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творов титр микоплазм снижала до 103
-4, а полная 

инактивация (стерилизация) микоплазмы происхо
дила через 36 часов после добавления инактиви
рующих растворов. 

Выводы. Таким образом, результаты прове

денных исследований показали, что Mycop/asma 
hyopneumoniae слабо устойчива к воздействию 
инактивантов и выживаемость ее зависит от дозы 

препарата и продолжительности контакта. По мере 
увеличения экспозиции и насыщения жизнеспособ
ность антигена уменьшается. 

Полная инактивировация Mycop/asma hyopneu
moniae в среде достигается в присутствии О, 1 % тео
тропина, 0,4% гидроксиламина и 0,5% формалина при 
экспозиции 12 часов, а так же в присутствии 0,05% 
теотропина, 0,25% гидроксиламина, и 0,25 % форма
лина при экспозиции 36 часов. 

Можно заключить, что применение соляно-
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кислого гидроксиламина и теотропина позволит 

получать надежный и безопасный вариант противо
микоплазмозной вакцины. 
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Наиболее эффективным методом предупреж
дения и ликвидации болезни Гамборо (инфекционная 
бурсальная болезнь) является вакцинопрофилактика. 

Птицеводческие хозяйства вынуждены использовать 
дорогостоящие зарубежные вакцины, что не всем дос
тупно. В связи с этим, в РБ разработана и внедряется 
в производство жидкая эмбриональная вирус-вакцина 
против инфекционной бурсальной болезни (ИББ) из 
штамма "КМИЭВ-13". 

Иммунизация цыплят против ИББ вакцинами 
с остаточными реактогенными свойствами приво

дит к развитию у птиц морфологических признаков 

приобретенного иммунодефицита и к ослаблению 
иммунного ответа. Поэтому необходимо применять 
иммуностимулирующие препараты. 

В связи с этим целью наших исследований 

явилось изучение иммуноморфологических реакций 
у цыплят, вакцинированных жидкой эмбриональной 

вирус-вакциной против инфекционной бурсальной 
болезни (БелНИИЭВ), и влияние на него иммуно

стимуляторов. 

Опыты были проведены на 60 цыплятах 9-41-
дневного возраста, подобранных по принципу ана
логов, и разделенных на 4 группы, по 15 птиц в каж
дой. Птицу 1-ой группы иммунизировали вакциной с 

нуклевитом. Цыплятам 2-ой группы - вакцину с апи
стимулином. Птицу 3-ей группы иммунизировали 

одной вакциной согласно Наставлению. Интактные 
цыплята 4-ой группы служили контролем. Нуклевит 

и апистимулин применяли также согласно Настав

лениям по их применению. 

На 7-й день после 1-ой, 7-ой и 14-й день по
сле повторной вакцинации по 5 птиц из каждой 
группы убивали для проведения иммуноморфологи-

ческих исследований. От них отбирали кусочки бур
сы Фабриция, тимуса, селезенки, слепокишечных 
миндалин, дивертикула Меккеля, печени, почек и 
миокарда, участки тонкого и толстого кишечника. 

В эти же сроки проводили морфологическое 
исследование крови, которую получали из яремной 

и крыльцовой вен. Количество эритроцитов, тром
боцитов и лейкоцитов подсчитывали в счетной ка
мере Горяева. Мазки крови окрашивали по Рома
новскому-Гимза и Браше. Лейкограмму выводили 
на основании подсчета 100 клеток, дифференциро
вание Т- и В-лимфоцитов осуществляли с учетом 

размера клеток, величины ядра, цитоплазмы и ин

тенсивности их окраски. Относительное содержа
ние РНК в клетках оценивали по трехбалльной сис
теме, подсчитывая 100 клеток каждой категории. 

Для объективного сопоставления полученных ре
зультатов выводили средний цитохимический коэф
фициент. 

Весь цифровой материал обрабатывали ста

тистически. 

Результаты исследований показали, что в 
крови птиц 3-й группы, вакцинированных без имму
ностимуляторов на 7-й день после первой иммуни

зации отмечалось увеличение, по сравнению с кон

тролем, числа лейкоцитов - в 1, 7 раза, тромбоци
тов - на 20% и существенно не изменялось содер
жание эритроцитов и гемоглобина. В лейкограмме 
статистически достоверно повышалось содержание 

Т- и В-лимфоцитов. У цыплят, иммунизированных с 

нуклевитом и апистимулином, количество лейкоци
тов и тромбоцитов было выше на 10-20% и в 1,4 
раза возрастало абсолютное содержание Т
лимфоцитов, чем в контроле. 
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На 7-ой день после повторной иммунизации 
содержание лейкоцитов в крови вакцинированных 

