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Применение ассоциированной инакт ивированной вакцины прот ив рот авирусной инф екции и колибак- 
т ериоза крупного рогат ого скот а ст ельны м коровам за 1,5-2,5 месяца до от ела позволяет  создат ь на
пряженный колост ральны й иммунит ет  у  полученного приплода. В первы е сут ки ж изни т елят  в сы ворот 
ках крови уровень специф ических ант ит ел к  рот авирусу дост игает  7,8±0,4 lo g 2, к  E .co li А 20  -  11,4±0,2 log2 
к  E. coli К99 -  10,4±0,4 lo g2 и к  E. coli К88 -  13,8±1,34 log2.

Using associa ted inactiva ted vaccine against rotavirus in fection and colibacillosis cattle p regnant cows fo r 1,5
2,5 m onth before birth calfs allows create high colostrum s im m un ity  in newborn. In the first day o f the life  in b lood se
rum s calfs leve l specific  an tibody to rotavirus reaches 7,8±0,4 log2, to E .coli A 20  - 11,4±0,2 log2, to E .co li K99 - 
10,4±0,4 lo g 2 and to E .co li K88 - 13,8±1,34 log 2.

В ве д е н и е . Среди болезней новорожденных телят, характеризую щ ихся поражением желудочно-киш ечного 
тракта, широкое распространение получили ротавирусная инфекция и колибактериоз [2, 4, 5, 6, 7, 8, 12].

Ассоциативное течение ротавирусной инфекции и колибактериоза у телят выявлено в 19 ,0 -51 ,1%  случа
ев. Данные болезни регистрируются среди телят 2-10-дневного возраста и сопровождаются достаточно высокой 
летальностью , которая достигает 13,7-50,2%  [2, 4, 6, 8, 12].

Источником возбудителя инфекции при колибактериозе и ротавирусной инфекции являются больной и пе
реболевший молодняк крупного рогатого скота, а также взрослые животные -  носители вирулентны х сероваров 
соответствую щ их возбудителей. Установлено наличие специф ических антител к ротавирусам в сыворотке крови 
у 95%  исследованных взрослы х животных, а в молоке они выявляю тся в 48%  случаев [2, 5, 7, 9, 10, 12].

Ведущая роль в возникновении колибактериоза телят принадлежит энтеропатогенным штаммам, виру
лентность которых обусловлена наличием адгезивных (ф имбриальных) антигенов, экзо- и эндотоксинов. Э ш ери- 
хии могут терять и приобретать факторы патогенности, что нужно учитывать при выборе вакцин против колибак
териоза [1, 2, 4, 11, 12].

Специф ическая проф илактика ротавирусной инфекции и колибактериоза основана на вакцинации мате
рей на последних месяцах беременности с целью создания у полученного молодняка стойкого колострального 
иммунитета. Молозиво от невакцинированных коров редко содержит необходимый уровень специф ических анти
тел. Вакцинация же новорожденных телят малоэфф ективна из-за незрелости их иммунной системы. До приема 
молозива в сыворотке крови теленка отсутствую т иммуноглобулины. Их появление в крови новорожденны х про
исходит только после приема первых порций молозива [2, 3, 4].

Для иммунизации стельных коров во многих странах, в том числе и в Республике Беларусь, используются 
различные модиф икации биопрепаратов против ротавирусной инфекции и колибактериоза с адгезивными анти
генами. Однако, несмотря на довольно широкий выбор и массовое применение вакцин против ротавирусной ин
фекции и колибактериоза, указанные болезни продолжаю т занимать первые места по количеству неблагополуч
ных пунктов, заболевш их и павш их животны х [2, 4, 10].

