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УДК: 619:616.98:578.842.1-08
Семенов С.В., аспирант
Максимович В.В., доктор ветеринарных наук, профессор
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск
ПРОФИЛАКТИКА И ЛИКВИДАЦИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
НА ЭНДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Резюме
Система мероприятий по профилактике африканской чумы свиней в Республике Беларусь должны
базироваться на молекулярно-генетическом мониторинге в режиме реального времени за популяцией диких
и домашних свиней, продуктов их убоя и кормами, а также учет эндемичности болезни, множественности
факторов и механизмов передачи возбудителя инфекции.

Summary
The control measures of African Swine Fever in Belarus should be based on genetic monitoring employing
RT - PCR of domestic and wild swine population, their products and feeds, taking into consideration the endemic
features, multiple factors and mechanisms of virus transmission.
Поступила в редакцию 23.05.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Африканская чума свиней (АЧС),
относящаяся в настоящее время к категории наиболее важных трансграничных болезней с катастрофическим потенциалом, – одна из самых сложных проблем в
истории борьбы с инфекционными болезнями в мире в виду чрезвычайно высокой
заболеваемости и летальности свиней,
прямых потерь по радикальной ликвидации болезни, невозможности специфической профилактики и ограничений в международной торговле. Многие ученые рассматривают АЧС как угрозу существования видов семейства Suidae [1, 2, 7].
Длительное время африканская чума
регистрировалась только в государствах
Африки. В 1957 году вирус АЧС из Анголы был занесен в Португалию. В 1960 году
болезнь зарегистрирована в Испании. С
Иберийского полуострова она распространялась в соседние страны: Францию (1964,
1967, 1974 гг.); Бельгию (1985 г.); Нидерланды (1986 г.); Италию (1967; 1978–
1984 гг.). В последующем вирус АЧС был
занесен на другой материк, по другую сто1/2016

рону Атлантики: на Кубу (1971; 1980 гг.);
в Бразилию (1978-1979 гг.); Гаити (1978–
1980 гг.); Доминиканскую Республику
(1978–1980 гг.). В 70-е годы прошлого столетия АЧС зарегистрирована на территории бывшего СССР в хозяйстве пригорода
Одессы, в котором использовали для кормления свиней пищевые отходы из судов,
прибывающих из-за границы. Для ликвидации АЧС были задействованы армия,
милиция, административный ресурс и другие службы. Благодаря жестким мероприятиям, предусматривающим убой и уничтожение свиней и продуктов их убоя в эпизоотическом очаге, АЧС была ликвидирована в Одесской области и в двух других
эпизоотических очагах. При этом, что является самым главным, удалось не допустить попадание вируса АЧС в популяцию
диких свиней и, следовательно, предупредить формирование эндемичных территорий по этой болезни.
Повторные вспышки АЧС начали регистрироваться на территории стран СНГ
в 2007 году. АЧС начала распространяться
с территории Грузии. Из-за непринятия
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жестких мер борьбы АЧС распространялась на сопредельные территории, преимущественно в северном направлении, на
расстояние 250–300 км в год (такая динамика распространения АЧС сохраняется и
в настоящее время). К началу 2013 года
все области России, граничащие с Республикой Беларусь, были неблагополучны по
АЧС. При этом почти половина неблагополучных пунктов по АЧС приходилась
на диких свиней, которые и явились основной причиной формирования двух эндемичных зон на территории России и распространения вируса болезни на сопредельные территории. Несмотря на применяемые меры по недопущению возникновения АЧС, болезнь была зарегистрирована в нашем государстве в середине 2013
года. Основными причинами возникновения болезни могли быть миграция диких
свиней, ввоз контаминированных вирусом
АЧС комбикормов и продуктов убоя свиней из территории России. Не исключаются другие пути заноса вируса АЧС на территорию Республики Беларусь.
Важнейшей эпизоотологической особенностью АЧС является быстрая изменчивость интенсивности эпизоотического и
инфекционного процессов. На неэндемичных территориях летальность при АЧС
достигает 100% независимо от возраста
заболевших свиней, а интенсивность эпизоотического процесса находится на уровне эпизоотии. В эндемичных же зонах эти
показатели существенно снижаются до
преобладания хронического и бессимптомного носительства (заболеваемость –
до 10%, а летальность – до 8%) с интенсивностью эпизоотического процесса на
уровне энзоотии. При этом основными
факторами передачи возбудителя инфекции являются продукты убоя домашних и
диких свиней, а также корма, которые служат основными векторами вне- и внутригосударственного распространения АЧС
[3, 6].
В представленной статье авторы
определяют основные мероприятия по
профилактике АЧС на эндемичной по этой
4

болезни территории.
Цель работы – разработать и внедрить в ветеринарную практику отечественную тест-систему ПЦР для диагностики
АЧС и проведения молекулярно-генетического диагностического мониторинга за
популяцией диких и домашних свиней,
продуктами их убоя и кормами и корректировать основные мероприятия по профилактике и ликвидации этой болезни на эндемичной территории.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа выполнена на кафедре эпизоотология УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», кафедре инфекционных болезней УО «Витебский государственный медицинский университет» и в
условиях научно-производственного предприятия «СИВитал». Использованы данные ВОЗЖ, Департамента ветеринарного и
продовольственного надзора МСХ и П РБ,
областных ветеринарных лабораторий и
диагностических отделов районных ветеринарных станций, а также результаты
собственных, бактериологических, вирусологических и молекулярно-генетических
исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследований получена
отечественная тест-система, которая предназначена для определения вируса африканской чумы свиней в периферической
крови, органах, трубчатых костях свиней,
а также в продуктах из свинины и кормах.
Тест-система основана на проведении
ПЦР исследования в реальном времени.
Аналитическая чувствительность тест-системы не менее 10–4 разведения референского образца, валидированного в ГУ
«Белгосветцентр». Чувствительность тестсистемы – не менее 100% (для 10–4 разведения референского образца, валидированнного в ГУ Белгосветцентр – не менее 5
образцов). Тангенс угла наклона десятикратных разведений референскго образца,
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валидированного в ГУ «Белгосветцентр»
(не менее 4 разведений), находится в диапазоне – 3.00–3.66 (оптимум – 3.33). По
указанным параметрам специфичности и
чувствительности разработанная тестсистема значительно превосходит имеющиеся в мире аналоги, что позволяет применять ее как для решения вопросов эпизоотологического мониторинга, так и для
оценки качества продуктов свиноводства.
Тест-систе-ма содержит положительный и
внутренний контроли.
В комплект тест-системы входят все
необходимые компоненты для выделения
антигенного материала вируса из биологических субстратов и всех видов продуктов
из свинины.
Тест-система зарегистрирована в
Р е с п уб л и к е Б е л а р ус ь : Т У В Y
391360704.011 – 2015.
Использование ПЦР для диагностического мониторинга за АЧС позволит
корректировать мероприятия по профилактике этой болезни с учетом эндемичности территории и множественности механизмов и факторов передачи возбудителя
инфекции.
В целях предотвращения заноса возбудителя АЧС на территорию республики
следует запретить:
- ввозить на территорию Республики
Беларусь домашних и диких животных
всех видов, продуктов их убоя и корма из
стран (территорий), неблагополучных по
АЧС;
- содержать свиней на территориях
международных аэропортов, речных портов, пограничных железнодорожных станций и автомобильных пунктов пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь;
- использовать для кормления свиней
отходы продуктов питания, содержащие
компоненты животного происхождения
(мясо, жиры, кровь и другое);
для кормления свиней использовать корма, прошедшие термическую обработку
(вирус АЧС инактивируется при температуре 600 С через 20 минут, при температу1/2016

ре 800 С – через 3–5 минут, при температуре 850 С – через 1–2 минуты, при температуре 900 С – через 40 – 45 секунд, при температуре 950 С – через 5 секунд).
При проведении первоочередных мероприятий по профилактике АЧС также
следует:
1 Проводить тщательный молекулярно-генетический диагностический мониторинг по выявлению скрытых и манифистационных форм заболевания диких и домашних свиней африканской чумой, контаминации их продуктов убоя и кормов вирусом АЧС, что позволит в режиме реального
времени устанавливать потенциальные источники и факторы передачи возбудителя
инфекции.
2 Обеспечить работу свиноводческих
организаций в режиме предприятий закрытого типа, в том числе строгого пропускного режима, функционирования всех ветеринарно-санитарных объектов.
3 Ликвидировать свиноводческие фермы, где не обеспечивается их биозащита.
4 Запретить содержание свиней крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями в
радиусе не менее 500 метров вокруг свиноводческих ферм и комплексов с содержанием до 6 тыс. свиней, и в радиусе 2 км –
при содержании свыше 12 тыс. свиней.
5 Уменьшать популяцию диких свиней в радиусе 40 км вокруг ферм и комплексов, проводить полную их депопуляцию.
6 Запретить содержание свиней в личных подворьях работников свиноводческих комплексов и ферм.
7 Не допускать ввоз в страну, реализацию и применение не идентифицированных концентрированных кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных
животных.
8 Обеспечить борьбу с безнадзорными
животными и синантропной птицей, а также проведение регулярной дезинфекции,
дератизации, дезинфекции и дезакаризации.
9 Создавать постоянно возобновляе-
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мый запас дезинфицирующих средств.
10 Проводить периодическую профилактическую аэрозольную дезинфекцию
помещений в присутствии свиней.
11 Продукты убоя свиней, убиваемых на мясоперерабатывающих предприятиях республики (не менее 4%), и 5% вынужденно убиваемых свиней должны исследоваться на контаминацию их вирусом
АЧС.
12 Обеспечить биозащиту ферм и
комплексов путем строгого выполнения
ветеринарно-санитарных правил выращивания свиней юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
утвержденных постановлением Совета
М и н и ст р а Р е сп уб ли к и Бе ла р ус ь
29.08.2013 г. №758.
При подтверждении диагноза африканской чумы свиней хозяйство (ферму),
населенный пункт следует объявлять неблагополучными по АЧС, устанавливать в
них карантин с указанием границ эпизоотического очага болезни, неблагополучного пункта, 1-ой и 2-ой угрожаемых зон и
организовать проведение мероприятий по
ликвидации болезни и недопущению ее
распространения.
Мероприятия в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте.
В эпизоотическом очаге и неблагополучном по АЧС пункте проводят изъятие всех свиней и полученной из них продукции и возмещение ущерба юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям.
Изъятых свиней подвергают убою
бескровным методом. Трупы павших и
убитых свиней, продукцию животного
происхождения, ветхие помещения, навоз,
остатки кормов, тару, малоценный инвентарь, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди уничтожают путем сжигания на площадках, специально отведенных
для этой цели в пределах эпизоотического
очага. Несгоревшие остатки зарывают в
траншеи на глубину не менее 2 метров.
При отсутствии возможности сжечь трупы
животных их зарывают в траншеи, выры6

тые вблизи эпизоотического очага, на глубину не менее 2 метров. Перед захоронением вскрывают непосредственно в траншее брюшные полости трупов животных, а
затем засыпают их хлорной известью. В
течение одного года на месте захоронения
трупов запрещается проведение земляных
работ.
Навоз, скапливающийся на необорудованных (стихийных) навозохранилищах,
посыпают сухой хлорной известью из расчета 0,5 кг/кв. метр, затем перемещают в
траншею, выкопанную в непосредственной близости к навозохранилищу, и закапывают на глубину не менее 2 м.
В оборудованных навозохранилищах
весь навоз оставляют на месте для биологического обеззараживания сроком на
1год.
Биологическое обеззараживание навоза осуществляется двумя способами: анаэробным (холодным) и аэробно-анаэробным (горячим).
Трехкратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, в которых содержались больные свиньи, проводят в
следующем порядке:
- первую – после убоя свиней. Одновременно проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию, трупы грызунов
собирают и сжигают;
- вторую – после снятия деревянных
полов, перегородок, кормушек и проведения механической очистки территории.
Снятый деревянный материал сжигают;
- третью (заключительную) – перед
снятием карантина.
Прошли испытания с положительным
эффектом во ВНИИВВ и М на дезинфицирующую активность в отношении возбудителя АЧС следующие дезинфектанты:
«КПД» производства СООО «БелАсептика-ДЕЗ»; «Эстадез СЗ-2-1» производства
ОДО «Эстоз-М; «ГАН» производства ЗАО
«НИТА-ФАРМ» (Россия); «Вироцид»
производства СИД ЛАЙНС НВ/СА
(Бельгия, представительства в России
«Рабос Интернешнл); «Экоцид С 10А»
производства КРКА (Словения); «ВТС 885
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Нейтральный очиститель-дезинфектант
CD-256» производства Айпекс Клиногель
ИНК (США, представитель в Республике
Беларусь ОО «МИФЕТ»).
На въезде и выезде с территории неблагополучного по АЧС пункта устанавливают дезбарьеры. На входах и выходах из
помещений в эпизоотическом очаге устанавливают дезванны и дезковрики. Дезбарьеры, дезковрики, дезванны заполняют
одним из растворов дезсредств, используемых для дезинфекции транспортных
средств.
Лица, принимающие непосредственное участие в ликвидации АЧС в эпизоотическом очаге, должны быть обеспечены
спецодеждой, резиновой обувью, перчатками, средствами индивидуальной защиты
(респираторы, маски, противогазы), моющими и гигиеническими средствами, а также иными материально-техническими
средствами, необходимыми для локализации и ликвидации очага АЧС.
После завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецодежду и
обувь, а также средства индивидуальной
защиты сжигают.
В первой угрожаемой зоне осуществляют учет свиней и предупреждают в
письменной форме владельцев животных о
запрещении продажи, перемещения, выгульного (свободного) содержания и бесконтрольного убоя свиней и вводятся следующие ограничительные мероприятия:
- запрет на перемещение, выгульное
(свободное) содержание, бесконтрольный
убой свиней, реализацию продуктов их
убоя без разрешения руководителя (заместителя) районной, городской, районной в
городе ветеринарной станции;
- запрет на продажу, ввоз в организации и населенные пункты, вывоз из них
животных других видов, включая птицу,
без разрешения руководителя (заместителя) районной, городской, районной в городе ветеринарной станции, а также торговлю на рынках мясом и другими продуктами животного происхождения. Снабжение
населения продуктами животного проис1/2016

хождения осуществляется под контролем
органов государственной ветеринарной
службы;
- запрет на проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с
передвижением и скоплением животных;
- запрет на пересылку, включая почтовые отправления, продуктов и сырья животного происхождения;
- ограничение передвижения транспорта и людей;
- отстрел и уничтожение диких кабанов.
После проведения учета всех свиней
осуществляются их отчуждение и направление на убой на ближайшие мясокомбинаты или оборудованные для этих целей
убойные пункты в первой угрожаемой
зоне, определенные специальной комиссией. В случае, если предприятия по убою и
переработке свиней расположены во второй угрожаемой зоне, вокруг них устанавливают режим первой угрожаемой зоны в
радиусе не менее 0,5 км.
Убой свиней из первой угрожаемой
зоны проводят способом, исключающим
возможность распространения вируса.
Во второй угрожаемой зоне вводятся
следующие ограничительные и противоэпизоотические мероприятия:
- запрет на торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства;
- учет всего свинопоголовья;
- запрет на выгульное содержание
свиней;
- обязательная вакцинация свиней
против КЧС всех форм собственности, с
обязательным контролем напряженности
иммунитета, что будет способствовать иммунной защите свиней против соответствующей болезни, повышению достоверной дифференциальной диагностики КЧС
и АЧС;
- вакцинация всех поступающих в
угрожаемую зону свиней против классической чумы свиней, рожи и других инфекционных болезней с допуском их в общее
стадо не ранее, чем через 28 суток после
последней иммунизации;
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- запрет на пересылку, включая почтовые отправления продуктов и сырья животного происхождения;
- отстрел и уничтожение диких кабанов;
- запрет на ввоз свиней в организации, расположенные во второй угрожаемой зоне;
- ограничение на перевозку, ввоз в
организации и населенные пункты, вывоз
из них животных других видов без разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Республики Беларусь.
Во второй угрожаемой зоне в целях
выявления циркуляции вируса АЧС проводятся наблюдения за клиническим состоянием свиней с обязательной термометрией и отбором проб от всех подозреваемых в заболевании свиней и их лабораторными исследованиями на АЧС в ПЦР.
Карантин с неблагополучного по
АЧС пункта снимают через 30 суток после
уничтожения всех свиней и проведения
заключительной дезинфекции в эпизоотическом очаге и неблагополучном по АЧС
пункте, а также убоя всех свиней в первой
угрожаемой зоне.
После снятия карантина на территории эпизоотического очага, неблагополучного по АЧС пункта первой и второй угрожаемых зон, на 6-месячный период сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
- запрет на вывоз свиней, продукции
свиноводства за пределы территории эпизоотического очага, неблагополучного по
АЧС пункта первой и второй угрожаемых
зон, без согласования с государственной
ветеринарной службой;
- запрет на реализацию свиней на
рынках на территории эпизоотического
очага, неблагополучного по АЧС пункта
первой и второй угрожаемых зон;
- запрет на закупку свиней у населения;
- запрет на пересылку, включая почтовые отправления продуктов и сырья животного происхождения.
Для доказательства отсутствия болез8

