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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕХВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА, ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ И 

ПАРАГРИППА-3 КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТ А 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОРОВ И ТЕЛЯТ 

КРАСОЧКО П.А., КОТ Н.И., КОВАЛЕВ Н.А., 
КР АСОЧКО И.А, КОЛОНИЦКАЯ Е.Г. 

Белорусский НИИЭВ им. С.Н. Вышелесского 

Управление ветеринарии Комитета по сельскому хозяйству и продоволь

ствию Гродненского облисполкома 

В последние годы вирусные респираторные заболевания молод

няка крупного рогатого скота имеет актуальное значение. На основе 

результатов исследований установлено, что в этиологической структуре 

респираторных инфекций определяющее значение имеют вирусы инфек

ционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3. При этом виру

сы расnространены как среди молодняка, так и среди взрослых живот

ных. Респираторные инфекции у телят протекают в тяжелой форме, осо

бенно при ассоциациях, когда в патологическом процессе участвует 2-3 
вируса одновременно. При возникновении вспышек в хозяйстве заболе

ваемость доlтигает 100%, а отход - до 25%. По результатам наших ис
следований, в Республике Беларусь инфекционным ринотрахеитом по

ражены до 65- 70% телят, вирусной Диареей - 80-85%, парагриппом-3 -
75-80%. 

При планировании мер борьбы с вирусными респираторными 

ннфекuиями важное М!:.-с_то принадлежит активной специфической 
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профШiактиvе .с использованием вакцин. В этом случае имм,1низацию 
C/2EJJM 

проводят ка~:: маточного поголовья на товарных фермах, так иvтелят по-

сле перевода на доращивание или при формировании комплексов. 

Целью настоящего исследования явШiось изучение эффективно

сти трехвалентной живой культуральной вирусвакцины для профилак

тики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и парагриппа-3 

крупного рогатого скота при иммунизации телят и коров. 

Для изучения эффективности трехвалентной вакцины против 

инфекционного ринотрахеита, диареи и парагриппа-3 крупного рогатого 

скота на телятах исследования были проведены в условиях животновод

ческих комплексов колхоза "Звезда" Витебского района и "Рассвет" 

Зельвенского района на телятах 1,5-З"Месячного возраста. Для этого бы

ли сформированы по 2 группы телят: в опытной - 820 и 550, в кон
троР<~ьной - 380 и 250 голов. Телята опытной группы были иммунизи
рованы трехвалентной вакциной против инфекционного ринотрахеита, 

диареи и парагриппа-3 крупного рогатого скота в дозе 3 мл внутримы
шечно двукратно с интервалом 21 день. 

При испытании трехвалентной вакцины против инфекционного 

ринотрахеита, диареи и парагриппа-3 крупного рогатого скота на коро

вах опыт был поставлен на 2-х молочно-товарных фермах колхозов "Хо

тово" Столбцовского и "Кушляны" Сморгонского районов на стельных 

коровах 3-8 летнего возраста во второй половине стельности. Для этого 
было сформировано по 2 группы коров: в колхозе "Кушляны" 400 голов 
опытных и 260 контрольных животных, в Колхозе "Хотово" - 300 · 
опытных и 150 контрольных животных. Коровы опытной группы бы

ли иммунизированы трехвалентной вакциной против инфекционного 

ринотрахеита, диареи и парагриппа-3 крупного рогатого скота в дозе 3 
мл внутримышечно в области шеи ближе к предлопаточному лимфоузлу 

двукратно с интервалом 21 день. Животным контрольных групп вакцина 
не вводилась. За животными проводился учет их клинического состоя

ния. При этом учитывалась заболеваемость и отход родившихся телят. 

Об эффективности вакцины для коров судили по сохранности получен

ного потомства. 

После иммунизации телят в условиях животноводческих ком

плексов заболеваемость с признаками пневмоэнтеритов составляла от 

4,3% до 11,4%, тогда как в группе неиммунизированных телят заболе

ваемость была 95,5%- 97,1%. В опъпных группах телят падежа и вынуж
денного убоя: не было, а в контрольной - отХод составлял от 7, 1% до 
14,5%. 

У телят, полученных от иммунизированных коров/с признака

ми пневмоэнтеритов,заболевало от 5,9% до7,1% животных, отход со
ставлял от 0,88% до 2,1%. Среди телят, полученных от неиммунизиро
ванных коров, заболеваемость составляла от 77,9 до 90,8%, отход от 
8,3% ДО 11,4%. 
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Таким образом, кследования показали, что трехвалентная вак

цина против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и пара

гриппа-3 крупного рогатого скота является высокоиммуногенным био

препаратом, способствует активному биосинтезу противовирусных ан

тител, позволяет достичь высокой профилактической эффективности 

при ее применении как на телятах, так и на коровах. Ее профилактиче

ская эффективность на телятах составляла 95,7%, на коровах - 92,9%. 

УДК 619:615.371 :616.98:578.833.27:636.5 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ 

ВИРУССОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ НА ИММУНОГЕННУЮ 

АКТИВНОСТЬ ВАКЦИПЫ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА ПТИЦ (ИЭП) 

КРЕСТЬЯНИНОВА С.К., ИРЗА В.Н., БОРИСОВ А.В., 

БЕЛЯЕВА Н.В., МЕНЬШИКОВА А.Э., ОКОВЫТ АЯ Т.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт зашиты животных 

С целью максимального извлечения вирусных частиu из клеточ

ных систем при производстве живых вакцин используется метод неодно

кратного замораживания вируссодержащего сырья с последующим от

таиванием. В ходе исследований было проверено влияние этого техноло

гического приема на иммуногенную активность вакцины против ИЭП из 

штамма Calnek-l 143M. 
После размола куриных эмбрионов образцы вируссодержашего 

гомогената замораживали при температуре минус 40°С в течение 24 ча
сов и оттаивали под струей воды при температуре 18-20°С в течение 3 
часов. Один цикл замораживания-оттаивания составлял 27 часов. 

Подготовленные опытные образцы вакцины были смешаны со 

стабилизаторами и лиофилизированы. 

Иммуногенная активность проверялась на 3-нед. СПФ-uыплятах 
путем иммунизации их методом закапывания в клюв р<13веденной в 1000 
раз вакцины в дозе 1 мл. Исследования сывороток проводили в ИФА 
применением диагностических наборов фирмы KPL (США) через 3 не
дели после иммунизации. 

Цыплята бьmи разделены на 7 групп по 1 О голов каждая и при
виты образцами вакцин, приготовленных из вируссодержащего сырья, 

подвергавшегося разной кратности процесса замораживания-оттаивания. 
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