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ДИАГНОСТИКА МЕТАПНЕВМОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПТИЦ

Трефилов Б.Б.

DIAGNOSTIC OF METAPNEUMOVIRAL INFECTION OF BIRDS

Trefilov B.B., Javalov E.D., Nikitina N.V., Bochkarev V.S., Danko L.Y.

Метапневмовирусная инфекция птиц является одной из причин значительных экономических потерь в 
промышленном птицеводстве, которые складываются из гибели птиц, снижения яичной и мясной продуктив-
ности и затрат на проведение общих ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий.

Болезнь широко распространена на птицефабриках многих административно-географических регионов 
Российской Федерации и ее регистрируют по всему миру.

Существенными факторами, способствующими появлению случаев заболевания, следует считать создание 
благоприятных условий для пассирования условно-патогенных микроорганизмов: высокая плотность посадки 
поголовья, неоднородность его иммунологического статуса, оптимальные условия среды обитания для возбудите-
лей, а также несвоевременное проведение противоэпизоотических мероприятий без учета биологии возбудителя.

В случае возникновения смешанных инфекций болезнь принимает массовый характер, взаимодействие 
возбудителей чаще всего характеризуется синергизмом.

На основании эпизоотологических наблюдений, клинико-патологических данных и результатов лабора-
торных исследований выявлено широкое распространение в птицехозяйствах метапневмовирусной инфекции 
птиц. Установлена антигенная вариабельность эпизоотических и эталонных штаммов вируса, но отличающих-
ся по патогенности и степени нейтрализации. Исходя из существенных различий в нуклеотидной последова-
тельности генов, штаммы вируса птиц классифицированы на 4 подтипа A, B, C и D. Представители подтипа 
A, B и D  близкородственны друг другу по сравнению со штаммами вируса подтипа C, доминирующими на 
территории США, в то время как подтипы A, B и D обнаруживаются, главным образом, в Европе. Доказана не-
обходимость разработки средств и методов экспресс-диагностики  данной инфекции. 

Таким образом, в разделах, посвященных метапневмовирусной инфекции птиц, представлены современные 
взгляды на патогенные потенции возбудителя, на источники и резервуары инфекции, охарактеризованы клинико-эпи-
зоотологические особенности проявления болезни, приведены методы обнаружения вируса и вирусного антигена.

В настоящей работе на основе литературных данных и результатов собственных исследований подробно 
рассматриваются как традиционные методы индикации вирусных антигенов, так и серологический экспресс-
метод иммуноферментного анализа. Показана возможность применения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
основанной на выявлении вирусспецифической нуклеиновой кислоты – ретракционного анализа РНК. В пер-
спективе ПЦР займет достойное место в арсенале средств и методов специфической индикации метапневмови-
русов птиц  и в диагностике вызываемой ими болезни.

Большое внимание в данных методических положениях уделено дифференциальной диагностике. При-
веденные материалы, несомненно, помогут практическим ветеринарным врачам осмыслить и принимать адек-
ватные суждения о роли ассоциации различной природы возбудителей в этиопатогенезе этой формы патологии 
и, конечном итоге, профессионально интерпретировать обнаруживаемые в органах и тканях изменения, вызы-
ваемые вследствие наслоения или одновременного инфицирования ими птиц.

ПАРВОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ГУСЕЙ

Трефилов Б.Б., Никитина Н.В., Явдошак Л.И.

PARVOVIRUS INFECTION OF GEESE

Trefilov B.B., Nikitina N.V., Yavdoshak L.I.

В последние годы, определенные успехи достигнуты в изучении болезней молодняка вирусной и бакте-
риальной природы.

Анализ структуры заболеваемости по регионам и в целом по стране показывает, что в поледние годы на 
фоне относительно стабильного благополучия по парвовирусной инфекции постоянно имеют место возника-
ющие спорадические случаи болезни.

Возникновение парвовирусной инфекции у гусей, тяжесть течения болезни тесно связана с нарушением 
санитарно-гигиенического и противоэпизоотического режима, а также технологии кормления.

Результатами обширных исследований в области патологии гусей в более 60 гусеводческих хозяйствах 
установлено, что болезнь вызывается парвовирусом из семейства Parvoviridae. Показана антигенная идентич-
ность штаммов вируса, но отличающихся по вирулентности и степени нейтрализации. Проведено клонирова-
ние эпизоотических штаммов признаков клонов с целью создания диагностических и вакцинных препаратов.

В настоящей работе подробно рассматриваются как традиционные, так  и экспресс-методы индикации ви-
русных антигенов (МФА, ИФА, электронная микроскопия), показана возможность применения полимеразной 
цепной реакции, которая в перспективе займет достойное место в арсенале средств и методов спецефической 
индикации парвовируса и в диагностике болезни. Разработана тест-система для выявления антител к  парвови-
русу в сыворотках крови гусей методом иммуноферментного анализа (патент РФ № 2323743, 2006).