ни на территории ранее угрожаемых зон
проводят скрининговые исследования,
которые осуществляют среди домашних,
диких свиней с использованием ПЦР.
Диагностические исследования на
АЧС среди домашних свиней проводят на
территории угрожаемых зон по 5 кластерам (населенный пункт, организация и
другое) с отбором в каждом из них по 30
проб крови (или патматериала) и сыворотки крови.
Среди диких кабанов проводят диагностический отстрел. В этих целях территорию ранее угрожаемых зон делят на
квадраты 50×50 км, и в каждом из квадратов берут 24 пробы внутренних органов
для лабораторных исследований.
Комплектование крупных свиноводческих комплексов может быть разрешено
главным государственным ветеринарным
инспектором Республики Беларусь через 3
месяца после снятия карантина при условии получения отрицательного результата
на АЧС при проведении ветеринарного
обследования, постановки пробной группы животных сроком не менее чем на 1,5
месяца.
При подтверждении диагноза на АЧС
в организации закрытого типа главным
ветеринарным врачом района – главным
государственным ветеринарным инспектором района – определяются неблагополучный по АЧС участок и участок наблюдения.
Руководитель организации закрытого
типа проводит распределение по участкам
потоков движения свиней, работников
комплекса, транспортных средств, не допуская пересечения путей из неблагополучного по АЧС участка и участка наблюдения, а также обеспечивает проведение
интенсивной дезинфекции помещений,
оборудования, транспортных средств, территории и других объектов.
В неблагополучном по АЧС участке
проводят весь комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных
в эпизоотическом очаге и неблагополучном по АЧС пункте, в том числе изъятие
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и уничтожение свиней.
При отсутствии на участке наблюдения у свиней клинических, патологоанатомических признаков АЧС и отрицательных результатах лабораторных исследований свиньи могут направляться для убоя
на мясокомбинаты.
В случае возникновения подозрений
в заболевании свиней АЧС клинический,
патологоанатомический и лабораторный
мониторинг состояния здоровья свиней на
участке наблюдения проводят 2 раза в
день. Если в результате мониторинга подтвержден диагноз на АЧС, проводятся мероприятия, предусмотренные в неблагополучном по АЧС участке.
Свиноматки, подсосные поросята и
хряки, находящиеся на участке наблюдения, при отсутствии риска заболевания
могут быть использованы в технологическом режиме, при этом до снятия карантина проводится мониторинг состояния их
здоровья.
ВЫВОДЫ
Основные мероприятия по профилактике АЧС должны включать:
1 Проведение обязательного молекулярно-генетического
диагностического
мониторинга по выявлению скрытых и манифестационных форм заболевания диких
и домашних свиней африканской чумой,

контаминации вирусам АЧС продуктов их
убоя и кормов, что позволит в режиме реального времени устанавливать потенциальные источники и факторы передачи
возбудителя инфекции:
- биозащиту функционирующих свиноводческих ферм и комплексов;
- ликвидацию ферм и комплексов, где
отсутствует их биозащита;
- термическое обеззараживание используемых кормов;
- депопуляцию дикого кабана в радиусе не менее 20 км вокруг ферм и комплексов;
- исследование продуктов убоя не менее 4% свиней, убиваемых на мясоперерабатывающих предприятиях, и не менее
5% животных этого вида, подвергаемых
вынужденному убою, на контаминацию их
вирусом АЧС;
- исследование кормов, как возможных факторов передачи на контаминацию
их вирусом АЧС;
- периодическую профилактическую
аэрозольную дезинфекцию помещений в
присутствии свиней.
2 Мероприятия по ликвидации АЧС
должны предусмотреть изъятие, убой бескровным методом и уничтожение cвиней и
продуктов их убоя в эпизоотическом очаге
[4, 5].
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Поступила в редакцию 23.05.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Заболеваемость и непроизводительное выбытие свиней в специализированных хозяйствах Республики Беларусь часто связаны с респираторной патологией,
что наносит свиноводству значительный
экономический ущерб. В конце двадцатого столетия белорусскими учеными было
показано, что удельный вес заболеваний с
симптомокомплексом воспаления легких
на различных свиноводческих комплексах
республики может составлять 38,9% от
общей заболеваемости животных. При
этом установлен ассоциативный характер
возникновения пневмонии у свиней, сочленом ассоциации в 7,1% случаев являлась Actinobacillus pleuropneumoniae – возбудитель актинобациллярной плевропневмонии этого вида животных [1]. На высокую заболеваемость (от 15 до 90%) свиней
в стаде и летальность до 40% при актинобациллярной плевропневмонии указывают
также и зарубежные исследователи [5].
Впервые болезнь была диагностирована у
свиней в 1957–1964 годах в США, Великобритании, Швейцарии и Аргентине [4,6], в
последующие годы – в большинстве стран
мира с развитым свиноводством [7]. На
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свиноводческих комплексах Беларуси
тенденцию к распространению актинобациллярной плевропневмонии наблюдали с
1985 года [3], возбудителями болезни являлись четыре основных серотипа: 1, 3, 5
и 9 [2].
В последние годы с целью улучшения
генетического потенциала, в первую очередь, племенного поголовья и повышения
качества товарной свинины в хозяйства
Республики Беларусь активно закупают за
рубежом ремонтных племенных свинок и
хрячков. Только в 2010 году на территорию республики было импортировано
около 2000 свиней, главным образом, из
Франции, Дании и Польши. В этот период
отмечается новая волна пневмоний, обусловленных Actinobacillus pleuropneumoniae. Вероятно, с вновь завезенными животными в хозяйства могли попасть и бактерионосители, а также новые серотипы
возбудителя болезни.
Цель исследований – изучить распространение и этиологическую структуру актинобациллярной плевропневмонии
свиней в хозяйствах республики на современном этапе развития свиноводства.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
С 2006 по 2012 год проводили клиническое обследование поголовья свиней
в Республике Беларусь на комплексах с
различной мощностью, технологией содержания и уровнем модернизации. Диагноз на актинобациллярную плевропневмонию свиней (АПП) ставили комплексно
с учетом эпизоотологических, клинических, патологоанатомических и лабораторных исследований. Всего обследовано
18 свиноводческих хозяйств, в которых
зарегистрированы случаи заболевания
свиней с клиническим проявлением респираторной патологии, отставанием их в
росте и развитии, вынужденным убоем и
летальным исходом. При проведении вынужденного убоя и наличия павших животных изучали патологоанатомические
изменения и отбирали патматериал для
бактериологических исследований согласно методике определения патогенных
бактерий для свиней [8]. Серотиповую
принадлежность изолированных возбудителей актинобациллярной плевропневмонии свиней определяли в реакции агглютинации на стекле (РА) с использованием
гипериммунных кроличьих сывороток.
Лабораторные исследования, связанные с
изоляцией, идентификацией и серотипизацией возбудителей АПП, проводили в
лабораториях РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (г. Минск) и отделе болезней
свиней Государственного ветеринарного
исследовательского института (г. Пулавы,
Польша).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Клиническое проявление заболевания, характеризующееся у свиней поражением органов дыхания, в обследованных
нами хозяйствах несколько различалось.
Наблюдали одышку, дыхание открытым
ртом, кашель, повышение температуры
тела до 40,5–41,00С, отсутствие аппетита.
Впоследствии при этой форме болезни в
течение 1–2 суток прогрессировали при1/2016

знаки нарушения кровообращения и потери массы тела. Несмотря на проводимое
лечение, такие животные, как правило, погибали. Чаще на фоне скачкообразного,
незначительного повышения температуры
тела, поверхностного учащенного дыхания
и кашля у заболевших свиней отмечали
переменный аппетит и снижение приростов массы тела. Число таких животных в
отдельных станках составляло 40–50%. До
применения специальных мероприятий по
профилактике актинобациллярной плевропневмонии непроизводительное выбытие
свиней в группах доращивания составляло
7–16%, на откорме – 5–17%.
При вскрытии вынужденно убитых и
павших свиней основные изменения были
обнаружены в органах грудной полости.
Регистрировали двустороннее и одностороннее воспаление легких в диафрагмальных или в верхних и сердечных долях.
Очаги воспаления, выступающие над здоровой поверхностью легких, темно-красного цвета, на срезе наблюдается зернистость. Просвет трахеи и бронхов заполнены пенистым экссудатом. В отдельных
случаях в легких обнаруживали инкапсулированные узелки, схожие с абсцессами.
Полость грудной клетки наполнена экссудатом с примесью пленок фибрина. Нередко регистрировали спайки костальной и
легочной плевры, фибринозный плеврит и
фибринозный плевроперикардит, иногда –
язвенный эндокардит.
При микроскопическом исследовании
культур, выращенных на селективных средах с добавлением дифосфопиридиннуклеотида (ДПН) или никотинамидадениндинуклеотида (НАД), наблюдали коккобактерии. Бактерии по Граму окрашивались отрицательно, они неподвижны при
исследовании в «висячей капле», капсулообразующие. Изолированные культуры характеризовались следующими свойствами:
способностью образовывать сероводород,
ростом на средах с добавлением НАД, вызывали бета-гемолиз на кровяном агаре,
трегалозу не ферментировали. На скошенном агаре вырастали мелкие округлые ко-
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лонии, способные ферментировать лактозу. Изучив культуральные, тинкториальные, морфологические и биохимические

свойства, изолированные бактерии были
отнесены к виду Actinobacillus pleuropneumoniae.

Рисунок 1 – Распространение серотипов A. pleuropneumoniae

на территории Беларуси
Актинобациллярная плевропневмония свиней широко распространена на территории Республики Беларусь и регистрируется в хозяйствах всех регионов
(рисунок 1). В результате проведения серотипизации выделенных культур с использованием гипериммунных кроличьих
сывороток в РА установлено, что из 15 известных серотипов на период исследований в республике эпизоотическое значение имели 10 из них. Наиболее часто
встречались серотипы 2 (83,3%), 6 (66,7%)
и 9 (27,8%). В 12 свиноводческих хозяйствах из 18 обследованных из патматериала животных изолированы ассоциации
двух и более серотипов, главным образом,
серотипов 2 и 6, количество которых составило 61,9% из всех обследованных хозяйств. Наибольшее разнообразие серотипов возбудителей АПП установлено в южных регионах страны (Брестская и Гомельская области), что, возможно, связано с
более мягкими погодными условиями
(таблица 1).
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Источник комплектации хозяйств
племенным молодняком свиней, вероятно,
не оказал существенного влияния на распространение и серотиповую принадлежность возбудителей актинобациллярной
плевропневмонии. Из приведенных результатов исследований видно, что свиньи
на комплексах Барановичского, Каменецкого и Кобринского районов Брестской
области, куда поступал молодняк с СГЦ
«Западный», были инфицированы шестью
разными серотипами и их ассоциациями, в
то время как в Могилевском районе Могилевской области, где также завозили животных с СГЦ «Западный», обнаружен
только один серотип. Большинство свинокомплексов Гомельской области завозили
племенной молодняк с СГЦ «Заречье», но
серотиповой состав возбудителей АПП в
этих хозяйствах неодинаков. Различный
уровень модернизации в этих хозяйствах
также не оказал никакого влияния на заболеваемость свиней и разнообразие серотипов возбудителей АПП.
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Таблица 1 – Серотиповой профиль возбудителей АПП свиней на комплексах
Источник комплектации комУровень
плексов племенреконструкции
Район
ным поголовьем
Барановичский СГЦ «Западный» реконструирован
Каменецкий
-//-//Кобринский
-//не реконстр.

Местоположение
свиноводческого комплекса
Область
Брестская

Изолированы серотипы
A. pleuropneumoniae
по районам

по области

2, 3, 6, 9
2, 5, 6, 11
2, 6, 9

2, 6, 9, 3, 5, 11

Витебская

Бешенковичский

СГЦ
«Заднепровский»

частично

2, 6, 9, 10

2, 6, 9, 10

Гомельская

Гомельский
Ветковский
Жлобинский
Рогачесвский

СГЦ «Заречье»
-//-//Племзаводы РБ

не реконстр.
не реконстр.
частично
не реконстр.

1, 6, 8, 9
3
2, 6
9

6, 9, 2, 1, 3, 8

2
2, 4, 6
2, 6

2, 6, 4

2, 6
2, 6
2, 6
2
2, 6
2

2,6

2

2

Гродненский СГЦ «Василишки» реконструирован
Гродненская Волковысский
-//не реконстр.
Щучинский
-//не реконстр.

Минская

Воложинский СГЦ«Белая Русь»
частично
Клецкий
-//частично
Копыльский
Племзаводы РБ
не реконстр.
Несвижский
-//реконструирован
Слуцкий
СГЦ«Белая Русь»
частично
Узденский
Племзаводы РБ
не реконстр.

Могилевская Могилевский

СГЦ «Западный»,
«Заднепровский»

Болезнь характеризовалась выраженной сезонной динамикой, проявляясь клинически, главным образом, в осеннезимний период, что, по нашему мнению,
связано с высокой влажностью и снижением температуры воздуха в окружающей
среде. Кроме того, АПП у свиней чаще
регистрировали в хозяйствах, где допускались нарушения зоогигиенических норм
содержания животных, в первую очередь,
где отмечали повышенную плотность заселения станков. Заболевание начиналось
в группе доращивания у подсвинков в возрасте 60–80 дней. Антибиотикотерапия
способствовала снижению заболеваемости
и выздоровлению 70–75% животных, среди остальных подвергавшихся лечению
1/2016

не реконстр.

свиней наблюдали падеж или вынужденный убой. При переводе свиней на откорм, где происходило перемешивание
бактерионосителей с восприимчивым поголовьем, наблюдали новую вспышку заболевания. Повторный всплеск заболеваемости АПП с охватом до 30% поголовья
зарегистрирован нами у свиней в возрасте
110–120 дней и характеризовался непроизводительным их выбытием до 7% в
первую неделю заболевания. Впоследствии у остальных заболевших свиней
наблюдали снижение потребления корма,
потерю среднесуточных приростов массы
тела на 120–175 г, переход болезни в хроническую форму и выбытие «санбраком».
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенные нами исследования
подтверждают широкое распространение
актинобациллярной плевропневмонии свиней в хозяйствах Республики Беларусь. С
90-х годов двадцатого столетия серотиповое разнообразие возбудителей АПП свиней заметно изменилось. Если в тот период
этиологическая структура респираторной
патологии свиней, кроме прочих возбудителей, была представлена четырьмя основными серотипами АПП [2], то к настоящему времени в специализированных свиноводческих хозяйствах при диагностике и
организации противоэпизоотических мероприятий необходимо учитывать, как минимум, 10 возможных серотипов, из которых

превалируют серотипы 2, 6 и 9. Указанные
серотипы зарегистрированы у свиней и в
других странах (таблица 2), что дает основание сделать предположение о заносе возбудителей с племенным молодняком. С
другой стороны, бактерии рода Actinobacillus широко распространены в природе и
являются паразитами или комменсалами
человека, крупного рогатого скота, овец,
свиней, лошадей, других млекопитающих и
птиц. Вероятно, рост количества серотипов
АПП больше связан со снижением общей
резистентности организма свиней, выращиваемых в условиях скученности, повышенной влажности, концентрации вредных газов и действия комплекса других стрессовых факторов.

Таблица 2 – Преобладающие серотипы АПП в странах с развитым свиноводством
Страна

Серотипы
2, 5, 3, 6
2, 9
2, 9, 11, 5
4, 2, 3,10, 9
2, 5, 9
2, 6
3
1, 5, 7, 2
2, 5, 3, 7
2
1, 5, 7
2, 6, 9, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11

Дания
Германия
Нидерланды
Испания
Франция
Норвегия
Украина
Канада
Корея
Япония
США
Беларусь*

Примечание – *по Беларуси представлены собственные результаты
Так как решающую роль в патогенезе
плевропневмонии играют токсические
факторы патогенности, при диагностики
АПП огромный практический интерес
представляет определение серотипа, вызвавшего заболевание. Гемолизины Арх I,
Арх II и Арх III, высвобождаемые из распадающихся оболочек бактерий, являются
основной причиной резкого обострения
болезнетворного процесса, характеризуются цитотоксическим и антифагоцитарным
действием в отношении легочных макрофагов [5, 6]. Наиболее распространенные
серотипы 2, 6, 9 АПП, выделенные нами от
свиней в хозяйствах Беларуси, способны
14

продуцировать токсины всех трех видов.
ВЫВОДЫ
1 Актинобациллярная плевропневмония свиней регистрируется в свиноводческих хозяйствах на всей территории Республики Беларусь. Эпизоотологическое
значение имеют 10 серотипов возбудителя
болезни, из которых преобладающими являются серотипы 2, 6 и 9.
2 При разработке противоэпизоотических мероприятий против актинобациллярной плевропневмонии свиней необходимо учитывать серотиповой состав возбудителей болезни в хозяйстве.
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паразитов (аскарид, эзофагостом, стронгилоидесов, трихоцефалюсов, балантидий, эймерий) на количественный и качественный состав микроорганизмов толстого кишечника свиней, проявляющееся снижением уровня нормофлоры (бифидобактерий и лактобактерий) и повышением уровня условнопатогенных и
факультативных микроорганизмов (кишечная палочка, анаэробные бациллы, микромицеты, стафилококки,
стрептококки).

