
При повторной вакцинации наблюдалось опустошение лимфоидных узелков, что свидетельствовало 
об усилении миграции В-лимфоцитов в другие органы иммунной системы. 

В железе Гардера и дивертикуле Меккеля вакцинированных цыплят 1-й и 2-й групп отмечались ана

логичные закономерности в развитии плазмоцитарной реакции по сравнению с селезенкой и слепокишечны

ми миндалинами, но они были слабее выражены . 
Заключение. 1. Иммунизация цыплят-бройлеров отечественной ассоциированной живой вирус-

вакциной против инфекционного бронхита и болезни Ньюкасла вызывает в периферической крови характер
ные морфологические изменения, которые проявляются статистически достоверным повышением по срав

нению с контролем количества лейкоцитов, тромбоцитов, относительного и абсолютного содержания Т- и В
лимфоцитов . Эти показатели статистически достоверно не уступают, а в некоторых случаях превосходят 

аналогичные у цыплят, иммунизированных вакциной производства Израиля . 
2. Иммунизация цыплят-бройлеров против инфекционного бронхита и болезни Ньюкасла приводит к 

увеличению в сыворотке крови содержания общего белка и альбуминов и несущественно влияет на коли
чество аланинаминотрансферазы , аспартатаминотрансферазы, кальция, фосфора, мочевой кислоты. 

3. При иммунизации цыплят - бройлеров против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита проис

ходит снижение живой массы по сравнению с контролем. При этом в органах иммунной системы птиц разви
ваются выраженные морфологические изменения, характеризующиеся уменьшением абсолютной массы 

тимуса , фабрициевой бурсы и селезенки, что указывает на наличие остаточной реактогенности у вакцин, а 

также на усиление миграции Т- и В-лимфоцитов в периферические органы иммунитета для осуществления 
иммунных реакций . Указанные изменения свидетельствуют о формировании иммунитета против данных 
болезней. При этом реактогенность биопрепарата производства Израиля выше отечественной вакцины. 

4. Вакцинация молодняка кур против инфекционного бронхита и болезни Ньюкасла отечественной 
вакциной и вакциной производства Израиля вызывает повышение фагоцитарной активности псевдоэозино

филов, бактерицидной (БАСК) и лизоцимной (ЛАСК) активности сыворотки крови , что свидетельствует об 

активизации неспецифических факторов защиты. 
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

*Локтева 0.Н., **Синица Н.В" Даровских С. В" Кирищенко В.Г. 
*РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н . Вышелесского НАН Беларуси», 

**УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» , 
Республика Беларусь 

В статье изложена ~тиологическая структура сальмонелл, наиболее часто регистрируемых в 

Республике Беларусь, и иммунологическая эффективность изготовленных З-х опытных вариантов вак
цины с содержанием серовариантов. S . dиЫin и S. enteritidis против сальмонеллеза крупного рогатого 
скота. 

The article states etiological structиre of sa/monel/a sp., most freqиently isdated in the RepuЬ/ic of Belarиs 
and iтmиno/ogical efficiency of the newly developed 3 test vaccines with the S. dиЫiп and S. enteritidis serovars 
against bovine Salтonel/osis. 

В настоящее время , особенно в хозяйствах с интенсивным ведением животноводства, создаются ис

кусственные экосистемы, в которых обостряются взаимоотношения между условно-патогенной микрофло

рой; и организмом животного . Новые взаимоотношения перестают из симбиотических в антогонистические, в 
ре:}ультате чего резко увеличивается количество болезней крупного рогатого скота, вызываемых условно

патогенными микроорганизмами. Ведущими в возникновении этих болезней являются негативные производ
ственные факторы, снижающие иммунный статус организма у крупного рогатого скота : низкий уровень корм

ления, большая концентрация животных на ограниченной площади , не всегда контролируемая этиологиче
ская структура применяемых вакцин против сальмонеллеза, избыточное содержание токсинов, нитратов и 
нитритов в кормах, бессистемное применение антибиотиков , экологические нарушения , применение живых 

вакцин крупному рогатому скоту с низким иммунным статусом и многие другие. 