В настоящее время наиболее перспективным и актуальным направлением при выборе вакцинных ш там
мов является наличие у них таких ф акторов патогенности, как ф имбриальные антигены. Наиболее часто вы де
ляемыми поверхностными белками патогенных ш таммов эшерихий являются фимбрии А20, К99, К88, F41, 987P. 
Адгезивный антиген А20 зачастую  и вовсе не включен в состав биоф абричны х вакцин. Ш таммам с наличием 
фимбрий К88 ранее не уделялось должного внимания в развитии колибактериоза телят, так как считали, что он 
более специф ичен для поросят. В настоящ ее время эшерихии с К88 антигеном вы деляю т из патматериала от
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павш их телят в равных количествах с К99 адгезинами. Применение белков-адгезинов в конструировании вакцин 
позволяет сущ ественно повысить эф ф ективность специф ической профилактики колибактериоза телят [1, 2, 4, 
11].

Нами создана ассоциированная инактивированная вакцина против ротавирусной инфекции и колибакте
риоза с адгезивными антигенами.

Цель исследований -  определить иммуногенность ассоциированной вакцины против ротавирусной ин
фекции и колибактериоза крупного рогатого скота в производственных условиях.

М а т е р и а л ы  и сс л е д о в а н и й .  Для изучения эф ф ективности ассоциированной вакцины исследования про
водили в СПК «Ставокский» Брестской области.

Вакцину против ротавирусной инфекции и колибактериоза крупного рогатого скота вводили сухостойным 
коровам опытной группы, количество которых составило 186 голов. Биопрепарат вводили внутримыш ечно в об
ласть крупа в объеме 5,0 см 3 двукратно, с интервалом 2 1 -2 8  дней. Вакцинацию проводили за 1 ,5 -2 ,5  месяца до 
отела. Для ф ормирования группы контроля отобрали 20 невакцинированны х сухостойны х коров.

У  двадцати коров из каждой группы были отобраны сыворотки крови для определения уровня специф иче
ских антител до иммунизации, затем на 21-й, 45-й и 65-й дни после вакцинации.

У  новорожденных телят, полученных от коров опытной и контрольной групп, были отобраны сыворотки 
крови для определения уровня специф ических антител до приема молозива, в 1-й, 5-й и 10-й день после рожде
ния. Было установлено клиническое наблюдение за телятами до перевода их в группу доращ ивания. Учитывали 
уровень заболеваемости, показатели сохранности молодняка. В случаях падежа проводили вирусологические и 
бактериологические исследования патологического материала.

При определении уровня противовирусны х антител использовали реакцию непрямой гемагглютинации 
(РНГА). Противоэш ерихиозные антитела определяли в реакции агглю тинации (РА) на полистироловы х планш е
тах. При проведении серологических исследований использовали стандартные диагностикумы, применяемые в 
диагностических учреждениях страны.

Р е зу л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й . Результаты серологических исследований сы вороток крови вакцинирован
ных коров представлены графически на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Диаграмма, отображающая уровень специфических антител в 
сыворотках крови вакцинированных коров

В результате проведенных серологических исследований установлено, что применение ассоциированной 
инактивированной вакцины против ротавирусной инфекции и колибактериоза крупного рогатого скота приводит к 
интенсивному синтезу специф ических антител в организме вакцинированны х животных.

В сыворотке крови сухостойных коров, иммунизированных сконструированной вакциной, к 65 дню  после 
вакцинации отмечено достоверное увеличение уровня противоротавирусны х антител в среднем до значения 
6,2±0,4 log2 . Уровень антител к E.coli А20, К99 и К88 составил в среднем 11,9±0,4 log2 , 9,8±0,2 log2 и 10,8±0,6 
log2 соответственно.

В сы воротках крови невакцинированных коров уровень специф ических антител оставался практически 
без изменений на протяжении всего опыта, не превышая значения 3,6 log2 с незначительными колебаниями у 
отдельных животных, не более чем на 0,2 log2 .

На рисунке 2 отображены результаты серологических исследований сы вороток крови новорожденных те 
лят, полученных от вакцинированны х сухостойны х коров.
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Телята опытной группы Группа контроля

Рисунок 2 -  Диаграмма, отображающая результаты серологических исследований 
сывороток крови новорожденных телят

При проведении серологических исследований сы вороток крови телят, полученных от вакцинированных 
коров, установлено, что у новорожденного молодняка при выпойке молозива в первые часы после рождения в 
крови накапливается высокий уровень специф ических антител против указанны х возбудителей болезней.