Summary
The results of researching about association of parasites of pigs, about microbiocenosis of colon in pigs.
Associations of parasites (askarida, aesophagostoma,strongyloides, trichocephalus, balantidia, eimeria) on microbiological consist of pigs colon. We can see the low level of normoflora (bifidumbacterium, lactobacterium) and
high level of facultative microorganism (E. coli, bacillus anaerobical, stafilococcus, streptococcus, fungi).
Поступила в редакцию 23.05.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных проблем современного животноводства являются парази1/2016

тологические заболевания. Сюда входит
целый ряд болезней, включающий заболевания, вызываемые простейшими, гель-
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минтами, рядом насекомых, вирусами,
бактериями, грибками, одноклеточными и
др. В большинстве случаев данные заболевания протекают не в виде отдельного заболевания, а как ассоциации, в состав которых входят два, три и более заболеваний одновременно. Соответственно, ассоциативные заболевания вызывают гораздо
больший негативный эффект на организм
хозяина.
Причиной довольно широкого распространения ассоциативных паразитозов
в условиях ферм и комплексов является
высокая концентрация поголовья, недостаточное внимание зоо- и ветспециалистов и обслуживающего персонала, отсутствие карантинных мероприятий, отсутствие либо несвоевременное проведение
дератизации, дезинфекции, дезинсекции.
Ассоциативные заболевания в большинстве случаев вызывают значительно
больший негативный эффект на организм
хозяина, чем монозаболевания. Затраты
при лечении ассоциативных заболеваний
более значительные, и в данном случае
экономические потери складываются из
затрат на лечение, недополучение животноводческой продукции, снижении качества животноводческой продукции, падежа, вынужденной выбраковки.
Лечение ассоциативных заболеваний
включает в себе не только использование
средств этиотропный терапии, но и симптоматическую и патогенетическую терапию.
Одним из наиболее частых нарушений при ассоциативных паразитозах желудочно-кишечного тракта животных является нарушение качественного и количественного состава микроорганизмов желудочно-кишечного тракта (дисбиоз). Наблюдается снижение количества нормофлоры желудочно-кишечного тракта животных и увеличение условно патогенной
микрофлоры. В отдельных случаях выделяется патогенная микрофлора, которая, в
данном случае, является одной из составляющих ассоциации патогенных агентов
в организме хозяина и оказывает свой не16

гативный эффект на организм.
Исходя из вышеизложенного, перед
нами была поставлена задача: определить
основные паразитоценозы в условиях ряда
свиноводческих хозяйств и определить их
влияние на состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С целью изучения паразитофауны поголовья свиней, определения экстенсивности и интенсивности обнаруженных инвазий мы проводили отбор проб фекалий,
диагностические дегельминтизации и
гельминтоовоскопические
(флотационные) исследования методом Дарлинга [1,
3]. Пробы фекалий отбирались в различных половозрастных группах, начиная от
поросят-отъемышей и включая свиноматок и хряков. Исследования проводились в
свиноводческих хозяйствах Витебской области («Северный», «Юбилейный», «Заднепровский», «Белорусская свинина»).
Все собранные гельминты были зафиксированы в жидкости Барбагалло. Перед фиксацией гельминтов промывали и
помещали в воду, чтобы не допустить их
высыхания. При определении видового
состава гельминтов изучали их морфологические особенности и сравнивали полученные данные с имеющимися в литературе, используя «Методы сбора и изучения
гельминтов
наземных
млекопитающих» [1], работы академика Скрябина
К.И. и Абуладзе К.И. [7, 8].
Для того, чтобы определить влияние
паразитов на количественный и качественный состав микрофлоры желудочнокишечного тракта свиней, отбирали содержимое толстого кишечника у животных, инвазированных моноинвазиями и
ассоциациями паразитов. Пробы фекалий
от живых свиней различных половозрастных групп отбирали из прямой кишки во
время дефекации в стерильную посуду,
посев на питательные среды проводили не
позднее 2–3 часов после отбора проб
[2, 4].
Для изучения микрофлоры толстого
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кишечника фекалии в количестве 1 г разводили в физиологическом растворе 1:10.
Из основного разведения делали ряд последующих разведений – до 10-11. Посев
производили на соответствующие агаризированные питательные среды в чашках
Петри в объеме 0,1 мл суспензии фекалий
различных разведений. При выделении
бифидобактерий использовали бифидобактериум-агар, лактобактерий – агаризованную среду MRS, для выделе-ния грамотрицательных неспорообразующих факультативно-анаэробных бактерий использовали среду Эндо. С целью выделения микроскопических грибов использовали среду Сабуро. В работе использовали глюкозо-сывороточный мясопептонный агар (МПА) – при определении
стрептококков, кровяной и солевой
МПА – стафилококков, среду Китт-Тароци и Вильсен-Блера – для клостридий
[4, 6].
Инкубацию анаэробов проводили в
микроанаэростате при температуре 37оС в
течении 24 часов (для анаэробных бацилл) и 48 часов – для бифидо- и лактобактерий.
Инкубацию аэробов проводили при
температуре 37о С 24–48 часов.
Инкубацию микромицет проводили
при температуре 27о С в отдельном тертермостате в течении 72 часов [4, 6].
Количество бактерий в 1 г фекалий
определяли по числу колоний, выросших

на соответствующей питательной среде, с
пересчетом на количество посеянного материала и степень его разведения. Ориентировочную идентификацию бифидо- и
лактобактерий проводили микроскопическим методом (окраска мазка по Граму),
который позволяет оценить морфологию
клеток. Идентификацию кишечной палочки проводили по морфолого-культуральным и биохимическим свойствам. Родовую принадлежность микромицет определяли с учетом их морфологических и
культуральных особенностей. В ходе опытов определяли количество кишечных палочек, бифидобактерий, лактобацилл, аэробных бацилл, клостридий, стафилококков, стрептококков, грибов и дрожжей в
толстом кишечнике [4, 6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Во всех из обследованных нами свиноводческих хозяйствах были выявлены
инвазированные животные. В подавляющем большинстве свиньи (в различных
половозрастных группах) были инвазированы ассоциациями паразитов, и лишь в
единичных пробах мы отмечали моноинвазию.
В виде моноинвазии нами отмечался
лишь аскаридоз в ряде проб у поросят
старших возрастов. Разновидность и процентное соотношение паразитозов показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Разновидность и процентное соотношение интенсивности

инвазии кишечника свиней
1/2016
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Как видно из рисунка 1, наиболее
часто среди паразитозов мы отмечали ассоциацию аскарид и эзофагостом, либо
аскарид, эзофагостом и стронгилоидесов.
Нередко наряду с гельминтами одновременно отмечалась высокая интенсивность
балантидиоза. Свиная аскарида – практи-

чески постоянный компонент всех выявленных нами паразитоценозов.
При изучении состава микробиоценоза толстого кишечника свиней различных
половозрастных групп нами были получены следующие результаты (таблицы 1, 2).

Таблица 1 – Состав микрофлоры толстого кишечника свиней при моноинвазиях и ассоциативных паразитозах
Показатели

Аскаридоз

Аскаридоз+
эзофагостомоз

бифидобактерии, КОЕ/г
лактобациллы, КОЕ/г
кишечные палочки, КОЕ/г
аэробные бациллы, КОЕ/г
грибы, дрожжи, КОЕ/г
клостридии, КОЕ/г
стрептококки, КОЕ/г
стафилококки, КОЕ/г

14–16 х 105-6
16–18 х 105-6
20–24 х 106-7
19–23 х 104-5
15–19 х 104-5
28–32 х 106-7
25–29 х 105-7
14–17 х 106-7

11–16 х 105-6
26–28 х 105-6
26–30 х 106-7
14–19 х 104-6
7–9 х 105-6
11–16 х 107-8
21–24 х 106-7
7–12 х 107-8

Как видно из таблиц, количественный состав микроорганизмов толстого кишечника инвазированных свиней значительно отличается от микробиоценозанеинвазированных животных. Такие представители полезной микрофлоры, как лактобактерии и бифидобактерии у инвазированных животных выделяются в количестве 105-6 КОЕ, тогда как у неинвазированных животных (контрольная группа) данные микроорганизмы выделяются в количестве 108-11 КОЕ. В то же время отмечает-

Аскаридоз
стронгилоидоз
эзофагостомоз
11–13 х 105-6
15–19 х 105-6
20–23 х 107-8
23–25 х 105-6
21–26 х 105-6
25–28 х 107-8
14–19 х 106-7
7–12 х 107-8

Контроль
11–15 х 108-9
12–18 х 109
21–25 х 104-5
28–32 х 104
28–31 х 103-4
21–24 х 103-5
7–15 х 104-5
15–19 х 104-5

ся довольно высокий уровень условнопатогенной микрофлоры в группе инвазированных животных: кишечная палочка –
на уровне 106-8 КОЕ, аэробные бациллы и
микромицеты – на уровне 105-6 КОЕ, стафилококки и стрептококки – 106-8 КОЕ,
клостридии – на уровне 105-6 КОЕ. Данное
количественно-качественное соотношение
микроорганизмов характерно для дисбиоза. В контрольной группе животных все
микробиологические показатели находятся
в пределах физиологической нормы.

Таблица 2 – Состав микрофлоры толстого кишечника свиней при моноинвазиях и ассоциативных паразитозах
Показатели

Аскаридоз+
трихоцефалез

Эзофагостомоз+
балантидиоз

бифидобактерии, КОЕ/г
лактобациллы, КОЕ/г
кишечные палочки, КОЕ/г
аэробные бациллы, КОЕ/г
грибы, дрожжи, КОЕ/г
стрептококки, КОЕ/г
стафилококки, КОЕ/г
клостридии, КОЕ/г

12–14 х 105-6
10–13 х 105-6
28–32 х 104
29–31 х 104-5
9–12 х 104-5
16–18 х 106-7
18–22 х 106
23–26 х 107-8

9–11 х 105-6
23–26 х 105-6
31–34 х 103-4
15–18 х 105-6
19–23 х 105-6
25–29 х 106-8
28–31 х 106-8
30–33 х 107-8
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Аскаридоз+
трихоцефалез+
стронгилоидоз
22–25 х 105-6
24–26 х 105-6
25–28 х 103-4
28–30 х 105-6
25–27 х 105-6
14–21 х 107-8
16–19 х 107-8
25–27 х 107-8
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Контроль
7–9 х 108-9
11–16 х 109
20–25 х 105-7
25–27 х 104
28–30 х 103-4
21–23 х 104-6
25–27 х 104-5
28–29 х 104-6
1/2016

Ассоциативные паразитозыв большей степени, чем моноинвазии вызывают
снижение уровня нормофлоры желудочнокишечного тракта (непосредственно лактобактерий, бифидобактерий) и повышение уровня условно патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Снижение уровня лакто- и бифидобактерий
приводит к развитию дисбиоза, в желудочно-кишечном тракте начинают интенсивно
развиваться как условно патогенные, так и
патогенные микроорганизмы, такие как
кишечная палочка, аэробные бациллы,
стрептококки, стафиллококки, клостридии. Также повышается количество микроскопических грибов, представителей
таких родов, как Mucor, Penicillium, Aspergillus.
Снижение уровня полезной микрофлоры проводит к нарушению пищеварительных процессов в организме, а именно
к нарушению расщепления и всасывания
питательных веществ в кишечнике, нарушению синтеза витаминов группы В и С
микроорганизмами.
Развитие условно патогенной и патогенной микрофлоры ведет к развитию воспалительных процессов, что, в свою оче-

редь, вызывает еще большие нарушения в
кишечном пищеварении и может привести
к развитию тяжелого патологического процесса в организме животного в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В свиноводческих хозяйствах преобладают ассоциативные паразитозы, в состав которых наиболее часто входят такие
паразиты, как эзофагостомы, стронгилоиды, аскариды, трихоцефалюсы, балантидии. Как моно- так и ассоциативные паразитозы оказывают непосредственное влияние на микроорганизмы желудочно-кишечного тракта, проявляющееся снижением уровня полезной микрофлоры, непосредственно лакто- бифидобактерии, и повышением уровня условно патогенной
микрофлоры.
Полученные нами данные показывают, что, решая проблему паразитарных
заболеваний, необходимо также применять
меры по улучшению состояния микробиоценоза желудочно-кишечного тракта с целью быстрейшего восстановления здоровья животного за счет улучшения процессов пищеварения и состояния обмена веществ.

ЛИТЕРАТУРА
1 Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных / К.И. Абуладзе,
[и др.]; Под ред. К.И. Абуладзе. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 464 с.
2 Пивняк, И.Г. Микробиология пищеварения жвачных / И.Г. Пивняк, Б.В. Тараканов. – М.,
1982. – С.231–233.
3 Практикум по диагностике инвазионных болезней животных / М.Ш. Акбаев [и др.]. – М.:
Колос, 1994.–255 с.
4 Практикум по общей микробиологии: учеб. пособие /А.А. Солонеко [и др.]; под ред.
А.А. Гласкович. – Минск: Ураджай, 2000. – 280 с.
5 Практикум по паразитологии и инвазионным болезням животных: учеб. пособие /
А.И. Ятусевич [и др.]; под ред. А.И. Ятусевича. –Минск: Ураджай, 1999. – 279с.
6 Тараканов, Б.В. Методы исследования микрофлоры пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных и птицы / Б.В. Тараканов. – М.: Научный мир, 2006. – 188 с.
7 Скрябин, К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека / К.И. Скрябин. – М.: Изд. 1-го МГУ, 1928. – 45 с.
8 Скрябин, К.И. Основы ветеринарной нематодологии / К.И. Скрябин, А.М. Петров.– М.:
Колос.– 1964.–528 с.

1/2016

Экология и животный мир

19

УДК 619:616.34:636.2
Субботина И.А., кандидат ветеринарных наук, доцент
Сыса С.А., ассистент
Сыса Л.В., студентка
УО «Витебская государственная Ордена «Знак Почета» академия ветеринарной медицины», Витебск
НАРУШЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗНО-ПРОТОЗООЗНЫХ ИНВАЗИЯХ
Резюме
Изучено влияние ряда моноинвазий и ассоциативных паразитозов на микробиоценоз желудочнокишечного тракта жвачных, непосредственно рубца и толстого кишечника. Как при моноинвазиях, так и
при ассоциациях паразитов наблюдается низкий уровень бифидо- и лактобактерий, высокий уровень кишечной палочки, анаэробных бацилл, стафилококков, стрептококов, клостридий и микромицет. В рубце жвачных при паразитозах снижается количество инфузорий, их подвижность и активность.