Особое место среди болезней крупного рогатого скота, возбудители которых относятся к условно
патогенным, занимает сальмонеллез имеющий широкое распространение и представляющий собой важную 
ветеринарную и медико-биологическую проблему среди инфекционных болезней молодняка , регистрируе

мых в Республике Беларусь , занимая второе место после колибактериоза. 
В 2002 году количество неблагополучных пунктов по этому заболеванию телят составило185 , в 2003 
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году - 146, в 2004 году - 143, в 2005 году - 121, в 2006 году - 117. В процентном отношении ко всем болез
ням молодняка , вызываемым условно-патогенной микрофлорой , сальмонеллез составляет от 34% до 38%. 

В комплексе ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий в борьбе с сальмонел

лезом значительная роль отводится специфической профилактике и лечению больных животных. Предло

жены различные биологические препараты, но они не всегда дают должного эффекта , даже после устране
ния способствующих факторов (условия содержания , кормления и т. д . ) . 

В связи с этим , на начальном этапе работы перед нами была поставлена задача изучить культураль
но-морфологические и биохимические свойства сальмонелл , выделенных от животных в хозяйствах различ
ных регионов Республики Беларусь. В течение 2002-2006 г.г. для изучения было использовано 89 изолятов 
сальмонелл , выделенных из фекалий больных и патматериала павших телят. При изучении этиологической 
структуры сальмоннеллеза телят установлено , что в последние годы в хозяйствах Республики Беларусь 

среди крупного рогатого скота наиболее часто регистрируется сальмонеллез, вызванный серовариантами S. 
duЫiп (42,7 %), S. enteгitidis (23,5 %) и S. typhimurium (21,3 %), реже - S. london, S. landau, S. humber, S. chol
eraesuis и др ., которые составили всего лишь 12,5 % от основных сальмонелл . В применяемых вакцинах 
против данной болезни крупного рогатого скота в хозяйствах Республики Беларусь содержится два серова

рианта возбудителя (S. duЫin и S. typhimurium) . 
В настоящее время Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 344 от 30 марта 

2005 года утверЖдена Государственная программа развития производства ветеринарных препаратов и ин

струментов, используемых в ветеринарии, на 2006-2008 годы", в соответствии с которой нами запланирова

на разработка и изготовление инактивированной концентрированной эмульгированной вакцины против 
сальмонеллеза крупного рогатого скота , включающей наиболее часто регистрируемые в хозяйствах Респуб

лики Беларусь сальмонеллы. 

Целью исследований явилось на первом этапе изучение профилактической эффективности изготов
ленных на УП "Витебская биофабрика" 3 опытных варианта вакцин содержащих два сероварианта (S. duЬlin 
и S. enteritidis) на глубокостельных коровах (за 2 месяца до отела), для создания в дальнейшем коластраль
ноrо иммунитета у новороЖденных телят через молозиво . 

Материалы и методы. Испытание профилактической эффективности изготовленных 3-х вариантов 
вакцины проводились в СПК "Совхоз Доброволец" Кличевского района Могилевской области, неблагополуч

ного по сальмонеллезу крупного рогатого скота. 

В опыт было взято 40 сухостойных коров (за 60 дней до отела) , которые были разделены на 3 опыт

ные и 1 контрольную (по 1 О голов) группы . 

Все три варианта вакцин вводились согласно разработанных временных наставлений по их примене

нию , утверЖденных Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольст

вия Республики Беларусь. 

Все три серии вакцин изготовлены из 2 серовариантов сальмонелл (S. duЫin L:1 S. enteritidis) , но по 
разным технологиям . 

Коровы 1 опытной группы вакцинированы инактивированной концентрированной формолвакциной 
против сальмонеллеза крупного рогатого скота двукратно с интервалом в 12 дней в дозе 3 см.3 на животное. 

Коровы 2 опытной группы вакцинировались инактивированной концентрированной эмульгированной 
вакциной против сальмонеллеза крупного рогатого скота двукратно с интервалом в 12 дней в дозе 3 см . 3 на 
животное . 

