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С целью и11,1муни1ации кроликов против вирусной геморрагической боле3ни (ВГБК) в кро1шко

водческих хозяйствах РБ применяют вакцины, и3готовленные, в основном, в Российской Федерации. 

Но, неоютря на высокую иммуноrенность применяемых биопреIIаратов, нерс,1ки случаи 

вспы~ш"~к ВГБК среди вакцинированных животных (так нюывасмые прорывы им!\1унитета). 'Это 
можно объяснить на.ничием ряда факторов, снижающих иммунный ответ на 1шедс11ие вакцины. К 
таким факторам относятся и пропУюйные ·~аболевания, в частности эймсриоз. 

Эймерио·~ кроликов встречается во всех странах мира. В хо·3яйствах Рь выяв.1ено ~ видов 

эймерий, парюитирующих у кроJ1иков. При этом ·шраженность животных достигает 70-100% [2]. 
Вследствие того, что эймери0'3 у кроликов часто протекает субклинически, т.е. бе1 выrа

женных клинических признаков, инвюированность животных остается невыявленной и, следова

теJtьно, не учитывается при проведении вакцинании. 

Исходя из вышеи·~;юженного, нам пре;~ставляется актуалыюй 3адача и3учитh влияние суб

клинического течения эймериоза 11а формирование rюствакциналыюго иммунитета у кроликов, 

вакцинированных против ВГБК. 
От-1им из основных 11окюателей нанряженности иммунитета является титр снецифических 

антитеJ1. Д:rя изучения его динамики нами была проделана следующая работа. 

24 крш1ика месяч1ю1·0 1ю·зраста, подобранных по \1етоду аналогов, были ра·1;~еле11ы на 6 
опытных групп по 4 животных в каждой. 

Кро;1ики 1-й группы за 14 дней до вакцинации были ·3аражсны смесью сrюрулированных lхщист 
:)Ймсрий. Животные 2-й группы были 1аражены ооцистами эймсрий в тех же дозах и пропорциях, что и 

животные 1-й 1ру1шы, но вакцинации не 1щuвергались. Кролики 3-й группы были свободны от ')Ймерий и 

вакцинированы. Животным 4-й rрут111ы, с11онтанно инва:шрованным :)ЙМериО'Зом, ·.ш J О дней )\О вакцина

ции бы:ш 11роведсна пративоэймериошая терапия. Спонтанно инвюированным кроликам 5-й гру1шы в те 

же сроки, что и жи~:ютным 4-й гру1111ы, была проведена прогИFЮ')Й:vtсри0'3ная терапия. Живошые 6-й 1руr1-

11ы яюя.:шсь интактными, 1.е. свободными от :Ji\мерий и не вакцинированными. 

Пере;~ началом оньпа все животные подвергались клиническсщу осмотру и 11роводи.11ись 

коrrроскоrrические исстедования. 

Заражение животных ооuистами эймерий проводилось 11ероралыю с помощью зонда. 

Противоэймериозная терапия включала в себя обработку животных трихополом (метрани

лозолом) в д<ве 20 мг/кг 2 рюа в день в течении 5 дней. 
Для вакцинации животных исполь1овалась тканевая, инактивированная, лиофили3ирован

ная вакцина протии ВГБК, г. Покров, которая применялась согласно наставлению. 

Во время проведения опыта 1а кроликами велось постоянное клиническое наблю11ение, и 

проводилось копроскопическое исследование. 

На 7-й, 14-й и 21-й дни после вакцинации от всех животных брали пробы крови ю краевой вены 

уха ДJIЯ морфоJJогических, серологических и других исследований. Титры антитеJ1, специфичных вО'Збуди

телю вирусной геморрагической боле'ШИ кроликок и·~учшш в реакции ·шдержки r·емагглюти1шции (РЗГА). 

Дr~я удобства анапюа и статистической обработки полученных ре3ульгатов покюатели рюведения сы1ю

ротки быпи переведены в '3Начения ;югарифмов по основанию 2 ( log:). 
Полученные ре1ультаты исследований пока3а,1и, что в сыворотке крови жиrютных 1-й 

гру1111ы в РЗГ А отмечююсь наличие титра вируснейтрал111ующих антител (ВНА) на уровне log2 1,5 
на 7-й день, log2 3 ,75 на 14-й и log2 3 ,25 на 2 J -й день после вакцинации. 

В сыворотке крови кроликов 3-й и 4-й групп обнаруживалось наличие титра ВНА на уров

не log2 5,5-5,75 на 7-й и log2 8-8,25 на 14-й и 21-й дни после вакцинации. 
По данным ряда авторов 1арантией устойчивости кроликов к заражению вирулентным ви

русом ГБК является наличие ВНА в титре не менее 1: 32 (т.е. log2 5). [ 1] 
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Заключение. При вакцинации кроликов против ВГБК на фоне субклинического течения 
эймериоза иммунный ответ организма находится на уровне, который не может обеспечить надеж

ную защиту от внедрения возбудителя болезни. 

Проведение противоэймериозных мероприятий за 1 О дней перед иммунизацией животных 
против ВГБК приводит к тому, что иммунный ответ организма на введение вакцинного антигена 

находится на уровне, обеспечивающим достаточную его напряженность. 
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Научно-технический прогресс в мире пол.вял многие 11роблемы, в том числе и проблему 

11рофилактики пара:штарных болезней, так как они наносят ощутимый экономический ущерб, а 

многие из пара:штарных зоонозов являются крайне опасными для человека. 

Они снижают приросты животных, вызывают их падеж, снижают качество продуктов животно

водства. Паразитарные болезни вызывают снижение иммунитета животных, в т. ч. и поствакцинапьного. 

Многочисленные рабmы свидетельствуют о том, что при парюито3ах снижаются племенные качества жи

вотных, уменьшается рождаемость молодняка и снижается его жи1неспособность. На фоне паразитарных 

болезней обостряются многие инфекционные и незаразные боле:ши. Особую опасность дпя животных 

приносят ассоциативные паразитозы, а также парюитозы в сочетаниях со многими инфскпионными, ви

русными и незаразными боле:шями (гиповитаминозы, гипомикроэлементшы, снижение уровня белка в 

крови, нарушение работы ферментных систем и т. д. )_ Все это требует совершенной диагностики и ком
rшексных лечебно-профилактических мсро11риятий. 

В пос;1ед11ие десятилетия много сдеJ1ано в "1Ировой науке и практике по совершенствова

нию диагностики 1Jаразитозов с применением ИФА, ПЦР и дру1·их методов (5), рюработаны и 
пред"1ожены для при:v~енсния в 11рактике целые группы противопаразитарных средств ·- бен1ими

дазолы, макроцикличсские лактоны, пиретроиды (1,6). Против ряда паразитозов разработаны вак
цины - жслу11очно-кишечныс нематодозы. диктиокаулезы, некоторые протозоозы и др. Однако 

они по ряду причин нс нашли широкоr·о распространения. Предпочтительнее иметь молекулярные 

вакцины против нематод и 11ротшоев (2). 
Однако остается целый ряд проблем, решение которых может обеспечить значительное 

продвижение в плане совершенствования мер борьбы с паразитарными болезнями. 

Прежде всего зоонозы должны стать объектом пристального внимания, как ветеринарных, 

так и медицинских специалистов. Согласно имеющимся данным, из 1 О наиболее значимых пара
зитарных болезней человека, вызывающих смерть и инвалидность, большинство являются зооно- . 
зами (трихинелле1, эхинококкоз и др.) (4). Некоторые паразитозь1 животных (например, бабезиоз, 
гилодерматоз, телязиоз и др.) в процессе тщательного изучения обнаружены и у че.1овека и, сле

довательно, признаны :юонозами. 

Вследствие ~Аноголетних комплексных мероприятий в республике в последнее время зна

чительно снижена инвазированность животных рядом возбудителей паразитозов - ощутимо 

меньше стало проявление парамфистоматидозов, диктиокаулеза, макраканторинхша, цистицерко

за свиней и др. Примером успешного решения проблемы паразитозов является разработка эффек

тивных отечественных препаратов д:1я профилактики 1·шюдерматоза, ряда нематодозов, тремато

дозов и арахно-энтомозов у различных видов животных. Особенно эффективные производятся 

препараты группы авермектинов, пиретроидов, бензимидазолов. Однако остается не решенным 

вопрос применения ряда ветеринарных препаратов лактирующим животным. Следует совершен

ствовать способы применения ветеринарных препаратов для профилактики парюитозов. 
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