Summary
Studied negative impact of monoinvasium and associative parasitosis to microbiocenosis colon and rumen of
cattle. Monoinvasium and associative parasitosis cause a decrease in level of bifidumbacterium, lactobacterium and
increase in level E.Coli, bacillus anaerobic, stafilococcus, streptococcus, clostridium, fungy. There are are low level
of infusorium in the rumen, low activity and mobility.
Поступила в редакцию 23.05.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Животноводство – одна из основных
отраслей сельского хозяйства. Современное развитие основных направлений животноводства – свиноводства, скотоводства, птицеводства позволяет минимализировать развитие и распространение ряда
инфекционных и инвазионных заболеваний. Однако, на сегодняшний день данные
патологии все равно занимают одно из лидирующих мест среди причин, вызывающих максимальные потери поголовья животных и экономические затраты, включающие потери от снижения продуктивности, потери от падежа, затраты на лечение
и профилактику. Следует отметить, что как
инфекционные, так и инвазионные заболевания редко протекают в виде монозаболевания, наиболее часто это ряд заболеваний,
протекающих одновременно и вызывающих максимальное патогенное действие на
организм животного. Немаловажен и тот
факт, что инфекционные и инвазионные
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заболевания протекают параллельно друг
другу, и нередко сопутствующая патология значительно осложняет течение первоначальной или основной патологии.
Среди всего многообразия инфекционных и инвазионных заболеваний наи
больший процент занимают инфекции и
инвазии желудочно-кишечного тракта.
Протекая наиболее часто в виде ассоциаций, данные заболевания вызывают значительные нарушения в организме животных, и, в первую очередь, это следствие
воздействия токсических веществ паразитов, бактерий, вирусов, грибков, аллергическая реакция организма животного и,
как следствие – нарушение обмена веществ [3, 4].
Желудочно-кишечный тракт животных – это место обитания различных микрооганизмов, таких как бактерии, вирусы,
микромицеты, простейшие. Видовое разнообразие их огромно. Часть микроорганизмов существенно не влияют на процес-
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сы пищеварения животных, являясь облигатной микрофлорой. Ряд микроорганизмов, такие как лактобактерии, бифидобактерии играют непосредственную роль в
процессах пищеварения, являясь источником протеина для животных, синтезируя
ряд витаминов, таких как витамины группы В, витамин С, РР, Н. Также ряд микроорганизмов желудочно-кишечного тракта
непосредственно отвечают за расщепление клетчатки (в основном инфузории).
Ряд микроорганизмов являются условнопатогенными, т.е. при каких-либо нарушениях в организме условно патогенная микрофлора может поменять свои ферментативные свойства, приобрести гемолитические свойства (энтеропатогенный штамм
E. coli) и перейти в разряд патогенной, тем
самым вызывая ряд заболеваний. Микробиоценоз кишечника – система очень динамичная и способная к резкому изменению, особенно в сторону снижения уровня
нормофлоры и повышению уровня условно патогенной. Причинами данных изменений наиболее часто являются нарушение в кормлении животных (кратность
кормления, объем кормления, качество
кормов, состав кормов и соотношение в
них основных элементов, состояние водопоя), попадание и дальнейшее развитие в
организме животных паразитов и патогенных микроорганизмов (бактерии, вирусы,
грибки) [1, 2].
Исходя из вышеизложенного, перед
нами была поставлена цель – изучить влияние паразитарных агентов на состав микробиоценоза желудочно-кишечного тракта
крупного рогатого скота.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью изучения гельминтофауны
крупного рогатого скота в различных половозрастных группах ряда хозяйств мы
проводили гельминтоовоскопические
(флотационные) исследования методом
Дарлинга и Фюллеборна [6, 8].
Для определения влияния паразитов
на количественный и качественный состав
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микрофлоры и микрофауны желудочнокишечного тракта крупного рогатого скота
производили отбор содержимого рубца и
толстого кишечника у инвазированных
животных и изучали состав микрофлоры.
Производили высев на питательные среды
не позднее 2–3 часов после отбора. Пробы
фекалий отбирали непосредственно из
прямой кишки во время дефекации в стерильную посуду, содержимое рубца – с
помощью пищеводного зонда. В полученном препарате «висячей капли» наблюдали за движением инфузорий сначала под
малым, потом под средним увеличением
микроскопа. Для определения количества
инфузорий притирали к камере Горяева
шлифовальное покровное стекло, рассматривали сетку под малым увеличением микроскопа и заполняли камеру фильтратом
рубцового содержимого из смесителя, как
это делается при подсчете форменных элементов крови. Инфузории подсчитывали в
100 больших квадратах сетки, как при подсчете лейкоцитов.
Активность рубцовой микрофлоры
определяли пробой с метиленовым синим.
К 1 мл 0,03%-го раствора метиленовой сини добавляли 20 мл рубцовой жидкости и
наблюдали время, за которое происходило
обесцвечивание раствора (в норме – в течение 3 мин).
Для определения видового разнообразия и количества микроорганизмов рубца
и толстого кишечника брали навеску фекалий массой 1 г, а рубцовое содержимое – в
объеме 1 мл и делали ряд последовательных разведений до10-11. Затем проводили
посевы на специализированные питательные среды в объеме 0,1 мл из различных
разведений.
Количество бактерий в 1 г фекалий
определяли по числу колоний, выросших
на соответствующей питательной среде с
пересчетом на количество посеянного материала и степень его разведения. Ориентировочную идентификацию бифидо- и
лактобактерий проводили микроскопическим методом (окраска мазка по Граму),
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который позволяет оценить морфологию
клеток. Идентификацию кишечной палочки проводили по морфолого-культуральным и биохимическим свойствам. Родовую
принадлежность микромицет определяли с
учетом их морфологических и культуральных особенностей. В ходе опытов определяли количество кишечных палочек, бифи-

добактерий, лактобацилл, аэробных бацилл, клостридий, стафилококков, стрептококков, грибов и дрожжей в рубце, толстом кишечнике [ 5, 7, 9].
При исследовании содержимого рубца
и толстого кишечника нами были получены следующие результаты (таблицы 1 – 4).

Таблица 1 – Состав микрофлоры толстого кишечника телят 3–4-месячного возраста

Показатели

Моноинвазия
стронгилят
ЖКТ

Эймериозы +
стронгилятозы
ЖКТ

Эймериозы

Контроль

бифидобактерии, КОЕ/г

14–16 х 105-6

11–16 х 105-6

11–13 х 105-6

11–15 х 108-9

лактобактерии, КОЕ/г

16–18 х 105-6

26–28 х 105-6

15–19 х 105-6

12–18 х 109

кишечные палочки, КОЕ/г

20–24 х 104

26–30 х 103-4

20–23 х 103-4

21–25 х 105-6

аэробные бациллы, КОЕ/г

19–23 х 104-5

14–19 х 104-6

23–25 х 105-6

28–32 х 104

грибы, дрожжи, КОЕ/г

15–19 х 104-5

7–9 х 105-6

21–26 х 105-6

28–31 х 103-4

клостридии, КОЕ/г

28–32 х 106-7

11–16 х 107-8

25–28 х 107-8

21–24 х 104-6

стрептококки, КОЕ/г

25–29 х 105-7

21–24 х 106-7

14–19 х 106-7

7–15 х 104-5

стафилококки, КОЕ/г

14–17 х 106-7

7–12 х 107-8

7–12 х 107-8

15–19 х 104-6

Таблица 2 – Состав микрофлоры толстого кишечника телят 4–6-месячного возраста
Показатели

Стронгилоидоз+
Стронгилоидоз стронгилятозы
ЖКТ

Стронгилятозы
и эймериозы
стронгилоидоз
ЖКТ

Контроль

бифидобактерии, КОЕ/г

12–14 х 105-6

9–11 х 105-6

22–25 х 105-6

7–9 х 108-9

лактобациллы, КОЕ/г

10–13 х 105-6

23–26 х 105-6

24–26 х 105-6

11–16 х 109

кишечные палочки, КОЕ/г

28–32 х 104

31–34 х 103-4

25–28 х 103-4

20–25 х 105-7

аэробные бациллы, КОЕ/г

29–31 х 104-5

15–18 х 105-6

28–30 х 105-6

25–27 х 104

грибы, дрожжи, КОЕ/г

9–12 х 104-5

19–23 х 105-6

25–27 х 105-6

28–30 х 103-4

стрептококки, КОЕ/г

16–18 х 106-7

25–29 х 106-8

14–21 х 107-8

21–23 х 104-6

стафилококки, КОЕ/г

18–22 х 106

28–31 х 106-8

16–19 х 107-8

25–27 х 104-5

клостридии, КОЕ/г

23–26 х 107-8

30–33 х 107-8

25–27 х 107-8

28–29 х 104-6
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Таблица 3 – Состав микрофлоры рубца крупного рогатого скота при моноинвазиях и ассоциативных паразитозах
Показатели

Стронгилятозы
ЖКТ

Эймериозы+
стронгилятозы
ЖКТ

Эймериозы

Контроль

бифидобактерии, КОЕ/мл

10–12 х 105-6

28–32 х 105-6

14–16 х 105-6

7–11 х 109-10

лактобациллы, КОЕ/мл

11–17 х 105 -6

12–18 х 105-6

16–20 х 105-6

12–14 х 109-11

кишечные палочки, КОЕ/мл

25–28 х 105-7

19–23 х 106

25–29 х 105

18–32 х 104

аэробные бациллы, КОЕ/мл

15–21 х 105-6

23–28 х 105-6

28–30 х 105

25–28 х 104

грибы, дрожжи, КОЕ/мл

5–9 х 105-6

7–9 х 104-6

9–3 х 104-6

2–5 х 103-4

Таблица 4 – Состав микрофлоры рубца крупного рогатого скота, инвазированных моноинвазиями и ассоциативными паразитозами

Показатели

Стронгилоидоз+
Стронгилоидоз стронгилятозы
ЖКТ

Стронгилятозы+
эймериозы
стронгилоидоз
ЖКТ

Контроль

бифидобактерии, КОЕ/г

12–14 х 105-6

9–11 х 105-6

22–25 х 105-6

7–9 х 108-9

лактобациллы, КОЕ/г

10–13 х 105-6

23–26 х 105-6

24–26 х 105-6

11–16 х 109

кишечные палочки, КОЕ/г

28–32 х 104

31–34 х 103-4

25–28 х 103-4

20–25 х 105-7

аэробные бациллы, КОЕ/г

29–31 х 104-5

15–18 х 105-6

28–30 х 105-6

25–27 х 104

грибы, дрожжи, КОЕ/г

4–6 х 104-5

6–8 х 105-6

5–7 х 105-6

2–4 х 103-4

Как видно из показателей таблиц,
как моноинвазии так и ассоциации различных паразитов вызывают значительные
изменения в составе микроорганизмов желу-дочно-кишечного тракта крупного рогатого скота. Наблюдается значительное
снижение уровня лакто- и бифидобактерий, что объясняется изменением рН среды в кишечнике под влиянием паразитов и
их токсических выделений. В то же время
наблюдается повышение уровня условно
1/2016

патогенной микрофлоры, такой как E. coli,
аэробные бациллы, грибки родов Mucor,
Penicillium, Aspergillus. В значительном
количестве выделяются стрептококки, стафиллококки, клостридии. Данные изменения говорят о развитии дисбиоза в желудочно-кишечном тракте, и непосредственно, в толстом кишечнике.
Показатели жизнедеятельности простейших рубца приведены в таблице 5 и 6.
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Таблица 5 – Основные показатели жизнедеятельности простейших рубца крупного рогатого при моноинвазиях и ассоциативных паразитозах

Показатели

Моноинвазия
стронгилят
ЖКТ

Эймериозы +
стронгилятозы
ЖКТ

Эймериозы

Контроль

количество инфузорий, в 1 мл

2,8 х 106-7

1,9 х 105-6

2,3 х 105-6

6,9 х 109

подвижность, балл

5–6

4–7

3–5

8–10

подкласс Равноресничные
(Holotrichia)

+

+

+

+

подкласс Спиральноресничные
(Spirotrichia)

+

+

+

+

активность рубцовой
микрофлоры, мин.

6,4

6,8

7,4

2,7

видовой состав,

Таблица 6 – Основные показатели жизнедеятельности простейших рубца крупного рогатого при моноинвазиях и ассоциативных паразитозах

Показатели

Моноинвазия
стронгилоид

Стронгилятозы +
стронгилоидоз
ЖКТ

Стронгилятозы
стронгилоидоз
эймериозы
ЖКТ

Контроль

количество инфузорий, в 1 мл

2,4 х 106-7

1,7 х 105-6

2,1 х 105-6

6,9 х 109

подвижность, балл

5–8

4–7

3–6

8–10

подкласс Равноресничные
(Holotrichia)

+

+

+

+

подкласс Спиральноресничные
(Spirotrichia)

+

+

+

+

активность рубцовой
микрофлоры, мин.

7,4

6,8

8,1

2,9

видовой состав

Как видно из таблиц, при моноинвазиях и при ассоциативных паразитозах
основные показатели, связанные с жизне-
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деятельностью простейших рубца, значительно отличаются от таковых у контрольных (здоровых) животных.
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Так, количество инфузорий у больных животных понижено и находится в
пределах 105 – 107 в 1мл рубцового содержимого, тогда как у неинвазированных
животных количество инфузорий составляет 108-9 в 1 мл содержимого. Подвижность и видовой состав инфузорий также
различны: у неинвазированных животных
подвижность инфузорий составляет 8–10
баллов, в содержимом рубца отмечаются
как разнообразные мелкие формы и виды
инфузорий, так и очень крупные виды (в
основном – представители подкласса Spirotrichia), играющие основную роль в
расщеплении клетчатки. У инвазированных животных подвижность инфузорий
довольно низкая (3–7 баллов), а видовой
состав представлен только мелкими формами, в содержимом находятся инцистированные инфузории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате наших исследований
установлено, что паразитарные агенты
негативно влияют на состав микробиоценоза желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота. Это проявляется воспалительными процессами, происходящими
в организме больных животных, в результате которых меняется температурный режим, изменяется рН рубцового содержимого, нарушается газообмен, моторика
преджелудков и развиваются гнилостные
процессы в рубце, что, в свою очередь,
негативно влияет как на жизнедеятельность простейших и микрофлоры рубца,
так и кишечника. Из этого следует, что для
скорейшего выздоровления животного при
борьбе с паразитарными инвазиями необходимо улучшать процессы пищеварения
и состояние обмена веществ за счет восстановления нормального микробиоценоза
желудочно-кишечного тракта.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИРОФИЛЯРИОЗА (ОБЗОР)
Резюме
В статье приведены данные о распространении дирофиляриоза у плотоядных, опасности для человека, сведения о биологии развития D. repens и D. immitis, методах диагностики, способах лечения и профилактики дирофиляриоза у собак.

Summary
In the article the data about infected of dogs parasite Dirofylaria, dangerous for human, data about developed D. repens and D. immitis, methods of diagnostics and treatment are described.
Поступила в редакцию 31.05.2016 г.

Среди животных и человека существует более 200 болезней, возбудители
которых могут передаваться от животных
к человеку – это т.н. зоонозы.
Из зоонозов, вызываемых гельминтами, наиболее известными являются трихинеллез, эхинококкоз, цистицеркозы,
стронгилоидоз, фасциолез, простейшими –
криптоспоридиоз, арахно-энтомозами –
демодекоз, чесотки, гиподерматоз и многие другие.
В последнее время большое внимание уделяется изучению дирофиляриоза у
животных, так как заболевает и человек.
Дирофиляриоз (Dirofilariasis) – заболевание, вызываемое паразитированием
нематоды рода Dirofilaria.
Впервые дирофиляриоз у человека
был описан в 1566 году в Португалии, когда из глаза трехлетней девочки был удален гельминт. Дирофиляриоз человека
изучался с давних времен во многих странах мира [9]. В России первый случай
дирофиляриоза был описан в 1915 году в
Екатеринодаре А.П. Владыченским, который извлек гельминта из опухоли человека, которая располагалась между внутренней стенкой орбиты и глазным яблоком.
Изучение дирофиляриоза на терри26

тории СССР началось после 1930 года, когда академик К.И. Скрябин с учениками
подробно описали случай инвазии с поражением нижнего века у 27-летней женщины, жительницы г. Харькова, на нижнем
веке правого глаза которой была опухоль
величиной с косточку вишни, из которой
была извлечена нематода D. repens.
Этиология. Возбудитель дирофиляриоза относится к классу круглых гельминтов Nematoda, семейству Filarioidea, роду
Dirofilaria. Возбудители инвазии D. repens
и D. immitis являются облигатными паразитами плотоядных семейств Псовых и
Кошачьих [7]. У енотов обнаруживают
D. tenuis, у бурых медведей и амурского
тигра – D. ursi, у дикобразов – D. subdermata, у североамериканских и бразильских
выдр – D. lutrae и D. spectans, у диких американских кошек – D. striata. Дирофилярии могут паразитировать также у волков,
лисиц, хорьков, ондатр и др. животных.
Самка Dirofilaria repens имеет белую
кутикулу с более выраженной продольной
и сравнительно нежной поперечной исчерченностью. Тело гельминта к концам сужено. Длина самка 140–150 мм, ширина –
0,48–0,55 мм. Хвост с тупым концом, слегка загнут. Длина самца D. repens – 58 мм,
ширина – 0,40 мм. Микрофилярии (личин-
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ки) имеют длину 0,30–0,35 мм, ширину –
0,006–0,008 мм. Передний конец их тупой,
задний имеет нитевидную форму.
У самок D. immitis длина тела достигает 180–300 мм, у самцов 100–110 мм.
Продолжительность жизни взрослых паразитов составляет от 4 месяцев до 2 лет.
Дирофилярии являются биогельминтами, промежуточными хозяевами для них
являются комары. В организме дефинитивного хозяина (собаки, кошки и другие плотоядные) взрослые дирофилярии отрождают в кровь личинок 1-й стадии (микрофилярии), которые могут циркулировать в
крови до 2,5–3 лет. Для заражения плотоядных и человека необходимо участие промежуточного хозяина – комара. При укусе
зараженного животного личинки вместе с
кровью попадают в его кишечник, в мальпигиевых сосудах они превращаются в личинок 2-й стадии и мигрируют в нижнюю
губу комара. Заражение животного или человека происходит при укусе комара.
Заражение собак и других плотоядных происходит в процессе питания комаров кровью, во время которого инвазионные личинки проникают в кровь собаки. В
течение трех месяцев личинки развиваются
в подкожной жировой клетчатке и соединительной ткани, два раза линяют, выходят
в кровеносное русло и мигрируют в сердце
и легочную артерию (D.immitis) или в подкожную клетчатку, брюшную полость
(D.repens). Через 3 месяца гельминты становятся половозрелыми. Одна самка дирофилярий за сутки отрождает до 30 тысяч
личинок. Микрофилярии циркулируют в
крови дефинитивного хозяина до 3 лет.
Эпизоотология. Дирофиляриоз широко распространен в странах Северной и
Южной Америки, Азии, Африки, Австралии, ряде стран Европы – Испании, Греции, Франции, Германии и других [3].
Дирофиляриоз сердца и подкожной клетчатки имеет широкое распространение в
Российской Федерации и других странах
Ближнего зарубежья [1, 2, 4]. Развитие личинок этих гельминтов может происходить у насекомых как в тропических и
1/2016