В сы воротках крови телят, полученных от коров вакцинированны х инактивированной ассоциированной 
вакциной в первые сутки после приема молозива титр противоротавирусны х антител достиг в среднем по группе 
значения 7,8±0,4 log2 (Р —<0,001). На 5-е и 10-е сутки жизни телят уровень антител в сы воротках понижался до 
6,4±0,8 и 6,0±0,2 log2 соответственно.

При определении уровня антиэш ерихиозны х антител в сы воротках крови телят в 1-е сутки жизни установ
лено, что в среднем по группе уровень антител к E.coli А20 достиг значения 11,4±0,2 log2 , к E.coli К99 -  10,4±0,4 
log2 и 13,8±1,34 log2 к E.coli К88 (Р -< 0 ,001 ), тогда как на 5-е сутки жизни телят уровень специф ических антител к 
E.coli А20 составил 9,3±0,6 log2 , к E.coli К99 - 9,2±0,2 log2 и к E.coli К88 -  10,8±1,24 log2 , продолжая снижаться на 
10-е сутки: к E.coli А20 до 7,6±0,2 log2 , E.coli К99 и E.coli К88 до 7,0±0,2 log2 и 8,4±0,8 log2 соответственно.

В сы воротках крови телят контрольной группы, полученны х от невакцинированны х коров, уровень специ
ф ических антител к ротавирусам в первые дни после рождения составил 3,6 log2 , и к десятом у дню  жизни пони
зился до значения 2,8 log2 . Для E.coli с адгезивными антигенами А20 после первого приема молозива этот пока
затель составил 2,2 log2 , тогда как к десятому дню  -  1,6 log2 . Титр антител к эшерихиям с ф имбриальными анти
генами К88 и К99 в первые сутки жизни телят составил 4,6 log2 и 3,6 log2 , и постепенно и к 10 дню  он снизился до 
уровня 2,8 log2 и 1,6 log2 соответственно.

З а кл ю че н и е . Результаты серологических исследований свидетельствую т о том, что двукратная вакцина
ция ассоциированной инактивированной вакциной против ротавирусной инфекции и колибактериоза крупного 
рогатого скота сопровождается достоверны м увеличением уровня специф ических антител в сы воротках крови 
сухостойны х коров к 65-му дню. Так, уровень специф ических антител к ротавирусу в среднем достигал значения 
6,2±0,4 log2 , к E.coli К99 -  9,8±0,2 log2 , к E.coli А20 -  11,9±0,4 log2 и к E.coli К88 -  10,8±0,6 log2 .

Применение ассоциированной вакцины против ротавирусной инфекции и колибактериоза крупного рогато
го скота позволяет создать напряженный колостральный иммунитет у полученного приплода за счет высокого 
уровня специф ических антител в сы воротках крови новорожденных телят после приема иммунного молозива. 
Так, в первые сутки жизни у телят, получивш их молозиво от вакцинированны х сухостойны х коров, титр специ
ф ических антител к ротавирусу в сы воротках крови достиг среднего значения до 7,8±0,4 log2 , что в 7,1 раза вы 
ше, чем у телят, получавш их молозиво от невакцинированны х коров. Уровень антител к E.coli А20 у телят опыт
ной группы составил 11,4±0,2 log2 , что в 9,2 раза выше полученных результатов у телят группы контроля. К E.coli 
К99 установлен титр антител 10,4±0,4 log2 , что в 8,4 раза выше, чем у контрольной группы телят. Уровень спе
циф ических антител к E.coli К88 в сыворотках крови телят , получивш их иммунное молозиво, составил в среднем 
по группе 13,8±1,34 log2 , что в 9,6 раз выше установленны х показателей контрольной группы.
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