
тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского Национальной академии наук Беларуси" сконструи
рован лабораторный образец набора диагностикума РРСС в ИФА по выявлению антител к вирусу, 
который в 2003-2004 г.г. проходит комиссионное испытание. 

Анализируя результаты исследования, в ИФА 25 сывороток крови от поросят в возрасте 40-
70 дней и 15 сывороток крови от поросят-сосунов в одном из обследованных свиноводческих 
комплексов, непривитых против РРСС, установили, что все исследованные 15 сывороток крови от 
поросят-сосунов были серонегативными к вирусу РРСС. Из 25 сывороток крови rюросят в после
отъемный период в возрасте 40-70 дней серопозитивными были 3 пробы ( 12%). Полученные дан
ные дают основание считать, что в обследованном хозяйстве среди поросят группы доращивания 

персистирует вирус РРСС. Однако, на наш взгляд, этих данных недостаточно для постановки ди

агноза на РРСС. Для окончателыюй постановки диагноза на это забо:1евание необходимо нровести 
исследования по выявлению антител к вирусу РРСС сывороток крови у новорожденных поросят 
до приема ими молозива или родившихся слабых 11еж1внсспособных поросят, или в трансущпс от 

мертворожденных поросят. Основанием для проведения этого теста является способность вируса 

РРСС прео;~олевать плацентарный барьер и проникать в 11Jюд, т.е. речь идет о вертикалыюй r1ере
даче вируса от матери плоду. 

При исследовании 30 проб сывороток крови безмолозивных поросят в 3-х обследонанных 
нами свиноводческих комплексах в 2003-2004 г.г. ни в одной пробе сыворотки крови не обнару
жено антител к вирусу РРСС. Все это наводит на мысль о необходимости комплексного подхода 
при постановке диагноза на РРСС. Кроме серологических исследований, по-видимому, одновре
менно нужно проводить исследование по выделению и обнаружению вируса РРСС. 

УДК 619: 616. 993.1 

О nРОБЛЕМЕ ГИСТОМОНОЗА ПТИЦ 

Ятусевич А.И., Гиско В.Н., Букас А.В 
УО «Витебская ордена «Знак 1 lочета» государственная академия ветеринарной медици11ы», 
Республика Беларус1, 

Гисто'Vlоно·з (энтерогспатит, черная голова) - 11ротозойное заболевание птицы, вызываемое 

Hystomoпas meleagгidis, характеризующееся пюйно-некротическим воспалением слепых отрост
ков толстого кишечника и очаговым поражением r1ечени. 

Гистомоноз широко распространен среди индеек, цесарок, 11ере11елов, а также некоторых 

видов диких и синантропных птиц. 

По данным отечественной и зарубежной литературы, гистомо1юз регистрируется на всех 
континентах, однако наиболее распространен в Европе и Америке. Гистомоноз, как и большинст
во паразитарных болезней, наиболее распространен в промышлешюм птицеводстве. 

Например, значительным фактором, сдерживающим развитие птицеводства в России, яв
ляется такое протозойное заболевание, как гистомоноз (Седов В.А. с соавт., 1998 ). Наибольшее 
распространение это заболевание получило в средней и восточной полосе России. На Дальнем 
Востоке в период вспышек данного заболевания отход цыплят 2-3-месячного возраста достигал 
20-30%). В Ростовской области, по данным Кириченко В.П., Николаева С.В., причиной падежа 
индеек в 50% случаев был гистомоноз. 

По данным В.И. Бирка (1990), на Украине гистомоноз наиболее часто встречается в не
больших хозяйствах с напольным выращиванием индюшат и цыплят и нередко прояв.1яется в виде 
эюоотии и наносит огромный экономический ущерб. 

По данным Ахаева Г., Рахматуллина А. (1983), McDougald L. (1998), Якунина К. (2000), 
падеж цыплят-бройлеров может достигать от 5 до 20%, а потери I!рироста составляют 145-300 г. 
Ущерб также складывается и от снижения яйценоскости у взрослой птицы, убойного веса и каче

ства мяса у переболевшей птицы. 
По данным Якунина К.А. (2000), клинические признаки при гистомонозе проявляются 

угнетением больной птицы, отказом от корма, поносом с выделением фекалий свстло-желто1·0 

цвета, в1ъсрошенностью и матовостью перьевого покрова. 

С развитием заболевания птица слабеет, худеет. Наблюдаются 'Застойные явления, кожа 

головы становится темно-синей (у молодняка -- черной). Кроме того, наблюдаются признаки рас-
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стройства функций центральной нервной системы - парезы и параличи. 

Гибель птицы наступает на 5-8 сутки после начала заболевания. У птиц более старшего 
возраста болезнь протекает хронически и заканчивается выздоровлением через 2-3 недели. 

Из приведенных Якуниным К.А. (2000) данных следует, что гистомоноз наиболее распро
странен среди птицы 1--4-месячного возраста. Максимальное поражение отмечается среди цыплят 

в возрасте 45 -60 дней. 
Изучению гистомоноза посвящены работы Ибрагимова ( 1965), Демкина ГЛ. (] 967), Ко

лабского Н.А., Дубового БЛ.( 1971 ), Симакова В.Е. ( 1973), Бакулина В.А. ( 1982), Ivanics Е. 
(] 988), Чернухо В.К. ( 1998), Якунина К.А. (2000). 

Но при досrdточно полном и всестороннем изучении гистомоноза в настоящее время в условиях 

интенсивного ведения отрасли птицеводства резко изменилась эпизоотическая ситуания и некоторые во

оросы остаются не изученными. В РБ не изучено расщюстранение, особенности эпизоотии и клиническо1·0 
прояв..1ения гистомоноза. Ограниченные патоморфологические исследования не дают достаточного 11ред

ставления о болезни и затрудняюr ее диагностику. Не решен вопрос о наличии у переболевшей 11тицы ус
тойчивости к реинвюии гистомонадами. Слабо изучены возрастные и сезонные аспекты гистомонсна. Не
достаточно разработаны и освещены критерии дифференциальной диагностики и совместного течения 

гистомоноза и эймериоза. Не изучена связь и роль в развитии инвазии, Heterakis gallinarum, в результате 
затрудняется создание целостной картины патогенеза данного заболевания. 
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ЖЕЛУ ДОЧЛО-КИШЕЧНЫЕ ПРОТОГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗЪI В ПРОМЫШЛЕННОМ 
СКОТОВОДСТВЕ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Ятусевич А.И., Мироненко В.М., 

Кру11ник А.Г., Винарский В.А., Маковский Е.Г. 

УО «Витебская ордена «З11ак Почета» сосударственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

В настоящее время в скотоводческой отрасли Республики Беларусь широко используется 

промышленная технология, что приводит к созданию принципиально новых экологических усло

вий и юменениям отношений в системе паразит-хозяин. Однако имеются лишь отдельные данные 
о паразитоценозах в условиях скотоводческих хозяйств промышленного типа, что не rюзволяет 
достаточно эффективно проводить ветеринарные мероприятия и 11риводит к 100% заболеванию 
телят заболеваниями, проявляющимися диарейным синдромом. 

Вышеукюанное определило цель исследования - рюработать меры борьбы в условиях 

промьпш~енных комплексов с желудочно-кишечными паразитоценозами на основе изучения их видового 

состава, эпизоотологии и изыскания эффективных лечебно-профилактических препаратов. 

Д,'Iя изучения видового состава, распространения, возрастной и сезонной динамики ком

понентов желудочно-кишечного протогельминтоценоза в разных регионах республики на 30 ком
плексах по откорму крупного рогатого скота проводили отбор и исследование проб фекалий в 
соответствии с Государственным стандартом (ГОСТ 25383-82), введенным с 1 января 1983 года со 
сроком действия до 01.01.88 г. и Изменений № 1 к нему, введенных 01.01.88 г. 

Проведенными нами исследованиями установлено, что компонентами желудочно

кишечного протогельминтоценоза в условиях комплексов по откорму крупного рогатого скота в 

Республике Беларусь являются эймерии, стронгилоиды, стронгилята, неоаскарисы, трихоцефалы, 

мониезии и капиллярии. 

Наиболее часто у животных отмечается паразитарная моноинвазия (75%). Одновременная 
зараженность двумя паразитами установлена у 16,4% животных, причем чаще она встречается у 
вновь поступивших телят (20%) и телят в возрасте 7-30 месяцев (21,2-25,0%). Полиинвазия тремя 
паразитами установлена у телят в возрасте 6-30 месяцев (2,4%), причем с увеличением возраста 
она встречается чаще (5,8%). 
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