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Цель исследования – анализ распространения 

инфекционной анемии лошадей на территории 
Красноярского края по результатам серологи-
ческих исследований. Исследование выполнено 
на кафедре ЭМПиВСЭ Института ПБиВМ Крас-
ноярского ГАУ и КГКУ «Краснотуранский отдел 
ветеринарии» в 2016–2018 гг. Объектом иссле-

дования были лошади разных пород и половоз-
растных групп Красноярского края. Биомате-
риал – кровь лошадей, из которой получали 
сыворотку крови для исследования в реакции 
диффузной преципитации. Анализировали ре-
зультаты лабораторных исследований сыво-
роток крови лошадей в РДП, полученных в 
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«Краснотуранской ветеринарной лаборатории», 
«Красноярской ветеринарной лаборатории», 
документы ветеринарной отчетности края за 
период с 1996 по 2018 г. Для постановки РДП до 
2009 г. использовали набор для диагностики ин-
фекционной анемии лошадей в реакции диффуз-
ной преципитации № 13–5–02/0894 от 
27.01.2004 г., утвержденный Департаментом 
ветеринарии МСХ РФ, а с 2009 г. – набор ПВР–
1–2.3/01289, выпускаемый ФГУМ «Щелковский 
биокомбинат». За период 1996–2018 гг. инфи-
цированность лошадей вирусом ИНАН в 2004 г. 
доходила до 1,25 %, количество положительно 
реагирующих – до 528 голов, а количество не-
благополучных пунктов – до 89. С 2013 г. эпи-
зоотическая ситуация по ИНАН нормализует-
ся и процент выявления инфицированных жи-
вотных снижается до 0,03–0,02 %, а количе-
ство неблагополучных пунктов – от 7 до 3–1–
2. Эпизоотическая ситуация по ИНАН лошадей 
стабилизировалась с 2013–2018 гг., снизилась 
заболеваемость и количество неблагополуч-
ных пунктов, но ликвидировать ИНАН до на-
стоящего времени не удалось. Это связано с 
отсутствием строгого контроля над пере-
мещением лошадей по территории Краснояр-
ского края, проведением выборочных их обсле-
дований, практическим отсутствием иссле-
дований животных частного сектора, несо-
блюдением обязательного вывода положи-
тельно реагирующих в РДП животных и по-
следующего их убоя. 

Ключевые слова: ИНАН, диагностика, сы-
воротка крови, инфекция, РДП, лошади, вирус, 
трансмиссионный путь заражения. 

 
The research objective was the analysis of dis-

tribution of infectious anemia of horses on the terri-
tory of Krasnoyarsk Region by the results of sero-
logic researches. The research was made on the 
Chair of Institute ABaVM of Krasnoyarsk SAU and 
the Institution KSKE "Krasnoturansk Department of 
Veterinary Science" in 2016–2018. The horses of 
different breeds, gender and age groups of Kras-
noyarsk Region were the objects of the research. 
Biological material was the blood of the horses from 
which blood serum was received for the research in 
the reaction of diffusion pretsipitation. The results of 
laboratory researches of serums of blood of horses 
in RDP received in Krasnoturanskaya of veterinary 

laboratory, Krasnoyarsk veterinary laboratory, the 
documents of veterinary reporting of the region 
from 1996 for 2018 were analyzed. For the diag-
nosing of RDP till 2009 a set for diagnosis of infec-
tious anemia of the horses in reaction of a diffusion 
pretsipitation No. 13-5-02/0894 of 27.01.2004, ap-
proved by the Department of veterinary science of 
the MA RF, and since 2009 – the PVR–1–
2.3/01289 set released by FGUM "Shchelkovo 
Biocombinat" was used. During 1996–2018 the 
infecting of the horses’ with virus INAN in 2004 
reached 1.25 %, quantity positively reacting – 528 
heads and the number of unsuccessful points – to 
89. Since 2013 epizootic situation on INAN had 
normalized and the percent of identification of the 
infected animals decreased to 0.03–0.02 % and the 
number of unsuccessful points – from 7 to 3–1–2. 
Epizootic situation on INAN of horses had stabilized 
since 2013–2018, the incidence and the number of 
unfavorable places decreased, but it was not pos-
sible to liquidate INAN so far. It was connected with 
the lack of strict control over the movement of 
horses across the territory of Krasnoyarsk Region, 
carrying out selective inspections, practical lack of 
the researches of the animals of the private sector, 
non-compliance with obligatory taking away the 
animals positively reacting in RDP and their subse-
quent slaughter. 

