
Из1·отовление же небольших партий вакцин (500 - 20000 доз) для 
свиноводческих комплексов в условиях промышленных реакторов Витеб

ской биофабрики, ввиду небольших объемов, не представляется возмож

ным по техническим и технологическим нричинам. Для этого необходима 

разработка или приобретение оборудования для изготовления небольших 

партий биологических препаратов непосредственно для определенных 

групп животных. 
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Ежегодно в Республике Беларусь регистрируется до 26 неблаго
получных пунктов по роже и около 120 по сальмонеллезу свиней. Пасте
реллез крупного рогатого скота выявляется примерно в 100 хозяйствах. В 
комплексе мероприятий по профилактике и ликвидации этих болезней 

важное место отводится специфической профилактике. Используемые в 

Республике Беларусь вакцины против рожи и сальмонеллеза свиней, пас

тереллеза крупного рогатого скота обладают слабой иммуногенностью и 

поступают преимущественно из других государств. 

Начиная с 1998 года на кафедре эпизоотологии совместно со спе
циалистами ДП «Витебская биофабрика» проводятся широкомасштабные 

исследования по разработке новых, более иммуногенных и дешевых оте

чественных биопрепаратов, что позволяет экономить валютные средства и 
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отказаться от импорта аналогичных средств специфической профилактики 

из других стран. 

Для иммунизации свиней против рожи в условиях нашей республи

ки широкое применение в ветеринарной практике получила депонированная 

вакцина. Однако использование данного биопрепарата приводит к появле

нию у части свиней поствакцинальных осложнений и не всегда обеспечива

ет формирование у них напряженного иммунитета. В связи с этим нами 

усовершенствована промышленная технология приготовления депониро

ванной вакцины против рожи свиней за счет разработки новых питательных 
сред ддя культивирования рожистых бактерий и обогащения биопрепарата 

иммуностимулятором риботаном в качестве нового адъюва:нта. Введение в 

состав биопрепарата иммуностимулятора обеспечивает снижение реакто

генных свойств вакЦины, повышает ее иммуногенные свойства, позволяет 

снизить заболеваемость свиней рожей с 12 до 1% и получить экономиче
скую эффективность 6,42 рубля на 1 рубль затрат. Одним из недостатков 
депонированной вакцины против рожи свиней является то, что она готовит

ся только из серотипа А. Однако анализ этиологической структуры рожи 

свиней показал, что на территории нашего государства циркулируют штам

мы рожистых бактерий, относящиеся и к серотину В. Из вакцин, в состав 

которых входят рожистые бактерии серотипа В, в республике применяется 

сухая вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2, которая импортируется 

из Российской Федерации. С учетом этиологической структуры рожи сви

ней нами разработана отечественная вакцина из серотипа В. Сконструиро

ванный биопрепарат при внедрении в практику АПК обеспечит создание у 

вакцинированных свиней напряженного иммунитета к рожистым бактериям 

типа В и позволит снизить заболеваемость животных в неблагополучных по 

этому заболеванию хозяйствах на 30-40% с экономической эффективностью 
5,73 рубля на 1 рубль затрат. 

Анализ этиологической структуры сальмонеллеза свиней в рес

публике показал, что это заболевание вызывается у них преимущественно 

серовариантами S. choleraesuis и S. typhimurium. Для специфической про
филактики этой болезни у свиней применяется ряд живых и инактивиро

ванных вакцин, которые готовятся преимущественно только из серовари

анта S. clюleraesuis и, главным образом, импортируются из других стран. 
С учетом этиологической структуры сальмонеллеза свиней в республике 

нами разработана живая сухая вакцина против сальмонеллеза свиней из 

серовариантов S. choleraesuis TC- l 77 и S. typhimurium №3. Сконструиро
ванная нами отечественная вакцина при внедрении в практику АПК обес

печит создание у вакцинированных животных более напряженного имму

нитета одновременно к серовариантам S. choleraesuis и S. typhimurium по 
сравнению с имеющимися аналогами и позволит снизить заболеваемость 

свиней сальмонеллезом в неблагополучных хозяйствах на 30 % с эконо
мической эффективностью 4, 1 рубля на рубль затрат. 
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Используемые в Республике Беларусь вакцины против пастерел

леза крупного рогатого скота обладают слабой иммуногенностью и также 

поступают преимущественно из других государств. Сконструированная 

нами отечественная вакцина, путем введения в её состав адъюванта Мон
таниде-ИЗА, вызывает образование у привитых животных более напря

женного иммунитета по сравнению с имещщимися аналогами. В процессе 

производства данного нрепарата используется стимулятор роста бактерий, 

что позволяет увеличить объем целевого продукта и тем самым снизить 

себестоимость вакцины. Внедрение в практику AIIK отечественной вак
цины позволит снизить заболеваемосп, крупного рогатого скота пастерел

лсзом в республике на 25% с экономической эффективносп,ю 5 рублей на 
рубль затрат и отказаться от импорта аналогичных препаратов. 

В этиологии пастереллеза крупного рогатого скота ведущую роль 

играет Р. multocida сероварианта В. Однако в процессе детального изуче
ния этиологии этой болезни установлено, что в 10% случаев в развитии 
заболевания в ассоциации с Р. multocida участвует Р. haemolytica. Про
мышленная гипериммунная сыворотка готовится с использованием только 

Р. multocida. Её применение не эффективно при лечении животных, боль
ных пастереллезом, который вызван ассоциацией двух патогенных серо

варов пастерелл. Нами разработана опытная серия бивалентной гиперим

мунной сыворотки против пастереллеза крупного рогатого скота. Внедре

ние в практику АПК усовершенствованной гипериммунной сыворотки 

позволит создавать у крупного рогатого скота пассивный иммунитет про

тив пастереллеза, вызванного ас~оциацией двух патогенных сероваров 

пастерелл, и повысить эпизоотологическую эффективность применения 

гипериммунной сыворотки до 80% с экономической эффективностью 3.5 
рубля на рубль затрат. · 

На разработанные нами биопрепараты утверждена нормативно

техническая документация и наставления по их применению. Внедрение 

этих препаратов в ветеринарную практику повысит эффективность спе

цифической профилактики рожи и сальмонеллеза свиней, пастереллеза 

крупного рогатого скота и даст возможность отказаться от импорта в рес

IГjблику аналогичных, менее эффективных и дорогих биопрепаратов. 
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