Для производства вакцин селекционирован апатогенный, ареверсибельный и высокоиммуногенный “клон 
6” штамма “П-75” паровируса гусей (патент РФ №1499917, 1993). Разработаны вирусвакцина сухая культу-
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ральная ВНИВИП против вирусного энтерита гусей (патент РФ №2118539,1998) и вакцина “Авипарвовак” 
против парвовирусной инфекции гусей инактривированная эмульгированная (патент РФ №2420571,2010). 

Таким образом, в разделах, посвященных парвовирусной инфекции гусей, представлены современные взгляды 
на патогенные потенции возбудителя, на источники и резервуары инфекции, охарактеризованы клинико-эпизоо-
тологические особенности проявления болезни, приведены методы обнаружения вируса и вирусного антигена, а 
также рассмотрены вопросы иммунитета, активной и пассивной специфической профилактики и меры борьбы.

Физико-математические науки

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ

Арюткина С.В., Напалков С.В.

PRACTICAL GUIDE ON SOLVING PROBLEMS OF SCHOOL MATHEMATICS: 
USING WEB-QUEST TECHNOLOGY

Aryutkina S.V., Napalkov S.A.

Пособие предназначено для подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 педагогическое образова-
ние, профили «Математика» и «Физика». Оно удовлетворяет основным требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта и учебной дисциплины. Содержание пособия направлено на формирова-
ние компетенций, умений и навыков необходимые педагогу-исследователю, в том числе в части использования 
современных методических и информационных технологий.

Настоящее издание предназначено для выполнения обучающимися заданий на занятиях практикума, а 
также для организации и контроля их самостоятельной работы. В основу проведения практических занятий 
положена современная задачная технология (использование окрестностей обобщенных математических задач) 
и Web-технология (применение тематических образовательных Web-квестов).

Внедрение таких технологий позволяет обучающимся не только сформировать основные методы решения ма-
тематических задач, но и совершенствовать методическую подготовку при работе с окрестностями этих задач, пла-
нировать самостоятельную деятельность, создавать конкретный продукт с помощью тематических образовательных 
Web-квестов, представлять и защищать его. В пособии предложены поисково-познавательные задания, учитываю-
щие специфику ислледовательской деятельности и направлены на повышение уровня владения системными, тео-
ретическими и практическими знаниями по организации и проведению проектной деятельности по другим дисци-
плинам. В процессе изучения указанной дисциплины обучающие могут создать и защитить порядка 150 проектов, 
с этой целью в пособии наряду с теоретическими основами, ключевыми задачами и их окрестностями к каждому 
занятию предлагаются специализированные задания тематических образовательных Web-квестов.

Пособие состоит из тридцати разделов, приложений и списка литературы. Главы взаимосвязаны между 
собой и охватывают весь материал вузовского курса «Практикум по решению задач школьной математики».

В каждом разделе рассматриваются темы, которые относятся к отдельным практическим занятиям. Каждое 
занятие содержит теоретический базис темы, образцы решения ключевых задач, окрестности обобщенных ма-
тематических задач и способы их получения, а также задания для тематических образовательных Web-квестов.

Особое внимание пособии уделяется осуществлению текущего контроля знаний обучающихся на прак-
тических занятиях. Указаны различные формы проведения такого контроля: тестовые задания, самостоятель-
ные работы, а также отчеты по выполнению заданий тематических образовательных Web-квестов. Система-
тическая работа над темами каждого занятия, регулярное и последовательное решение задач, выполнение 
требований к заданиям позволяют обучающимся не только успешно и своевременно подготовиться к зачету 
по данному курсу, но и качественно и быстро решать задачи государственной итоговой аттестации.

Учебно-методическое пособие ориентировано на студентов, обучающихся по педагогическим направлениям, 
слушателей педагогических магистерских программ и курсов повышения квалификации учителей математики.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Бабенко Л.К., Ищукова Е.А., Сидоров И.Д.

PARALLEL ALGORITHMS IN SOLVING PROBLEMS OF PROTECTING INFORMATION

Babenko L.K., Ischukova E.A., Sidorov I.D.

Кратко представлены основные составляющие современных криптографических систем: симметричные 
алгоритмы шифрования, асимметричные алгоритмы шифрования, функции хэширования. Основной упор сде-
лан на рассмотрение практической возможности применения существующих способов анализа современных 
криптосистем с целью оценки их криптографической стойкости. В работе рассмотрен целый ряд параллельных 
алгоритмов, основанных на различных методах анализа. В качестве примеров приведены способы реализации 
разработанных алгоритмов с использованием двух наиболее распространенных технологий: с использованием 
интерфейса передачи данных MPI для организации распределенных многопроцессорных вычислений и техно-