Keywords: INAN, diagnostics, blood serum, in-
fection, RDP, horses, virus, transmission pathway 
of infection. 

 
Введение. Инфекционная анемия (ИНАН) – 

болезнь однокопытных, характеризующаяся 
поражением кроветворных органов. Вызывается 
РНК-содержащим вирусом семейства Retro-
viridae и сопровождается перемежающейся ли-
хорадкой, септицемическими явлениями гемор-
рагического диатеза, анемией, упадком сил и 
длительным вирусоносительством [4, 8]. 

Вирион содержит ревертазу, которая обес-
печивает синтез ДНК на вирусной РНК. Репли-
кация проходит стадии синтеза, оборудованная 
двуспиральной ДНК провируса с интеграцией 
его с клеточным геномом. 

 Вирус ИНАН имеет кубический тип симмет-
рии и конический капсид длиной 120 нм и шири-
ной 60 и 20 нм, покрытый суперкапсидной обо-
лочкой. В антигенном отношении выделенные 
штаммы вируса ИНАН идентичны. Общий для 
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них белок, обозначены как G-AГ, находится 
внутри вириона, освобождается после обработ-
ки вируса эфиром и обнаруживается в РСК, 
РИФ и РДП. Гликопротеиды вирусных оболочек 
вариабельны, что является следствием точеч-
ных мутаций в гене envu. 

После проникновения вируса в организм жи-
вотного образуются антитела: комплементсвя-
зывающие (обнаруживаются через 2–3 недели, 
сохраняются несколько недель), преципити-
рующие (обнаруживаются через 1,5 месяца, со-
храняются до 7 лет), вируснейтрализизующие 
(выявляются после 40 дней) [3]. 

ИНАН заболевают лошади всех пород и воз-
растов. Источником инфекции являются боль-
ные лошади, особенно в период острого тече-
ния или обострения болезни, животные с ла-
тентным течением заболевания, вирусоноси-
тельство может продолжаться на протяжении 7–
10 и до 18 лет. 

Для заболевания характерна стационар-
ность, сезонность, встречается чаще в летне-
осеннее время года, в лесистых заболоченных 
местностях в период лета жалящих насекомых. 

Основной путь заражения ИНАН трансмис-
сивный, через укусы кровососущих насекомых 
(мухи-жигалка, пауты, слепни, комары, клещи). 
Заражение может произойти при взятии крови, 
инъекциях, вакцинациях, маллеинизациях и ис-
кусственном осеменении, возможно внутриут-
робное заражение плода, не исключен и кон-
тактный путь [7]. 

Японскими исследователями в 1966 г. для 
диагностики ИНАН была предложена РСК, кото-
рая позволяла выявить только ранние антитела. 

В США в 1972 г. была разработана реакция 
диффузной преципитации в геле РДП, которая 
затем решением МЭБ была определена основ-
ным методом диагностики ИНАН. Но РДП не 
позволяет обнаруживать антитела в сыворотке 
крови, отобранной от больных животных в пер-
вые дни заболевания, когда титры антител в 
крови не достигают определенного уровня, не-
обходимого для обнаружения в данной реакции. 

Из новых тест-систем предложены различ-
ные модификации ИФА и ОТ–ПЦР. В ОТ–ПЦР 
геном вируса может быть выявлен уже на тре-
тьи сутки после заражения, но на практике его 
диагностическая ценность ниже, чем стандарт-
ного РДП. 

ИФА – высокочувствительный и быстро вос-
производимый метод, но в соответствии с реко-
мендациями МЭБ все пробы, положительно 
реагирующие на ИНАН в ИФА, должны быть 
исследованы в РДП. 

Основным методом исследования животных 
на ИНАН остается РДП, позволяющая обнару-
живать преципитирующие антитела с 14–50-го 
дня после заражения и в течение всей жизни 
[11, 12]. 