субтропических регионах, так и в умеренных областях (с минимальной температурой около 19°С). В связи с перевозками
собак и кошек гражданами дирофиляриоз
может быть завезен в любую страну.
В синантропном очаге источником
инвазии для заражения комаров являются
зараженные дирофиляриями собаки, реже
кошки, а в природных очагах другие плотоядные.
Способствует распространению дирофиляриоза увеличение количества бродячих животных, массовая их миграция,
потепление климата. Передача инвазии
может осуществляться также иксодовыми
клещами, слепнями, другими членистоногими. В городах заражение дирофиляриями животных может осуществляться в течение года комарами рода Culex, обитающими во влажных подвалах помещений.
Очаги дирофиляриоза часто формируются возле водоемов c чистой водой рядом с населенными пунктами при наличии
большого количества домашних и диких
плотоядных животных.
Инвазированность собак на некоторых территориях с умеренным климатом
составляет 16,4–31,5%, у 24,8±3,3% собак
выявлена микст инвазия (D. immitis и D.
repens). Дирофиляриоз выявляется у собак
всех возрастов, за исключением щенков
первых месяцев жизни. В большей степени
поражены собаки в возрасте старше 5 лет,
что объясняется ежегодными повторными
заражениями. В большинстве случаев дирофиляриозом поражаются собаки крупных и средних пород с короткой шерстью,
однако восприимчивость собак различных
пород к дирофиляриям существенно не
различается.
Экстенсивность инвазии дирофиляриями у самцов почти в два раза выше, чем
самок (63,9±1,4% и 37,0±1,9% соответственно). В летнее время количество микрофилярий в крови инвазированных животных увеличивается, что может быть
связано с периодом активности комаров.
На распространенность дирофиляриоза
среди собак, в определенной мере, оказы-
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вает влияние температура окружающей
среды в сезон передачи инвазии. Высокие
показатели экстенсивности инвазии у животных наблюдались в сезон передачи при
температуре 29,4–30,50 С.
Патогенез. При паразитировании в
сердце D.immitis вызывают расстройство
кровообращения, эмболии, тромбоз кровеносных сосудов, что приводит к циррозу
печени, асциту и гибели собак.
Если животные поражаются D. repens, у них появляются поражения кожи в
области головы и конечностей в виде папулезного дерматита и узелков с изъязвлениями.
Продолжительность препатентной
стадии развития дирофилярий в организме
собак составляет для D.repens 193 дня, для
D. immitis – 235 дней [3].
При дирофиляриозе, вызванном D.
immitis у собак, снижается количество
эритроцитов на 14,60 %, гемоглобина – на
15,90 % и нейтрофилов – на 16,50 %, повышается уровень эозинофилов на
63,90 %, лимфоцитов – на 17,50 %. При
дирофиляриозе, вызванном D. repens, изменения в организме собак были менее
выраженными [3].
При локализации от 25 до 65 экземпляров D. immitis в легочной артерии собак часто возникает пневмония. При попадании в полую вену дирофилярии могут
повышать давление в кровеносных сосудах печени, что ведет к гемолизу, анемии,
гемоглобинурии и билирубинемии.
Клиническое проявление. При слабой
интенсивности инвазии Dirofilaria immitis
болезнь протекает бессимптомно, что способствует ее распространению. При сильной инвазии отмечают апатию, ухудшение
общего состояния животных, быструю
утомляемость. Появляется сухой кашель,
одышка, хрипы в легких, цианоз кожи.
Расстройство сердечной деятельности проявляется шумами в сердце, ритмом
галопа правого отдела сердца, увеличением и пульсацией яремных вен, гепатоспленомегалией и асцитом.
Нарушение сердечной проводимости
28

при дирофиляриозе встречается очень редко. При развитии тромбоэмболий легких
появляется лихорадка и при кашле выделяется мокрота с кровью. При остром синдроме полой вены возникает гемоглобулинурия, желтуха и коллапс.
Клинические признаки заражения D.
repens обычно проявляются в форме утолщений кожи, подкожных узелков и дерматитов.
Диагностика. При проведении лабораторных исследований для выявления
микрофилярий необходимо учитывать их
суточную миграцию. Минимальное количество D. immitis в крови собак отмечается
вечером, D. repens – ночью [5].
Диагностика дирофиляриоза у животных должна быть комплексной, учитывающей анамнез болезни, клинические признаки и лабораторные исследования.
- Личинок дирофилярий можно обнаружить в крови животного прямой микроскопией капли свежей крови под малым
увеличением микроскопа (х10). Метод эффективен только при высокой интенсивности инвазии.
- Можно для обнаружения личинок
дирофилярий исследовать цельную сыворотку крови, каплю которой помещают на
предметное стекло, накрывают покровным
и исследуют при малом увеличении микроскопа.
- При использовании уксусной кислоты (к 1 мл венозной крови приливают 5 мл
2%-ного раствора уксусной кислоты,
смесь центрифугируют при 1000 об/мин 3–
5 минут. Надосадочную жидкость сливают, а осадок микроскопируют).
- Из крови также можно готовить мазки и окрашивать их по РомановскомуГимза.
Метод Кнотта заключается в том, что
к 1 мл венозной крови добавляют
10 мл
2%-ого раствора формалина, хорошо перемешивают и центрифугируют при 1500 об/
мин в течение 5 минут. Надосадочную
жидкость сливают, осадок смешивают с
равным объемом метиленового синего в
разведении 1:1000 и оставляют на 5 ми-
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нут, затем микроскопируют.
Кровь для исследований желательно
брать вечером, обычно проводят 2–3 исследования с 2-недельным интервалом.
Дополнительными методами исследования являются морфологические и биохимические исследования крови, исследования мочи, рентгенография грудной клетки, эхокардиография и др.
Лечение. Лечение больным дирофиляриозом собакам назначают в зависимости от выявленного возбудителя болезни.
Более сложным (в связи с проявляющейся
более тяжелой патологией) является лечение дирофиляриоза, вызванного D. immitis,
сопровождающейся
сердечно-легочной
формой болезни.
При сердечно-легочной форме дирофиляриоза для уничтожения взрослых особей гельминта единственным рекомендованным препаратом является меларсомин
[6], торговое название – иммитицид. При
этом терапия предусматривает основную
задачу – значительное сокращение численности гельминтов и улучшение здоровья
животного.
Как при кожной (вызванной D. repens), так и при сердечно-легочной форме
дирофиляриоза (вызванной D.immitis) важной задачей является уничтожение личинок первой стадии с профилактической
целью. Для этого в неблагополучных зонах
собак ежемесячно и круглогодично обрабатывают препаратами из группы «Макроциклические лактоны», например, ивермектином подкожно в дозе 6 мкг/ кг [13].
Следует избегать значительного увеличения дозы препаратов из-за одномоментной
гибели большого количества микрофилярий и возникновения тяжелых иммунологических реакций.
Меларсомин не применяется собаками с кожной формой болезни, в этом слу-

чае применяют макроциклические лактоны
в течение не менее 8 месяцев, пока не погибнут взрослые гельминты.
Имеются сообщения, что для лечения
собак при дирофиляриозе можно применять два раза за период лета комаров моксидектин, левамизол гидрохлорид, альбендазол, селамектин и др.
Профилактика дирофиляриоза у животных. Профилактика дирофиляриоза у
животных должна быть комплексной,
направленной, в первую очередь, на предупреждение заражения их этими гельминтами, развития патологического процесса
и распространения дирофилярий в окружающем мире.
Мероприятия в очаге инвазии должны
быть направлены на снижение численности комаров, уменьшение популяций бродячих плотоядных. Прерывание трансмессивной передачи инвазии должно включать также выявление и дегельиминтизацию инвазированных животных. Кроме
дегельминтизаци важно применять для защиты собак от комаров эффективные инсектициды – адвантикс, адвокат и другие
препараты.
Эффективным является круглогодовая
обработка собак препаратами группы макроциклических лактонов.
Во избежание резистентности необходимо периодически менять применяемые
собакам препараты.
ВЫВОДЫ
Дирофиляриоз является серьезной
проблемой для здоровья животного и опасным зоонозом для человека.
Требуется совершенствование применяемой диагностики дирофиляриоза, поиск
новых, доступных и эффективных препаратов для лечения и профилактики дирофиляриоза животных.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
У ТЕЛЯТ ДО 1 МЕСЯЦА И ДОЙНЫХ КОРОВ
Резюме
Сравнение содержания в сыворотке крови таких показателей, как прямой и общий билирубин, ГГТ,
ЩФ, глюкоза, ЛПВП у телят в возрасте до 1 месяца и дойных коров выявило их значительное различие. У
телят оказалось выше содержание прямого билирубина в 2,65 раза, общего билирубина – в 4,6 раза, ГГТ – в
7,4 раза, ЩФ – в 3,25 раза, глюкозы – в 1,9 раза и ниже содержание ЛПВП – в 2,25 раза. Такие различия
связаны с физиологическими особенностями развития теленка. Это следует учитывать при интерпретации результатов биохимического исследования крови.

Summary
Comparison of serum indicators such as direct and total bilirubin, GGT, alkaline phosphatase, glucose, HDL
calves under the age of 1 month and dairy cows revealed their significant differences. In calves was higher than the
direct bilirubin content of 2,65 times, total bilirubin 4,6 times, 7,4 times GGT, alkaline phosphatase in 3,25 times,
1,9 times the glucose and HDL below 2,25 times. These differences are related to the physiological characteristics of
the calf. This should be considered when interpreting the results of biochemical blood tests.
Поступила в редакцию 31.05.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Значение биохимического исследования крови в мониторинге состояния организма животных трудно переоценить. Био30

химия крови является наиболее простым и
информативным способом диагностики
ранних нарушений обмена веществ и нарушений функционирования всех органов и
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систем в организме [2, 6, 7]. Многие авторы в своих исследованиях по изучению
состояния обмена веществ, влияния препаратов и кормовых добавок на организм
животных, поиску средств прогнозирования зоотехнических характеристик ремонтного молодняка опираются именно на
результаты биохимических исследований
крови [4, 6, 7].
Для правильной и наиболее полной
интерпретации результатов биохимического исследования крови необходимо
знать физиологические нормы по каждому
показателю. Эти нормы зависят не только
от вида животного, но также от его возраста, продуктивности, породных и типовых
особенностей, местности, времени года и
т.д. [1, 3, 4, 5]
Однако на практике ветеринарные
специалисты используют справочные данные по нормам для определенного вида
животного. Причем реально найти только
видовые нормы, без учета других показателей (возраста, пола, породы, продуктивности и т.д.). Оперируя такими нормами,
можно провести ошибочную интерпретацию результатов исследований, приняв,
например, физиологические изменения,
свойственные возрасту, за патологию.
В своей работе мы сравнили результаты исследований по некоторым биохимическим показателям крови у телят и
взрослых животных и проанализировали
полученные различия в зависимости от
возраста животного, чтобы на примере показать важность учета возрастных особен-

ностей при интерпретации результатов
биохимического исследования.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилась в 2014–2016 гг.
Объектом исследования служили клинически здоровые телята в возрасте до 1 месяца и дойные коровы. Материалом для исследования служила сыворотка крови от
коров и телят. Всего было исследовано по
52 пробы сыворотки крови от телят и коров из 11 хозяйств РБ, причем пробы от
коров и телят отбирались из одних и тех
же хозяйств. Исследования сыворотки крови проводились по следующим показателям: прямой и общий билирубин, щелочная фосфатаза (ЩФ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), глюкоза, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). Все биохимические исследования проводили на
автоматическом биохимическом анализаторе Avtolyser (Австрия) с использованием
наборов производства фирмы КормэйДиане.
Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с использованием программного обеспечения EXСEL
и СТАТ БИОМ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение значений исследованных
биохимических показателей сыворотки
крови от коров и телят представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования отдельных биохимических показателей в сыворотке
крови коров и телят

Показатель

Справочная
норма

телята

коровы

Количество
проб с
отклонением
от нормы
у телят

Среднее
значение
по группе

Min и max
значения
по группам
телята коровы

Наиболее частые
значения
по группам
телята

коровы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прямой
билирубин,
мкмоль/л

0,17–3,42

2,6±
0,48

0,98±
0,09

у 17,3% телят
значение
выше нормы

0,17–
15,33

0,17–
2,63

0,22–
2,87

0,27–
1,93
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общий
билирубин,
мкмоль/л

0,34–8,0

7,14±
1,06

1,56±
0,17

у 28,8% телят
значение выше
нормы

0,34–
34,21

0,36–
6,02

0,52–
7,9

0,36–
4,38

ГГТ, ЕД/л

4,9–48

196,27±
29,37

26,45±
0,93

у 75% телят
значение выше
нормы

14,8–
823,5

15,6–
44,28

37,21–
149,2

19,99–
35,18

Глюкоза,
ммоль/л

1,32–4,89

5,04±
0,2

2,61±
0,15

у 50% телят
значение выше
нормы

2,11–
7,97

1,31–
4,91

3,26–
5,51

1,53–
3,64

ЛПВП,
ммоль/л

1,63–5,25

1,15±
0,07

2,59±
0,1

у 69,2% телят
значение ниже
нормы

0,45–
2,29

1,37–
4,29

0,67–
1,26

1,76–
3,06

ЩФ, ЕД/л

29–257

224,78±
15,84

69,24±
5,15

у 25% телят
значение выше
нормы

96,46–
526,5

31,82–
180,7

118,8–
482,9

38,72–
74,38

При анализе полученных значений
биохимических показателей у телят и коров мы в своей работе проводили сравнение средних показателей по каждой группе между собой, а также сравнение полученных показателей в группе телят со
справочными нормативными показателями для взрослых животных.

Прямой и общий билирубин. Содержание в сыворотке крови прямого и
общего билирубина у большинства телят
находится в пределах нормативных значений. Только примерно у четверти телят
эти значения выше нормы. Однако в среднем по группе содержание прямого билирубина у телят в 2,65 раза, а общего билирубина в 4,6 раза выше, чем у взрослых
животных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Среднее содержание прямого и общего

билирубина в группах телят и коров
Уровень билирубина в крови у телят напрямую связан с возрастом. Наиболее высокое содержание билирубина
отмечается у 1–2-суточных телят (10,07–
32

34,21 мкмоль/л общего билирубина и 7,68–
12,51 мкмоль/л прямого билирубина). Это
связано с повышенным распадом фетального гемоглобина, в результате чего обра-
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зуется непрямой (нерастворимый) билирубин, который не может выводиться почками и циркулирует в крови определенное
время. Поэтому у новорожденных телят
уровень общего билирубина значительно
выше, чем уровень прямого билирубина. С
возрастом у теленка происходит созревание ферментативных систем печени и увеличение скорости клубочковой фильтрации почек. В результате чего происходит
преобразование непрямого билирубина в
прямой (растворимый), который легко выводится почками. И к концу первой недели жизни (6–7 сутки) уровень билируби-

на в крови телят начинает снижаться. К 2–
4-недельному возрасту содержание билирубина у телят снижается до уровня нормативных значений взрослых животных.
Гамма-глутамилтрансфераза ГГТ).
Это фермент, содержащийся большей частью в печени и желчевыводящих путях.
У жвачных животных является ценным
маркером заболеваний желчного тракта.
Как видно из таблицы 1, активность
ГГТ у телят в среднем по группе в 7,4 раза выше, чем у взрослых животных (рисунок 2). Причем у 75% телят эти значения выходят за пределы нормы.

Рисунок 2 – Среднее содержание ГГТ в группах коров и телят

Такой высокий уровень ГГТ у телят
связан с тем, что молозиво и молоко коров
в ранние сроки после отела содержит высокую активность ГГТ. В результате чего
у телят, получающих такое молозиво или
молоко, уровень ГГТ значительно повышен. С уменьшением выпойки молозива и
переходом на другие корма активность
ГГТ у телят снижается и доходит до уровня взрослых животных. Считается, что повышение активности γ-глутамилтрансферазы в сыворотке крови новорожденных
можно использовать в качестве маркера
интенсивности всасывания белков молозива в первые сутки жизни.
В результате таких физиологических
особенностей у телят в возрасте до 1 месяца затруднена диагностика заболеваний
1/2016

печени т.к. по биохимическим данным невозможно отличить физиологические изменения от патологических. С целью мониторинга функционального состояния
печень в стаде следует проводить исследование крови у сухостойных коров или телят 3–6-месячного возраста.
Щелочная фосфатаза (ЩФ). Этот
фермент по своей локализации и диагностическому значению сходен с ГГТ, т.е.
также является маркером заболеваний
желчного тракта. Однако в отличие от ГГТ
щелочная фосфатаза содержится в костной
ткани (костный изофермент ЩФ). У растущих животных в период активного роста
костяка за счет костного изофермента ЩФ
резко возрастает уровень общей щелочной
фосфатазы (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Среднее содержание щелочной фосфатазы в группах коров и телят

Как видно из рисунка 3, уровень ЩФ
у телят в 3,25 раза выше, чем у взрослых
животных. Превышение этого показателя
физиологической нормы для взрослых животных отмечено у 25% телят.
В отличие от содержания билирубина и ГГТ уровень щелочной фосфатазы
увеличивается с возрастом теленка. Резкое
возрастание активности ЩФ (до 400–
600 ЕД/л) отмечается у телят примерно с 3
месячного возраста и держится до 6–9 ме-

сяцев. С прекращением роста костной ткани уровень этого фермента опускается до
нормативных значений взрослых животных. Поэтому в группе телят до 1 месяца
такой низкий процент животных с превышением содержания ЩФ.
Глюкоза. Содержание глюкозы у телят до 1 месяца значительно выше, чем у
взрослых животных (рисунок 4). У 50%
телят уровень глюкозы выше физиологической нормы.