Коровы 3 опытной группы вакцинировались инактивированной концентрированной эмульгированной 
вакциной против сальмонеллеза крупного рогатого скота двукратно с интервалом в 12 дней в дозе 3 см . 3 на 
животное с добавлением в нее препарата "Х". 

Коровы 4 группы служили контролем (вакцины не вводились) . 

За иммунизированными коровами в течение 2-х месяцев велось клиническое наблюдение ( измере
ние температуры тела в течение 7 дней после каЖдоrо введения вакцины, поедаемость кормов , реа кцию на 
месте введения вакцин , заболеваемость и летальность) . 

Для определения иммуногенности изготовленных биопрепаратов , от всех опытных групп коров в том 

числе и контрольной , до их введения , а затем на 7, 14, 21, 28, 35, и 42 день после второй их инъекции отби
рали кровь для контроля титров антител, используя диагностикумы изготовленные на Витебской биофабри
ке . Диагностикумы изготовлены по отдельности из серовариантов S. duЫin и S. enteritidis 

Для подтверЖдения достоверности полученных результатов проведенных опытов, последние подвер

гались статистической обработке . 

Результаты исследований . В результате исследований сывороток крови от всех подопытных живот
ных получены следующие результаты . 

Титры антител у опытных коров, вакцинированных против сальмонеллеза, определяли на серовари

анты S. duЫiп и S. enteritidis, включенных в изготовленные варианты вакцин . 
В 1 -й опытной группе коров, которым вводили инактивированную концентрированную формолвакцину 

против сальмонеллеза крупного рогатого скота при исследовании сыворотки крови , отобранной перед вак
цинацией , обнаружены антитела в низких титрах против сероварианта S. duЬlin (0,28±0,18 log2) только в 2-х 
пробах . На 7-ой день после повторного введения вакцины при исследовании сыворотки крови титр антител в 

среднем по группе составил 1,69 ± 0,29 log2, после чего титр антител начал резко возрастать и достиг мак

симума к 35 дню , составляя 3,26 ± 0,06 log2, после чего антитела начали медленно снижаться и на 42 день 
составили 2,99 ±0,06 log2. 

Во 2-й опытной группе коров, которым вводилась инактивированная концентрированная эмульгиро

ванная вакцина против сальмонеллеза, также обнаружены антитела в крови (отобранной перед вакцинаци
ей) против сероварианта S. duЫin в 2-х пробах и в среднем титр антител по группе составил 0,30 ±0,20 log2. 
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У коров на 7-ой день после повторного введения вакцины титр антител начал резко повышаться составил 

1,21 ± 0,27 log2, достиг максимума к 28 дню (3,35 ± 0,05 log2), а затем начал постепенно понижаться и на 35 
день он составил 3,32 ± 0,04 log2, а на 42 день - 2,99 ±0,06 log2. 

В 3-й опытной группе коров , которым вводили инактивированную концентрированную эмульгирован
ную вакцину против сальмонеллеза крупного рогатого скота с добавлением в нее препарата "Х'', в сыворот
ке крови до введения вакцины обнаружены антитела в низких титрах (О , 14 ±0, 14 log2) только в одного жи
вотного . После второго введения препарата титры антител начали увеличиваться и на 7-ой день По группе 
составили 1,25 ±0,28 log2, продолжая нарастать во всех опытных до 35 дня (3,47 ±0,09 log2), с последую
щим постепенным снижением и к 42 дню, составляя по группе 3,26 ±0,08 log2. 

В контрольной группе коров, которым вакцина не вводилась , антитела в низких титрах к сероварианту 
S . duЫiп обнаружены только в 2-х животных (0,30 ±0,20 log2). На 14 день после исследования сыворотки 
крови , одна из положительных реакций была отрицательной, а 35 и 42 день исследования во всех пробах 

крови антител не обнаружено . 
При изучении в сравнительном аспекте эффективности изготовленных трех вариантов вакцин оказа

лось , что инактивирвоанная концентрированная эмульгированная вакцина с добавлением препарата "Х" 

оказалась более иммуногенной по сравнению с другими опытными вариантами вакцин против сальмонелле
за крупного рогатого скота . Так титры антител у вакцинированных этой вакциной коров 3-й опытной группы 

на 7 день после повторного ее введения, составили в среднем по группе 1,25 ±0,28 log2, на 14 день - 2,96 
±0,07 log2, на 21 день - 3,29 ±0,06 log2, на 28 день - 3,44±0,07 log2, на 35 день - 3,47 ±0,09 log2, на 42 день 
3,26±0,08 log2. 