При данной болезни иммунитет изучен не-
достаточно. В Российской Федерации специфи-
ческая профилактика не осуществляется, сред-
ства специфической профилактики не разрабо-
таны из-за особенностей возбудителя. На не-
благополучный пункт по ИНАН накладывается 
ограничение, запрещается ввод и вывод живот-
ных, осуществляется поголовный клинический 
осмотр и серологические исследования в РДП. 
С хозяйства снимаются ограничения после уда-
ления и убоя всех положительно реагирующих 
лошадей и получения двух кратных отрицатель-
ных результатов в РДП с интервалом в 45 дней, 
проведения ветеринарно-санитарных мероприя-
тий, и через 3 месяца проводится контрольное 
исследование всего поголовья в РДП [10]. 

По данным МЭБ и зарубежным сообщениям 
авторов, инфекционную анемию лошадей реги-
стрировали в США, Бразилии, Японии, Индии, 
Австралии, в странах Северной и Южной Афри-
ки, Ирландии, Европе (Болгарии, Венгрии, Чехо-
словакии, Германии, Франции, Украине, Бело-
руссии и др.) и по сообщениям отечественных 
авторов в Монголии, России, в том числе и в 
Красноярском крае [2, 5–7, 9, 13, 14]. 

Цель исследования: анализ распростране-
ния инфекционной анемии лошадей на террито-
рии Красноярского края по результатам сероло-
гических исследований. 

Материалы и методы исследования. Ис-
следование выполнено на кафедре ЭМПиВСЭ 
Института ПБиВМ Красноярского ГАУ и КГКУ 
«Краснотуранский отдел ветеринарии» в 2016–
2018 гг. 

Объектом исследования были лошади раз-
ных пород и половозрастных групп Краснояр-
ского края. 

Биоматериал – кровь лошадей, из которой 
получали сыворотку крови для исследования в 
реакции диффузной преципитации [1]. 
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Анализировали результаты лабораторных 
исследований сывороток крови лошадей в РДП, 
полученных в «Краснотуранской ветеринарной 
лаборатории», «Красноярской ветеринарной 
лаборатории», документы ветеринарной отчет-
ности края за период с 1996 по 2018 г. Для по-
становки РДП до 2009 г. использовали набор 
для диагностики инфекционной анемии лоша-
дей в реакции диффузной преципитации № 13–
5–02/0894 от 27.01.2004 г., утвержденный Де-
партаментом ветеринарии МСХ РФ, а с 2009 г. – 
набор ПВР–1–2.3/01289, выпускаемый ФГУМ 
«Щелковский биокомбинат».  

Результаты исследования. До недавнего 
времени (60–70 гг. XX столетия) в ежегодные 
планы противоэпизоотических мероприятий ис-
следование лошадей на ИНАН не было включе-
но, что повлекло распространение инфекции, 
учитывая латентный характер течения болезни. 

Затем были разработаны новые правила по 
борьбе с ИНАН, в которых предусматривались 
ежегодные исследования лошадей. 

На территории Красноярского края с 1996 г. с 
целью выявления эпизоотической ситуации по 
ИНАН стали исследовать лошадей в хозяйствах 
и в частном секторе ежегодно. Результаты ис-
следований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты серологических исследований лошадей в РДП на ИНАН  
по Красноярскому краю за 1996–2016 гг. 

 

Год 
исследования 

Кол-во обследованных 
лошадей, гол. 

Кол-во положительно  
реагирующих на ИНАН лошадей 

гол. % 

1996 5 000 7 0,14 

1997 7 700 24 0,31 

1998 15 500 60 0,39 

1999 14 000 51 0,36 

2000 16 500 72 0,42 

2001 17 500 90 0,51 

2004 42 364 528 1,25 

2007 27 000 175 0,65 

2008 38 400 136 0,35 

2009 45 900 188 0,41 

2010 47 100 108 0,23 

2011 45 940 178 0,39 

2013 45 360 13 0,03 

2014 46 162 11 0,02 

2015 43 601 11 0,03 

2016 42 412 14 0,03 

Всего 530 936 1 666 0,31 

 
Результаты исследований показали, что в  

1996 г. было исследовано в крае всего 5 000 гол. 
лошадей на ИНАН, положительно реагирующих 
в РДП выявлено 7 гол., что составило 0,14 %. 
ИНАН регистрировали в двух районах – Балах-
тинском и Большемуртинском. 

