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ционных болезней животных в республике базируется на применении специфической профилактики . Другие 
инфекционные болезни животных в нашем государстве регистрируются в виде спорадических случаев , в 
отношении их общей и специфической профилактики накоплен значительный опыт, и серьезной угрозы 
для животноводства республики они в ближайшие годы представлять не будут. 
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Ситуация по эшерихиозу крупного рогатого скота в Республике Беларусь остается напряженной -
эшерихиоз остается одним из самых распространенных заболеваний среди крупного рогатого скота в 
республике. Данные, приведенные в статье, указывают на низкую противоэпизоотическую эффектив
ность от использования вакцин сконструированных путем селекции по О-антигену для специфической 

профилактики эшерихиоза крупного рогатого скота, что можно объяснить несовпадением антигенных 
структур вакцинных и эпизоотических штаммов. 

The sitиatioп оп colibacil/osis cattle iп the RериЬ/iс of Be/arus гетаiпs iпteпse - the disease has Ьееп fоипd 
wide/y spread апd wide serotype spectruт of саиsа/ ageпt has Ьееп also fоипd. lt showed оп the /ow epizootologi
cal effectivity vacciпes, prepare fгот se/ectioп of the 0-soтatica/ly aпtigeпs апd иsed for specific preveпtioп coliba
ci//osis iп cattle iп the RериЬ/iс of Belarиs. lt possiЬ/e ехр/аiп iпcoпsisteпcy aпtigeп strиctиres vacciпe апd epizooti
ca/ly straiпs. 

Введение . В современных условиях ведения животноводства инфекционные болезни причиняют значи
тельный экономический ущерб. 

70-80% гибели молодняка сельскохозяйственных животных приходится на первые 2-3 недели жизни, а 
общие потери по причине желудочно-кишечных болезней, сопровождающихся диареей , составляют около 
50% от общего падежа молодняка. Причиной недостаточной эффективности профилактики болезней дан
ной группы является то, что лишь в некоторых хозяйствах к решению проблемы подходят с учетом их этио
логических факторов . 

Из болезней бактериальной этиологии , регистрируемых в республике , эшерихиоз занимает первое ме
сто по количеству неблагополучных пунктов , заболевших и павших животных [1 , 5, 8] . 

В комплексе мероприятий по профилактике и ликвидации эшерихиоза телят ведущая роль принадле
жит специфической профилактике. Сложность специфической профилактики эшерихиоза заключается в 
значительной антигенной вариабельности возбудителей, что делает маловероятным совпадение антиген

ных структур вакцинных и эпизоотических штаммов. 

В основе бактериальной клетки различают соматический О-антиген , поверхностный К-антиген , жгутико
вый Н-антиген , а также , имеющий значение в прикреплении к эпителиальным клеткам макроорганизма , ад
гезивный антиген . К настоящему времени зарегистрировано 180 серогрупп эшерихий по О-антигену , обна
ружено более 100 К-антигенов, 56 серовариантов E.coli по Н-антигену и установлено 17 серотипов E.coli по 
наличию адгезивных антигенов . 

Эшерихии отличаются между собой по серологическим свойствам , чувствительности к бактериофагам , 
колицинам , антибактериальным препаратам , по степени антагонистической активности и патогенности . 

Возбудители эшерихиозов отличается от симбионтных клонов кишечной палочки антигенной структу

рой , токсиногенностью и инвазивными свойствами. [5, 9, 11]. 
Для точного установления природы возбудителя необходимы глубокие лабораторные исследования . 

Своевременная , проведенная с учетом этиологической структуры болезни, вакцинация маток в период 

стельности , соблюдение правил приема родов и скармливания материнского молозива являются важнейши
ми элементами борьбы с данной болезнью [1 , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1 О]. 

