ФГБУ «Центрохотконтроль» ставилась 
задача по апробации использования и применения набора в поле-
вых условиях в течение круглого года в различных климатических 
зонах Российской Федерации и при разных погодных условиях. 

В качестве биологического материала при проведении экс-
пресс-анализа берется цельная кровь, как у живых, так и у добы-
тых кабанов. Так как, при использовании внутренних органов для 
проведения экспресс-анализа (селезенка, печень), необходимо го-
товить 10% суспензию на забуференном физрастворе и проводить 
центрифугирование в течение 1 мин при 3000g, что в полевых ус-
ловиях сделать не представляется возможным. 

Для проведения анализа в полевых условиях готовится три 
образца биоматериала: № 1 - тестируется на месте добычи кабана, 
№ 2 - цельная кровь в пробирке или селезенка отправляется для 
исследования в межобластную ветеринарную лабораторию в целях 
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контрольной проверки и № 3 – консервируется для хранения в хо-
зяйстве, при необходимости, для проведения контрольного анали-
за. 

Забор крови из вены кабана для экспресс-анализа от живых 
животных, проводились совместно с сотрудниками ГНУ ВНИИВ-
ВиМ Россельхозакадемии при проведении работ по изучению ми-
грационной активности кабанов методом радиомечения и мечения 
ушными метками на базе ФГБУ «ГООХ «Мещера». Весь осталь-
ной биоматериал (цельная кровь) брался от добытых кабанов. 

Специалистами органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, а также сотрудниками охотничьих хозяйств, за период с 
августа по декабрь 2015 г. проведено 32 экспресс-анализа, из них 
30 проб от добытых кабанови 2 пробы взяты от живых животных. 
Экспресс-анализ проводился при плюсовой температуре в полевых 
условиях на открытом воздухе, в салоне автомобиля и в помеще-
нии. Температурный диапазон при проведении работ варьировал 
от +1 до +22°С, в зависимости от места и времени проведения экс-
пресс-анализа. 

По полученным результатам экспресс-анализов (табл.) от-
мечено, что все испытуемые пробы, тестирование которых засчи-
тано как достоверное, показали отрицательный результат т.е. ис-
пытуемые пробы не содержат антигена вируса АЧС. 

Данные анализов подтверждаются актами контрольных ис-
следований межобластных ветеринарных лабораторий. 

За период проведения работ по апробации экспресс-метода 
«АЧС-ИХМ» в пяти субъектах Российской Федерации с августа по 
декабрь 2015 г., положительного результата на содержание анти-
гена вируса АЧС в испытуемых пробах не зарегистрировано. 

По результатам проведенных экспресс-анализов, из 32 ис-
пытуемых проб недействительными оказались по разным причи-
нам 7 проб биоматериала, что составляет 21,9% от общего количе-
ства проведенных анализов. 

Из них, по неизвестным причинам, результатов реакции не 
было в 2-х случаях, (анализ проводился в ноябре и декабре 2015 г. 
в помещении при комнатной температуре +20°С). При повторном 
проведении экспресс-анализов от этих же образцов патматериала 
результаты реакции были отрицательными, т.е. испытуемые пробы 
не содержали антиген вируса АЧС. 
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Результаты экспресс-анализа на выявление вируса 
«АЧС-ИХМ» среди кабанов 

 

№ 
п/п 

Субъект РФ 
Дата поведе-
ния экспресс-

анализа 

Количество 
проведен-

ныхэкспресс-
анализов 

t°С 
Результаты 
анализа* 

1 Брянская обл. 17.10.2015 5 
от +2 
до +22 ─ 

2 Брянская обл. 06.11.2015 3 +20 н 

3 Брянская обл. 06.11.2015 2 
от +5 
до +20 

─ 

4 Брянская обл. 21.11.2015 1 +3 ─ 
5 Брянская обл. 30.11.2015 2 +20 н;	─ 
6 Брянская обл. 09.12.2015 2 +20 н;	─ 
7 Брянская обл. 10.12.2015 1 +20 ─ 
8 Курская обл. 27.11.2015 1 +20 ─ 
9 Курская обл. 28.11.2015 1 +20 ─ 

10 Орловская обл. 30.09.2015 1 +13 ─ 

11 Орловская обл. 01.10.2015 3 
от +8 
до +22 

─ 

12 Орловская обл. 03.10.2015 1 +23 ─	
13 Рязанская обл. 20.08.2015 1 +19 ─ 
14 Рязанская обл. 27.10.2015 2 + 5 ─ 
15 Рязанская обл. 28.10.2015 1 +22 ─ 
16 Рязанская обл. 29.10.2015 3 +2 н; ─ 
17 Рязанская обл. 10.11.2015 2 +1 н;	─ 

*  "─" – отрицательный результат; 
"+" – положительный результат; 
"н" – нет видимой полосы в зоне «С», результаты теста считаются не дос-
товерными. 
 

В третьем случае экспресс-анализ проводился в поле, тем-
пература воздуха составляла +8°С, ветер северо-западный – 4 м/с, 
буферный раствор выветрился. При повторном проведении экс-
пресс-анализа, иммуноскрип лежал в машине на передней панели, 
под солнечными лучами, буферный раствор высох. В остальных 
трех пробах при проведении анализа кровь свернулась и пипетка 
забивалась сгустками крови. Испытуемые пробы при интерпрета-
ции результатов тестирования засчитаны как недостоверные, т.к. 
нет видимой полосы в зоне «С». 
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We have analyzed the first results of the use of a rapid method for detection of 
African swine fever virus (ASFV) immunochromatographic method "ASF-
ICM" in wild boars(Sus scrofa) in the field. 
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