В 1999 г. было исследовано 14 000 гол. ло-
шадей, положительно реагирующих выявлено 
51 гол., что составило 0,36 %, неблагополучные 
пункты по ИНАН регистрировали в Балахтин-
ском, Каратузском, Ачинском, Тюхтетском, 
Ужурском, Минусинском районах. 
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В 2004 г. – исследовали 42 364 гол., из них 
528 – положительно реагирующих, что состави-
ло 1,25 %, неблагополучные пункты установле-
ны в Балахтинском, Назаровском, Каратузском, 
Ужурском, Шушенском, Бирилюсском, Б. Улуй-
ском, Ермаковском, Тюхтетском, Козульском, 
Соянском, Шарыповском районах. 

К 2007 г. из 27 000 исследованных голов по-
ложительно реагирующих выявлено 175 гол., 
что составило 0,65 %, неблагополучные пункты 
по ИНАН установлены в Балахтинском, Ерма-
ковском и новых Курагинском и Краснотуран-
ском районах.  

В последующие годы (2008–2011 гг.) наблю-
дается снижение выявления инфицированных 
животных в процентах от 0,35; 0,41; 0,23; 0,39, а 
к 2013 г. – до 0,03 %. В 2016 г. было исследова-
но 42 412 гол., положительно реагирующих 
выявлено 14 гол., что составило 0,03 %, не-
благополучные пункты по ИНАН установлены 
в Балахтинском, Каратузском и Ужурском районах.  

В 2004 г. серологическими исследованиями в 
РДП на ИНАН было выявлено наибольшее ко-
личество инфицированных лошадей и установ-
лено наибольшее количество неблагополучных 
пунктов в 12 районах Красноярского края (дан-
ные представлены в таблице 2). 

 
Таблица 2  

Неблагополучные районы и пункты Красноярского края по инфекционной анемии лошадей 
по результатам серологических исследований в РДП за 2004 г. 

 

Район  
и пункта 

Кол-во небла-
гополучных 

пунктов 

Исследо-
вано всего, 

гол. 

Положительно реагирующих 

гол. % 

Назаровский  3 1528 98 6,41 

Ермаковский  15 3292 171 5,19 

Бирилюсский  10 756 35 4,63 

Каратузский  26 2660 121 4,55 

Балахтинский 14 2649 54 2,04 

Козульский 2 257 5 1,95 

Большеулуйский 2 441 6 1,36 

Шарыповский 2 679 8 1,18 

Шушенский 8 2278 22 0,97 

Тюхтетский 3 767 4 0,52 

Саянский 2 1273 2 0,16 

Ужурский 2 1570 2 0,13 

Всего 89 43364 528 1,25 

 
Наибольший процент инфицированности от-

мечали в Назаровском районе – из 1 528 иссле-
дованных голов положительно реагирующих 
было 98, что составило 6,41 %, а неблагополуч-
ных пунктов – 3. Это ЗАО «Подсосенское 2» – 
43 инфицированных, частный сектор – 46 гол., 
«Подсосенский» в/п – 9 гол. 

Ермаковский район – исследовано 3 292 гол., 
положительно реагирующих 171, что составило 
5,19 %, неблагополучных пунктов 15: п/з «Лени-
на» – 23 гол.; п/з «Маяк» соответственно– 17; к/з 
«Новополтавский» – 5; к/з «Сояны» – 5; ООО 
«Щетинкино» – 20; ООО «Ванеево» – 12;  
с. «Ново-Полтавка» ч/с – 3; «Верхне-Усинское» 

ч/с – 4; с. «Григорьевка» ч/с – 2; с. «Ермаковское» 
ч/с – 15; с. «Ойское» и «Солба» ч/с – 33;  
с. «Мигна» ч/с – 4; с. «Симениково» ч/с – 6;  
с. «Разъезжее» ч/с – 10; в/д «Николаевский» – 3. 