В настоящее время наиболее перспективным направлением при конструировании вакцин против эше

рихиоза следует считать использование фимбриальных адгезинов, которые являются факторами патогенно

сти возбудителя . Белки-адгезины отвечают за прикрепление бактерий к апикальной части энтероцитов тон

кого кишечника, позволяющего им далее реализовывать свой болезнетворный потенциал . 
Вероятность инфекционных поражений пропорциональна числу рецепторных молекул на поверхности 

слизистой оболочки , где происходит адгезия бактерий . Колонизация предшествует инвазии , и , следователь

но , блокируя ее , можно остановить развитие инфекционного процесса на самых ранних этапах с помощью 
вакцин , содержащих адгезины , заполняя места вероятной колонизации аналогами клеточных рецепторов , 

блокирующими адгезию бактерий [1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7] . 
Материалы и методы. Эпизоотическую обстановку по эшерихиозу устанавливали анализируя ветот

четность ветеринарных лабораторий Республики Беларусь и данных Диагностической лаборатории Бело
русского государственного ветеринарного центра за период с 2002 по 2006 годы . 

Результаты исследований. Нами установлено , что ежегодно ветеринарными лабораториями в рес
публике проводится до 30 тысяч лабораторных исследований на эшерихиоз, из них на долю крупного рога-
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того скота приходится около 35 %. 
Проводятся бактериологические исследования всего патологоанатомического материала , поступивше

го в лаборатории . Культуры E.coli подвергаются серологическому типированию по О-антигену с набором 
поливалентных и серогрупповых 0-колисывороток . Не агглютинирующие с поливалентными и моновалент
ными сыворотками культуры эшерихий исследуют на патогенность в биопробе на белых мышах. 

В таблице №1 предоставлены данные ветеринарной отчетности Главного управления ветеринарии 
Республики Беларусь о распространении эшерихиоза телят за период с 2002 по 2006 годы. 

Таблица №1. Распространение эшерихиоза крупного рогатого скота в Республике Беларусь 

Годы 1 Итого 

2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 

Количество неблагополучных пунктов 

323 1 363 1 294 1 306 1 320 1 1606 
Количество заболевших животных 

1716 1 2301 1 1552 1 1577 1 1573 1 8719 
Количество павших животных 

657 1 727 1 513 1 510 1 532 1 2939 

Из данных приведенных в таблице №1 видно , что за последние годы число неблагополучных пунк
тов , количество заболевших и павших животных удерживается на постоянном высоком уровне . Так как вак

цинация крупного рогатого скота против зшерихиоза проводится повсеместно , эти данные свидетельствуют, 

прежде всего , о недостаточной противоэпизоотической эффективности используемой вакцины , что объясня
ется не совпадением этиологической структуры возбудителей заболеваний и антигенного состава вакцин . 

В таблице №2 предоставлены данные Диагностической лаборатории Белорусского государственного 
ветеринарного центра о выделяемости E.coli, типированных по соматическому антигену , за период с 2002 по 
2006 годы . 

Из данных приведенных в таблице №2 видно, что по соматическому антигену типировано более 35 
серотипов . Из них 24 выявляют ежегодно, к наиболее часто встречаемым относятся 01 , 02, 04, 08, 078, 
0126, 09, 015, 018, 020, 026, 0119, 0101 , 0141 , что составляет в сумме количестве 1564 положительных 
результата или 77,6% от общего количества E.coli , типированных по О-антигену. Из менее регистрируемых -
0151, 036, 055, 0147, 0149, 0157, 0173 (46 положительных результата или 1,76% соответственно) . 

По данным Белорусского государственного ветеринарного центра 0-серогрупповой состав штаммов 

E.coli , выделенных при эшерихиозе телят, на 37,1% сходен с составом вакцин . При анализе результатов 
лабораторных исследований установлено , что 21 ,8% бактериальных культур , выделенных при эшерихиозе 
не типируются с 0-колисыворотками , входящими в диагностический набор. 