Рисунок 4 – Среднее содержание глюкозы в группах коров и телят

Имеется несколько причин более высокого содержания глюкозы в крови у телят, чем у взрослых животных. Углеводный обмен у жвачных животных имеет
ряд особенностей. Углеводы у них всасываются из преджелудка не в виде глюкозы,
а преимущественно в виде летучих жирных кислот – уксусной, масляной и пропионовой. Из всех этих кислот глюкогенным свойством обладает только пропионовая кислота. Поэтому у жвачных животных содержание глюкозы в крови значительно ниже, чем у моногастричных. У но34

ворожденных телят до 2 недель преджелудки не функционируют, у них хорошо
развит только сычуг, и углеводный обмен у
телят происходит как у моногастричных
животных. Поэтому уровень глюкозы у телят близок к уровню моногастричных животных.
Кроме того, более высокий уровень
глюкозы у телят связан с незрелостью гидролитических ферментов ЖКТ и более активной всасывательной способностью кишечника, в результате чего моносахариды
корма легко всасываются в кровь.
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Липопротеиды высокой плотности
(ЛПВП) являются одной из фракций общего холестерина, так называемый «хороший» холестерин. Их основная функция –
переносить излишки холестерола обратно
в печень, откуда они выделяются в виде

желчных кислот. У телят до 1-месячного
возраста содержание ЛПВП в 2,25 раза
ниже, чем у взрослых животных (рисунок
5). У 69,2% телят их содержание ниже физиологической нормы для взрослых животных.

Рисунок 5 – Среднее содержание ЛПВП в группах коров и телят

Более низкое содержание ЛПВП в
крови у телят связано с незрелостью жиросинтезирующей функции печени и с тем,
что у телят в кишечнике всасывается
меньший процент жиров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований показали, что содержание в сыворотке
крови прямого и общего билирубина, ГГТ,
ЩФ, глюкозы, ЛПВП у телят в возрасте до
1 месяца и дойных коров значительно различаются (Р≤0,001).

Так, у телят выше содержание прямого билирубина в 2,65 раза, общего билирубина – в 4,6 раза, ГГТ – в 7,4 раза, ЩФ – в
3,25 раза, глюкозы в 1,9 раза и ниже содержание ЛПВП – в 2,25 раза. Такие различия
связаны с физиологическими особенностями развития теленка. Это следует учитывать при интерпретации результатов биохимического исследования крови. Особенно следует быть внимательным при биохимической оценки функции печени у телят
месячного возраста и младше.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ ПТИЦ (ОБЗОР)
Резюме
В статье приведены эпизоотологические данные, сведения по диагностике и специфической профилактике инфекционного энцефаломиелита птиц. В комплекс мероприятий по борьбе с вирусными болезнями
птицы должны быть включены как специфическая профилактика выявленных возбудителей, так и общесанитарные меры, направленные на предупреждение заноса инфекции в хозяйство, разрыв эпизоотической
цепи и уничтожение возбудителей во внешней среде и внутри хозяйства.

Summary
Epizootic data, information about diagnostic and prevention of avian encephalomyelitis are represented in
this article. The set of measures to combat viral diseases of poultry should be included as a specific prevention of the
identified pathogens, and general sanitary measures aimed at preventing the introduction of infection into the economy, the gap epizootic chain and destruction of pathogens in the environment and in the economy.
Поступила в редакцию 21.04.2016 г.

Современное промышленное птицеводство развивается в условиях рыночных
отношений, которые характеризуются значительным ростом конкуренции. Успех
предприятия на рынке зависит от качества
выпускаемой продукции и эффективности
производства, определяющей конечный
финансовый результат. Рост потребительского спроса требует постоянного расширения производства продукции птицеводства, что приводит к увеличению плотности поголовья. Интенсивные условия содержания птицы ограничивают ее многие
естественные привычки и потребности.
Концентрация значительного количества
птицы на ограниченной территории закономерно приводит к часто возникающим
стрессовым ситуациям, которые обуславливают повышенную чувствительность
организма птиц к инфекционным агентам.
Значительный экономический ущерб птицеводческим предприятиям наносят вирусные болезни, к которым относится и
инфекционный энцефаломиелит птиц.
Инфекционный энцефаломиелит птиц –
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вирусное заболевание, отличающееся высокой заболеваемостью и летальностью
птенцов сельскохозяйственной птицы с
поражением нервной системы и протекающее с явлениями атаксии, тремора мышц
головы и шеи, параличами и парезами конечностей, у взрослых птиц снижается яйценоскость по стаду несушек приблизительно на 15 % [1, 2, 8].

Рисунок 1 – Судорожно-вытянутые

конечности при инфекционном
энцефаломиелите птиц
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Возбудитель инфекционного энцефаломиелита птиц – РНК-содержащий вирус
семейства Picornaviridae рода Enterovirus,
состоит из нуклеокапсида без наружной
оболочки, не содержит липидов. Диаметр
вириона – 20–30 нм. Капсид имеет кубический тип симметрии, содержит 60 капсомеров.
Вирус устойчив к хлороформу, эфиру, трипсину, пепсину и дезоксирибонуклеазе. В течение 3 ч устойчив при рН 2,8.
Противостоит действию тепла, хорошо
сохраняется при температуре минус 20°С
(428 дней), в 50%-ном глицерине на холоде и в лиофилизированиом виде.
Вирус в течение 10 мин инактивируется 20%-ной гашѐной известью, 5%-ной
хлорной известью, 5%-ным раствором фенола, нагреванием при температуре 65°C.
Болезнь впервые была обнаружена
Джонсом в США у 2-недельных цыплят
породы род-ай-ланд и описана под названием «эпидемический тремор». В 1939 г.
по предложению экспертной комиссии
Ветеринарной ассоциации США болезнь
названа инфекционным энцефаломиелитом. После Второй мировой войны болезнь широко распространилась в США,
Канаде, Австрии. В последующем заболевание распространилось по многим странам в результате завоза инкубационных
яиц и суточных цыплят. В настоящее время болезнь регистрируют на всех континентах земного шара в странах с развитым
промышленным птицеводством. Для некоторых европейских стран (Великобритания, Голландия, Франция) она представляет серьезную проблему, особенно для
бройлерного производства [3, 6].
К вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц восприимчивы цыплята до
6-недельного возраста. Чаще болеют цыплята в возрасте 6–20 дней. Кроме цыплят к
вирусу чувствительны фазанята, индюшата и утята. Экспериментально удается заразить взрослых кур, голубят и цесарят.
Лабораторные животные (белые мыши,
кролики и морские свинки) слабо воспри1/2016

имчивы. При поточной технологии выращивания и содержания птицы заболевание
принимает стационарный характер в любое время года. Основной фактор передачи
вируса – инкубационные яйца, содержащие вирус, который передается уже через
1 месяц после заражения кур. Источником
возбудителя инфекции может быть больная, а также переболевшая птица, которая
более 1 года может выделять вирус с пометом. Попав в организм восприимчивой
птицы, вирус инфекционного энцефаломиелита птиц чаще всего локализуется в
клетках нервной системы, а также в различных отделах желудка и кишечника. Через 10–12 дней после заражения у больной
птицы вирус можно выделить из головного мозга и паренхиматозных органов. Антиген вируса обнаруживается во многих
органах методом флуоресцирующих антител [3, 5, 9].

Рисунок 2 – Кровоизлияния

в головном мозге
при инфекционном
энцефаломиелите птиц
Вирус инфекционного энцефаломиелита птиц культивируется на 5–7-суточных куриных эмбрионах при заражении в
желточный мешок, амнион или аллантоисную полость. Размножается также на фибробластах куриного эмбриона, в культуре
клеток почки и головного мозга цыплят.
Вирус накапливается в цитоплазме клетки.
У больных цыплят наблюдают сонли-
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вость, вялость, слабость, шатание при
ходьбе, тремор головы, шеи или хвостовых перьев, парез крыльев и ног, а затем
паралич. Цыплята погибают от истощения.
У цыплят инфекционный энцефаломиелит птиц проявляется клинически, у
взрослых кур протекает как инаппарантная инфекция (характеризуется отсутствием клинических признаков при остром течении и заканчивается через определѐнный срок исчезновением возбудителя из
организма) и характеризуется снижением
яйценоскости.

Рисунок 3 – Искривление шеи

при инфекционном
энцефаломиелите птиц

При вскрытии трупов видимых поражений не отмечают. Единственным патологоанатомическим поражением, свидетельствующим об инфекционном энцефаломиелите, являются беловатые очаги,
обнаруживаемые в мышечном желудке
цыплят. Микроскопические изменения,
характерные для болезни, находят в головном и спинном мозге, желудке и поджелудочной железе – это дегенерация
нейронов, особенно клеток Пуркинье,
скопление одноядерных клеток вокруг
кровеносных сосудов и гиперплазия лимфоидной ткани. При гистологическом исследовании пораженных глаз установлено
воспаление радужной и сосудистой обо38

лочек и сетчатки, эндофтальмит, катаракта, дегенерация и некроз зрительного нерва, фрагментация внешних сегментов
фоторецепторов, кератит. Также отмечают нарушения в центральной нервной системе и висцеральных органах. Наблюдают диссеминированный негнойный энцефаломиелит и воспаление корней дорсальных ганглиев с периваскулярной лимфоцитарной инфильтрацией. Нейроны закруглены, набухшие, с признаками глиоза
клетки. В люмбосокральной области
спинного мозга выявляют периваскулярную инфильтрацию лимфоцитов. Характерный признак инфекционного энцефаломиелита – гиперплазия лимфоидных
клеток в миокарде, мышцах, железистом
желудке и поджелудочной железе [4, 6, 8].
Инфекционный
энцефаломиелит
птиц наносит значительный экономический ущерб, который включает убытки от
падежа птицы, снижения продуктивности,
уменьшения выводимости цыплят и затрат на профилактику и ликвидацию болезни. Заболеваемость в стаде обычно не
превышает 15%, но в стадах ранее свободных от этого заболевания, может достигать 40 и 60%. Смертность среди больной
птицы высокая: среди цыплят – 20–25%, в
отдельных хозяйствах – до 60–90%.
Экономические последствия болезни
особенно ощутимы для птицеводческих
предприятий мясного направления с замкнутым циклом производства. В таких
хозяйствах при возникновении инфекционного энцефаломиелита птиц на родительском стаде в инфекционный процесс
вовлекаются и цыплята-бройлеры. Быстрая и эффективная диагностика болезни в
этом случае дает возможность прогнозировать развитие эпизоотического процесса, оценить возможный экономический
ущерб, своевременно и правильно разработать план мероприятий по ликвидации
инфекционного заболевания и дальнейшей производственной деятельности.
Многие бройлерные хозяйства не
имеют своих родительских стад и вынуж-
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дены закупать яйцо или цыплят. Часто
комплектование осуществляется из нескольких хозяйств. При этом возможные
проблемы родительских стад поставщиков, связанные с той или иной инфекцией,
в том числе и с инфекционным энцефаломиелитом птиц, не известны. В этих случаях диагностика инфекционного энцефаломиелита птиц затруднена, так как признаки энцефаломиелита у молодняка имеют сходство со многими болезнями инфекционной и незаразной этиологии
(ньюкаслская болезнь, болезнь Марека,
стрептококкоз, сальмонеллез, гиповитаминоз-E и другие).
При постановке диагноза учитывают
эпизоотологические данные и характерные клинические симптомы. Лабораторная диагностика основывается на выделении и идентификации вируса (вирусспецифического антигена), выявлении специфических антител и обнаружении микроскопических изменений в органах и тканях. Для выделения вируса берут головной мозг, а для выявления вирусспецифиче-ского антигена – поджелудочную железу. Ставят биопробу на 5–6суточных эмбрионах или суточных цыплятах. Ее выполняют по следующей методике: заражают 5– 6-суточные эмбрионы
и наблюдают за ними в течение 12–14
дней. Погибшие эмбрионы вскрывают и
исследуют. Типичный признак у погибших после заражения эмбрионов – миоатрофия и общее недоразвитие скелета.
Выжившие эмбрионы продолжают инкубировать до появления цыплят [2, 3, 7,
10].
Вирус-специфический антиген выявляют в реакциях диффузионной преципитации или иммунофлуоресценции. Серологическую идентификацию возбудителя
осуществляют в реакции нейтрализации
или реакции диффузионной преципитации. Специфические антитела обнаруживают в реакции нейтрализации или реакции диффузионной преципитации, или
путем постановки теста чувствительности
1/2016

эмбрионов кур к заражению вирусом инфекционного энцефаломиелита птиц.
Этот метод основан на том, что эмбрионы, полученные от переболевших кур и
содержащие трансовариальные антитела,
устойчивы к заражению вирусом инфекционного энцефаломиелита птиц.
У переболевших птиц выявляются
вируснейтрализующие тела. Их обнаруживают в желтке яиц, полученных от иммунных кур, что обусловливает резистентность эмбрионов. Цыплята от иммунных кур с пассивным иммунитетом
малочувствительны к оральному заражению вирусом энцефаломиелита до 8–
10-недельного возраста. Цыплята с положительным индексом нейтрализации в
сыворотке крови способны противостоять
интрацеребральному заражению вируса
энцефаломиелита птиц. Птицы, переболевшие инфекционным энцефаломиелитом птиц, повторно не заболевают [1, 7,
10].
Программа профилактики инфекционного энцефаломиелита птиц заключается в мониторинге за родительским стадом, который включает в себя:
- регулярное определение количества антител к вирусу энцефаломиелита;
- процент выводимости цыплят;
- количество эмбрионов с врожденной патологией;
- снижение массы яйца и изменение
формы яиц;
- количество новорожденных цыплят
с гипотрофией (массой меньше 36 г);
- определение количества антител к
вирусу энцефаломиелита в инкубационном яйце;
- гистологический контроль на наличие дистрофии миокарда у эмбрионов
(исчезновение рисунка структуры миокарда у эмбрионов 18–21 дня) и другие
показатели;
- изменение структуры клеток мозга
и мозжечка.
Лечение инфекционного энцефаломиелита птиц не разработано.
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Для активной иммунизации вводят
внутримышечно инактивированную вакцину, которую применяют в зонах, где
энцефаломиелит не проявляется. Показателем поствакцинального иммунитета является уровень вируссодержащих антител
до вакцинации и через 10, 20 и 30 недель
после нее, устойчивость куриных эмбрионов к заражению вирусом и напряженность пассивно переданного через яйцо
иммунитета у однодневных цыплят. Установлено, что в период яйцекладки уровень антител у кур-несушек значительно
возрастает, вероятно, в результате бессимптомной инфекции вирусом инфекционного энцефаломиелита птиц.
В странах, где болезнь представляет
серьезную проблему, используют живые
вакцины из аттенуированных штаммов:
Calnek 1143; Van Roekel 37020; С 2653;
НА, которые вводят орально. Вакцинированные цыплята в течение 3 недель выделяют с пометом аттенуированный вирус.
При систематическом применении вакцинация перспективна до яйцекладки. Она
предохраняет птиц от болезни и препятствует передаче вируса через яйцо.
Если заболевание возникает в невакцинированных стадах, то необходимо на
несколько недель задержать яйцекладку,
чтобы исключить вертикальный путь заражения. Когда несушки приобретут иммунитет, можно восстановить процесс
несения яиц.
Вакцинный вирус может распространяться среди птиц, чувствительных к
возбудителю. Для предупреждения инфекционного энцефаломиелита птиц рекомендуют использовать для инкубации
яйца от здоровых кур в возрасте 2 лет и во
вторую половину яйцекладки. Необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарный надзор при ввозе птиц из стран,
где наблюдается инфекционный энцефаломиелит птиц.
При возникновении болезни больных
и подозрительных по заболеванию птиц
убивают, делают профилактический пе40

