
Из результатов наших исследований видно, что препарат «Апи

стимулин-А» способствует повышению массы тела у цышrят. Особенно 

это характерно в первые недели жизни цыплят, т.е. во время получения 

ими препарата. Наиболее оптимальным является использование 

«Апистимулин-А» в дозе 1,0 мг/кг живой массы. Анализ падежа показал, 
что в 1-й группе пало 1,2% цыплят, во 2-й-1,4%, 3-ей-0,4%, а в 

контрольной - 3 ,8%. При этом технологический отход допускается до 5%. 
Заключение. Использование цыплятам-бройлерам препарата 

«Апистимулин-А» в дозе 1-2 мг/кг живой массы внутрь в течение 20 дней, 
начиная с 7-дневного возраста способствует повышению естественной 

резистентности, получению дополнительной r~родукции и снижению не

производительного выбытия птицы. При сравнении величины прироста 

живой массы цыплят-бройлеров нами было установлено, что доза 1,0 
мг/кг массы тела является оптимальной. Меньшая доза (О,5 мг/кг) также 

оказывает влияние на общеклинические и иммунологические показатели, 

однако оно выражено незначительно. Препарат обладает выраженным 

стимулирующим действием на гуморальные и клеточные факторы защи

ты, предупреждает развитие возрастных иммунных дефицитов на протя

жении всего периода развития. 
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СКОТА ПРОТИВ СТРЕПТОКОККОЗА И САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 

Мисник А.М., Медведев А.П. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Стрептококкоз и сальмонеллез имеют значительное распростра

нение и наносят огромный экономический ущерб, могут протекать в виде 

моно-, а также секундарных и смешанных инфекций. Специфическая r~ро

филактика является одним из основных методов борьбы с ними. · 
В последние годы большое значение получили и другие болезни 

молодняка, вследствие чего возникла необходимость в создании ассоции

рованных вакцин или одновременному применению нескольких биопре

паратов, так как в краткие сроки необходимо создать иммунитет против 

нескольких заболеваний. 

Цель работы - определить возможность одновременной иммуни

зации крупного рогатого скота против стрептококкоза и сальмонеллеза. 
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Задачей наших исследований стало изучение иммунного ответа 

организма животных при ассоциативном (одновременном) применении 

гидроокисьалюминиевой формолвакцины против стрептококкоза крупно

го рогатого скота (новый биопрепарат, созданый на базе Московской го

сударственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. 

К.И. Скрябина) и концентрированной формолквасцовой вакцины против 

сальмонеллеза телят. 

Объект исследований: коровы за 50-60 дней до отела, телята, по
лученные от них, и телята от пеиммунных матерей. 

На первом этапе было сформировано три группы коров за 50-60 
дней до отела по 20 голов в каждой. Животным первой группы вводилась 
вакцина против стрептококкоза согласно наставлению по применению, 

вторая группа иммунизировалась против сальмонеллеза, в третьей группе 

боипрепараты применялись одновременно, но в разные места (в области 

бедра и шеи). 

Телята, полученные от иммунных матерей, вакцинировались: в 

первой группе - в возрасте 17-20 дней против стреmококкоза, во второй -
в эти же сроки против сальмонеллеза, в третьей - против стрептококкоза 

и сальмонеллеза. Вакцины вводились двукратно с интервалом 8-1 О дней 
согласно наставлению по применению. 

На втором этапе исследования проводили среди телят, полученных 

от неиммунных матерей. Были сформированы 3 группы по 1 О животных в 
каждой. В первой группе телята в возрасте 8-1 О дней вакцинировались про
тив стрептококкоза, во второй в эти же сроки - против сальмонеллеза, в 

третьей - против стрептококкоза и сальмонеллеза одновременно. 

Во время проведения экспериментов подопытные животные не 

вакцинировались против других инфекционных заболеваний, что способ
ствовало увеличению достоверности. 

О результатах проведенных иммунизаций судили по реактогенно

сти вакцин и напряженности иммунитета. 

Результаты исследований. 

Общее состояние животных, аппетит, температура тела в период 

наблюдения (14 дней) находились в пределах физиологической нормы, 
однако, в первые 2-3 дня у некоторых коров и телят всех групп отмечали 
незначительную припухлость в месте введения биопрепаратов, которая в 

дальнейшем исчезала. 

Во всех группах животных на 14-21 дни после вакцинации коли
чество лейкоцитов в крови увеличивалось, лейкоцитоз сопровождался 

нейтрофилией и эозинофилией. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов (процент фагоцитоза, фа

гоцитарный индекс) и бактерицидная активность сыворотки крови досто

верно повышалось после второго введения вакцин, достигая максимума на 

]4-30 ДНИ. 
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Содержание общего белка в сыворотке крови повышалось у коров 

с 7,4 до 8,3 г/л, у телят- с 5,1до6,0 г/л. 

У телят содержание иммуноглобулинов класса М увеличивалось 

до 21-го дня после вакцинации, к 30-му дто отмечалось их снижение, но 

резко возрастали иммуноглобулины класса G, играющие значительную 
роль в формировании иммунитета·. 

Напряженность противострептококкозного иммунитета у телят 

оценивали на 14 и 30 дни после вакцинации по превентивной активности 
сыворотки крови на белых мышах массой 18-20 г, которых заражали внут
рибрюшинно вирулентной культурой Str. zooepidemicus в дозе 10 LD50. В 

этот период сыворотка крови защищала от гибели 60 и 80 % белых мышей 
соответственно. 

Напряженность противосальмонеллезного иммунитета исследова

ли в реакции агглютинации. 

В результате проведенных опытов установлено, что у крупного рога

того скота сформировался иммунитет против соответствующих. заболеваний, 

по степени выраженности достоверно не отличающийся в разных группах. 

Заключение: 

1. Одновременная иммунизация крупного рогатого скота против стреп
тококкоза и сальмонеллеза возможна; 

2. В краткие сроки формируется напряженный иммунитет сразу против 
двух заболеваний, что снижает вероятность возникновения стрепто

коккоза и сальмонеллеза уже в первые недели жизни; 

3. Снижаются затраты труда ветеринарных работников. 
ЛИТЕРА ТУР А. Я1усевич А.И., Андросик Н.Н. Малоизученные инфекцишrnые и 

инвазионные болезни домашних живоmых. - Минск: УрадЖай, 200 l. - 23 l с. 
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Одно из ведущих мест в борьбе с трансмиссивным гастроэнтери

том является специфическая профилактика. Учитывая тот факт, что дан

ное заболевание возникает у новорожденных поросят, специфическая 

профилактика трансмиссивного гастроэнтерита свиней основана на имму

низации супоросных свиноматок и создания у новорожденных поросят 

напряженного колострального (лактогенного) иммунитета. 
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