
Таким образом, сальмонеллез свиней регистрируется во всех об

ластях Республики Беларусь, имеет выраженную зимне-весеншою и 

осеннюю сезонность, в этиологии этой болезни играют роль Salmonella 
cholerasuis, Salmonella typhimurium, Salmonella typhisuis, Salmonella en
teritidis, Salmonella paratyphi, Salmonella gallinarum, Salmonella duЫin. 
Сложную этиологическую структуру сальмонеллеза у свиней следует 

учитывать при конструировании соответствующей вакцины и проведе

нии специфической активной и пассивной профилактики. 

УДК. 638. 154. 4. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА "НУКЛЕВИТ" 

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАСЕКИ ПРИ АСКОСФЕРОЗЕ 

ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

МАШЕРО В. А., ТИМОФЕЕВ Ф. Е. , МЯСОЕДОВ А В., 
БОЛЬШАКОВ С. А., НИКОЛАЕНКО М. Ф. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Болезни пчел и расплода наносят значиrельный экономический 

ущерб, иногда они приводят к гибели целые пасеки, несмотря на наличие ряда 
эффективных препаратов и проведение санитарно-профилактических меро

nриятий. 

Мероприятия по недопущению и ликвидации болезней пчел очень 

трудоемки и требуют много времени, приносят много беспокойС1Ва пчеJШНой 

семье, и ощутимых финансовых затрат на лекарстве~rnые препарагы. 

Одним из часто всrречающихся, в последнее время, опасным заболе

ванием является аскосфероз пчелиных семей. В настоящее время аскосфероз 

распространен на пасека,'< почти на всех континентах. Чаще аскосфероз появ

ляется на пасеках, размещенных в сырых местах. Нередко заболевание реги

стрируется на пасеках тепличных хозяйств, что связано с применением дпя 

подкормки инфm1,ир0ванной пьmьп:ы, а также неблагоприятной ДJJЯ пчел сре

дой - высокой температурой и влажностью. Выяснено также, что заболевание 

возникает при снижении резистентности организма пчел. 

Интенсивному развитию возбудителя способствует необосно

ванное применение антибиотиков, что приводит к нарушению обмена 

веществ и дисбактериозу - явлению, нарушающему соотношение групп 

микроорганизмов нормальной микрофлоры. Важную роль в возникнове

нии и распространении аскосфероза играют и другие факторы: резкие 

колебания температуры, недостаток белка в корме и др. 
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Проанализировав причины возникновения аскосфероза, нами 

было принято решение, применить пораженным пчелосемьям иммуно

модулятор «Нуклевит» для домашних животных. 

Опыты проводились на· пасеке учхоза «Подберезье» Витебского 

района. Бьmо отобрано 8 пчелосемей пораженных аскосферозом. Опреде
ляли токсичность препарата для пче:Лосемей и наиболее эффективную до
зу. Препарат задавали при помощи стандарной кормушки для пчел. 1 и 2 
пчелосемьям задали с 400 мл сахарного сиропа, приготовленного в про
порции l: l, по 50 мл иммуномодулятора « Нуклевит». 3 и 4 пчелосемьям 
по 65 мл выше названного препарата. 5 и 6 - по 100 мл. 7 и 8 пчелосемьям 
задали сахарный сироп без иммуномодулятора, в качестве контроля. Пре

парат задавали двукратно с интервалом 5 дней. 
После первой дачи, на 5 день, при осмотре пчелосемей отмечено 

положительное воздействие «Нуклевиrа». Пчелы активней занялись медо

сбором, охотно идуr на рабmу. Около летков и в домиках подопытных се

мей погибших пчел не обнаружено. У 1, 2, 3, 4 пчелосемьях при осмотре 
ульев обнаружены погибшие личинки белого цвета только на дне домика, а 

в сотах пораженные личинки отсутствовали. 

При осмотре 5 и 6 пчелосемей пораженные личинки в домике не 
обнаружены, по всей видимости пчелы их вынесли. 