Бирилюсский район – исследовано 756 гол. 
лошадей, положительно реагирующих – 35, что 
составило 4,63 %, неблагополучных пунктов – 
10: д. Орловка ч/с – 3 гол.; д. Ивановка ч/с – 4; 
д. Сахарное – 2; д. Дорохта – 5; д. Арефьево – 
2; д. Тунуй – 2; д. Кирчиж – 12; д. Муслинка – 1; 
д. Александровка – 1; с. Новобириллюсы – 2. 

Каратузский район – исследовано 2 660 гол., 
положительно реагирующих 121 гол., что соста-
вило 4,55 %, неблагополучных пунктов – 26:  
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с. Лебедевка ч/с – 1 гол.; с. Таскино ч/с – 9;  
с. Качулька ч/с – 2; с. Моторское ч/с – 12; с. Тая-
та – 2; д. Кужебар ч/с – 4; д. Курята – 4; с. Кара-
тузское – 10; с. Уджей – 2; с. Верхний Суэтук – 6;  
д. СТ. Кужебар – 6; с. СТ. Коль – 1; СХА им. Ле-
нина – 16; И. Кужебар – 3; Нижний Кужебар – 1; 
СХТК Таскино (с. Таскино) – 8; АО «Черемушки» 
(с. Черемушки) – 3; с. Черемушки – 5; д. Шала-
шино – 2; д. Курлино – 2; Н. Буланка – 1; с. Ши-
рыштык – 5; АО «Амыльское» – 7; Балдыштык – 1; 
СХПК «Моторское» (с. Моторское) – 6; с. Сагай-
ское – 4. 

Балахтинский район – исследовано 2 649 гол., 
положительно реагирующих – 54 гол., что со-
ставило 2,04 %, неблагополучных пунктов – 14: 
ЗАО «Балахтинское» (Чистое поле) – 2; ЗАО  
«П-Павловское» (Н-Троицк) – 1; ЗАО «Сибирь» 
(Трясучая) – 13; Чистые пруды – 14; ЗАО «Чу-
лымская» (Ровное) – 3; п. Пойлук ч/с – 1; Пойлук – 
2; ЗАО «Сибирь» (М-Тумна) – 1; Чистое поле  
ч/с – 2; ЗАО «Сибирь» (Огур) – 1; Кр. Ключ – 6; 
Трясучая ч/с – 4; Чистые пруды ч/с – 2; ЗАО 
«Исток» (Грузенка) – 2. 

Козульский район – исследовано 257 гол., 
положительно реагирующих – 5 гол., что соста-
вило 1,95 %, неблагополучных пунктов – 2: 
Шадринский в/п (с. Шадрино) – 4; ЗАО «Балах-
тонское» – 1. 

Большеулуйский район – исследовано 441 гол., 
положительно реагирующих – 6 гол., что соста-
вило 1,36 %, неблагополучных пунктов – 2: Со-
сновобор в/д (д. Красный) – 1; д. Климовка – 5. 

Шарыповский район – исследовано 679 гол., 
положительно реагирующих – 8 гол., что соста-
вило 1,18 %, неблагополучных пунктов – 2: ЗАО 
«Алтайская» – 7; Березовский в/п (с. Глинка) – 1. 

Шушенский район – исследовано 2 278 гол., 
положительно реагирующих 22 гол., что соста-
вило 0,97 %, неблагополучных пунктов – 8: ЗАО 
«Сибирь» – 6; Синеборск ч/с – 1; Зерниченский 
в/п – 4; с. Каптырево – 4; с. Субботино – 1;  
д. Субботино – 2; п. Шушенское ч/с – 3; с. Ерма-
лаево – 1. 

Тюхтетский район – исследовано 767 гол., 
положительно реагирующих 4 гол., что состави-
ло 0,52 %, неблагополучных пунктов – 3: д. Ново-
Митропалька ч/с – 2; д. Верх-Четск ч/с – 1; 
д. Сплатой ч/с – 1. 

Саянский район – исследовано 1 273 гол., 
положительно реагирующих 2 гол., что состави-

ло 0,16 %, неблагополучных пунктов – 2: с. Ту-
гая (лесхоз) – 1; д. Орловка ч/с – 1. 

Ужурский район – исследовано 1 570 гол., 
положительно реагирующих – 2 гол., что соста-
вило 0,13 %, неблагополучных пунктов – 2;  
п. Прилужье ч/с – 1; ОО «Колос» – 1. 

В 2016 г. по Красноярскому краю было ис-
следовано 42 412 проб сыворотки крови от ло-
шадей в РДП на инфекционную анемию, поло-
жительно реагирующих выявлено 14 гол., что 
составило 0,03 %. Заболевание регистрировали 
в трех районах края (Каратузский – неблагопо-
лучный пункт, д. Александровка – положительно 
реагирующих выявлено 2 животных; Балахтин-
ский – неблагополучные пункты: д. Таловая,  
о. Тайлук, ООО «Чулымское» – положительно 
реагирующих выявлено 5 животных; Ужурский – 
личное подсобное хозяйство с кадастровым но-
мером 24:39:560:2003:914 в д. Березовый Лог – 
положительно реагирующих выявлено 7 гол. 

Таким образом, Красноярский край с 1996 по 
2016 г. оставался неблагополучным по инфек-
ционной анемии лошадей. В 1996 г. инфициро-
ванность лошадей вирусом ИНАН составила 
0,14 %, неблагополучными были 2 района – Ба-
лахтинский и Большемуртинский. К 2004 г. уро-
вень инфицированности возрос до 1,25 %, коли-
чество неблагополучных районов увеличилось 
до 12: Назаровский, Ермаковский, Бирилюсский, 
Каратузский, Балахтинский, Козульский, Б-
Улуйский, Шарыповский, Шушенский, Тюхтет-
ский, Саянский, Ужурский, а количество небла-
гополучных пунктов возросло до 89. К 2016 г. 
снизился уровень инфицированности животных 
до 0,03 %, неблагополучными по ИНАН оста-
лись 2 района – Балахтинский и Ужурский, ко-
личество неблагополучных пунктов составило 2, 
а на июнь 2017 г. было зарегистрировано 3 не-
благополучных пункта, в том числе и в Бири-
люсском районе. На конец 2017 г. оставался 1 
неблагополучный пункт, а на начало 2018 г. за-
регистрировано 2 неблагополучных пункта. 

Территориальное обобщение результатов 

исследований по степени инфицированности 

лошадей вирусом ИНАН и регистрации небла-

гополучных пунктов показало, что в Краснояр-

ском крае за период исследования зараженные 

лошади и неблагополучные пункты в основном 

выявлялись в 2 зонах – Ачинской и Минусин-

ской, а также в Центральной и Канских зонах, но 
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меньше. В северных зонах края (Енисейской и 

Богучанской) заболевания лошадей ИНАН не 

отмечали. 

Таким образом, ранее отмеченные свойства 

вируса, связанные с его мобильностью, и не-

своевременное удаление инфицированных ло-

шадей сдерживают оздоровление территории 

Красноярского края от инфекционной анемии 

лошадей. 

Выводы. Стандартным методом диагности-

ки инфекционной анемии лошадей остается ис-

следование сыворотки крови в реакции диф-

фузной преципитации. 

За период 1996–2018 гг. инфицированность 

лошадей вирусом ИНАН в 2004 г. доходила до 

1,25 %, количество положительно реагирующих – 

до 528 гол., а количество неблагополучных 

пунктов – до 89. С 2013 г. эпизоотическая си-

туация по ИНАН нормализуется и процент вы-

явления инфицированных животных снижается 

до 0,03–0,02 %, а количество неблагополучных 

пунктов – от 7 до 3–1–2. 

Эпизоотическая ситуация по ИНАН лошадей 

стабилизировалась с 2013–2018 гг. (снизилась 

заболеваемость и количество неблагополучных 

пунктов), но ликвидировать ИНАН до настоящего 

времени не удалось. Это связано с отсутствием 

строгого контроля над перемещением лошадей 

по территории Красноярского края, проведением 

выборочных их обследований, практическим от-

сутствием исследований животных частного сек-

тора, несоблюдением обязательного вывода по-

ложительно реагирующих в РДП животных и по-

следующего их убоя. Идет процесс оздоровления 

лошадей от инфекционной анемии на террито-

рии Красноярского края, который сдерживается 

особенностями вируса и отсутствием средств 

специфической профилактики.  
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