Заключение . В настоящее время специфическая профилактика эшерихиоза телят в республике прово
дится с использованием вакцин , сконструированных путем подбора эшерихий определенных 0-серогрупп . 
Вакцина включает 13 культур E.coli , подобранных по соматическому антигену : 020, 026, 0117, 0 139, 015, 
0 41, 055, 0115, 011 О , 0141 , 08, 09, 078. Состав штаммов E.coli, выделенных при эшерихиозе телят , на 
37, 1 % сходен с составом вакцин . Следовательно , лишь в этих случаях следует ожидать положительного 

эффекта от использования вакцины. С целью профилактики эшерихиоза данные вакцины используются 
повсеместно и значительный процент выделения эшерихий с О-антигенами , которые входят в состав вак

цин , свидетельствует о их недостаточной профилактической эффективности против возбудителя с гомоло
гичными соматическими антигенами . Более того , 21 ,8% бактериальных культур, выделенных при эшерихио
зе , не ти пи руются с 0-колисыворотками , входящими в диагностический набор , что также указывает на низ
кую эффективность от использования данных вакцин . 

Таким образом , эшерихиоз является широко распространенной болезнью у молодняка крупного рогато
го скота в Республике Беларусь . Используемые для специфической профилактики эшерихиоза крупного 
рогатого скота вакцины , сконструированные путем селекции культур по О-антигену , обладают недостаточ
ной противоэпизоотической эффективностью , что указывает на необходимость изыскания новых путей ре
шения данной проблемы . 
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Таблица №2. Сероварианты E.coli, выделенные областными лабораториями Республики Беларусь 

Серотипы Годы 
Итого E.coli , типированные по 2002 2003 2004 2005 2006 Итого % 

О-антигену 

1 2 3 4 5 б 7 8 
01* 21 23 21 5 7 77 2,99 
02* 21 24 16 21 12 94 3,65 
04* 17 33 29 21 27 127 4,93 
08* 40 68 36 26 52 222 8,6 
078* 21 14 21 20 16 92 3,56 
0111 11 - 9 11 7 38 1,46 
0115 2 - 3 2 26 33 1,27 
0126* 25 20 15 9 8 77 2,99 
09* 21 78 25 30 25 179 6,95 
015* 27 27 13 15 14 96 3,73 
018* 12 17 14 11 14 68 2,64 
020* 6 16 19 31 19 91 3,52 
026* 15 47 15 14 6 97 3,75 

0119* 14 15 12 15 18 74 2,86 
0151 - - - 1 - 1 0,04 
033 15 11 5 13 6 50 1,93 
035 10 22 11 7 12 62 2,4 
036 - - - - 1 1 0,04 
041 9 1 8 4 5 27 1,05 
086 7 3 10 7 14 41 1,58 

0101 * 28 13 23 20 15 99 3,83 
0103 6 1 9 15 4 35 1,36 
0117 7 4 13 1 3 28 1,09 
0137 11 5 2 7 7 32 1,23 
055 5 - 6 3 - 14 0,53 
0127 6 6 15 1 5 33 1,3 
0138 3 16 6 - 4 29 1, 13 
0139 30 1 2 3 5 41 1,6 

1 2 3 4 5 б 7 8 
0141 * 6 49 9 11 28 103 4 
0142 1 17 3 1 3 25 1 
0147 4 - о 2 5 11 0,43 
0149 7 - 1 5 - 13 0,5 
0157 - 1 - - 2 3 О , 11 
0173 - - - - 3 3 О, 11 

Всего положительных 408 532 371 332 373 2016 78,1 
результатов 

Не типируемые штаммы 108 157 116 146 34 561 21 ,77 
Итого 516 689 487 478 407 2577 100 

Примечание: * - наиболее часто выделяемые серотипы. 
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Причиной возникновения инфекционных болезней телят являются возбудители заболеваний, на 
фоне снижения резистентности организма, вызванные нарушением кормления и содержания животных. 
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