У 7 и 8 пчелосемеях обнаруженный ранее пораженный аскосфе
розом расплод, остался в сотах гнездовых рамок. Отмечается также про

грессирующее поражение расплода. Пчелы контрольных ульев не актив

ны, на сбор меда отправляются неохотно. 

При осмотре пчелосемей через 5 дней после второй дачи «Нук
левита», обнаружено полное отсутствие пораженных личинок в под

опытных домиках. Увеличилось количество расплода в них, пчелы ак

тивно идут на работу. Мертвых пчел в домике, на прилетной доске, во

круг домика не обнаружено. 

У 7 и 8 пчелосемей отмечается явное ослабление силы. Количе
ство пораженного аскосферозом расплода увеличивается, пчелы очень 

беспокойные, агрессивные, плохо идут на работу. 

На основании проведенных предварительных исследований на

ми установлено, что иммуномодулятор «Нуклевит» для млекопитающих 

не проявил токсичных свойств на организм взрослых пчел и расплода. 

При даче 100 мл на пчелосемью с 400 мл сахарного сиропа (1:1) уже при 
однократном применении «Нуклевит» активизировал жизненную потен

цию взрослых особей пчелиной семьи, что выразилось в интенсифика

ции медосбора, ускоренном росте силы пчелиной семьи и извлечении из 

сотов пораженных мицелием аскосфер личинок и удалении их из улья. 

При применение «Нуклевита» в дозах 50 и 65 мл на пчелосемью указан
ные положительные свойства на пчелах проявлялись в меньшей степени, 

но после повторного применения, также положительно влияет на дея

тельность пчел и помогает освободиться от аскосфероза. 
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Полученные результаты дают основания полагать, что иммуно

модулятор «Нуклевит» значительно повышает защитные силы организма 

пчел, стимулируя их к активной работе и освобождению от аскосфероза. 

УДК 619:616.98:579.86 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ ИЗ МЯСА 

ВОЛОВ-ПРОДУЦЕНТОВ ГИПЕРИММУННЫХ СЫВОРОТОК 

МЕДВЕДЕВ А.П. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

ВОРОНОВА Т.С., ФРОЛЕНКО Т.В., КУЛЕШОВА И.П. 

Витебская биофабрика 

При производстве вакцин против сальмонеллеза, эшерихиоза, 

пастереллеза и других болезней животных для выращивания микроорга

низмов необходимы питательные среды. Для изготовления основ пита

тельных сред используют качественное говяжье мясо, пригодное в пищу 

людям, что экономически не выгодно. 

Поэтому мы испытали возможность получения белковых гидро

лизатов из мяса волов'-продуцентов гипериммунных сывороток, выбра
кованных в связи с истечением срока их эксплуатации, а также вынуж

денно убитых животных по различным причинам (анафилактический 

шок, перелом конечностей, острая тимпания и т.д.). 

Мясо убитых животных измельчали на мясорубке, помещали в 

емкость с механической мешалкой, добавляли 1,5 л водопроводной воды 
на l кг фарша, подщелачивали химически чистой двууглекислой содой 

или 10%-ным раствором едкого натра до рН 7,8 -- 8,0. 
На J л смеси добавляли 150 - 200 г очищенной от оболочек и 

измельченной на мясорубке поджелудочной железы крупного рогатого 

скота или 20 - 30 г панкреатина. 
Гидролиз проводили в течение 5 - 6 суток при температуре 42 

- 43°. Первые 6 часов смесь перемешивали через каждый час, а затем 3-
4 раза в сутки. Ежедневно определяли рН и в случае снижения показа
теля смесь подщелачивали до 7,8 -- 8,0 10%-ным раствором едкого на
тра. О готовности перевара судили по падению процентного содержа

ния триптофана. 

Нами были приготовлены образuы гидролизатов с rrрименением 

поджелудочной железы и панкреатина. 

Биоха\1ический состав гидролизатов оцеmшали по содержанию 

общего и аминного азота, триптофана. Ph определяли потеюuюметрически. 
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