птиц 1-й, 2-й и 3-й групп продолжало увеличивать

ся, и было больше на 10-40% по отношению к кон
тролю. Кроме того, у цыплят вакцинированных с 

иммуностимуляторами, особенно с нуклевитом, 
количество тромбоцитов возрастало в 1,6 раза по 
сравнению с иммунизированными одной вакциной и 

в 1, 7 раза, по сравнению с интактной птицей. При 
цитохимическом исследовании отмечалось увели

чение содержания РНК в лимфоцитах иммунных 

цыплят на 10-20%, при этом абсолютное количест
во Т- и В-лимфоцитов возрастало в 1,3-1,8 раза по 
сравнению с контролем. Содержание В
лимфоцитов у птицы, вакцинированной с нуклеви

том, было в 1,4 раза выше, чем у цыплят, иммуни
зированных одной вакциной. 

На 14-й день после повторной вакцинации 

количество лейкоцитов и тромбоцитов у всех им

мунных цыплят на 10%-70% оставалось выше кон
трольных показателей. При этом у птицы, вакцини

рованной с нуклевитом, содержание тромбоцитов 
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было в 1,4 раза больше по сравнению с птицей, 
иммунизированной одной вакциной, и в 2,3 раза 
выше, чем в контроле. Одновременно у иммунных 

цыплят 1-й, 2-й и 3-й групп по сравнению с интакт
ной птицей увеличивалось количество РНК в лим

фоцитах в 1 , 3-1,4 раза. 
Таким образом, полученные нами результа

ты исследований показали, что иммунизация цып
лят отечественной жидкой эмбриональной вирус

вакциной из штамма "КМИЭВ-13" против ИББ спо

собствует развитию в периферической крови харак
терных морфологических изменений, проявляю

щихся статистически достоверным повышением по 

сравнению с контролем количества лейкоцитов и 
тромбоцитов, абсолютного и относительного содер

жания Т- и В-лимфоцитов, насыщенных РНК. При
менение иммуностимуляторов нуклевита и аписти

мулина способствовало повышению морфологиче

ских показателей крови. При этом иммуностимули

рующие свойства нуклевита были выражены силь
нее по сравнению с апистимулином. 
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Автоматизация деятельности ветеринарного 

специалиста по эпизоотологическому мониторингу 

позволяет достичь нескольких целей: 

•значительное увеличение количества и по

вышение оперативности накапливаемой, обрабаты

ваемой и предоставляемой пользователям инфор

мации с одновременным снижением материальных 

затрат на ее доставку; 

•переноса основной трудоемкости работы с 

расчетных задач на задачи аналитические; 

•значительного повышения надежности и 

качества труда; 

•увеличения наглядности имеющихся данных 

путем построения графиков, диаграмм и отображе
ния информации на географических картах; 

•эффективного использования методов ана

лиза информации, недоступных при ручной обра
ботке; 

•повышения достоверности и конфиденци
альности предоставляемых данных. 

•при однократности ввода информации в 

систему достигается ее многоразовое использова

ние всеми заинтересованными субъектами, при 
этом исключается дублирование операций различ

ными специалистами; 

На кафедре компьютерного образования 
ВГАВМ разработкой и эксплуатацией автоматизи

рованных компьютерных систем для использования 

их с целью повышения уровня эффективности всех 

видов ветеринарной деятельности целенаправлен

но начали заниматься с 1991 г. 
Квалифицированные программисты совме

стно с ветеринарными специалистами противоэпи

зоотического отдела ГУВ МСХ и П РБ при научно
методической помощи со стороны ведущих ветери
нарных ученых ВГАВМ создали единую систему 
распределенной обработки данных, предназначен
ную для организации областной иерархической 
систе-мы сбора, обработки, хранения, анализа и 
предо-ставления информации с использованием 

современных информационных технологий. Речь 

идет о многофункциональной автоматизированной 
системе мониторинга ветеринарного благополучия 
области. Система организована на районном, го
родском и областном уровнях. 

В районах и городах области ветеринарный 
мониторинг ведут районные и городские структур

ные подразделения ветеринарной отрасли. Они 
обеспечивают сбор, хранение, первичную обработ
ку и передачу информации по электронным кана

лам связи. 

Областное управление ветеринарии осуще
ствляет анализ и оценку полученных данных, выяв

ляет с привлечением соответствующих специали

стов причинноследственные связи между измене

нием состояния ветеринарного благополучия, каче

ством и безопасностью привозимой в регион про-
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