рерыв в инкубации, санируют инкубатории, птичники, оборудование и территорию. Стадо комплектуют инкубационными яйцами и птицей из благополучных
хозяйств.
В настоящее время некоторые бройлерные хозяйства Республики Беларусь
для профилактики инфекционного энцефаломиелита птиц проводят вакцинацию
родительского стада. За последние годы
на территории Беларуси заболеваний инфекционным энцефаломиелитом птиц не
регистрировалось и случаев клинического
проявления болезни не наблюдалось.
На сегодняшний день в Республике
Беларусь зарегистрированы две вакцины
для профилактики инфекционного энцефаломиелита птиц: Нобилис AE+POX и
Галливак AE+FP.
Нобилис АЕ+РОХ (Nobilis АЕ+
РОХ) – живая комбинированная вакцина
против энцефаломиелита и оспы кур и индеек. Вакцина изготовлена из вируса энцефаломиелита птиц штамм Calnek 1143 и
вируса оспы кур и индеек штамм Gibbs.
Вакцину применяют с профилактической
целью для активной иммунизации цыплят
(ремонт- ного поголовья кур-несушек, ремонтного поголовья родительских стад
бройлеров) и индеек против инфекционного энцефаломиелита птиц и оспы кур и
индеек. Вакцинируют только здоровую
птицу. Вакцинацию осуществляют инъекцией в перепонку крыла. Нельзя вакцинировать птицу в период яйцекладки и в течение 28 дней до начала этого периода,
цыплят моложе 8-недельного возраста и
индеек моложе 18-недельного возраста
[11, 12].
Галливак AE+FP (Gallivac АЕ + FP) –
вакцина живая против энцефаломиелита и
оспы птицы. Вакцина изготовлена из вируса энцефаломиелита птиц штамм Calnek 1143 и вируса оспы кур и индеек
штамм Cutter. Вакцину применяют с профилактической целью для активной иммунизации цыплят (куры-несушки и ремонтный молодняк) против инфекционно-
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го энцефаломиелита и оспы птиц. Вакцинируют только здоровую птицу. Вакцинацию осуществляют инъекцией в перепонку крыла. Вакцинацию проводят в возрасте 10 недель и при необходимости за 4
недели до убоя [13].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведение вакцинопрофилактики является основным мероприятием ветеринарного порядка, которое гарантирует предупреждение инфекционного энцефаломиелита в современ-

ном птицеводстве. Однако, в комплекс
мероприятий по борьбе с вирусными болезнями птицы, в том числе и с инфекционным энцефаломиелитом, должны быть
включены как специфическая профилактика выявленных возбудителей, так и общесанитарные меры, направленные на
предупреждение заноса инфекции в хозяйство (ферму, помещение), разрыв эпизоотической цепи и уничтожение возбудителей во внешней среде и внутри хозяйства.
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Резюме
В статье представлены современные данные по гемофилезу кур, диагностике болезни, изоляции и
идентификации возбудителя; описаны диагностические случаи гемофилеза кур из собственной лабораторной практики.

Summary
Contemporary data for Infectious Coryza, diagnostic of disease, isolation and identification of pathogen are
presented in the article. Diagnostic cases of Infectious Coryza from own laboratory practice are described.
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Гемофилез – инфекционная болезнь
домашних кур, так называемый заразный
насморк. Встречается во всем мире и
наносит экономический ущерб в виде падения мясной продуктивности у бройлеров и снижения яичной продуктивности у
коммерческих несушек и родительских
форм птицы. Инфекция встречается только у кур и не представляет опасности для
здоровья человека.
История болезни. Гемофилез (инфекционный ринит, Infectious Coryza), вызывается бактерией Avibacterium paragallinarum, ранее известной как Haemophilus
paragallinarum. Это высоко контагиозная
и в основном острая болезнь верхнего отдела респираторного тракта кур. Хроническая форма наблюдается при осложнении
сопутствующей микрофлорой.
В процессе изучения гемофилеза существовала значительная путаница в номенклатуре микроорганизма-возбудителя.
Так, с 30-х по 60-е годы 20 века этиологический агент был известен как Haemophilus gallinarum – микроорганизм, требующий для культивирования как Х- (гемин),
так и V- (никотинамид аденин динуклеотид; НАД) фактор роста. С 60-х по 80-е
годы все выделяемые клинические изоляты демонстрировали потребность только в
V-факторе, в связи с чем микроорганизм
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был переименован в Haemophilus paragallinarum. В то же время появились сообщения о выделении V-фактор-независимых
штаммов H. paragallinarum в Мексике и
Южной Африке. Дальнейшее изучение с
привлечением молекулярных методов исследований показало, что вид H. paragallinarum вообще не относится к роду Haemophilus и был приписан к новому роду
Avibacterium. На данный момент возбудителем гемофилеза (в русскоязычной литературе название болезни прочно укоренилось от прежней номенклатуры микроорганизма) принято называть бактерию Avibacterium paragallinarum, как V-факторзависимый, так и V-фактор-независимый
микроорганизм.
Этиологический агент. Av. paragallinarum – грамотрицательная, неподвижная,
обладающая капсулой, неспорообразующая мелкая палочка, требовательная к
условиям культивирования (при повышенной влажности и повышенном содержании
СО2) и питательным средам (плотные среды с добавлением 10% сыворотки крови
или 5% крови животных или птиц и присутствия V-фактора: дрожжевого экстракта, НАД). В качестве источника V-фактора
часто используют специальные бактерии«кормилки» – различные виды р.Staphylococcus – при этом наблюдают специфич-
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ный феномен «саттелитного роста», когда
требовательный Av. paragallinarum предпочитает расти только вблизи бактерии«кормилки». Микроорганизм не растет на
обычных и селективных питательных средах, проявляет слабую ферментативную
активность.
Av.paragallinarum является прихотливым и слабоустойчивым микроорганизмом: на искусственных питательных средах жизнеспособность падает с каждым
пересевом, срок жизни на среде без пересевов – не более 10 дней. Вне организма хозяина в условиях фермы бактерия выживает не более 48 ч при 18–24ºС, также отмечается высокая чувствительность к химиопрепаратам.
На данный момент известно 3 серотипа по классификации Page: A, В и С.
Распространение. Болезнь распространена только среди кур. Куры всех возрастов чувствительны к гемофилезу, но у
взрослой птицы клинические проявления
выражены сильнее. Большинство вспышек
описано в промышленном птицеводстве; в
частных и фермерских хозяйствах болезнь
практически не встречается, хотя у свободно выгульной птицы были найдены антитела ко всем трем серотипам, что свидетельствует о субклиническом течении и возможном носительстве авибактерий.
Основной источник инфекции –
больная птица и бактерионосители, особенно после перемещения и формирования
стада. Так как всего лишь небольшое количество жизнеспособных бактерий достаточно для развития болезни, распространение возможно с питьевой водой, загрязненной назальными истечениями, и аэрогенно
на короткие расстояния. Горизонтальная
передача осуществляется чаще через прямой, тесный контакт птицы; распространение болезни в батареях с ниппельными поилками происходит медленнее.
Факторами, влияющими на тяжесть и
длительность болезни, являются сопутствующие респираторные патогены, такие
как вирусы инфекционного бронхита, инфекционного ларинготрахеита, Mycoplasma
1/2016

gallisepticum, Escherichia coli, Pasteurella
multocida, а также неудовлетворительные
зоогигиенические условия.
Патогенез. Адгезия микроорганизма к
цилиарным клеткам слизистой оболочки
верхних дыхательных путей птиц является
первым шагом начала инфекции. Наличие
капсулы и гемагглютининов способствует
колонизации, эндотоксины вызывают типичные поражения слизистой оболочки и
развитие клинических признаков. Av. paragallinarum не обладает способностью к
диссеминации по всему организму, бактерии свойственен строгий тропизм к клеткам реснитчатого эпителия верхних дыхательных путей. Миграция авибактерий в
нижние отделы респираторного тракта
(легкие, воздухоносные мешки) наблюдается только в результате синергичного взаимодействия с другими инфекционными
агентами, а также при выраженной иммуносупрессии.
Клинические признаки. Гемофилез
в стадах птиц с напольным содержанием
характеризуется быстрым распространением, высокой заболеваемостью и низкой
летальностью. Инкубационный период –1–
3 дня, и в течение 7–10 последующих дней
характерные признаки могут развиться у
всей восприимчивой птицы. При моноинфекции длительность болезни составляет
не более 10 дней в случае умеренной формы гемофилеза и около 3 недель – в случае
тяжелой формы. Первые характерные клинические признаки включают серознослизистые истечения из глаз и носовых
отверстий пораженной птицы, влекущие за
собой отек лицевой части всей головы. В
тяжелых случаях наблюдают выраженный
фибринозно-гнойный конъюнктивит с полным закрытием глазной щели, опуханием
сережек и тяжелым дыханием. Потребление воды и корма снижается, что ведет к
снижению яичной продуктивности на 10–
40%. Манифестация гемофилеза зависит
от вирулентности возбудителя. Так, описана вспышка моноинфекции у взрослых несушек в Калифорнии (США) с 48% летальностью и снижением яичной продуктивно-
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сти с 75% до 15,7% в течение 3 недель.
При осложнении гемофилеза сопутствующей инфекцией клинические признаки развиваются сильнее, что приводит
к картине хронической респираторной болезни. Может наблюдаться «синдром
опухшей (совиной) головы», при котором
кроме Av. paragallinarum обычно выделяется вирулентная Escherichia coli.
Патологоанатомические изменения. Поражения сосредоточены, в основном, в области головы и крайне редко
наблюдаются ниже трахеи. Пораженная
птица имеет катаральное и фибринозногнойное воспаление верхних воздухоносных путей, подглазничного синуса, инфраорбитального пространства и конъюнктивы. Выражен воспалительный отек
тканей головы и периорбитального пространства. Верхняя часть трахеи может
быть поражена, но легкие и воздухоносные мешки вовлекаются только в хронических случаях при присоединении вторичной микрофлоры.
Диагноз. Диагноз ставится на основании эпизоотологических данных (болезнь преимущественно взрослой птицы,
быстрое распространение в стаде, высокая
заболеваемость, но низкая летальность),
клинических признаков (характерное чихание, сопение птицы, катаральные истечения из глаз и носа, «синдром опухшей
головы»), патоморфологических изменений (катаральное и фибринозно-гнойное
воспаление слизистых оболочек и тканей,
сосредоточенное только в области головы)
и подтверждается бактериологическим
выделением чистой культуры Avibacterium
paragallinarum.
Изоляция авибактерий довольно трудоемкая и не всегда успешная процедура.
Микроорганизм можно выделить из подглазничных и инфраорбитальных синусов
заболевшей птицы, не подвергавшейся лечению антибиотиками. Для прижизненных
исследований также подходит свежий
назальный катаральный экссудат, полученный надавливанием на подглазничные
синусы или носовые отверстия. Как было
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сказано выше, авибактерии крайне неустойчивы во внешней среде, поэтому в
лабораторию направляется живая птица с
явными признаками заболевания. Первичный рост авибактерий часто бывает замаскирован или подавлен обильным ростом
сопутствующей банальной микрофлоры.
Мазки, взятые стерильными тампонами из подглазничных и инфраорбитальных синусов умерщвленной птицы, или
свежий назальный экссудат, взятый стерильной бактериологической петлей, засеваются немедленно на шоколадно-дрожжевой агар или кровяной агар. В случае
использования последнего в качестве Vфактора перпендикулярно посеву производится посев бактерии-«кормилки» из
р.Staphylococcus. Для подавления сопутствующей кокковой микрофлоры, в значительной степени присутствующей в гнойном экссудате слизистых оболочек глаз и
верхних дыхательных путей, в плотные
питательные среды добавляют антибиотики бацитрацин, ванкомицин или клиндамицин. После инкубации в течение 24–
48 часов при температуре 37°С в условиях
повышенного содержания СО2 (в эксикаторе со свечой или в микроанаэростате с
газогенерирующей смесью) наблюдается
рост бактерий в виде мельчайших прозрачных росинчатых колоний диаметром
0,3–0,5 мм, в зоне роста бактерии«кормилки» колонии авибактерий укрупняются и могут достигать 1 мм в диаметре
(эффект саттелитного роста). Авибактерии
не способны расти на обычных питательных средах, практически не растут на кровяном агаре без баккормилки, не способны
расти в воздушной среде без повышенного
содержания СО2. Это отличает их от другого сопутствующего патогена, имеющего
схожий вид колоний при первичном выделении, – Bordetella avium.
Гемофилез может быть также подтвержден методом ПЦР (при этом не обязательно выделение чистой культуры, может быть применен метод прямой идентификации в назальном экссудате), ИФА,
РТГА.
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Контроль инфекции. Усиленные
меры биобезопасности, обеспечение должного зоогигиенического состояния птицехозяйства, удаление зараженного поголовья, содержание разновозрастной птицы
на разных площадках может помочь прервать эпизоотическую цепь. Если технология производства позволяет, то целесообразно уничтожить всю заболевшую и выздоровевшую птицу, так как она остается
резервуаром инфекции. После очистки,
дезинфекции помещений и профилактического перерыва не менее 1 недели птичники можно заселять новой птицей. Новые
стада следует формировать из птицы, свободной от Avibacterium paragallinarum.
Такие меры часто невыполнимы на
современных птицефабриках замкнутого
цикла, поэтому для контроля инфекции
птицу лечат или вакцинируют.
Для лечения используют антибиотики и сульфаниламиды после определения
чувствительности выделенного штамма in
vitro. Применение химиопрепаратов облегчает клиническое проявление болезни. После 5–7 дней лечения клинические признаки обычно полностью исчезают, однако
может наблюдаться рецидив после прекращения курации. Это не свидетельствует о
низкой эффективности лекарственных
средств; вероятная причина в том, что невозможно полностью элиминировать патоген у всей птицы большой популяции, а
также из окружающей среды. Клинические признаки не исчезают полностью,
пока у преобладающей части стада не
сформируется специфический иммунитет.
Восстановление прежнего уровня яичной
продуктивности длится дольше клинического выздоровления.
Вакцинация. Вакцинация инактивированной эмульгированной цельноклеточной вакциной может защитить птицу от
гемофилеза. Так как перекрестная защита
между сероварами А, В и С отсутствует, то
в состав вакцины должны входить все три
сероварианта. Если коммерческие вакцины
не могут обеспечить защитный иммунитет,
то рекомендуется использовать аутовакци1/2016

ну, изготовленную из штамма авибактерий, выделенного из данного хозяйства.
Такая вакцинация экономически выгодна,
так как может защитить от значительных
потерь яичной продуктивности в период
вспышки. Доза вакцины, содержащая не
менее 108 КОЕ, вводится подкожно в возрасте 12–16 недель с ревакцинацией через
3–6 недель.
Диагностические случаи. Ниже
представлены два диагностических случая
выделения возбудителя гемофилеза кур.
Экспертиза 08–15. В лабораторию диагностики болезней птиц РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н.
Вышлесского» обратилась птицефабрика
яичного направления для подтверждения
диагноза на гемофилез. В хозяйстве
наблюдалось постепенное, но неуклонное
возрастание количества птиц старше
400-дневного возраста с одинаковыми
симптомами: легкая припухлость подглазничного синуса (переходящая у некоторых
птиц со временем в «синдром опухшей
головы»), сипящее дыхание, катаральные
и катарально-гнойные истечения из носовых отверстий, гнойный и фибринозногнойный конъюнктивит, диарея. Яичная
продуктивность снизилась на 20 %.
При осмотре доставленной птицы были выявлены следующие клинические
признаки: легкое опухание подглазничных
синусов (выглядело, как небольшое вздутие около 1 см в диаметре на месте подглазничного синуса с обеих сторон), катаральный ринит, при несильном нажатии на
ноздри отмечалось сипящее, «хлюпающее» дыхание, диарея водянистым пометом зеленого цвета; у одной птицы – опухание периорбитальных тканей головы
(«синдром опухшей головы»), катаральногнойный конъюнктивит (рисунок 1).
На вскрытии у всех птиц отмечали
фибринозный или катаральный синусит, у
1-й птицы наблюдали катаральный трахеит и одностороннюю катарально-геморрагическую пневмонию, катаральный энтерит и переполнение кишечника газами.
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Рисунок 1 – «Синдром опухшей головы»:
отек периорбитальных тканей
головы, катарально-гнойный конъюнктивит, катарально-гнойный ринит
Подглазничные синусы птицы были
асептически вскрыты и из них сделаны
мазки стерильными тампонами, которые в
течение получаса были засеяны газоном
на шоколадно-дрожжевой агар, содержащий 5% стерильной крови кур и 2% дрожжевого экстракта. Поверх посева были
наложены диски с бацитрацином (10 мг)
(для формирования зон, свободных от кокковой флоры). Посевы выращивались в
термостате при температуре 37°С в условиях повышенного содержания СО2 (в эксикаторе со свечой).
Через 24 часа инкубации наблюдали
рост отдельных колоний условно патогенной микрофлоры на фоне россыпи мелких
росинчатых колоний (напоминало водную
пыль или испарину на поверхности агара).
При микроскопии росинчатых колоний
отмечали грамотрицательные мелкие неравномерно окрашенные полиморфные
палочки, коккоовоиды, нитевидные формы. Микроорганизм был неподвижен и не
обладал каталазной и оксидазной активностью (один из важных признаков Avibacterium paragallinarum).
При внимательном рассмотрении
всех чашек был отмечен феномен сателлитного роста: росинчатые колонии избирательно сосредотачивались вокруг некоторых колоний сапрофитной флоры (рисунок 2).
Дальнейшими исследованиями выявлено, что кроме бактерий рода Staphylococcus выделенный изолят проявлял сателлитный рост вблизи колоний Enterococcus faecalis и рода Bacillus. Для под46

тверждения диагноза росинчатые колонии
были пересеяны на кровяной агар с 5%
крови кур и поперек посева был сделан посев бактерии-«кормилки». В качестве последней использовали микст-культуру из
3-х колоний β-гемолитических стафилококков, полученных в первичном посеве
на шоколадно-дрожжевом агаре, вокруг
которых наблюдался явный эффект саттелизма. Одновременно были сделаны посевы на обычные (мясо-пептонный агар) и
дифференциально-диагностические (конго
рот агар) среды. Через 24 часа инкубации в
микроаэрофильных условиях на последних
не наблюдалось роста бактерий, а на кровяном агаре с баккормилкой был отмечен
типичный сателлитный рост: росинчатые
колонии вдоль роста стафилококков росли
крупнее, ярче, выпуклее; ближе ккраям
чашки рост становился мельче и практически исчезал (рисунок 3). Это дало основание отнести изолят к виду Avibacterium
paragallinarum и подтвердить диагноз
«гемофилез кур».

Рисунок 2 – Первичный рост росинчатых

колоний Avibacterium paragallinarum
на шоколадно-дрожжевом агаре

Рисунок 3 – Феномен сателлитного
роста (увеличение размера колоний
Avibacterium paragallinarum вдоль
роста бактерии-«кормилки»)
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Кроме этиологического агента гемофилеза в мазках из подглазничных синусов идентифицированы такие микроорганизмы, как Acinetobacter baumanii, Staphylococcus spp., Enterococcus faecalis, неидентифицированные представители р.Corynebacterium и р.Bacillus. Наличие многообразной условно патогенной флоры объясняет обнаружение на вскрытии неспецифичных для гемофилеза патологических
изменений во внутренних органах.
Выделенный изолят Avibacterium
paragallinarum был чувствителен к линкоспектину, доксициклину, цефалексину,
ципрофлоксацину и обладал устойчивостью к норфлоксацину, неомицину, колистину, тетрациклину.
Проведенные исследования позволили птицехозяйству разработать план противоэпизоотических мероприятий для
контроля инфекции.
Экспертиза 11–16. В лабораторию
диагностики болезней птиц РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышлесского» обратилась птицефабрика-репродуктор яичного направления для подтверждения диагноза на гемофилез. В хозяйстве с 200-дневного возраста у птицы наблюдалось снижение яйценоскости, повышенный отход, респираторные признаки в виде чихания и серозных истечений из носовых отверстий.
Патматериал в лабораторию направлялся
дважды: в первом случае выделить возбудителя гемофилеза не удалось ввиду того,
что на исследование была отобрана больная птица без признаков поражения верхних дыхательных путей. На вскрытии у
такой птицы отмечались признаки кахексии, анемии внутренних органов и почечной подагры. Через 2 недели на фабрике
отмечался новый всплеск заболеваемости
и падежа, в лабораторию для исследования были доставлены трупы от ночного
падежа.
При вскрытии отмечали катаральнофибринозные истечения из носовых отверстий, ротовая полость некоторых птиц была заполнена вязкой, тягучей слизью; ги1/2016

перемию конъюнктивы и век, катаральнофибринозный синусит.
Подглазничные синусы птицы были
асептически вскрыты и из них сделаны
мазки стерильными тампонами, которые в
течение получаса были засеяны газоном на
шоколадно-дрожжевой агар с ванкомицином, содержащий 5% стерильной крови
кур, 1,5% дрожжевого экстракта и антибиотик ванкомицин (5 мкг/мл). Посевы
выращивались в термостате при температуре 37°С в условиях повышенного содержания СО2 (в эксикаторе со свечой).
Через 24 часа инкубации наблюдали
рост отдельных колоний условно патогенной микрофлоры, сопровождающийся ростом мелких росинчатых пылевидных колоний. В некоторых чашках рост был
представлен исключительно банальной
микрофлорой. При микроскопии росинчатых колоний отмечали грамотрицательные
мелкие тонкие палочки и коккобактерии.
Микроорганизм не обладал подвижностью
и каталазной активностью.
Следует отметить, что морфологически абсолютно идентичный рост (мельчайшие росинчатые точечные колонии, растущие только в микроаэрофильных условиях
на обогащенной среде) наблюдался в первичных посевах у одного из представителей р.Bacillus, поэтому нецелесообразно
ставить предположительный диагноз, основываясь только на характерных культуральных свойствах микроорганизма, без
подтверждения микроскопией.
Сливной рост авибактерий, полученный впоследствии при определении чувствительности к антибиотикам исследуемого изолята, был практически не заметен
для нетренированного взгляда и выглядел
как матовая, не отражающая поверхность
шоколадно-дрожжевого агара.
Для подтверждения диагноза росинчатые колонии грамотрицательных палочек
были пересеяны на кровяной агар с 5%
крови кур, и поперек посева был сделан
посев бактерии-«кормилки». В качестве
последней использовали микст-культуру
β-гемолитических стафилококков, исполь-
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зуемую в предыдущей экспертизе. Одновременно был сделан посев на обычную
среду (мясо-пептонный агар). Через 24 часа инкубации в микроаэрофильных условиях на мясо-пептонном агаре не наблюдалось роста бактерий, а на кровяном агаре с
баккормилкой был отмечен типичный сателлитный рост росинчатых колоний исключительно вдоль роста стафилококков;
на всем остальном пространстве чашки
рост отсутствовал (рисунок 4). Это дало
основание отнести данный изолят также к
виду Avibacterium paragallinarum и подтвердить диагноз «гемофилез кур». Позже
диагноз подтвердился методом ПЦР.

Рисунок 4 – Феномен сателлитного

роста (рост колоний
Avibacterium paragallinarum
строго вдоль роста
бактерии-кормилки»)
Кроме этиологического агента гемофилеза в мазках из подглазничных синусов идентифицированы микроорганизмы
р.Staphylococcus, р.Bacillus, р.Eubacterium,
Escherichia coli и другие представители
сем. Enterobacteriaceae.
Выделенный изолят Avibacterium
paragallinarum обладал высокой устойчивостью к химиотерапевтическим средствам, применяемым в птицеводстве: амоксиклаву, гентамицину, доксициклину, норфлоксацину, неомицину, колистину, полимиксину, триметоприму; был умеренно
устойчив к ципрофлоксацину и линкоспектину. Чувствительность была определена
ориентировочно только к нативным препаратам «Флоран» (фторфеникол) и «Пульмонол» (тиллмикозин).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на проведенных исследованиях и литературных данных, можно
сделать следующие рекомендации для
успешного выделения возбудителя гемофилеза кур:
1 Для исследования направляют
живую птицу в острой стадии заболевания
(с явными клиническими признаками поражения верхних дыхательных путей), не
обработанную антибиотиками. В виде исключения в качестве патматериала может
служить павшая птица не позднее 10–12
часов после смерти, при этом патматериал
не следует охлаждать или замораживать
для консервации.
2 Посев проводят от каждой птицы
индивидуально; для исследования берут не
менее 6–7 птиц, у которых стерильным
тампоном отбирают содержимое подглазничных и инфраорбитальных синусов.
3 Посев из пораженных органов на
питательные среды проводят как можно
быстрее, желательно в течение 30–40 минут, на подогретую до температуры 37ºС
среду. При обильном количестве экссудата
на тампоне его предварительно смывают в
1 мл физраствора, и посев производят
бакпетлей из полученного смыва.
4 В качестве питательной среды для
первичного выделения авибактерий рекомендуется шоколодно-дрожжевой агар с
антибиотиками, содержащий 5–10% стерильной крови кур, 1–1,5% сухого дрожжевого экстракта, антибиотики ванкомицин (5 мкг/мл), бацитрацин (300 мкг/мл),
клиндамицин (1 мкг/мл). В качестве ингибирующих добавок не рекомендуется использовать коммерческие антибиотики в
виде растворов для орального применения.
5 Подвергают обязательной микроскопии все колонии, имеющие характерные для авибактерий культурально-морфо
логические признаки.
6 При оценке сателлитного роста в
качестве баккормилки используют подходящие гемолитические микроорганизмы
(кишечная палочка, стафилококк, бацилла).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКА А ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВГЕ У ЖИВОТНЫХ
Резюме
Применение белка А в иммуноферментном методе исследования неоднократно подтверждало свою
рациональность в выявлении специфических антител в сыворотке и плазме млекопитающих. В данном исследовании продемонстрирована возможность использования белка А в идентификации антител к вирусу гепатита Е в плазме свиней и кроликов.

Summary
A species-independent enzyme-linked immunosorbent assay based on chimeric protein A was established for
the detection of antibodies in mammalian serum and plasma. The binding of the antibodies from the respective species
to protein A were also evaluated in the iELISA. We demonstrated the use of protein A in detection of hepatitis E virus
antibodies in pigs and rabbits plasma.
Поступила в редакцию 15.06.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Белок А был открыт благодаря исследованию штаммов S. aureus в 1940г.
1/2016

Почти все изоляты S.aureus экспрессируют этот вирулентный протеин, который располагается как на поверхности
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бактериальной стенки, так и в межклеточном пространстве. Белок А представляет
собой высоко стабильный поверхностный
рецептор с молекулярной массой 42 кДа,
включающий в себя от четырѐх до пяти
иммуноглобулин-связывающих
домена,
способных ассоциироваться с Fc фрагментом различных изотипов IgG млекопитающих, а также с Fab фрагментом иммуноглобулинов М и G [1]. Исследования показали, что белок А способен связываться
с человеческими IgG 1,2,4 изотипов, мышиными IgG 1,2ab,4 изотипов, а также с
IgG коровы, морской свинки, хомяка, лошади, свиньи и кролика [2]. Благодаря своим свойствам белок А активно используется для исследований в области иммунологии, а также с целью получения очищенных иммуноглобулинов из биологических
жидкостей.
В связи с распространением вируса
гепатита Е (ВГЕ) среди животных, выращиваемых человеком на фермерских угодьях, становится актуальным вопрос их
обследования на носительство ВГЕ. Основным источником инфекции для человека являются домашние свиньи. Территориальные филогенетические исследования
отдельных регионов показали, что штаммы
ВГЕ, циркулирующие среди свиней и людей, являются родственными, доказывая
тем самым автохтонный зоонозный путь
передачи вируса [3]. Например, во Франции зарегистрировано одинаковое соотношение подтипов ВГЕ3f, 3с, и 3e среди
населения и популяции свиней [4]. Данные
исследования могут выступать в качестве
доказательств, подтверждающих гипотезу
зоонозного пути передачи ВГЕ через употребление в пищу плохо термически обработанной свинины. Кроме того, на сегодняшний день достаточно широко распространено выращивание кроликов с целью
получения мяса и шкурок. Однако до конца не выяснено, могут ли штаммы ВГЕ,
поражающие кроликов, инфицировать человека. Благодаря исследованиям диких
популяций кроликов и кроликов, выращи50

ваемых на фермерских хозяйствах в Китае, США и Европе, учѐные описали
штаммы ВГЕ, вызывающие заболевание
у этих животных. Оказалось, что штамм
ВГЕ, циркулирующий среди кроликов,
является родственным по отношению к
человеческому, подтверждая возможность
зоонозного пути передачи [5, 6]. Так как
существует вероятность заражения человека через употребление в пищу плохо
обработанного мяса и субпродуктов, полученных от больных животных, то еѐ
необходимо исключить или снизить до
минимального уровня.
Целью данного исследования являлось выявление иммуноглобулинов к ВГЕ
в сыворотке свиней и плазме кроликов методом иммуноферментного анализа с использованием белка А в качестве коньюгата.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являлась сыворотка, полученная от свиноматок отечественного свинокомплекса, а также плазма, полученная из образцов крови исследуемой группы кроликов, содержащихся в
условиях вивария. В качестве контроля
использовали сыворотки здоровых доноров, а также пациентов, перенѐсших ВГЕ.
Качественное определение антител к
ВГЕ осуществляли с помощью набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов к вирусу гепатита
Е ЗАО «Вектор-Бест». Вместо специфического коньюгата моноклональных антител
использовали рекомбинантный белок А,
меченый пероксидазой хрена. Анализ
проводили по следующей схеме: в первую
лунку планшета с иммобилизированными
рекомбинантнами антигенами ВГЕ вносили 100 мкл положительного контроля, во
2 и 3 – по 100мкл отрицательного контроля, в остальные лунки вносили исследуемые образцы сывороток и плазмы, разведѐнных в 10 раз; планшет инкубировали
30 минут при температуре 37оС, затем
промывали 5 раз промывочным раство-
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ром; вносили по 100 мкл раствора белка
А; инкубировали 30 минут при температуре 37оС, затем промывали 5 раз, после чего вносили во все лунки по 100 мкл ТМБ
и инкубировали 25 минут в темноте; вносили по 100 мкл стоп-реагента и измеряли
оптическую плотность на спектрофотометре при 450 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В данном исследовании мы проанализировали 61 образец сывороток и
плазм, из которых 18 принадлежали свиноматкам, 18 – кроликам и 25 – людям.
Среди 25 образцов, полученных от людей,
10 было заведомо положительных на анти-IgG к ВГЕ и 15 – отрицательных. В результате иммуноферментного анализа из
18 сывороток свиноматок 2 оказались положительными и 2 в «серой зоне», что может быть обусловлено перекрѐстной реакцией. Из 18 образцов плазмы кроликов у
2-х также выявлены антитела. Все заведомо положительные образцы человеческих
сывороток показали положительный результат, все заведомо отрицательные –
отрицательный. Положительный и отрицательный контроли из коммерческой
тест-системы также показали соответствующие результаты, что свидетельствует о
достоверности данного исследования.
В настоящее время интенсивно разрабатываются методы иммуноферментного анализа, обладающие по сравнению с
другими способами детекции антител высокой чувствительностью, которая определяется способностью одной молекулы
фермента катализировать превращение
большого числа молекул субстрата; возможностью использования минимальных
объемов исследуемого материала; высокой скоростью воспроизведения; полной
безопасностью определений; стабильностью при хранении всех ингредиентов,
необходимых для проведения ИФА; простотой проведения реакции; наличием как
визуального, так и инструментального
учета.
1/2016

Высокая производительность иммуноферментного анализа, возможность
унификации и стандартизации диагностических тест-систем, а также автоматизация учета результатов делают данный метод наиболее предпочтительным при проведении массовых серологических исследований.
В отечественных и зарубежных иммуноферментных тест-системах, рассчитанных на определение антител различной специфичности в сыворотках крови,
применяют конъюгаты антивидовых антител (против иммуноглобулина G человека) с ферментами-маркерами. Однако способ получения антивидовых антител,
включающий использование животных,
достаточно трудоемок и длителен по времени [7].
В качестве универсального детектора
в ИФА широко используется белок А стафилококка, меченый каким-либо ферментом. Универсальность этого конъюгата
объясняется уникальной способностью
белка А образовывать прочный комплекс
с Fc-фрагментом иммуноглобулина G человека и различных млекопитающих [8,
9]. Ещѐ в 1978 году Лангон предложил
метить йодом данный белок с целью его
применения в радиоиммунологическом
анализе [10].
В связи с актуальностью исследования по выявлению ВГЕ у животных, употребляемых человеком в пищу, мы решили провести качественный анализ образцов сывороток крови свиней и кроликов с
применением конъюгата белка А и пероксидазы хрена на выявление специфических иммуноглобулинов.
Для успешного лечения и своевременной профилактики инфекционных заболеваний животных необходима ранняя
и точная диагностика, которую возможно
провести только при использовании высокочувствительных и специфических тестов. Этим требованиям отвечают серологические методы, где используют меченые флюоресцирующими красителями,
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изотопами или ферментами антигены и
антитела. Применение моноклональных
антител для получения антисывороток повышает специфичность компонентов и
позволяет преодолеть неспецифические
реакции. В литературе описано достаточно много примеров использования белка
А, меченого пероксидазой хрена, для титрования антител методом ИФА при ринотрихите крупного рогатого скота, вирусном герпесе человека, герпесе лошадей,
псевдобешенстве, аденовирусных инфек-

циях крупного рогатого скота, свиней, кошек, собак, кроликов, чуме крупного рогатого скота и ящуре [11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование белка А стафилококка
в качестве достойной замены специфического коньюгата моноклональных антител
расширяет сферу применения ИФА и является более экономичным, о чѐм свидетельствует проведѐнное нами исследование.
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