По иммуногенности инактивированная концентрированная эмульгированная вакцина против сальмо

неллеза крупного рогатого скота , которой вакцинировались коровы 2-й опытной группы оказались незначи
тельно ниже , по сравнению с вакциной в которую добавляли препарат "Х" . На 7 день после повторного ее 
введения титры антител у вакцинированных коров составили 1,21±0,271092, на 14 день - 2,93 ±0,071092 , на 
21 день - 3,23 ±0,07 log2, на 28 день - 3 ,35±0,05 log2 , на 35 день - 3,32±0,04 log2, на 42 день 2,99±0,06 log2. 

Незначительно ниже были титры антител против сероварианта S. duЫiп в сыворотке крови получен
ных от вакцинированных коров инактивированной концентрированной формолвакциной против сальмонел
леза крупного рогатого скота по сравнению с вышеуказанными вариантами и составили на 7 день после по
вторного введения 1,69±0,29 log2, на 14 день - 2,54±0,08 log2, на 21 день - 2 ,9±0,07 log2, на 28 день -
3, 17±0,07 log2, на 35 день -- 3,26±0,0,06 log2, на 42 день 2,99±0,06 lоg2.Титры антител в сыворотке крови 
ва кцинированных коров 3-мя вариантами вакцин против сальмонеллеза крупного рогатого скота к серовари

анту S . eпteгitidis были следующими . 

В 1 -й опытной группе коров , которым вводилась инактивированная концентрированная формолвакци

на , перед ее введением в сыворотке крови в низком титре (0,28 ±0,18 log2) были обнаружены антитела в 
двух пробах. После повторного ее введения титры антител быстро начали возрастать. На 7 день они соста
вили 1,85 ±0,22 log2, достигая максимума к 35 дню (3,35±0,08 log2), с постепенным снижением и на 42 день 
они были на уровне 3,14±0,10 log2 . 
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ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ ГУСЯТ 
НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА 

Лях А.Л. 

УО << Витебская ор.ц1:::на <(Знак Почt::л::t» государственная академия ветеринарной медицины» , 
Республика Беларусь 

Применение инактивированной вакцины против пастереллеза птиц (производства Республики 

Беларусь) вызывает выраженные изменения в центральных и периферических органах иммунной систе
мы у гусят, что ведет к формированию длительного и напряженного иммунитета. 

Applicatioп inactivated vaccines against pasteиrellosis blrds (тапиfасtиrе of Bye/orussia) caиses the ex
press.ed changes in the central and peripheric organs of imтune systeт in geese that coпdиcts to formation of t11e 
loпg and inteпse imтunity. 

Введение. Высокая концентрация поголовья птиц на ограниченных площадях в условиях современ

ных • птицефабрик способствует быстрому распространению инфекционных болезней и повышенному воз
действию стресс-факторов техногенной природы . Чувствительность птиц к негативным воздействиям от
дельных звеньев технологического процесса способствует снижению иммунного статуса, что в свою очередь 
отрицательно сказывается на качестве получаемой продукции и эффективности проводимых ветеринарных 

мероприятий (1,3] . В условиях воздействия стресс-факторов при высокой концентрации птицепоголовья 

создаются условия для возникновения болезней, вызываемых условно патогенной микрофлорой . К болез
ням такого генеза относится пастереллез птиц, наносящий значительный экономический ущерб птицеводче
ским предприятиям [2,3,4]. Вакцинопрофилакmка - основной метод предупре}!Щения и ликвидации пастереллеза в 
комплексе ветеринарнск;анитарных мероприЯ111й, проводимых на птицефабриках. В настоящее время предnожен 
широкий спектр импортных вакцин известных фирм-производителей. Однако разработка и внедрение конкурентоспо

собной отечественной вакцины внесет вклад в продовольственную безопасность страны, и будет способствовать про-

72 
www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ


