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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск  

 

НАУКА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ БЕЛАРУСИ:  

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

«Медицинский врач лечит человека,  

ветеринарный – оберегает человечество». 

С.С. Евсеенко (1850–1915) 

 

Магистр ветеринарной медицины,  

публицист, основатель Московского  

и Варшавского ветеринарных обществ 

Первые упоминания о науке «ветеринарная медицина» уходят в седую древность. По 

мере развития общества совершенствовались методы и способы диагностики, лечения и про-

филактики болезней. Изучение болезней животных всегда было тесно связано с медицински-

ми аспектами выявления, лечения и профилактики болезней человека. Известно, что в своих 

работах Гиппократ (460–352 гг. до н.э.), Аристотель (384–322 гг. до н.э.), Публий Вергилий 

Маро (70–19 гг. до н.э.), Абу-Али-ибн-Сина (Авиценна, 980–1037 гг.) и их многочисленные 

последователи во все времена описывали и разрабатывали средства и способы терапии бо-

лезней как человека, так и животных. И сегодня, благодаря активному сотрудничеству уче-

ных ветеринарной медицины и медицины гуманной, наблюдается эффективная профилакти-

ка зоонозов – болезней общих для человека и животных. 

Научное обеспечение ветеринарной медицины в совокупности с веками наработанным 

практическим опытом являются тем фундаментом, на основании которого осуществляются 

ветеринарные мероприятия по борьбе с болезнями животных. Наука приобрела статус произ-

водительной силы и является эффективным приемом в решении главных социально-

экономических задач в Беларуси.  

Создание и совершенствование РУП «Институт экспериментальной ветеринарии        

им. С.Н. Вышелесского» началось еще в 1922 году, когда был организован «Ветеринарно-

бактериологический институт», впоследствии переименованный в Бел НИВИ, директором 

которого был в 1928–1930 гг. академик Сергей Николаевич Вышелесский. 

В настоящее время РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Выше-

лесского» Национальной академии наук Беларуси – это многопрофильное научно-исследо-

вательское республиканское унитарное предприятие, в состав которого входят 10 отделов – 

отдел бактериальных инфекций крупного рогатого скота, отдел вирусных инфекций, отдел 

паразитологии, отдел токсикологии и незаразных болезней животных, отдел молекулярной 

биологии, отдел болезней птиц, пчел и физико-химических исследований, отдел ветеринар-

ных технологий, отдел патологии размножения и ветеринарной санитарии, отдел культур 

клеток и питательных сред, опытно-экспериментальный отдел. Часть экспериментальных 

работ в институте проводится в виварии и питомнике лабораторных животных. Также в ин-

ституте функционируют группа научно-технической информации, сертификации и патенто-

ведения, отдел материально-технического снабжения и сбыта, группа кадровой работы, ин-

женерно-хозяйственная служба, отдел бухгалтерского учета, отдел экономического учета и 
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планирования. 

Обеспечивают весь объем работ в институте 150 человек, в том числе 64 научных со-

трудника, среди которых один академик НАН Беларуси, один член-корреспондент ААН Рес-

публики Беларусь, 7 докторов наук, 39 кандидатов наук, из них – 5 профессоров и 9 доцен-

тов. 

Основными направлениями деятельности РУП «Институт экспериментальной ветери-

нарии им. С.Н. Вышелесского» являются: 

- постоянный мониторинг эпизоотической ситуации по наиболее распространенным, 

особо опасным болезням, зоонозам в Беларуси и за ее пределами; 

- теоретическое обоснование, разработка и научное сопровождение освоения методов 

диагностики, лечения и профилактики инфекционных, паразитарных и незаразных болезней 

животных, птиц и пчел; 

- конструирование и создание современных вакцин, сывороток, средств диагностики, 

фармакологических препаратов, средств коррекции обмена веществ, обеспечивающих вете-

ринарную защиту животных и получение экологически чистой продукции животноводства; 

- проведение экспертной оценки научного обеспечения АПК страны по ветеринарным 

проблемам; 

- подготовка научных кадров высшей квалификации; 

- научно-практическая помощь специалистам животноводства. 

В институте функционирует совет по защите диссертаций Д.01.51.01 по специально-

стям: 03.02.11 – паразитологии, 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизо-

отология, микология с микотоксикологией и иммунология (ветеринарные и биологические 

науки). Созданы научные школы по подготовке кадров высшей квалификации: академика 

НАН Беларуси Н.А. Ковалева, академика Н.Н. Андросика, член-корреспондента ААН Рес-

публики Беларусь М.В. Якубовского, профессоров П.А. Красочко, Г.А. Объедкова, А.П. Лы-

сенко.  

Отдел вирусных инфекций был создан в 1964 году. В его составе находится лаборато-

рия вирусных инфекций крупного рогатого скота, лаборатория биотехнологии, лаборатория 

вирусных инфекций свиней, группа по изучению болезней плотоядных. 

В 1964 году организовал и возглавлял лабораторию вирусологии кандидат ветеринар-

ных наук, доцент В.А. Демидов. С 1976 по 2000 годы отделом руководил доктор ветеринар-

ных наук, профессор, академик НАН Беларуси Н.А. Ковалев; с 2000 г. по 2017 г. – доктор 

ветеринарных наук, доктор биологических наук, профессор П.А. Красочко; с 2017 г. и по 

настоящее время – кандидат ветеринарных наук Д.С. Борисовец. Лабораторию биотехноло-

гии возглавляет кандидат биологических наук А.А. Згировская, группу по изучению болез-

ней плотоядных – кандидат ветеринарных наук Д.В. Бучукури.  

В разное время в отделе работали доктор ветеринарных наук, профессор Красоч-          

ко И.А., доктора  ветеринарных наук Ястребов А.С., Музычин С.И., Шашенько А.С., Еро-

шов А.И.. 

На сегодняшний день в отделе работает 21 сотрудник, из них 3 доктора наук и 6 канди-

датов наук. 

Основные направления научной деятельности отдела:   

- разработка и внедрение в широкую практику средств диагностики и специфической 

профилактики инфекционных болезней крупного рогатого скота, свиней и плотоядных бак-

териальной и вирусной этиологии; 

- проведение диагностических и мониторинговых исследований при вирусных респира-

торных и желудочно-кишечных инфекциях молодняка крупного рогатого скота и свиней;  

- разработка научно обоснованных нормативных документов по борьбе с вирусными и 

прионными инфекциями сельскохозяйственных животных; 

- обеспечение животноводческих хозяйств и комплексов вакцинами, иммуностимулято-
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рами и химиотерапевтическими препаратами;  

- оказание консультационной и научно-практической помощи животноводческим хо-

зяйствам Республики Беларусь. 

С учетом эпизоотической ситуации в животноводческих хозяйствах Республики Бела-

русь сотрудниками отдела вирусных инфекций разработано более 18 современных вакцин 

против вирусных и вирусно-бактериальных болезней свиней и крупного рогатого скота, ко-

торые характеризуются высокой профилактической (85–95%) и экономической эффективно-

стью – от 2,8 до 10 рублей на 1 рубль затрат. 

В отделе разработано более 10 экологически безопасных лечебно-профилактических 

фармакологических препаратов на основе пробиотиков, рекомбинантного интерферона, бак-

териальных липополисахаридов, наночастиц биоэлементов с эффективностью 80–95%. 

За последние 20 лет сотрудниками отдела было получено 35 патентов на изобретения и 

подано более 25 заявок на изобретения, опубликовано 25 монографий, утверждено 35 ТНПА 

на вакцины, диагностикумы и химфармпрепараты, издано более 45 методических указаний и 

рекомендаций; достижения сотрудников отмечены 8 золотыми и 3 серебряными медалями на 

международных выставках. 

В отделе ведется подготовка научных кадров высшей квалификации: 1 аспиранта и 4 

соискателей; защищено 11 докторских и 48 кандидатских диссертаций. 

Разработки сотрудников отдела широко внедрялись в хозяйствах Республики Беларусь, 

различных стран СНГ – России, Украине, Грузии, Молдове, странах Прибалтики. Специали-

сты отдела регулярно проходят стажировку в ведущих ветеринарных центрах мира, в том 

числе в референтных лабораториях МЭБ, а также постоянно принимают участие в научных 

конференциях России, Украины, Молдовы, Польши, Германии, Нидерландов и других стран 

мира. 

Отдел бактериальных инфекций крупного рогатого скота был создан в феврале      

2015 года. Заведующий отделом – Ломако Юрий Васильевич, кандидат ветеринарных наук, 

доцент. В отделе работает 13 сотрудников, из них 4 кандидата наук. В состав отдела входит 

испытательная лаборатория диагностики инфекций и контроля качества ветеринарных пре-

паратов, аккредитованная по системе менеджмента в соответствии с СТБ ИСО/МЭК 17025, а 

также группа, ведущая  коллекцию микроорганизмов (вирусов, бактерий).  

Научные труды сотрудников отдела охватывают комплекс вопросов диагностики, лече-

ния и профилактики желудочно-кишечных и респираторных болезней молодняка сельскохо-

зяйственных животных. Значительный объем исследований посвящен вопросам биотехноло-

гии – разработке средств специфической профилактики бактериальных инфекций, а также 

средств иммунокоррекции и диагностики. 

За годы существования в отделе был разработан ряд препаратов – вакцина инактивиро-

ванная эмульгированная для профилактики колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и 

протеоза крупного рогатого скота (вакцина КСКП), за последние 4 года ее было реализовано 

более полмиллиона доз. Вакцина инактивированная эмульгированная против пневмонии те-

лят «Пневмобакт» обладает не только профилактическим, но и лечебным эффектом. Имму-

ностимулирующий препарат «Сапофор» имеет широкий спектр эффективности при различ-

ных патологиях. Ветеринарный препарат «Рибаглутам» обладает противовирусным действи-

ем. Также в отделе разработан и выпускается диагностический набор тест-сывороток для ти-

пизации адгезивных Escherihia coli F4 (K88), F5 (K99), F6 (987P), F41, F17 (A20), применение 

которого очень важно при лабораторной диагностике колибактериоза. 

Сотрудниками отдела оказывается научно-консультативная помощь по вопросам диа-

гностики, профилактики и терапии бактериальных инфекций хозяйствам Республики Бела-

русь и ближнего зарубежья. 

Результаты исследований сотрудников отдела легли в основу опубликованных ими бо-

лее 300 научных трудов, в том числе более 60 учебно-методических указаний, рекомендаций 
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и технических условий, более 150 научных статей, материалов конференций, тезисов. Прак-

тическая значимость полученных результатов подтверждена 30 патентами. 

Достижения сотрудников демонстрируются на конкурсах Молдавии, Румынии, Россий-

ской Федерации и отмечены 8 золотыми, 3 серебряными медалями, благодарственными ди-

пломами. Препараты, разработанные в отделе, производятся на базе института и пользуются 

широким спросом в хозяйствах Республики Беларусь. Получено множество положительных 

отзывов после их применения. Налаживаются контакты с зарубежными партнерами для реа-

лизации производимой продукции. 

Активно производится подготовка научных кадров. Научные сотрудники отдела явля-

ются научными руководителями 2 соискателей. На базе отдела проходят стажировку, науч-

ную практику, подготовку курсовых и дипломных работ студенты биофака БГУ. 

Отдел болезней птиц, пчел и физико-химических исследований был создан в 2015 году. 

В его состав входит лаборатория болезней пчел. 

С 2008 года отделом руководит доктор ветеринарных наук, доцент И.В. Насонов. 

Ситуация в мире по заразным болезням птиц остается напряженной. Вспышки зараз-

ных болезней птиц периодически возникают в разных странах земного шара. Серьезную 

опасность для птицеводства создают вирусные болезни птиц: болезнь Ньюкасла, инфекци-

онный бронхит кур, инфекционная бурсальная болезнь, реовирусная инфекция кур и др. С 

вхождением Беларуси в Таможенный союз существует опасность заноса таких новых для 

Беларуси заболеваний, как аденовирусная инфекция птиц, парамиксовирусная инфекция 

птиц. 

В последнее десятилетие грипп птиц стал одной из наиболее актуальных инфекций, к 

которой приковано внимание мировой общественности, поскольку вирус вызывает беспре-

цедентные по масштабам и экономическому ущербу эпизоотии в странах Юго-Восточной 

Азии и завоевывает все новые страны и территории. 

Отдел болезней птиц обеспечивает проведение научных исследований по изучению 

эпизоотической ситуации, выяснению этиологии и патогенеза, а также разработке новых 

средств диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных заболеваний 

птиц инфекционной и незаразной этиологии. 

В отделе налажено производство и организован выпуск вакцин против болезни Нью-

касла, инфекционного бронхита, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного ларин-

готрахеита. Разработаны вакцины против болезни Марека, синдрома снижения яйценоско-

сти, реовирусной инфекции, респираторного микоплазмоза, сальмонеллеза птиц; антиокси-

дантные, иммуностимулирующие, витаминные, пробиотические и сорбентные препараты, 

белково-витамино-минеральные добавки, препарат «Урамин» для лечения заболеваний мо-

чевыводящей системы птиц в промышленном птицеводстве. Разрабатываются нормативные 

документы, готовятся научные кадры высшей квалификации.  

Всего в отделе подготовлены и защищены 2 докторских и 26 кандидатских диссерта-

ций, получено 27 авторских свидетельств и патентов на изобретения, опубликовано 26 моно-

графий и справочных изданий, разработано 56 методических рекомендаций и ветеринарно-

санитарных правил. 

В настоящее время отдел проводит внедрения по итогам выполнения 7 заданий 

Национальной программы Республики Беларусь «Инновационные биотехнологии», Государ-

ственной научно-технической программы «Агрокомплекс – устойчивое развитие», Государ-

ственной программы «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 годы и на период до 

2015 года, подпрограмма «Малотоннажные биотехнологии», ГНТП «Агропромкомплекс», 

подпрограммы «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» на 2013–2015 гг..  

В отделе выполняется задание по изучению роли аргинин-нитрооксид синтазной 

системы в иммунитете и возможности применения L-аргинина в качестве метаболического 

регулятора для развития поствакцинального иммунитета у птиц промышленного разведе- 
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ния» по государственной программе «Инновационные технологии в АПК» (2016–2018 гг.). 

Поданы и готовятся проекты по диагностике реовирусной инфекции, распространению и 

профилактике аденовирусного гидроперикардита кур, гемофиллёза птиц, ведется работа по 

хоздоговорной деятельности с птицехозяйствами Беларуси. 

Лаборатория болезней пчел была создана в 1970 году, руководителем его является кан-

дидат ветеринарных наук Черник Максим Иванович. 

Болезни пчел связаны в основном с деградацией естественной кормовой базы пчел и 

аномалией глобального климата. Это главные причины высокой гибели медоносных пчел. 

Наглядный пример этому – быстрое распространение по миру «азиатской» ноземы. Во мно-

гих случаях гибель пчелосемей является результатом взаимодействия нескольких факторов. 

Одной из причин массовой гибели пчел является также эволюция профессионального 

(коммерческого) сектора пчеловодства в «пчеловодных державах», сопровождающаяся рас-

ширением масштабов перевозок пчел и параллельно с этим – их паразитов и болезней.  

Масштабное применение пестицидов, особенно системных препаратов нового поколе-

ния, нарушение инструкций и правил применения химических средств защиты растений – 

одни из главных причин высокой гибели медоносных пчел и других насекомых-опылителей. 

Сотрудники лаборатории болезней пчел проводят фундаментальные и прикладные ис-

следования в области диагностики, лечения и профилактики болезней пчел. Важнейшими 

результатами научных исследований являются разработанный экологически безопасный ака-

рицидный препарат пролонгированного действия против варроатоза пчел «Формагель». 

Сконструирован также протоцидный препарат против нозематоза и амебиаза пчел под назва-

нием «Протостат», разработан лечебно-профилактический корм для пчел «Апифуд». 

Сотрудники лаборатории проводили фундаментальные исследования в рамках двух 

грантов Белорусского Республиканского фонда фундаментальных исследований «Изучение 

закономерностей проявления микозных патологий у пчел и изыскание способов их ликвида-

ции» и «Теоретически обосновать и изучить закономерности проявления токсических 

свойств пестицидов в отношении хозяйственно важных видов опылителей для разработки 

необходимых критериев, регламентов и приемов, обеспечивающих сохранение и эффектив-

ное использование насекомых-опылителей». 

В 2008 году получен «Патент на полезную модель» № 4165 «Устройство для дезинфек-

ции воздуха в животноводческих помещениях». Совместно с сотрудниками Государственно-

го научного учреждения «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 

Национальной академии наук Беларуси» поданы две заявки «Способ получения средства для 

борьбы с энтомопатогенным грибом Ascosphaera apis» и «Состав для борьбы с энтомопато-

генным грибом Ascosphaera apis». 

Ученые лаборатории принимали участие в разработке проекта «Программа развития 

пчеловодства на 2010 – 2015гг.». Проводили актуализацию и вносили изменения в стандар-

ты: «Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружаю-

щей среды. Пчелы медоносные: тест на острую пероральную токсичность»; «Методы испы-

таний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Пчелы 

медоносные: тест на острую контактную токсичность»; межгосударственные стандарты 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 20728-75) «Семьи пчелиные. Технические условия»; ГОСТ 

(пересмотр ГОСТ 25629-83) «Пчеловодство. Термины и определения»; Государственного 

реестра средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь. 

Отдел молекулярной биологии был создан в 2010 году. В его состав вошли научные со-

трудники отдела бактериальных инфекций и отдела зоонозных и особо опасных инфекций. 

Первым заведующим отделом стал кандидат ветеринарных наук Артем Петрович Лемиш. С 

2014 года отдел возглавляет доктор ветеринарных наук, профессор Александр Павлович Лы-

сенко.  
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Основные направления научной деятельности отдела – изучение проблем диагностики, 

профилактики и ликвидации туберкулеза животных, разработка молекулярно-генетических 

методов диагностики инфекционных заболеваний. 

Значительный вклад в изучение проблем туберкулеза внес доктор ветеринарных наук, 

профессор А. П. Лысенко. Благодаря его исследованиям разработан и внедрен полный ком-

плекс методов диагностики туберкулеза крупного рогатого скота. Разработана мембранная 

технология получения туберкулина очищенного для млекопитающих, отвечающего между-

народным требованиям и превосходящего аналоги по целому ряду показателей, которая 

внедрена на ОАО «Белвитунифарм». С 2004 г. предприятие полностью удовлетворяет по-

требность животноводства республики в диагностикуме. Эффект от импортозамещения к 

настоящему времени превысил 5 млн. долларов. Для дифференциации реакций на туберку-

лин А.П. Лысенко разработан «Набор для обнаружения антимикобактериальных антител и  

определения их специфичности в сыворотке крови крупного рогатого скота в иммунофер-

ментном анализе» и «Набор для выявления в крови антигенов микобактерий и их комплексов 

с антителами в иммуноферментном анализе». Ежегодно по договорам с хозяйствами с при-

менением наборов исследуется до 2000 проб. Получены принципиально новые данные о био-

логии  возбудителей туберкулеза и сформированы новые подходы к бактериологической и 

молекулярно-генетической диагностике болезни. Разработаны «Набор для ускоренного выяв-

ления микобактерий туберкулеза», «Набор реагентов для микроскопического выявления ти-

пичных, измененных некислотоустойчивых форм микобактерий туберкулеза и их антиге-

нов», «Набор для выявления ДНК микобактерий в биологическом материале», предназначен-

ные для обнаружения туберкулезной инфекции у млекопитающих путем выявления типич-

ных, измененных некислотоустойчивых (с дефектной клеточной стенкой) форм микобакте-

рий туберкулеза и их антигенов.  

А.П. Лысенко создана научная школа по проблемам диагностики инфекционных и па-

разитарных заболеваний. Им подготовлено 11 кандидатов ветеринарных и биологических 

наук и 1 доктор ветеринарных наук. 

Сотрудниками отдела молекулярной биологии разработан целый спектр тест-систем 

для диагностики актуальных инфекционных заболеваний животных в полимеразной цепной 

реакции (ПЦР): 

- тест-система для обнаружения РНК возбудителя парагриппа-3 КРС методом полиме-

разной цепной реакции «PCR PIV-3»; 

- тест-система для обнаружения РНК возбудителя вирусной диареи КРС методом поли-

меразной цепной реакции «PCR VD»; 

- тест-система для обнаружения РНК возбудителя ротавирусной инфекции КРС мето-

дом полимеразной цепной реакции «PCR rota»; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя инфекционного ринотрахеита КРС 

методом полимеразной цепной реакции «PCR ИРТ»; 

- тест-система для обнаружения энтеротоксигенных штаммов (ETEC) Escherichia coli у 

КРС методом полимеразной цепной реакции «PCR LT-coli»; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя Мannheimia haemolytica у КРС мето-

дом полимеразной цепной реакции; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя туберкулеза у КРС методом полиме-

разной цепной реакции «PCR Tub»; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя некробактериоза у КРС методом 

полимеразной цепной реакции «PCR necro»; 

- тест-система для дифференциальной диагностики Pasteurella multocida типов A, B, D 

(multiplex) у КРС и свиней в полимеразной цепной реакции; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя сальмонеллеза у КРС и свиней мето-

дом полимеразной цепной реакции «PCR Salm»; 



 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

1/2017                                 Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария                                  9 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя актинобациллярной пневмонии у 

свиней методом полимеразной цепной реакции; 

-тест-система для обнаружения ДНК возбудителя гемофилезного полисерозита у сви-

ней методом полимеразной цепной реакции;  

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя цирковируса тип-2 у свиней методом 

полимеразной цепной реакции «PCR pcv-2»;  

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя парвовирусной болезни свиней мето-

дом полимеразной цепной реакции «PCR PARVO»; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя болезни Ауески свиней методом по-

лимеразной цепной реакции «PCR PARVO»; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя РРСС у свиней методом полимераз-

ной цепной реакции «PCR РРСС»; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя АЧС у свиней методом полимераз-

ной цепной реакции «PCR АЧС»; 

- тест-система для обнаружения ДНК возбудителя бордетеллиоза у свиней методом по-

лимеразной цепной реакции «PCR Bordetella bronchiseptica». 

А.П. Лысенко за последнее время опубликовано 2 монографии: «Диагностика латент-

ных форм туберкулеза на основе новых данных биологического развития возбудителя в си-

стеме крови», «Современная лабораторная диагностика туберкулеза» (в соавторстве с Вла-

сенко В.В., Власенко И.Г.). Научные статьи по биологии возбудителя туберкулеза публико-

вались в международных журналах «Clinical and experimental medical sciences», «Journal of 

Molecular Pathological Epidemiology». 

Проведена значительная  работа по совершенствованию нормативной базы и ее гармо-

низации с европейскими требованиями. Разработаны и введены в действие «Санитарные и 

Ветеринарно-санитарные правила по профилактике и ликвидации заболеваний, общих для 

человека и животных. Туберкулез»  и Ветеринарно-санитарные правила «Диагностика тубер-

кулеза животных».  

В отделе проводятся перспективные исследования по изучению микобактерий туберку-

леза с измененной клеточной стенкой и их роли в патологии животных и человека, начаты 

исследования по разработке  диагностических тест-систем для ПЦР в реальном времени, со-

здании рекомбинантных антигенов и генно-инженерных вакцин. 

Первые исследования по паразитарным болезням животных начались в Белорусском 

НИВИ с 1956 г., т.е. со времени создания лаборатории гельминтологии (заведующий – М.Н. 

Акрамовский) и лаборатории протозоологии (заведующий П.М. Мордасов). Это был период 

изучения, в основном, эпизоотической ситуации по паразитозам. 

В период работы академика Р.С. Чеботарева директором БелНИВИ и одновременно 

заведующим лабораторией гельминтологии в 1959–1968гг. была продолжена работа по мо-

ниторингу паразитарных болезней животных и птиц, а также разрабатывались средства для 

лечения и профилактики инвазионных болезней, в том числе испытывались лекарственные и 

кормовые растения.  

Р.С. Чеботарев является автором уникальных книг «Справочник по ветеринарной и ме-

дицинской паразитологии» (1971г.), «Очерки по истории медицинской и ветеринарной пара-

зитологии» (1977г.). За период с 1959 по 1976гг. под его руководством подготовлено 10 кан-

дидатов наук.  

В течение 20 лет (1968–1988гг.) директором института и заведующим отделом парази-

тологии был профессор И.С. Жариков, а до 1979 г. лабораторией гельминтозов жвачных жи-

вотных заведовала кандидат ветеринарных наук А.Ф. Бобкова. 

В течение этого времени основное внимание уделялось изучению эпизоотического про-

цесса при фасциолезе, парамфистоматидозах, диктиокаулезе и некоторых других гельминто-

зах. 
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Итогом многолетней работы стали книги профессора И.С. Жарикова «Биологические 

основы борьбы с трематодозами жвачных» (1973г.), «Гельминтозы жвачных живот-

ных» (1977г.) и др. За период своей научной деятельности профессор И.С. Жариков подгото-

вил 10 кандидатов наук. 

С 1979г. по настоящее время заведующим отделом паразитологии является член-

корреспондент Академии аграрных наук Республики Беларусь, доктор ветеринарных наук, 

профессор М.В. Якубовский. 

В течение этого времени изучался эпизоотический процесс при нематодозах желудочно

-кишечного тракта свиней, трематодозах, цестодозах и нематодозах жвачных животных и 

лошадей, гельминтозах диких и пушных животных – зубра, благородного оленя, косули, ка-

бана, лисиц, норок. Также изучались гельминтозы рыб. Были выявлены новые возбудители 

инвазионных болезней у свиней – оллуланы (М.В. Якубовский, А.В. Ежелев, 1988г.) и крип-

тоспоридии – у крупного рогатого скота, овец и свиней (М.В.Якубовский, Т.Я. Мясцова, 

1990 г.). 

Ряд работ были посвящены изучению влияния паразитов на организм животных (М.В. 

Якубовский, Т.Я. Мясцова, С.И. Лавор, С.И. Веренич, М.А. Ананчиков, С.С. Липницкий, 

А.В. Ежелев, А.Н. Безбородкин, А.П. Свиридова, Л.А. Шунько, С.В. Полоз, В.И. Длубаков-

ский, Е.А.Степанова, Е.А. Кирпанева, Н.Ю. Щемелева, И.И. Кузьминский, В.П. Василькова, 

О.П. Пепеляева и др.(1980–2016гг.). 

В это время проводятся исследования по изучению уровня иммунитета при паразитар-

ных болезнях животных, в т.ч. поствакцинального (М.В. Якубовский, Т.Я. Мясцова, С.И. Ве-

ренич, М.А. Ананчиков, Е.А.Степанова, Н.Ю. Щемелева, О.П. Пепеляева и др.). 

Итогом работы по изучению иммунитета животных стало издание монографии 

«Иммунокоррекция в клинической ветеринарной медицине» (П.А. Красочко, М.В. Якубов-

ский и др., 2008г), «Паразитарные зоонозы» (М.В. Якубовский и др., 2012г.). 

В течение длительного периода времени сотрудниками отдела паразитологии прово-

дятся исследования с целью создания современных и эффективных средств борьбы с возбу-

дителями паразитарных болезней (М.В. Якубовский, Т.Я. Мясцова, Е.А.Степанова, Н.Ю. 

Щемелева, В.П. Василькова и др., 1985–2016гг). Было создано более 35 новых противопара-

зитарных препаратов, в т.ч. тимбендазол 22,2%, тимтетразол 20%, альбендатим 10%, ивер-

мектим 1%, клозантим, ципервет, левамизол гидрохлорид 7,5%, таблетки тимбендазола, тим-

тетразола и альбендатима; разработаны оригинальные комплексные препараты – сульфаме-

тил, гербамектин, метрафендазол, клозамектим, а также комплексные препараты с иммуно-

стимулирующими свойствами – феналзол, гельминтовет, тетрагельминтоцид, трифастим, 

полипарацид, янсевит и др. 

Среди разработанных лекарственных средств есть и уникальные препараты, напри-   

мер, ивермектим, в 1 мл которого содержится 1мг ивермектина в специальном растворителе. 

Его применяют для профилактики и лечения гиподерматоза крупного рогатого скота путем 

подкожного введения. После его применения ограничений по использованию молока и мяса 

с пищу нет. 

С этой же целью впервые разработан способ внутрикожного введения ивермектина 1%-

ного с высокой эффективностью. 

Впервые создана вакцина для профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота 

(М.В. Якубовский, Е.А. Степанова, Т.Я. Мясцова, 2014г.). 

Разработана химиопрофилактика кишечных нематодозов свиней и система мероприя-

тий по профилактики гельминтозов свиней (М.В. Якубовский, 1987г.).  

По итогам многолетних исследований разработаны и утверждены инструкци: по про-

филактике и терапии телязиоза крупного рогатого скота; о мероприятиях по борьбе с гипо-

дерматозом крупного рогатого скота; о мероприятиях по борьбе с ангуилликолезом угря и 

др. 
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Всего подготовлено и утверждено более 50 инструкций, 35 наставлений, 28 методиче-

ских рекомендаций. 

С 2010 г. на Минском заводе ветеринарных препаратов  налажен выпуск ряда разрабо-

танных в отделе паразитологии препаратов (феналзол, гельминтовет, тетрагельминтоцид, 

полипарацид, янсевит). Произведено и реализовано в хозяйства Беларуси свыше 5,3 тонн 

данных препаратов. 

В ООО «Экотехника» Пуховичского района осуществляется производство комплексно-

го антгельминтика «Фенбет-20», разработанного сотрудниками отдела паразитологии. Всего 

произведено и реализовано свыше 5000 кг препарата. 

В отделе паразитологии подготовлены и успешно защищены 2 докторские и 38 канди-

датских диссертаций, получено 12 авторских свидетельств и 22 патента, 5 удостоверений на 

рацпредложения, 4 медали ВДНХ СССР. Изданы 38 книг, в том числе 3 учебника по парази-

тологии. Созданы научно-популярные фильмы «Фасциолез сельскохозяйственных живот-

ных» и «Стронгилоидоз». 

Перспективными направлениями исследований являются: 

- постоянный мониторинг паразитарных болезней животных; 

- разработка новых препаратов по современным технологиям; 

- внедрение новых схем и методов профилактики паразитозов; 

- подготовка научных кадров высшей квалификации; 

- издание методических рекомендаций, справочников, монографий по паразитарным 

болезням; 

- оказание помощи производству. 

Отдел токсикологии и незаразных болезней животных был создан в 2008 году. С нача-

ла образования и по настоящее время отдел возглавляет доктор ветеринарных наук, профес-

сор Кучинский Михаил Павлович. В отделе работает научный сотрудник Кучинская Г.М., 

младший научный сотрудник Савчук Т.М., младший научный сотрудник Акулинич О.Л. и 

биолог Мицук Е.А.. 

Деятельность отдела базируется на научных школах, созданных под руководством кан-

дидатов ветеринарных наук Иванова Д.П., Иванова А.Т. и Гириса Д.А.. 

В последние годы подготовкой научных кадров высшей квалификации занимается заве-

дующий отделом Кучинский М.П. Под его руководством подготовили и защитили кандидат-

ские диссертации Вериго Ю.В., Белькевич И.А. и Калюта Л.Л..  

Кучинский М.П. является также научным консультантом соискателя ученой степени 

доктора биологических наук Федотова Д.Н., который работает в УО «ВГАВМ». 

Работа отдела проводится по приоритетным направлениям научной деятельности. Ос-

новное из них − разработка оригинальных и дженерических лечебно-профилактических вете-

ринарных препаратов на основе химических субстанций, биоэлементов, витаминов и органи-

ческих кислот, научное обоснование доз и схем их применения животным при наиболее рас-

пространенных болезнях молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных, а также 

научно-методическая и консультативная помощь по вопросам незаразной патологии, органи-

зации и ведения фармпроизводства с учетом современных требований. 

Наиболее значимые разработки отдела:  

- изучение распространения и этиологии болезней минеральной недостаточности жи-

вотных в условиях хозяйств Республики Беларусь;  

- разработка классификации биоэлементозов животных; 

- конструирование и внедрение в производство ряда эффективных ветеринарных препа-

ратов (КМП, КМП плюс, дифсел, СТК, тетраминерал, мультивитамин, неоветселен, наносе-

лен, антианемин, антианемин-фотре, ципровирин, поливисол, антимиопатик, антимиопатик-

2, кума-лакт, кетопровет, реамбилэнд и др.), многие из которых отмечены дипломами и ме-

далями на отечественных и зарубежных выставках.  
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Перспективные направления исследований отдела: 

- организация мониторинга за содержанием во внешней среде (почва, вода, корма, жи-

вотноводческая продукция и т.д.) токсических химических элементов; 

- разработка средств защиты животных на основе оригинальных отечественных лекар-

ственных субстанций;  

- изыскание препаратов для борьбы с наиболее распространенными заболеваниями жи-

вотных с малым периодом ожидания;  

- конструирование лекарственных препаратов на основе пребиотиков, нано- и биотех-

нологий; 

- выяснение основных источников поступления в организм животных ксенобиотиков и 

изучение их биотрансформации; 

- усовершенствование существующих, разработка новых методов диагностики незараз-

ных болезней животных и оценки токсичности кормов и ветеринарных препаратов. 

Основными направлениями работы отдела патологии размножения и ветеринарной 

санитарии являются: изучение этиологических факторов патологии воспроизводительной 

функции у сельскохозяйственных животных; разработка и совершенствование методов диа-

гностики, терапии и профилактики акушерско-гинекологических болезней животных; разра-

ботка экологически безопасных лекарственных препаратов при эндометритах, маститах и 

функциональных нарушениях яичников у коров; проведение научных исследований в обла-

сти экологии, дезинфекции, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 

биологической ценности и безвредности кормов, кормовых добавок, продуктов животновод-

ства (мясо, молоко); разработка дезинфектантов, антисептиков для вымени, препаратов для 

профилактики и лечения гнойно-некротических заболеваний копыт; оказание помощи произ-

водству в диагностике, разработке специальных мероприятий по профилактике маститов, 

бесплодия и яловости дойного стада в хозяйствах республики; научно-методическая и кон-

сультативная помощь по вопросам санитарии, экологии, качества животноводческой продук-

ции; разработка ТНПА, технологических регламентов, производство, внедрение и реализа-

ция ветеринарных препаратов; подготовка монографий, учебных пособий, справочников, 

брошюр, статей и рекомендаций по проблемам патологии репродуктивных органов, вымени, 

копыт сельскохозяйственных животных, по разрабатываемым антисептическим и дезинфи-

цирующим средствам, по новым кормовым добавкам; проведение и участие в республикан-

ских, областных, межрайонных, районных и межотраслевых семинарах, совещаниях по про-

блемам воспроизводства стада, болезней вымени, копыт, профилактики заболеваний 

(дезинфекция, санация), микроклимата в помещениях для содержания животных и птицы. 

В рамках пропаганды достижений и передового опыта за 2008–2016 гг. опубликовано 

52 статьи в журналах, 25 – в сборниках, подготовлено 18 рекомендаций, правил, инструкций, 

2 монографии, проведено 40 курсов по подготовке техников искусственного осеменения жи-

вотных, принято участие в 68 республиканских, областных и районных совещаниях 

(семинарах), получено 11 патентов, сделано 199 выездов в хозяйства по оказанию методиче-

ской и практической помощи. Разработано 8 ТНПА на ветеринарные препараты, которые 

выпускаются на предприятиях Белзооветснабпрома и производственном участке института. 

Наиболее значимые разработки: метод ранней диагностики стельности у коров; диагно-

стикум «Беломастин М»; комплексная система зооветеринарных мероприятий по борьбе с 

яловостью крупного рогатого скота и с болезнями органов размножения; комплексные пре-

параты «Эндокур», «Диоглихоксан», «Диопрост», «Белэндомаст», «Гонадостим» для лече-

ния коров, больных эндометритом; комплексные препараты «Фитодисульфан», «Белмаст», 

«Белэндомаст» для лечения и профилактики маститов у коров; антисептики «Экосепт», 

«Эколин-СЕПТ», «Уберосептол», «Экстрафитомаст»; препарат для лечения и профилактики 

гнойно-некротических процессов конечностей животных «Калубел»; дезинфицирующие 

средства «Пермокс», «Надкарбосепт», «Криокс». 
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В 2016 г. реализовано 500 000 доз диагностикума «Беломастин М», 2 640 доз препарата 

«Белмаст» и 10 140 доз препарата «Диопрост». 

Перспективные направления исследований: разработка и внедрение современных тех-

нологий за счет ранней диагностики, профилактики и лечения наиболее значимых заболева-

ний в акушерстве и гинекологии, сохранения и восстановления репродуктивного потенциала 

животных; разработка препаратов на основе природных полипептидов, разработка  компози-

ционных рецептур антисептиков и дезсредств на основе высокоактивных и экологичных 

компонентов (кислород, аммониевые соединения и др.); подготовка кадров высшей квалифи-

кации. 

В настоящее время в отделе работает 7 человек, в том числе 6 научных сотрудников, 

среди них 4 кандидата ветеринарных наук и 1 кандидат сельскохозяйственных наук. Заведу-

ющий отделом – Кузьминский И.И. В состав отдела входит лаборатория экологии и ветери-

нарной санитарии. В отделе работают ведущие научные сотрудники кандидаты ветеринар-

ных наук Степанова Е.А. и Лиленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук Лукъян-    

чик С.А., научный сотрудник Шешко Л.Д., лаборант I категории Даниленко Н.А.. 

В отделе защищены 6 кандидатских и 1 докторская диссертации. В настоящее время в 

отделе выполняет работу по подготовке кандидатской диссертации аспирант Рыбчик Ю.С. 

С 2012 года лаборатория экологии и ветсанитарии входит в состав отдела патологии 

размножения и ветеринарной санитарии.  Заведующая лабораторией, кандидат ветеринарных 

наук Каменская Т.Н.  В лаборатории работают ведущий научный сотрудник, кандидат сель-

скохозяйственных наук Лукьянчик С.А., старший научный сотрудник Хендогина О.В., науч-

ный сотрудник Шешко Л.Д., младший научный сотрудник Кривенок Л.Л.  

Деятельность лаборатории базируется на научной школе по экологии, ветеринарной 

санитарии и ветеринарно-санитарной экспертизе, созданной под руководством доктора вете-

ринарных наук, профессора А.А. Богуша. Основное направление научно-исследовательской 

работы лаборатории – разработка мероприятий по ветеринарно-санитарному обеспечению 

промышленного животноводства и повышение ветеринарно-санитарного качества сельско-

хозяйственной продукции (молока, мяса, яиц и др.). 

Проблемы, решаемые в лаборатории: 

- научные исследования в области экологии, дезинфекции, ветеринарной санитарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- изыскание и испытание современных дезинфицирующих средств для обработки жи-

вотноводческих помещений и их санации в присутствии животных  экологически без-

вредными средствами, оказывающими также лечебно-профилактическое действие  на 

животных;  

- диагностика и профилактика маститов у коров, изыскание и испытание средств обра-

ботки молочно-доильного оборудования и вымени коров, повышающих качество по-

лучаемого молока; 

- ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя сельскохозяйственных животных, по-

лучаемых при новых технологиях производства, при патологиях животных, использовании 

нетрадиционных кормов и новых кормовых добавок и фармакологических препаратов;  

- изучение токсичности и биологической ценности продукции животноводства (моло-

ко, мясо, яйца) и используемых новых кормов, кормовых добавок в животноводстве; 

- бактериологические экспертизы навозных стоков с животноводческих хозяйств;  

- экологическая и ветеринарная оценка разрабатываемого в Республике Беларусь обо-

рудования (инсинератор для утилизации тушек птицы, устройство для утилизации осветлен-

ных навозных стоков, экструдер для производства кормовых паст в свиноводстве и др.); 

- оказание лечебно-консультативной, научно-методической и практической помощи 

практическим специалистам. 

За период с 2007 по 2016 гг. было подготовлено и утверждено 6 методических указа-
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ний, 4 методических рекомендаций. Подготовлена 31 инструкция на дезинфицирующие 

средства и антисептики для вымени отечественных и зарубежных производителей. В рамках 

Государственных программ подготовлены ТНПА на препараты,  разработанные в лаборато-

рии:  

- средство дезинфицирующее «Пермокс» (действующие вещества перекись водорода, 

молочная кислота) предназначенное для проведения дезинфекции животноводческих поме-

щений в т.ч. в присутствии животных; 

- препарат ветеринарный «Калубел» (действующие вещества ихтиол и цинк сернокис-

лый) предназначен для лечения и профилактики гнойно-некротических процессов дисталь-

ных отделов конечностей животных, при первичных и инфицированных ранах; 

- средство антисептическое «Экстрафитомаст» (действующие вещества спиртовые экс-

тракты лекарственных трав, бензойная кислота) применяют для санитарной обработки выме-

ни лактирующих коров и профилактики маститов;  

- средство антисептическое «Эколин СЕПТ» (экстракты трав, аналит) применяют для 

санитарной обработки вымени лактирующих коров и профилактики маститов; 

- концентрат средства дезинфицирующего «Надкарбосепт» (перекись водорода, орга-

ническая кислота, ЧАС) применяют для проведения профилактической и вынужденной 

(текущей и заключительной) дезинфекции животноводческих помещений и их оборудова-

ния, предметов ухода за животными, дезинфекционных барьеров и ковриков, транспортных 

средств для перевозки животных; 

- средство дезинфицирующее «Криокс» (действующие вещества янтарная и уксусная 

кислоты, перекись водорода) предназначено для проведения профилактической и вынужден-

ной (текущей и заключительной) дезинфекции животноводческих помещений и их оборудо-

вания, спецодежды и обуви, предметов ухода за животными. 

Также принимали совместное с НИИ ФХП БГУ участие в разработке средства 

«Валисан-К». Совместно с сотрудниками ОАО «Белагромаш» был разработан «Регламент по 

применению электрохимических активированных водно-солевых растворов в качестве мою-

щих, дезинфицирующих, стерилизующих, лечебных и других препаратов в сельскохозяй-

ственном производстве, полученных на электрохимических установках, в модификациях 

УЭХ 60-120, УЭХ 125-250».  

Получено 3 патента и решение о выдаче 4 патентов. 

Наработаны и внедрены в производство следующие препараты: «Пермокс» – 500 000 

доз на комплексах по содержанию крупного рогатого скота и на птицефабриках с экономи-

ческим эффектом – 4,8 руб. на 1 рубль затрат; «Экстрафитомаст» – 200 000 доз на молочно-

товарных комплексах в хозяйствах Минского района с экономическим эффектом 5,51 руб. на 

1 рубль затрат; препарат ветеринарный «Калубел» – 20 000 доз в хозяйствах Минского райо-

на с экономическим эффектом 6,0 рублей на рубль затрат.  

История создания отдела культур клеток и питательных сред ведет свой отcчет с 

августа 1962 года, когда была организована средоварня и моечная. Организацию вначале ла-

боратории, отработку методик и режимов изготовления питательных сред, освоение новых 

методик мойки лабораторной посуды, обучение лаборантов и техников возглавляла Софья 

Сергеевна Иванова, которая в должности заведующей проработала с 1970 по 1982 год. Под 

ее руководством в 1972 году была организована группа культур клеток. С 1973 года нача-

лось пробное изготовление первично-трипсинизированных клеток и перевиваемой линии 

СПЭВ. С 1969 в группе питательных сред в должности лаборанта работала В.А. Михаленок. 

С 1982 до 1992 года заведующей отдела была Кудряшова Наталья Тимофеевна. С 1983 года 

в лаборатории работала Лобан С.С.. С 2004 года по настоящее время группу питательных 

сред возглавляет Бурко А.Н.. С 1992 по декабрь 1994 года руководителем группы культур 

клеток была Будкевич Светлана Ивановна, с 1995 по 1996 года – Петрович Людмила Нико-

лаевна. С 1996 года по 2008 заведующей отделом была Савельева Тамара Александровна. В 
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лаборатории культивировалось 6 видов перевиваемых культур клеток, изготавливали 7 ви-

дов первично-трипсинизированных культур. С 2008 по 2010 гг отдел культур клеток и пита-

тельных сред возглавляла Кураш Тамара Петровна. При ней в отделе был создан расширен-

ный банк культур, в котором в замороженном состоянии в жидком азоте хранятся 30 переви-

ваемых линий клеток. С 2010 по 2014г. заведующим отделом был назначен Бабак Виктор 

Александрович. В настоящее время в отделе работают 8 человек: 2 кандидата наук, 1 науч-

ный сотрудник и ветврач, 4 лаборанта. Созданы 2 группы: группа питательных сред и груп-

па культур клеток. Возглавляет отдел кандидат ветеринарных наук Костюк Наталья Иванов-

на. 

Отдел культур клеток и питательных сред является важным подразделением РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» в силу поставленных  

перед ним задач для успешного выполнения научно-исследовательской работы научных 

подразделений института. Отдел ведет работу по трем основным направлениям: приготовле-

ние  растворов, питательных сред для культур клеток и микроорганизмов, выращивание пер-

вичных культур клеток и культивирование  перевиваемых клеточных линий для вирусологи-

ческих исследований и разработки противовирусных и биологических препаратов. 

Цель работы отдела: обеспечение научных подразделений института необходимыми 

расходными и биоматериалами для выполнения научных исследований и производственных 

работ. 

Основные направления деятельности отдела: 

- получение и выращивание первичных и перевиваемых культур клеток, поддержание 

их жизнеспособности; 

- производство питательных сред для бактериологических исследований и масштабно-

го культивирования бактерий; 

- подбор и приготовление ростовых и поддерживающих культуральных питательных 

 

- приготовление буферных и солевых растворов; 

- получение очищенной и деионизированной воды для собственных нужд и подразде-

лений института; 

- стерилизация растворов, лабораторной посуды, форматных частей; 

- обеззараживание отработанного биологического материала, поступающего из науч-

ных подразделений института. 

Всего РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» за пе-

риод с 2010 по 2016 гг. в БелГИСС зарегистрировано 154 комплекта технических норматив-

ных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.  

В институте организована работа по лицензированию научных и технических разрабо-

ток, обеспечению регистрации изобретений и полезных моделей. Только за 2010–2016 гг. в 

Национальный центр интеллектуальной собственности подано 154 заявки, получено 129 па-

тентов РБ. За 2015 – 2016г. РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Выше-

лесского» было заключено 55 лицензионных договоров на использование ТНПА с предприя-

тиями ветеринарного профиля РБ. 

В 2015 – 2016 гг. в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского» разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состо-

янии система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-

2009. РУП «БелГИМ» 05.12.2016 года выдан сертификат соответствия (№ ВУ/112 05.01.003 

04808). Область применения СМК – проведение научно-исследовательских работ и осу-

ществление экспериментальной и производственной деятельности в области ветеринарной 

медицины. Кроме того, испытательная лаборатория диагностики инфекций и контроля каче-

ства ветеринарных препаратов института получила аттестат аккредитации по СТБ ИСО/

МЭК 17025-2007. 
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В институте налажено производство биопрепаратов в соответствии с  требованиями 

ISO 9001-2009. Вакцины, профилактические и лекарственные средства, которые мы создаём 

и производим, востребованы не только на внутреннем рынке, но и отправляются на экспорт 

в Россию, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Сотрудники группы научно-технической 

информации, сертификации и патентоведения формируют пакет сопроводительной доку-

ментации для экспорта продукции института: акты экспертизы происхождения товара, серти-

фикаты формы СТ1, ветеринарные сертификаты на производимую продукцию. 

В институте функционирует научная библиотека, которая располагает большим коли-

чеством информационных ресурсов по различным отраслям ветеринарии, медицины, биоло-

гии, химии, биофизики, сельского и лесного хозяйства и экологии, научной деятельности 

ученых Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья. На начало 2017 года библиотечный фонд 

составил около 13000 экземпляров.  

С 2004 года для публикации научных статей в институте издаются международные 

научно-практические журналы «Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санита-

рия», «Экология и животный мир», которые включеныт в перечень изданий ВАК. Кроме то-

го, на полиграфической базе института за 2006–2016гг. издано более 100 методических ука-

заний, рекомендаций, ветеринарно-санитарных правил. Постоянно разрабатываются реклам-

ные материалы и экспонаты. 

Ежегодно РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 

принимает активное участие в выставочной деятельности: выставка новейших научно-

технических разработок организаций НАН Беларуси в рамках Дня белорусской науки, меж-

дународная специализированная выставка «БелАгро», международная специализированная 

выставка «Золотая осень» (РФ), Международная выставка исследований, инноваций и изоб-

ретений PROINVENT (Румыния), Международная специализированная выставка 

«INFOINVENT» (Республика Молдова), Международная агропромышленная выставка 

«Агрорусь» (РФ) и др.. Только за 2014–2016гг. новейшие разработки института отмечены 15 

золотыми, 4 серебряными, 4 бронзовыми медалями, а также многочисленными дипломами 1, 

2 степеней.  

В стенах института организуются научно-просветительские мероприятия с привлечени-

ем средств массовой информации (журналы, газеты, телевидение). Так, в апреле 2017 года 

была проведена конференция «Ветеринария будущего» для практикующих ветврачей Бела-

руси, главная задача которой – оказание помощи сельскохозяйственным предприятиям в со-

хранении здоровья и повышении продуктивности сельскохозяйственных животных.  

Разработан и постоянно обновляется сайт института (bievm.by). На сайте можно полу-

чить сведения об аспирантуре, необходимую информацию о структуре института, его исто-

рии, о научных разработках, о товарах и услугах, о новых изданиях и т.д. 
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ОБЗОР ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ  

БОЛЕЗНЯМ ОВЕЦ В СТРАНАХ МИРА (ОБЗОР) 

 

Резюме 
По отчетам МЭБ в период с 2014 по 2016 гг. в мире было зарегистрировано 12 опасных инфекционных 

заболеваний среди овец: оспа овец и коз, катаральная лихорадка овец, чума мелких жвачных, сибирская язва, 

ящур, бруцеллез, везикулярный стоматит, паратуберкулез, лихорадка долины Рифт, скрепи, геморрагическая 

септицемия, лихорадка Ку. 

В 2014 году было зафиксировано 6336 очагов этих заболеваний в 21 стране мира, в 2015 г. – 186 очагов в 

20 странах, в 2016 г. – 338 очагов в 21 стране.  

Эти данные следует учитывать при импорте племенного овцепоголовья из-за рубежа.  

 

Summary 
According to OIE reports in the period from 2014 to 2016, 12 dangerous infectious diseases among sheep have 

been reported in the world: sheep pox and goat, bluetongue, peste des petits ruminants, anthrax, foot and mouth dis-

ease, brucellosis, vesicular stomatitis, paratuberculosis, Rift Valley fever, scrapie, hemorrhagic septicemia, Q fever.  
In 2014 it was recorded 6336 foci of the disease in 21 countries, in 2015–186 outbreaks in 20 countries, in    

2016 – 338 outbreaks in 21 countries. 
These data should be taken into consideration when imports of sheep breeding from abroad. 

 
Поступила в редакцию 02.02.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Овцеводство – отрасль мирового про-

дуктивного животноводства, которая про-

дуцирует ягнятину и баранину, молоко, сы-

ры и брынзу, шерсть, овчины, смушки, 

кожсырье. Овцы производят больше видов 

продукции, чем крупный рогатый скот и 

свиньи. 

По численности сельскохозяйствен-

ных животных в мире овцы находятся на 

втором месте (не считая отрасли птицевод-

ства). В мире насчитывается около 11 млрд. 

голов овец, тогда как поголовье крупного 

рогатого скота составляет 1,39, свиней –     

0,98 млрд. голов [3]. 

В последние 20 лет наблюдается рост 

численности овец. Наибольшее поголовье 

овец сконцентрировано в Азии и Африке, 

где находится 62,3% всех овец мира, в то 

время, как в Европе только 12 %. Если 

смотреть по странам, то лидером по коли-

честву овец является Китай (15,5% мирово- 

го поголовья), затем идут Австралия и   

Индия. Из европейских стран наиболее раз-

вито овцеводство в Великобритании, Испа-

нии и Греции. 

В мире в последние десятилетия наб- 

людается активное развитие овцеводческой 

отрасли. Так, в Китае за последние 20 лет 

производство баранины увеличилось бо-

лее, чем в 3,8 раза. В других странах Евро-

пы и Азии баранина также является важ-

ным импортоориентированным сырьем. 

Европа ежегодно импортирует более 450 

тыс. тонн баранины, Азия – 270,300 тонн. 

Баланс торговли бараниной в Азии состав-

ляет плюс 240 тыс. тонн, в Европе – плюс 

225 тыс. тонн в пользу импорта [2]. 

Мировыми лидерами по производству 

шерсти являются Австралия, Китай, Новая 

Зеландия, Великобритания. Сейчас в мире 

установился баланс спроса-предложения 

по шерсти. Однако в последние годы сфор-

мировалась  тенденция  к существенному  
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повышению цен, особенно это касается цен 

на тонкую шерсть. 

Таким образом, в мире овцеводство 

является динамично развивающейся им-

портоориентированной отраслью животно-

водства. 

В Республике Беларусь овцеводческая 

отрасль находится в стадии развития. На 

01.01.2015 г. в Республике имелось всего    

73 тыс. голов овец. Резкий спад численно-

сти овец в Беларуси произошел в 90-е годы 

прошлого века, когда большую часть овец 

ликвидировали в связи с аварией на Черно-

быльской АЭС (шерсть овец накапливает и 

сохраняет радионуклеиды). А до этого бе-

лорусские овцеводы полностью обеспечи-

вали потребности республики в шерсти и 

баранине. Так, перед началом Великой Оте-

чественной войны в Беларуси насчитыва-

лось 2,5 млн. овец [1].  

Для восстановления численности ов-

цепоголовья в РБ запустили Республикан-

скую программу развития овцеводства на 

2013–2015 годы [6]. Согласно этой про-

грамме численность овец в республике пла-

нируется довести до 150 тыс. голов. Про-

грамма состоит из двух этапов. Первый 

этап включает в себя завоз племенного по-

головья из-за рубежа (Россия, страны При-

балтики, Молдова, Украина, Новая Зелан-

дия, Австралия, Венгрия и Австрия). Глав-

ным племенным овцеводческим хозяй-

ством в РБ является СПК «Жеребковичи» 

Ляховичского района.  

Затем, на втором этапе, после ком-

плектования племенного стада будет про-

исходить расширение поголовья овец по 

всей республике. В настоящее время наибо-

лее крупными организациями в РБ по раз-

ведению овец являются следующие хозяй-

ства: СПК «Жеребковичи» Брестской обла-

сти, КСУП «Восток» Гомельской области, 

СПК «Хвиневичи» Гродненской области, 

КФХ «Петровский» Минской области, 

СПК «К-з «Парижская Коммуна»», Моги-

левской области. 

Комплектование племенного стада 

овец животными из-за рубежа, без которого 

невозможно развитие овцеводства в РБ, 

несет  в себе риск  заноса  возбудителей ин- 

фекционных заболеваний, который значи-

тельно можно снизить, владея информа-

цией о эпизоотической ситуации по болез-

ням овец в мире [4]. 

Несмотря на регулярно проводимые 

противоэпизоотические мероприятия, ко-

личество новых инфекционных болезней 

животных в мире постоянно растет. Во 

всех странах они являются серьезной соци-

ально-экономической проблемой. Эконо-

мический ущерб от инфекционных заболе-

ваний овец складывается из падежа, уни-

чтожения и вынужденного убоя животных, 

утилизации трупов и отходов; снижения 

продуктивности животных вследствие их 

заболевания; недополучения приплода из-

за переболевания и бесплодия животных; 

утраты племенной ценности животных; из-

за уменьшения (выбраковки) количества и 

качества продукции и сырья; а также затрат 

на проведение специальных ветеринарных 

мероприятий. 

Наибольший ущерб приносят особо 

опасные инфекционные заболевания. На- 

пример, вспышка ящура в Великобритании 

в 2001 г. привела к ликвидации 4 230 тыс. 

голов крупного и мелкого рогатого скота 

[7]. Серьезным негативным последствием 

распространения этих заболеваний также 

является запрет на экспорт животноводче-

ской продукции. Поэтому обеспечение эпи-

зоотического благополучия страны относят 

к приоритетным государственным задачам. 

Задачей нашей работы являлся ана-

лиз ситуации по инфекционным заболева-

ниям овец в странах мира, включенных в 

список МЭБ в период с 2014 г. по 2016 г..  

Эпизоотическую ситуацию по инфек-

ционным болезням овец в странах мира 

изучали по отчетам международного эпи-

зоотического бюро [8].  

Анализ эпизоотической ситуации по 

болезням овец в странах мира проводили с 

2014 г. по 2016 г. (по 20 октября). Для это-

го было проанализированы отчеты между-

народного эпизоотического бюро тома 

№27 (2014 г.), №28 (2015 г.), №29 (2016 г. 

по 20 октября). Тома №27–28 содержали 52 

отчета, том №29 содержал 42 отчета. 

Описывали  название и краткую харак- 
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теристику заболевания [5], страну и коли-

чество очагов заболевания. Затем проводи- 

ли анализ по заболеваемости овец инфек-

ционными заболеваниями в странах мира. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оспа овец и коз – контагиозная ви-

русная болезнь животных и человека, ха-

рактеризующаяся лихорадкой и сыпью в 

виде узелков и гнойничков. Болезнь чаще 

всего регистрируется среди овец, коз, сви-

ней, крупного рогатого скота, лошадей, вер- 

блюдов, кроликов и птиц. Летальность со-

ставляет 20–90%, особенно среди молодня-

ка в зимний период. Возбудитель – вирус из 

семейства поксвирусов – оспенный вирус. 

При возникновении оспы на хозяйство 

накладывают карантин. Больных животных 

и подозрительных по заболеванию изолиру-

ют и лечат, клинически здоровых вакцини-

руют. 

Эпизоотическая ситуация по оспе овец 

и коз в период 2014–2016 гг. представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Эпизоотическая ситуация по оспе овец и коз в период 2014–2016 гг. 

Страна 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во 

очагов 

кол-во 

админ. ед. 
месяц 

Монголия – – – 14 3 

01, 02,  

04, 09,  

10 

51 4 
01–08,  

11–12 

Греция 29 2 

12–02,  

03–04,  

06 

70 1 07–08 – – – 

Болгария 2 1 10–12 – – – – – – 

Израиль 1 1 12 2 2 06, 12 – – – 

Казахстан – – – 3 2 
02, 03,  

07 
– – – 

Россия – – – 9 3 
07, 09,  

10, 11 
15 2 

08, 09,  

10 

Всего 32 4   98 11   66 6   

В период 2014–2016 гг. оспа овец бы-

ла зарегистрирована в 6 странах мира. 

В Монголии в 2014 г. вспышки оспы 

зарегистрировано не было. В 2015 г. было 

зарегистрировано 14 очагов оспы овец и 

коз в 3 административных единицах (Сухэ-

Батор, Дорноговь, Хэнтий) в январе (1 

очаг), феврале (1 очаг), апреле (2 очага), 

сентябре–октябре (10 очагов), т.е. в зимне-

весенний период и осенью. 

В 2016 г. был зарегистрирован 51 очаг 

оспы овец и коз в 4 административных еди-

ницах (добавился регион Туве) в ноябре – 

январе (25 очагов), марте–апреле (11 оча-

гов), мае–августе (15 очагов), т.е. в период  

с зимы по конец лета. 

В Греции в 2014 г. зарегистрировано 

29 очагов оспы овец и коз в 2 администра-

тивных единицах (Восточная Македония и 

Фракия, Центральная Македония). Наи- 

большее число вспышек приходилось на 

зимне-весенний период с декабря по ап-

рель (28 очагов) и 1 очаг  был  зарегистри-

рован в июне. 

В 2015 г. резкая вспышка оспы овец (70 

очагов) произошла в Восточной Македо-

нии и Фракии в июле–августе. 

В 2016 г. вспышки оспы овец в Греции 

не отмечено. 

В Болгарии вспышка оспы овец (2 оча- 



 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

20                                  Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария                               1/2017 

га) была зарегистрирована только в 2014 г. 

в регионе Пловдив в октябре–декабре.  

В Израиле в 2014 г. был зарегистри-

рован только 1 очаг оспы овец в Северном 

округе в декабре. В 2015 г. отмечено 2 оча-

га в Северном и Южном округе в июне и 

декабре. 

В Казахстане 3 очага оспы овец было 

зарегистрировано только в 2015 г. в 2 обла-

стях (2 – в Западно-Казахстанской области 

и 1 – в Восточно-Казахстанской области) в 

феврале, марте и июле. 

В России в 2015 г. было зарегистри-

ровано 9 очагов оспы овец в Дагестане (5 

очагов), Приморском крае (2 очага) и Кал-

мыкии (2 очага). При этом 8 вспышек отме-

чено с сентября по ноябрь и только 1 

вспышка – в июле. 

В 2016 г. зарегистрировано уже 15 

вспышек оспы овец в Ярославской области 

(14 очагов) и Приморском крае (1 очаг) в 

период с августа по октябрь. 

Таким образом, в мире с 2014 по   

2016 гг. зарегистрировано 196 очагов оспы 

овец и коз. При этом большая часть небла-

гополучных пунктов находится в Греции 

(99 очагов) и Монголии (65 очагов), затем 

следует Россия (24 очага). В Болгарии, Из-

раиле и Казахстане зарегистрированы толь-

ко единичные очаги. Вспышки оспы овец и 

коз носят стационарный характер (только в 

отдельных регионах страны) и не зависят 

от сезона года. 

Катаральная лихорадка овец 

(блютанг, синий язык) – вирусная транс-

миссивная инфекция домашних и диких 

жвачных животных, преимущественно 

овец, характеризующаяся лихорадочным 

состоянием, воспалительно-некротическим 

поражением ротовой полости, особенно 

языка, пищеварительного тракта, эпителия 

венчика и основы кожи копыт, а также де-

генеративными изменениями скелетных 

мышц. 

Возбудитель – вирус рода орбивиру-

сов семейства реовирусов. На данный мо-

мент известно 25 серотипов вируса. Рас-

пространение вируса обосновано присут-

ствием биологических переносчиков – оп-

ределенных  видов  мокрецов  рода Culicoi- 

des. При возникновении блютанга на ранее 

благополучных территориях заболевае-

мость достигает 90 %, летальность –70–     

90 %. Разработаны аттенуированные и  

инактивированные вакцины, при использо-

вании которых вырабатывается иммунитет 

только к гомологичному серотипу вируса. 

Участие насекомых-переносчиков в пе-

редаче возбудителя, множественность анти-

генных типов вируса (известно 20 типов), 

широкий круг хозяев, длительная вирусе-

мия, циркуляция разных антигенных типов 

в одной и той же географической зоне и 

другие биологические особенности вируса 

создают большие затруднения в осуществ-

лении профилактики и мер борьбы при ка-

таральной лихорадке овец. 

Поэтому в неблагополучных странах 

исключительно важное значение имеет раз-

работка комплексной долговременной про-

граммы борьбы с болезнью. Как правило, в 

связи с природно-очаговым характером, од-

нажды появившись в стране, болезнь стано-

вится эндемичной. 

Однако при использовании жестких 

карантинных мероприятий, убоя инфициро-

ванных животных и систематического при-

менения средств специфической профилак-

тики возможно полное искоренение заболе-

вания. 

В целях предупреждения заноса возбу-

дителя болезни следует запретить ввоз из 

неблагополучных стран овец, крупного ро-

гатого скота и диких жвачных и их спермы. 

При импорте скота из стран с неизвестной 

ситуацией по блютангу необходимо прово-

дить тщательное клиническое наблюдение 

и серологическое исследование на блютанг 

сывороток крови ввозимых животных. 

Катаральная лихорадка овец на протя-

жении 3 последних лет была достаточно 

широко распространена. Это заболевание 

было зарегистрировано в 16 странах. 

Наиболее крупная вспышка катаральной 

лихорадки овец наблюдалась в 2014 г., ко-

гда было зарегистрировано рекордное коли-

чество очагов данного заболевания. 

Эпизоотическая ситуация по блютангу 

(катаральной лихорадке овец) в период 

2014–2016 гг. представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Эпизоотическая ситуация по блютангу в период 2014–2016 гг. 

Страна 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

Италия 772 10 
10–03,  

07–11 
- - - 38 1 08–09 

Греция 2 670 14 05–11 1 1 11 - - - 

Болгария 1 112 26 07–11 - - - - - - 

Македония 278 15 07–10 3 1 10 - - - 

Румыния 359 19 08–11 - - - - - - 

Хорватия 67 3 09–12 19 1 02–04 7 3 09–10 

Сербия 600 10 08–12 - - - 25 3 09–10 

Венгрия 23 2 10–12 4 3 09–10 - - - 

Черногория 17 2 10 - - - 69 14 08–09 

Албания 22 6 08–09 - - - - - - 

Турция 4 3 08, 10 2 2 10 - - - 

Босния и  

Герцеговина 
2 2 10–11 1 1 09 22 21 08–09 

Ботсвана 1 1 02 - - - 1 1 05 

Кипр 1 1 12 - - - 49 2 09–10 

Франция - - - 10 5 08–12 4 3 02, 09 

Грузия - - - - - - 1 1 01 

Всего 5928 114   40 14   216 49   

В Италии в 2014 г. было зарегистри-

ровано 772 очага катаральной лихорадки 

овец. Вначале очаги заболевания были от-

мечены только в административной едини-

це Лацио (с октября по март было зафикси-

ровано 16 очагов заболевания). 

С марта болезнь регистрировалась 

уже в Калабрии и Кампаньи (4 очага). 

Начиная с июля, количество очагов заболе-

вания резко возросло. К неблагополучным 

областям присоединилась Умбрия (22 оча-

га). Затем с августа по ноябрь катаральная 

лихорадка овец резко распространилась на 

10 областей Италии (Кампанья, Лацио, Ка-

лабрия, Абруццо, Умбрия, Марке, Базили-

катта, Молизе, Пулья, Тоскана). За этот пе-

риод зафиксировано 711 очагов. 

К 2015 г. распространении катальной 

лихорадки овец в Италии удалось остано-

вить. За этот год о новых очагах болезни 

сообщений не поступало. В 2016 г ката-

ральная лихорадка овец была зарегистриро-

вана только в одном регионе  (Венетто), где  

в  августе–сентябре  было зафиксировано 

38 очагов заболевания. 

В Греции в 2014 г. было зафиксиро-

вано  рекордное   количество  очагов   ката- 

ральной лихорадки овец – 2670. Вспышка 

этого заболевания началась в мае–июне в 

регионе Пелопоннес, где было зафиксиро-

вано 108 очагов болезни. Затем с июня к 

неблагополучным регионам присоедини-

лась Восточная Македония и Фракия, где 

было зарегистрировано 80 очагов заболева-

ния. 

Начиная с июля, катаральная лихорад-

ка овец начала быстро распространяться по 

всей территории Греции. В период с июля 

по ноябрь было выявлено 2482 очага в 14 

регионах страны (Пелопоннес, Западная 

Македония, Центральная Македония, Цен-

тральная Греция, Восточная Македония и 

Фракия, Ипейрос, Фессалия, Эллада, Атти-

ка, Северные Эгейские острова, Крит, 

Ионические острова, Южные Эгейские ост-

рова, Эпир). 

Проводимые противоэпизоотические 

мероприятия позволили остановить распро-

странение катаральной лихорадки овец в 

Греции. За 2015 г. был выявлен только 1 

очаг заболевания в регионе Южные Эгей-

ские острова в ноябре. В 2016 г. вспышек 

болезни не зарегистрировано. 

В Болгарии в 2014 г. было зарегистри- 
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ровано 1 112 очагов катаральной лихорадки 

овец. Первая вспышка была выявлена в 

июле в Хасковской области. К концу меся-

ца уже отмечалось 140 новых очагов забо-

левания в 8 областях (Хасковская, Кырджа-

лийская, Смолянская, Ямболская, Бургас-

ская, Пловдивская, Старозагорская, Пазар-

джинская области). Затем в период с авгу-

ста по ноябрь постоянно выявлялись новые 

очаги, которые регистрировались уже в 26 

областях. 

В 2015–2016 гг. новых очагов ката-

ральной лихорадки овец зарегистрировано 

не было. 

В Македонии в 2014 г. выявлено 278 

очагов заболевания. Вспышка катаральной 

лихорадки овец также началась в июле в 

одной области (Берово), затем болезнь 

быстро распространилась по всей стране. С 

июля по октябрь было выявлено 278 очагов 

в 15 областях.  

В 2015 г. было зарегистрировано 

только 3 очага в одной области (Гевгелия). 

В 2016 г. вспышек катаральной лихорадки 

овец не зарегистрировано. 

В Румынии в 2014 г. зарегистрирова-

но 359 очагов катаральной лихорадки овец. 

Вспышка заболевания началась с августа, 

когда на протяжении месяца был выявлен 

61 очаг болезни в 5 административных еди-

ницах. Затем, вплоть до ноября, болезнь 

быстро стала распространяться по всей 

стране. К ноябрю уже отмечалось 359 оча-

гов в 19 административных единицах 

(Вранча, Вылча, Прахова, Караш-Северин, 

Васлуй, Арджеш, Муреш, Бузэу, Горж, 

Олт, Дымбовица, Констанца, Ботошани, 

Тулча, Брашов, Сибиу, Сучава, Тимиш, Ко-

васна). После ноября 2014 г. о новых 

вспышках катаральной лихорадки овец не 

сообщалось. 

В Хорватии очаги катаральной лихо-

радки овец регистрировались на протяже-

нии всех трех лет, но при этом были лока-

лизованы только в отдельных провинциях. 

Наибольшее количество неблагопо-

лучных пунктов было отмечено в 2014 г. – 

67 очагов в 3 регионах (Дубровочка-Нере- 

тванска, Шибенско-Книнская, Сплитско-

Далматинская  жупания),  затем количество 

очагов заболевания сокращалось. В 2015 г.  

было 19 очагов в одной провинции (Дубро-

вочка-Неретванска жупания), в 2016 г. –      

7 очагов в трех провинциях. 

Сильная вспышка катаральной лихо-

радки овец произошла в Сербии в 2014 г., 

когда было зарегистрировано 600 очагов 

этого заболевания. Вспышка началась в ав-

густе с 2 очагов в одном регионе, затем на 

протяжении сентября–ноября количество 

очагов резко возросло до 600 в 10 регионах. 

Затем вспышка затухла, и на протяжении 

2015 г. новых очагов выявлено не было. С 

сентября 2016 г. опять было отмечено 25 

очагов болезни в 3 регионах. 

В Венгрии, Турции, Ботсване, Гру-

зии, Франции, Албании на протяжении 

трех лет отмечалось незначительное коли-

чество вспышек заболевания в отдельных 

регионах. В этих странах в основном все 

вспышки происходили в период с августа 

по декабрь.  

В Черногории, Боснии и Герцого-

вине, Кипре наибольшее количество вспы-

шек катаральной лихорадки овец пришлось 

на 2016 г. При этом в первых двух странах 

заболевание охватило всю территорию. Так, 

в Черногории было зарегистрировано 69 

очагов в 14 регионах, в Боснии и Герцого-

вине – 22 очага в одном регионе. На Кипре 

вспышка была очаговая (49 очагов в 2 реги-

онах Ларнаке и Лефкосии). 

Во Франции в августе-декабре 2015 г. 

зарегистрировано 10 вспышек катаральной 

лихорадки овец в 5 регионах (Алье, Крез, 

Пюи-де-Дом, Лозер, Аверон), в 2016 г. –     

4 очага в 3 регионах (Ло, Алье, Сона и Луа-

ра). 

Анализируя ситуацию по катаральной 

лихорадки овец в странах мира в период с 

2014 по 2016 гг., можно сделать вывод, что 

широкое распространение это заболевание 

имело в 2014 г., когда было зарегистрирова 

но 5928 очагов в 14 странах (в 114 регио-

нах). Особенно сильное распространение 

заболевания отмечалось на территории Во-

сточной Европы (Болгария, Македония, 

Сербия, Румыния, Хорватия, Венгрия, Чер-

ногория, Босния и Герцоговина). Из этих 

стран  наибольшее  количество очагов было 
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выявлено в Болгарии (1112 очагов) и Сер-

бии (600 очагов). 

В Западной Европе вспышки катараль-

ной лихорадки овец отмечены в Италии и 

Греции. В этих странах наблюдалось 

наибольшее количество очагов болезни 

(Италия – 772, Греция – 2670). 

Единичные вспышки были отмечены в 

Азии (Турция, Кипр, Албания) и Южной 

Африке (Ботсвана). 

2015 г. был самый спокойный по ката-

ральной лихорадке овец. За весь год отмече-

но только 40 очагов заболевания в 7 странах 

(14 регионах). Наибольшее количество оча-

гов было в Хорватии (19) и Франции (10). В 

2016 г. количество неблагополучных пунк-

тов увеличилось и составило 216 очагов в 9 

странах (49 регионов). Наибольшее количе-

ство очагов отмечено в Черногории (69), 

Кипре (49), Италии (38), Сербии (25) и Бос-

нии и Герцоговине (22). 

В основном вспышка катаральной ли-

хорадки овец начиналась в августе–сентяб-

ре с единичных очагов, затем в течении 1–  

2 месяцев быстро распространялась по всей 

территории страны и заканчивалась в ноя-

бре–декабре. Хотя в отдельных странах за-

болевание регистрировалось только очагово 

(в 1–2 регионах) в первом полугодии. 

Чума мелких жвачных – вирусная 

болезнь овец и коз, протекает остро и подо-

стро, характеризуется некротическим сто-

матитом и катарально-геморрагическими 

поражениями кишечника и лимфоидной 

системы. Возбудителем болезни является 

вирус, отнесенный к семейству парамиксо-

вирусов, род морбиливирус. К вирусу вос-

приимчивы овцы и козы южных стран. За-

несенный вирус способен заразить до 90 %  

поголовья, при этом от 30 до 70 % больных 

животных погибают. Разработана вакцина 

против чумы мелких жвачных, также мож-

но использовать живую вакцину против 

чумы КРС. 

При появлении чумы мелких жвачных 

на хозяйство накладывают карантин. В но-

вых очагах заболевания уничтожают всех 

больных и подозреваемых в заражении жи-

вотных. В угрожаемой зоне все поголовье 

крупного рогатого скота, овец и коз вакци-

нируют и накладывают карантин. Он 

предусматривает ограничение вывоза жи-

вотных (овец и коз) из неблагополучной 

зоны в течение 2 месяцев. 

Эпизоотическая ситуация по чуме мел-

ких жвачных в период 2014–2016 гг. пред-

ставлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Эпизоотическая ситуация по чуме мелких жвачных в период 2014–2016 гг. 

Страна 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

Китай 238 20 01–06 7 1 03–04 - - - 

Марокко - - - 5 3 06–07 - - - 

Либерия - - - 5 1 04–07 - - - 

Грузия - - - - - - 3 1 01–03 

Алжир - - - - - - 1 1 02 

Тунис - - - - - - 24 10 07–08 

Монголия - - - - - - 11 1 08–09 

Всего 238 20   17 5   39 13   

В 2014 г. чума мелких жвачных была 

зарегистрирована только в Китае. Вспыш-

ка началась с января, когда были зафикси-

рованы 2 очага заболевания в одном рай-

оне (Синьцзян-Уйгурский автономный 

район). Затем на протяжении февраля–мар- 

та одиночные очаги чумы фиксировались 

уже в 16 районах. За апрель возникло уже 

180 очагов в 20 регионах. Начиная с мая, 

вспышка чумы в Китае пошла на спад. В 

период с мая по июнь зарегистрировано 

только 9 вспышек чумы в 8 регионах. 
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Начиная с июня 2014 г., о новых 

вспышках чумы не сообщается. 

В 2015 г. в Китае зафиксировано толь-

ко 7 очагов заболевания в одном регионе 

(Гуанси-Чжуанский автономный район) в 

марте–апреле. В 2016 г. чумы мелких жвач-

ных в Китае не наблюдалось. 

В 2015 г. помимо Китая, вспышки чу-

мы мелких жвачных зафиксированы в Ма-

рокко и Либерии. В Марокко были отмече-

ны вспышки заболевания в июне–июле, ко-

гда зафиксировано 5 очагов в 3 регионах 

(Север-Запад, Север, Центр). В Либерии в 

апреле–июле отмечено 5 неблагополучных 

пунктов в одном регионе (округ Нимба). 

В 2016 г. чума мелких жвачных зафик-

сирована в Грузии, Алжире, Тунисе и Мон-

голии. В Грузии и Алжире в период с ян-

варя по март зарегистрировано соответ-

ственно 3 (Тбилиси) и 1 (Эль-Баяд) вспыш-

ка в одном регионе. 

В Тунисе отмечено 24 очага в период 

июль-август в 10 регионах (Бизерта, Арья-

на, Мануба, Монастир, Сиди-Бузид, Гафса, 

Набуль, Джендуба, Сфакс, Кайруан). В 

Монголии зафиксировано 11 очагов болез- 

ни в одном регионе (Ховд) в период ав- 

густ–сентябрь. 

Таким образом, в последние 3 года 

самая крупная вспышка чумы мелких жвач-

ных наблюдалась в Китае в январе-июне 

2014 г., когда было зафиксировано 238 оча- 

гов в 20 провинциях. В 2015 г. отмечались 

только единичные очаги в Китае, Марокко 

и Либерии. В 2016 г. чума была зарегистри-

рована в Грузии, Алжире, Тунисе и Монго-

лии. Наибольшее количество очагов наб- 

людалось в Тунисе (24) и Монголии (11). 

Сибирская язва – исключительно ост-

ро протекающее заболевание всех видов 

сельскохозяйственных и диких животных, 

а также человека, характеризующееся явле-

ниями сепсиса, интоксикации и образова-

нием на участках тела разной величины 

карбункулов, в большинстве случаев закан-

чивается смертью. Возбудитель болезни 

(Bac. anthracis) – неподвижная, грамполо-

жительная, спорообразующая палочка. 

Экономический ущерб складывается из вы-

сокой летальности заболевших животных 

(до 90 % – 100 %). При появлении сибир-

ской язвы хозяйство карантинируют. Боль-

ных и подозрительных в заболевании жи-

вотных изолируют и лечат. Всех остальных 

животных иммунизируют. В стационарно-

неблагополучных пунктах проводят профи-

лактическую вакцинацию всех восприим-

чивых животных, кроме свиней, против си-

бирской язвы (взрослый крупный рогатый 

скот, овцы, козы, лошади) один раз в год. 

Эпизоотическая ситуация по сибир-

ской язве у овец в период 2014–2016 гг. 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Эпизоотическая ситуация по сибирской язве у овец в период 2014–2016 гг. 

Страна 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во 

очагов 

кол-во ад-

мин. ед. 
месяц 

кол-во 

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

Италия - - - - - - 4 4 06–10 

Казахстан - - - - - - 4 3 06–08 

Румыния - - - - - - 1 1 07 

Швеция - - - - - - 1 1 08 

Всего - - - - - - 10 9   

Сибирская язва у овец регистрирова-

лась только в 2016 г. в 4 странах. По 4 оча-

га заболевания было зарегистрировано в 

Италии и Казахстане соответственно в 4 

(Базиликата, Абруццо, Лацио, Сицилия) и 3 

(Карагандинская, Павлодарская области, 

Мангышлак) административных единицах 

в  июне–октябре. По 1 очагу заболевания 

было отмечено в Румынии (регион Джур-

джу) и Швеции (Эстергетланд) в июле и 

августе. Таким образом, единичные очаги 

сибирской язвы были отмечены только в 

2016 г. в Италии, Казахстане, Румынии и 

Швеции. Всего было зарегистрировано      

10 очагов в 9 регионах в летне-осенний пе-

риод. 
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В период 2014–2016 гг. были зафикси-

рованы единичные очаги таких заболеваний 

среди овец, как паратуберкулез, лихорадка 

долины Рифт, скрепи, геморрагическая сеп-

тицемия, лихорадка Ку. 

Паратуберкулез был зарегистрирован 

в Норвегии в июне 2015 и 2016 гг. в одном 

очаге региона Согн-ог-Фьюран. 

Лихорадка долины Рифт зарегистри-

рована в сентябре 2016 г. в Нигере в реги-

оне Тахуа (1 очаг). 

Скрепи зарегистрирована в Исландии 

в сентябре 2016 г. в регионе Скагафьярдар 

(1 очаг). 

Геморрагическая септицемия заре-

гистрирована в Казахстане в сентябре     

2016 г. в регионе Гурьев (1 очаг). 

Лихорадка Ку зарегистрирована в Ко-

рее в мае 2015 г. в регионе Чолла-Пукто      

(1 очаг). 

Таким образом, в 2015 г. было зареги-

стрировано по одному очагу паратуберкуле-

за в Норвегии и лихорадки Ку в Корее. В 

2016 г. – по одному очагу паратуберкулеза в 

Норвегии, лихорадки долины Рифт в Ниге-

ре, скрепи в Исландии, геморрагической 

септицемии в Казахстане. 

Ящур – быстро распространяющаяся 

и остро протекающая вирусная болезнь пар-

нокопытных животных, характеризующаяся 

кратковременной лихорадкой, образованием 

пузырей (афт) и эрозий на слизистой обо-

лочке рта,  межкопытной щели,  коже выме- 

ни и носового зеркала. Болеет и человек. 

Смертность среди молодняка составляет    

80–100 %, среди взрослых животных при 

злокачественной форме – 40–90 %. 

Возбудитель – один из 7 типов вирусов 

рода афтовирусов, который устойчив во 

внешней среде. 

Средства специфического лечения био-

промышленностью не выпускаются из-за 

множественности типов и вариантов вируса 

ящура. Лечение проводится преимуще-

ственно симптоматическое.  

При появлении заболевания в хозяй-

стве вводят карантин. Больных животных 

выделяют из стада в изолированное поме-

щение и лечат. В некоторых случаях боль-

ных животных уничтожают с последующей 

утилизацией на территории очага. Здоровых 

животных убивают на мясокомбинате, а 

при отсутствии возможности для убоя всё 

поголовье подлежит умерщвлению и утили-

зации непосредственно на территории оча-

га. 

В случае массового распространения 

заболевания клинически здоровых живот-

ных прививают против ящура. Карантин 

снимается через 21 день после последнего 

случая выздоровления, падежа или вынуж-

денного убоя животных и проведения за-

ключительной дезинфекции. 

Эпизоотическая ситуация по ящуру у 

овец в период 2014–2016 гг. представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Эпизоотическая ситуация по ящуру у овец в период 2014–2016 гг. 

Страна 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во  

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во  

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

кол-во  

очагов 

кол-во  

админ. ед. 
месяц 

Тунис 80 18 04–09 - - - - - - 

Алжир 41 16 07–08 11 3 03–04 - - - 

Китай 1 1 01 - - - - - - 

Израиль 2 2 01 - - - - - - 

Россия 4 1 01–02, 09 - - - - - - 

Монголия 1 1 03 4 2 02–03, 10 - - - 

Саудовская 

Аравия 
- - - 2 1 09–10 - - - 

Марокко - - - 5 1 10–11 - - - 

Маврикий - - - - - - 3 3 07–08 

Всего 129 39   22 7   3 3   



 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

26                                  Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария                               1/2017 

За последние 3 года самая большая 

вспышка ящура произошла в 2014 г., когда 

ящур был зарегистрирован в 6 странах. 

Наибольшее количество очагов заболева-

ния наблюдалось в Тунисе и Алжире. 

В Тунисе в период с апреля по сен-

тябрь 2014 г. зарегистрировано 80 очагов 

ящура у овец. Вспышка началась сразу с 8 

очагов заболевания в 3 регионах (Базета, 

Сиди-Бу-Зид, Арьена). Затем на протяже-

нии мая–июня возникли еще 53 очага в 10 

новых (Кайруан, Кассерин, Набуль, Эль-

Кеф, Сфакс, Татавин, Гафса, Мануба, Мах-

дия, Монастир, Беджа, Бен-Арус, Загуан) и 

ранее отмеченных регионах. Затем, начи-

ная с июля, вспышка заболевания пошла на 

спад, выделялись только единичные очаги. 

К ранее отмеченным регионам прибавились 

еще Сильяна и Джендуба. Начиная с сен-

тября 2014 г., о новых вспышках ящура в 

Тунисе не сообщалось. 

В Алжире в июле–августе 2014 г. за-

регистрирован 41 очаг ящура у овец в 16 

регионах. За эти два месяца ящур овец 

быстро распространился вначале в 5 регио-

нах (Константина, Джельфа, Буира, Бисда, 

Тизи-Узу), затем в оставшихся 11 регионах. 

В 2015 г. вспышка ящура у овец в Ал-

жире произошла в марте–апреле, когда бы-

ло зарегистрировано 11 очагов в 3 новых 

регионах (Эль-Баяд, Сиди-Бель-Аббес, Са-

ида). В 2016 г. в Алжире ящура среди овец 

не отмечалось. 

В 2014 г. в Китае, Израиле, России и 

Монголии зарегистрированы единичные 

очаги ящура у овец в 1–2 регионах, в ос-

новном, в период с января по март. Так, в 

России в январе–феврале и сентябре заре-

гистрировано 4 очага заболевания в Забай-

кальском крае. В Израиле – в январе 2 оча-

га в регионах Хазафон и Хамеркоз. В Ки-

тае – в январе 1 очаг на Тибете. В Монго-

лии – в марте 1 очаг в регионе Дорноговь. 

В 2015 г., помимо Алжира, ящур у 

овец был зарегистрирован в Монголии, Са-

удовской Аравии и Марокко, где наблюда-

лись единичные очаги в 1–2 регионах. Так, 

в Марокко в октябре–ноябре зарегистри-

ровано 5 очагов только в одном регионе 

(Центр). В Монголии – 4 очага в  феврале– 

марте и октябре в регионах Ховд и Баян-

Улгий. В Саудовской Аравии только 2 

очага в сентябре–октябре в регионе Эр-

Рияд. 

В 2016 г. вспышка ящура у овец была 

зарегистрирована только в Маврикии, где 

отмечалось в июле–августе 3 очага в 3 ре-

гионах (остров Родригес, Порт-Луи, Норт-

Дам). 

Таким образом, ящур у овец был 

наиболее распространен в 2014 г., когда 

отмечено 129 очагов в 6 странах (Тунис, 

Алжир, Китай, Израиль, Россия и Монго-

лия). В 2015 г. зарегистрировано 22 очага 

этого заболевания в 4 странах (Алжир, 

Монголия, Саудовская Аравия и Марокко). 

В 2016 г. – только 3 очага в Маврикии. 

Вспышки ящура были отмечены в любое 

время года. 

Везикулярный стоматит – это острая 

вирусная болезнь крупного и мелкого рога-

того скота, непарнокопытных и свиней, ха-

рактеризующаяся лихорадкой, повышен-

ным слюноотделением, образованием вези-

кул, главным образом в ротовой полости. 

Везикулярным стоматитом может болеть 

человек (у него везикулы не образуются). 

Регистрируется в Северной, Центральной и 

Южной Америке. 

Возбудителем является РНК-содержа-

щий везикуловирус семейства Rhabdoviri-

dae. Известны 2 серотипа вируса: Нью-

Джерси и Индиана. Везикулярный стома-

тит протекает в виде спорадических случа-

ев и реже – эпизоотии, поражает от 5 до   

90 % (в среднем 30 %) животных.  

Протекает остро (длительность болез-

ни 1–3 недели) и, как правило, доброкаче-

ственно. Однако при появлении в ранее 

благополучных районах он может вызы-

вать смертельность до 80 % у взрослых жи-

вотных и до 90 % у молодняка. 

За последние 3 года везикулярный сто-

матит у овец был зарегистрирован только в 

2014 г в США штатах Техас (1 очаг) и Ко-

лорадо (8 очагов) в июле–августе и сентяб-

ре–ноябре. 

Бруцеллез – хроническая инфекцион-

ная болезнь животных и человека. У мно-

гих  животных  проявляется  абортами и за- 
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держанием последа, орхитами, рождением 

нежизнеспособного молодняка и бесплоди-

ем. В связи с социальной опасностью бруц-

еллез включен в список карантинных бо-

лезней. Экономический ущерб складывает-

ся из недополучения приплода (аборты мо-

гут регистрироваться у 60 % животных), 

яловости, снижения продуктивности, боль-

шие затраты идут на проведение карантин-

ных мероприятий. Заболевание у человека 

может привести к инвалидности (чаще из-

за поражения суставов) и даже к смерти. 

Возбудителем являются бактерии из 

рода Brucella, у овец Br. Melitensis, к кото-

рой особенно восприимчив человек. У 

крупного рогатого скота, свиней и овец 

бруцеллез протекает в виде эпизоотий, за-

болеваемость может достигать 60 %, боль-

ные животные погибают в редких случаях. 

При установлении впервые бруцеллеза 

в ранее благополучном хозяйстве живот-

ных вместе с молодняком отправляют на 

убой. В стационарно неблагополучных рай- 

онах молодняк выращивают изолированно, 

формируя из него дойные стада. Неблаго-

получные хозяйства карантинируют и оздо- 

равливают путем систематических диагно-

стических исследований. При этом прово-

дят серологическое исследование сыворот-

ки крови, через каждые 15–30 дней, до по-

лучения двух подряд отрицательных ре-

зультатов, затем стадо ставят на профилак-

тический контроль сроком на 6 месяцев и в 

этот период проводят два контрольных ис-

следования через 3 месяца. При получении 

отрицательных результатов карантин сни-

мают при условии проведения всего ком-

плекса мероприятий по ликвидации болез-

ни. 

За последние 3 года бруцеллез среди 

овец зафиксирован только в 2015 г. в 2 

странах. В Болгарии отмечено в июле–

сентябре и ноябре 6 очагов заболевания в 

Кюстендилской, Плевенской и Благо-

евградской областях. В Ботсване зареги-

стрирован только 1 очаг заболевания в ав-

густе в Южном округе. 

Структура инфекционных заболеваний 

овец в странах мира по годам в разрезе ко-

личества выявленных очагов и количества 

стран, в которых было зарегистрировано 

заболевание, приведена на рисунках 1–6. 

Рисунок 1 – Структура инфекционных  

заболеваний овец в мире в 2014 г.  

по количеству выявленных очагов 

Рисунок 2 – Структура инфекционных 

заболеваний овец в мире в 2014 г.  

по количеству стран 

Как видно из рисунков 1, 2, в 2014 г. 

из всех вспышек инфекционных заболева-

ний, содержащихся в отчетах МЭБ, подав-

ляющее  большинство  пришлось  на   ката- 

ральную лихорадку овец (93,6 %), которая 

была зарегистрирована в 14 странах. На все 

остальные заболевания пришлось только 

6,4 %  от общего количества  неблагополуч- 
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Рисунок 3 – Структура инфекционных  

заболеваний овец в мире в 2015 г.  

по количеству выявленных очагов 

Рисунок 4 – Структура  

инфекционных заболеваний овец  

в мире в 2015 г. по количеству стран 

Рисунок 5 – Структура инфекционных  

заболеваний овец в мире в 2016 г.  

по количеству выявленных очагов 

Рисунок 6 – Структура  

инфекционных заболеваний овец  

в мире в 2016. г по количеству стран 

ных очагов. В частности, на чуму мелких 

жвачных, которая была зарегистрирована в 

1 стране, пришлось 3,8 % от всех очагов. 

Ящур встречался в 6 странах, и на его долю 

пришлось 2 % от всех очагов, оспа овец и 

коз – в 3 странах и 0,5 %, везикулярный 

стоматит – в 1 стране и 0,14 %. 

Из рисунков 3, 4 видно, что в 2015 г. 

вспышка катаральной лихорадки овец по-

шла на спад. Количество выявленных оча-

гов по этому заболеванию составило только  

21,5 % от выявленных очагов по всем ин-

фекционным заболеваниям (на втором ме-

сте). Из всех выявленных очагов наи- боль-

ший процент (52,3 %) занимали очаги 

по оспе овец и коз. На третьем место стоял 

ящур – 11,8 % от всех очагов. Незначитель-

но меньшее количество очагов было выяв-

лено по чуме мелких жвачных – 9,1 %. 

Остальные заболевания составляли менее   

5 %: бруцеллез – 3,8 %, лихорадка Ку и па-

ратуберкулез – по 0,5 %. 
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Если смотреть в разрезе стран, то ката-

ральная лихорадка овец регистрирова-

лась в 7 странах, оспа овец и коз и ящур у 

овец – в 5 странах, чума мелких жвачных – 

в 3, бруцеллез – в 2 странах, лихорадка Ку 

и паратуберкулез – в 1 стране. 

Из рисунков 5, 6 видно, что в 2016 г. 

первенство по количеству неблагополуч-

ных очагов опять заняла катаральная лихо-

радка овец – 63,9 %, которая была зареги-

стрирована в 9 странах. Затем идет оспа 

овец и коз (19,5 %) в 2 странах и чума мел-

ких жвачных (11,5 %) – в 4 странах. Сибир-

ская язва занимала 3 % от всех неблагопо-

лучных очагов и была зарегистрирована в   

4 странах, ящур – 0,9 % в 1 стране. Скрепи, 

паратуберкулез, лихорадка долины Рифт, 

геморрагическая септицемия  было  зареги- 

стрировано только по 1 очагу (по 0,3 %). 

Если провести сравнение по общему 

количеству неблагополучных пунктов ин-

фекционных заболеваний овец, которые 

фигурируют в отчетах МЭБ (рисунок 7) по 

годам, то можно увидеть, что наиболее тя-

желая эпизоотическая ситуация по болез-

ням овец была в 2014 г., когда было выяв-

лено 6336 неблагополучных пунктов. Затем 

идет 2016 г., когда неблагополучных пунк-

тов было 338, что в 18 раз меньше. Самым 

благополучным был 2015 г., когда отмеча-

лось только 186 пунктов, что в 1,8 раза 

меньше, чем в 2016 г.. 

Количество стран, где регистрирова-

лись инфекционные заболевания овец по 

годам, практически не изменялось и состав-

ляло 20, 21 страну (рисунок 8). 

Рисунок 7 – Количество очагов  

инфекционных заболеваний овец  

в мире по годам 

Рисунок 8 – Количество стран,  

неблагополучных по инфекционным  

заболеваниям овец по годам 

Таким образом, в мире овцы по чис-

ленности среди сельскохозяйственных жи-

вотных занимают второе место после пти-

цы. На протяжении последних трех лет, не-

смотря на проводимые противоэпизоотиче-

ские мероприятия, среди овец в разных 

странах мира постоянно возникали вспыш-

ки особо опасных инфекционных заболева-

ний вирусной и бактериальной этиологии, 

которые наносят крупный экономический 

ущерб овцеводческой отрасли. 

ВЫВОДЫ 

1 По отчетам МЭБ в период с 2014 по 

2016 гг. в мире было зарегистрировано 12 

опасных инфекционных заболеваний  среди 

овец: оспа овец и коз, катаральная лихорад- 

ка овец, чума мелких жвачных, сибирская 

язва, ящур, бруцеллез, везикулярный стома-

тит, паратуберкулез, лихорадка долины 

Рифт, скрепи, геморрагическая септицемия, 

лихорадка Ку. 

В 2014 году  было  зафиксировано  6336  
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очагов этих заболеваний в 21 стране мира, в 

2015 г. – 186 очагов в 20 странах, в 2016 г. – 

338 очагов в 21 стране. 

2 В 2014 г. из всех вспышек инфекци-

онных заболеваний, содержащихся в отче-

тах МЭБ, подавляющее большинство при-

шлось на катаральную лихорадку овец  

(93,6 %), которая была зарегистрирована в 

14 странах. На все остальные заболевания 

(оспа овец и коз, чума мелких жвачных, 

ящур, везикулярный стоматит) пришлось 

только 6,4 % от общего количества небла-

гополучных очагов. 

3 В 2015 г. наибольший процент   

(52,3 %) занимали очаги по оспе овец и коз, 

катаральная лихорадка овец переместилась 

на второе место (21,5 %), На третьем месте 

стоял ящур – 11,8 % от всех очагов. Незна-

чительно меньшее количество очагов было 

выявлено по чуме мелких жвачных – 9,1 %. 

Остальные заболевания составляли менее   

5 %: бруцеллез – 3,8 %, лихорадка Ку и па-

ратуберкулез – по 0,5 %. 

4 В 2016 г. первенство по количеству 

неблагополучных очагов опять заняла ката-

ральная лихорадка овец – 63,9 %, которая 

была зарегистрирована в 9 странах. Затем 

идет оспа овец и коз (19,5 %) в 2 странах и 

чума мелких жвачных (11,5 %) – в 4 стра-

нах. Сибирская язва занимала 3 % от всех 

неблагополучных очагов и была зареги-

стрирована в 4 странах, ящур – 0,9 % в 1 

стране. Скрепи, паратуберкулез, лихорадка 

долины Рифт, геморрагическая септицемия 

были зарегистрированы только по 1 очагу 

(по 0,3 %). 

5 По оспе овец и коз в мире с 2014 по 

2016 гг. зарегистрировано 196 очагов. При 

этом большая часть неблагополучных пунк-

тов находится в Греции (99 очагов) и Мон-

голии (65 очагов), затем следует Россия (24 

очага). В Болгарии, Израиле и Казахстане 

зарегистрированы только единичные очаги.  

Вспышки оспы овец и коз носят ста-

ционарный характер (только в отдельных 

регионах страны) и не зависят от сезона го-

да. 

6 Катаральная лихорадка овец широ-

кое распространение получила в 2014 г., 

когда было зарегистрировано 5928 очагов в 

14 странах (в 114 регионах). Особенно  

сильное распространение заболевания от-

мечалось на территории Восточной Европы 

(Болгария, Македония, Сербия, Румыния, 

Хорватия, Венгрия, Черногория, Босния и 

Герцоговина). Из этих стран наибольшее 

количество очагов было зарегистрировано 

в Болгарии (1112 очагов) и Сербии (600 

очагов). 

В Западной Европе вспышки ката-

ральной лихорадки овец отмечены в Ита-

лии и Греции. В этих странах наблюдалось 

наибольшее количество очагов болезни 

(Италия – 772, Греция – 2670). Единичные 

вспышки были отмечены в Азии (Турция, 

Кипр, Албания) и Южной Африке 

(Ботсвана). 

2015 г. был самым спокойным по ка-

таральной лихорадке овец. За весь год от-

мечено только 40 очагов заболевания в 7 

странах. В 2016 г. количество неблагопо-

лучных пунктов увеличилось и составило 

216 очагов в 9 странах (49 регионов). 

Наибольшее количество очагов отмечено в 

Черногории (69), Кипре (49), Италии (38), 

Сербии (25) и Боснии и Герцеговине (22). 

В основном вспышка катаральной ли-

хорадки овец начиналась в августе–сентяб-

ре с единичных очагов, затем в течение 1– 

2 месяцев быстро распространялась по всей 

территории страны и заканчивалась в нояб-

ре–декабре. Хотя в отдельных странах за-

болевание регистрировалось только очаго-

во (в 1–2 регионах) в первом полугодии. 

7 Самая крупная вспышка чумы мел-

ких жвачных наблюдалась в Китае в янва- 

ре–июне 2014 г., когда было зафиксирова-

но 238 очагов в 20 провинциях. В 2015 г. 

отмечались только единичные очаги в Ки-

тае, Марокко и Либерии. В 2016 г. чума бы-

ла зарегистрирована в Грузии, Алжире, Ту-

нисе и Монголии. Наибольшее количество 

очагов наблюдалось в Тунисе (24) и Мон-

голии (11). 

8 По сибирской язве единичные очаги 

были отмечены только в 2016 г. в Италии, 

Казахстане, Румынии и Швеции. Всего бы-

ло зарегистрировано 10 очагов в 9 регионах 

в летне-осенний период. 

9 Ящур  у  овец  был  наиболее распро- 
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странен в 2014 г., когда отмечено 129 оча-

гов в 6 странах (Тунис, Алжир, Китай, Из-

раиль, Россия и Монголия). В 2015 г. заре-

гистрировано 22 очага этого заболевания в 

4 странах (Алжир, Монголия, Саудовская 

Аравия и Марокко). В 2016 г. – только 3 

очага в Маврикии. Вспышки ящура были 

отмечены в любое время года. 

10 Везикулярный стоматит у овец был  

зарегистрирован только в 2014 г. в США 

штатах Техас (1 очаг) и Колорадо (8 очагов) 

в июле–августе и сентябре–ноябре. 

11 Бруцеллез  среди  овец  зафиксиро- 

ван только в 2015 г. в 2 странах. В Болга-

рии отмечено в июле–сентябре и ноябре 6 

очагов заболевания, в Ботсване зареги-

стрирован только 1 очаг. 

12 По остальным заболеваниям: в  

2015 г. было зарегистрировано по одному 

очагу паратуберкулеза в Норвегии и лихо-

радки Ку в Корее. В 2016 г. – по одному 

очагу паратуберкулеза в Норвегии, лихо-

радки долины Рифт в Нигере, скрепи – в 

Исландии, геморрагической септицемии – 

в Казахстане. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕШЕНСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Резюме 
В статье дан анализ динамики численности и добычи наиболее эпизоотически значимых видов диких 

плотоядных животных: лисиц, енотовидных собак, волков и их влияния на ситуацию по бешенству в Могилев-

ской области в период с 2011 по 2015 гг. включительно. Установлено, что в 2015 г. на территории области 

бешенство выявлено у 138 животных. Проведен анализ территориальной плотности случаев бешенства в 

отношении всей территории области и ее охотугодий, которая составила 210,9 и 222,6 км2 соответственно. 

 

Summary 
In article the analysis of dynamics of number and production most epizootic of significant species of wild carni-

vores is given: foxes, raccoon dogs, wolves and their influence on a situation on rage in the Mogilev region during the 

period from 2011 to 2015 inclusive. It is established that in 2015 in the territory of the area rage is revealed at 138 

animals. The analysis of territorial density of cases of rage concerning all territory of the area and its hunting grounds 

which has made 210,9 and 222,6 sq.km respectively is carried out. 

 

Поступила в редакцию 10.03.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Могилевская область – самый восточ-

ный регион Беларуси, граничащий с Рос-

сийской Федерацией. Различные сочетания 

рельефа, почв, лесов, лугов и болот, а также 

умеренно-континентальный климат этого 

региона, благоприятны живущим на свобо-

де диким млекопитающим. Животный мир 

области сочетает представителей широко-

лиственных лесов, тайги и лесостепи, рас-

пространены водоплавающие птицы [5]. 

Площадь охотничьих угодий составляет 

2448,1 тыс.га. Объектами охоты являются 

21 вид млекопитающих и 30 видов птиц. 

Среди них лось, кабан, олень, косуля, заяц, 

белка, бобр, волк, лисица, енотовидная со-

бака и др.. На территории Осиповичского 

района живут зубры, находящиеся под 

охраной государства.  

Проблема бешенства у животных 

весьма актуальна для Беларуси и  Могилев- 

ской области в частности. По данным МЭБ 

профилактика бешенства и мерам борьбы с 

ним  в  очагах  инфекции  входят  в пятерку  

самых экономически затратных инфекци-

онных заболеваний. Бешенство – это зооан-

тропонозное заболевание, вызываемое 

нейротропным вирусом, относящимся к 

семейству Rhabdoviridae роду Lyssavirus и 

заканчивающееся летальным исходом. К 

нему восприимчивы все теплокровные жи-

вотные и человек. Это так называемая 

«раневая инфекция», передающаяся при 

укусах или ослюнениях поврежденных 

участков кожи или слизистых оболочек 

больными бешенством животными, чаще 

всего хищными. 

Из обитающих в дикой природе плото-

ядных животных наиболее многочисленны, 

и, в связи с этим, основными эпизоотиче-

ски значимыми видами животных в отно-

шении бешенства на территории области 

являются лисицы, енотовидные собаки и 

волки. Кроме того, эти виды животных яв-

ляются объектами массовой охоты. Барсу-

ки, хотя и немногочисленны (они занесены 

в Красную книгу), но в связи с их физиоло-

гической способностью впадать  в  зимнюю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
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спячку представляют серьезную нишу в со-

хранении и поддержании вируса бешенства 

в природе. Не следует забывать и о летучих 

мышах, енотовидных собаках, которые так-

же впадают в зимнюю спячку и могут со-

хранять в себе вирус бешенства [7, 8, 9 ]. 

Целью наших исследований было 

проведение эпизоотологического монито-

ринга циркуляции вируса бешенства на тер-

ритории Могилевской области. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Учет численности животных прово-

дится в соответствии с требованиями главы 

8 «Правил ведения охотничьего хозяйства и 

охоты», утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 08.01.2005г. № 580, 

рекомендательным письмом Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь от 

17.01.2012 г. № 08-10/31 «О проведении 

учетов численности диких охотничьих жи-

вотных». При проведении учетных работ в 

качестве основного метода учета применя-

ется ТКП 341-2011(02080) «Поря- док и 

технология проведения зимнего мар- шрут-

ного учета охотничьих животных в охотни-

чьих угодьях Республики Беларусь»; в каче-

стве дополнительных – ТКП 343-2011 

(02080) «Поря- док и технология проведе-

ния учета охотничьих животных на подкор-

мочных площадках в охотничьих угодьях 

Республики Беларусь» и – ТКП 344-2011

(02080) «Порядок и технология анкетного 

учета и экспериментальной оценки числен-

ности охотничьих животных в охотничьих 

угодьях Республики Беларусь» [4]. 

Эпизоотологический мониторинг бе-

шенства на территории области  проводили  

общепринятыми методами (интенсивность, 

экстенсивность и протяженность проявле-

ния эпизоотического процесса), применяе-

мыми в эпизоотологии, а также на основа-

нии собственных результатов лабораторных 

исследований [3]. Для установления диагно-

за на бешенство проводили люминесцент-

ную микроскопию мазков-отпечатков го-

ловного мозга МФА (метод флуоресцирую-

щих антител) у погибших животных и по-

становку биопробы на белых мышах [2, 3, 6].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По данным РЦГЭиОЗ (Республикан-

ский центр гигиены, эпидемиологии и об-

щественного здоровья) в РБ с 2006 по 2016 

год умерли от бешенства 7 человек (из них 

в Могилевской области – 3, по 1 – в Грод-

ненской, Брестской, Витебской областях и 1 

ребенок в г. Минске, которого покусала со-

бака в Гомельском районе). 

Исходя из того, что основным резервуа-

ром и источником вируса бешенства в при-

роде являются дикие плотоядные, проведен 

анализ их численности в природных усло-

виях на территории области. 

Ежегодный мониторинг динамики, чис-

ленности и добычи диких животных прово-

дится специалистами районных обществ 

охотников и рыболовов (БООР) совместно 

со специалистами охотничьих хозяйств и 

охотниками по методике зимнего маршрут-

ного учета (ЗМУ). Статистические данные 

общей численности поголовья лисиц, еното-

видных собак и волков в охотничьих угодь-

ях (леса, поля, болота) области и их добыча 

охотниками представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика изменения численности основных эпизоотически значимых диких 

плотоядных животных на территории Могилевской области за 2011–2015 годы 

Годы 
Лисицы %  

добычи 

Енотовидные  

собаки 
%  

добычи 

волки %  

добычи  
числ-сть добыча числ-сть добыча числ-сть добыча 

2011 5814 2464 42,4 500 181 36,2 160 102 63,8 

2012 6832 2162 31,6 1358 203 14,9 221 71 32,1 

2013 4567 1845 40,4 924 222 24,03 209 180 86,1 

2014 4194 1830 43,6 1259 389 30,9 190 100 52,6 

2015 4513 1640 36,3 1840 301 16,4 207 170 82,1 

среднегодовая обл. 5184 1988 38,4 1176 259 22,02 218 125 57,3 

среднегодовая РБ 34134 16416 48,1 13231 5698 43,1 1530 912 59,6 
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Как видно из представленных в табли-

це 1 данных, численность лисиц и волков, 

обитающих на территории Могилевской 

области, к 2013 году стабилизировалась и в 

дальнейшем варьировала незначительно. 

Так, среднегодовое поголовье лисиц за рас-

сматриваемый период составило 5184, а 

волков – 218 животных. Снижение поголо-

вья в 2013– 2014 годах в некоторой степени 

можно объяснять их большой гибелью от 

бешенства в предшествующие годы, а так-

же увеличением прессинга охоты из-за 

ожидаемого охотниками денежного возна-

граждения, предусмотренного в «Инструк- 

ции о порядке проведения конкурса по 

борьбе с волком, лисицей обыкновенной и 

собакой енотовидной» (Утверждена поста-

новлением Министерства лесного хозяй-

ства Республики Беларусь от 05 сентября 

2006 г. № 27, Национальный реестр право-

вых актов Республики Беларусь, 2006 г.     

№ 161, 8/15031) и в Постановлении Мини-

стерства лесного хозяйства Республики Бе-

ларусь от 31 июля 2007 г. № 40 «О внесении 

изменений и дополнений в инструкцию о 

порядке проведения конкурса по борьбе с 

волком, лисицей обыкновенной и енотовид-

ной собакой», Национальный реестр право-

вых актов Республики Беларусь, 04 сентяб-

ря 2007 г. №8/17048. Однако из-за недофи-

нансирования выполнения указанных по-

становлений интерес у охотников к добыче 

лисиц снизился. Несмотря на высокий еже-

годный процент добычи (38,4%), поголовье 

лисиц варьирует незначительно из-за их 

высокой  плодовитости  и  хорошей  кормо- 

вой базы. На 10 км2 площади охотугодий по 

области (всего в области 2448,1 тыс./га охо-

тугодий) в среднем приходится 2,13 лиси-

цы. 

Среднегодовое поголовье енотовидных 

собак за рассматриваемый период времени 

составило 1176 животных. Так, в 2011 году 

учтено 500, в 2012 – 1358, а в 2013 – 924 

животных. Это, вероятно, можно объяснить 

погрешностями в учете. В 2014 году их 

насчитывалось 1259 и было добыто 389 жи-

вотных, что составило 30,9 % их численно-

сти. В среднем, ежегодно добывалось около 

22,02 % от имеющегося поголовья. Увели-

чение добычи в 2014–2015 годах можно 

также объяснить ожидаемыми охотниками 

денежными вознаграждениями, предусмот-

ренными в вышеуказанных постановлениях. 

Енотовидные собаки, также как и лисицы, 

являются высоко пластичным видом и бы- 

стро восстанавливают свое поголовье. 

Поголовье волков на территории обла-

сти за рассматриваемый период относитель-

но постоянно. Согласно статистическим 

данным, среднегодовое поголовье составля-

ет 218 животных, а их среднегодовая добы-

ча составляет 57,3 % их численности. 

За рассматриваемый период времени 

бешенство диагностировано на территории 

подавляющего большинства районов обла-

сти. Заболеванию подвержены как дикие, 

так и домашние животные. Однако основ-

ным резервуаром и вектором-распростра- 

нителем заболевания являются дикие пло-

тоядные животные и первую очередь лиси-

цы (таблица 2). 

Таблица 2 – Заболеваемость бешенством диких животных в Могилевской области в 2011–

2015 гг. 

№ 

п/п 
Вид животных 

Заболеваемость бешенством по годам Всего 

2011 2012 2013 2014 2015 голов % 

1 Лисицы 189 58 42 53 92 434 68,8 

2 Енотовидные собаки 21 4 8 26 15 74 11,7 

3 Волки 1 – 1 1 2 5 0,8 

4 Другие дикие животные 5 1 1 1 1 9 1,4 

5 Домашние животные 39 19 9 14 28 109 17,3 

  Всего за год 255 82 61 95 138 631 100 

Как видно из таблицы 2, уровень забо-

леваемости бешенством у диких животных 

обусловлен уровнем заболеваемости лисиц, 

на долю которых приходится больше 83,1% 

от  всей заболеваемости у диких животных. 

При этом количество заболеваний лисиц 

бешенством в последние годы снова стало 

увеличиваться.  
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Поэтому регулирование популяции 

лисиц, как основных источников формиру-

ющих природный резервуар рабической ин-

фекции, должны быть постоянно в центре 

внимания работников лесного хозяйства, 

БООР, ветеринарной службы.  

На неблагополучных территориях в 

эпизоотическую цепь рабической инфекции 

вовлекаются практически все животные, 

обитающие на этих территориях, – лоси, 

кабаны, косули, бобры, ондатры, рыси, нор-

ки, куницы, ласки, ежи, а также домашние и 

сельскохозяйственные животные – собаки, 

кошки, крупный рогатый скот, лошади, сви-

ньи, овцы, козы. Для подтверждения диа-

гноза в ветеринарные лаборатории достав-

ляется патологический материал (головной 

мозг от крупных животных или трупы мел-

ких  животных  целиком), который исследу- 

ется в МФА и/или постановка биопробы на 

мышах.  

Также в лабораторию доставлялся и 

исследовался на бешенство материал от 

других видов животных: мышь –1 (Бобруй-

ский район), крыса –1(Могилевский), хо-

мяк –4 (Могилевский –3, Мстиславльский –

1), хорек –4 (Горецкий –1, Кличевский –1, 

Костюковичский –1, Круглянский –1), кро-

лик –1(Кричевский –1), мелкий рогатый 

скот –2 (Климовичский), куница –2 (Моги- 

левский –1, Славгородский –1, свинья –1 

(Климовичский), лось –1 (Быховский), бел-

ка –1 (Чериковский) в котором вирус бе-

шенства не выявлен. 

Напряженность эпизоотической ситуа-

ции по бешенству в разрезе административ-

ных районов области распределена нерав-

номерно (таблица 3). 

Таблица 3 – Заболеваемость бешенством разных видов животных в разрезе районов Моги-

левской области в 2015 г. 

№ 

п/п 

Наименование  

района  
КРС 

Ло-

шадь 
Кот Собака Лиса Енот Волк 

Бар-

сук 

Исслед./ 

выявл. пол. 

% 

полож. 

1 Белыничский 1/0 - 2/0 1/0 5/2 - - - 9/2 22 

2 Бобруйский - - 2/0 7/1 15/5 - - - 25/6 24 

3 Быховский 1/0 - 2/0 9/2 4/2 3/2 - - 19/6 32 

4 Глусский - - 2/0 3/0 4/0 - - - 9/0 0 

5 Горецкий 1/0 4/1 6/1 8/3 3/2 - - - 23/7 30 

6 Дрибинский - - - 5/1 21/11 3/1 - - 29/13 45 

7 Кировский - - 1/0 2/0 3/1 - - - 6/1 17 

8 Климовичский 1/0 - 1/0 6/4 21/13 2/2 1/1 - 35/20 57 

9 Кличевский 1/0 - 1/1 3/1 7/1 1/0 - - 14/3 21 

10 Костюковичский - - 2/0 1/0 1/0 - - - 5/0 0 

11 Краснопольский - - - 3/0 2/1 1/1 - - 6/2 33 

12 Кричевский - - - 2/0 6/4 - 1/1 - 10/5 50 

13 Круглянский 3/0 - 1/1 2/0 20/7 3/1 - - 30/9 30 

14 Могилевский 3/0 - 18/2 20/0 38/21 3/1 - 1/1 88/25 28 

15 Мстиславльский 2/1 - 4/0 4/1 13/6 1/1 - - 25/9 36 

16 Осиповичский 1/0 - 1/1 1/0 6/2 - - - 9/3 33 

17 Славгородский 2/2 - 2/2 5/1 13/4 4/2 - - 27/11 41 

18 Хотимский - - - - - - - - 0/0 - 

19 Чаусский 8/2 - 2/0 5/2 19/8 2/2 - - 36/14 39 

20 Чериковский 1/0 - - 2/0 3/1 1/1 - - 8/1 13 

21 Шкловский - - 6/1 2/0 4/0 - - - 12/1 8 

Итого: 24/5 - 51/9 89/14 213/92 27/15 2/2 1/1 425/138 33 

% от исследованных 20,8 - 15,7 15,7 43,6 55,5 100 100 33   

Примечание – числитель – исследовано всего; знаменатель – положительный резуль-

тат; (-) – материал не поступал 
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Как видно из таблицы 3, бешенство 

животных регистрировалось в 18-ти из 21 

района области. Условно свободными были 

Глусский, Костюковичский и Хотимский 

районы (трупы павших от бешенства жи-

вотных не обнаружены, так как могли нахо-

диться в труднодоступных, не посещаемых 

людьми, местах). Больше всего случаев бе-

шенства зарегистрировано в Могилевском

(25) Климовичском (20), Дрибинском (13), 

Чаусском (14), Славгородском (11) райо-

нах. Меньше всего зарегистрировано в Ки-

ровском (1), Шкловском (1), Чериковском

(1) районах. 

На территории области сформирова-

лись и длительно удерживаются очаги не-

благополучия, которые чаще всего находят-

ся в местностях, приуроченных к географи-

ческим возвышенностям, а также на терри-

ториях вокруг крупных промышленных 

центров, где имеется достаточная кормовая 

база и, в первую очередь, для лисиц. Это, 

прежде всего, территории, примыкающие к 

Горецко-Мстиславльской возвышенности. 

За указанный период времени на тер-

ритории области лабораторно подтвержде-

но 138 случаев заболеваний бешенством из 

425 доставленных для лабораторного ис-

следования проб, что составляет 33 %. Из 

общего количества – 138 случаев – на долю 

диких животных приходится 110, а на долю 

домашних животных – 28 случаев или    

79,7 % и 20,3 % соответственно. Из диких 

животных чаще всего болели лисицы – 92 

случая или 66,7 % от общей заболеваемости 

и 83,6 % от всех заболевших диких живот-

ных. На втором месте среди диких живот-

ных были енотовидные собаки – 15 случаев 

и 10,0 % и 13,6% соответственно. Бешен-

ство зарегистрировано также у волков (2 

случая) и барсуков (1 случай). 

Из домашних животных бешенство 

установлено у собак (14 случаев), кошек (9) 

и крупного рогатого скота (5 случаев) . 

Как видно из представленных в табли-

це 3 данных, в области в 2015 году один 

случай бешенства приходился на 210,9 км2 

территории области. Средняя территориаль-

ная плотность случаев бешенства у диких  

плотоядных животных в охотничьих угодь-

ях за этот период составила один случай на 

222,6 км2, а в Могилевском районе один 

случай бешенства пришелся менее, чем на 

75,8 км2  территории. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Могилевская область стационарно не-

благополучна по бешенству. 

На территории области сформирова-

лись и длительно удерживаются очаги не-

благополучия, которые находятся в местно-

стях, примыкающих к Смоленской и Горец-

ко-Мстиславльской возвышенностям, а так-

же вокруг крупных промышленных цен-

тров, где имеется достаточная кормовая ба-

за и, в первую очередь, для лисиц. 

Для снижения напряженности эпизоо-

тической ситуации по бешенству в области 

необходимы широкомасштабные, охватыва-

ющие всю  ее территорию, компании ораль-

ной вакцинации диких плотоядных живот-

ных в течение не менее 3-х лет подряд и по-

головная вакцинация собак и кошек. 

В связи с напряженной эпизоотической 

ситуацией по бешенству животных в обла-

сти и недопущению возникновения заболе-

вания гидрофобией у людей следует более 

масштабно и систематически проводить 

разъяснительную работу среди всех катего-

рий населения в средствах массой информа-

ции, по радио, телевидению, интернет, 

учебные заведения. 
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ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

НАПАДЕНИЯ НА ЖИВОТНЫХ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА (ОБЗОР) 

 

Резюме 
В статье изложены данные о некоторых видах паразитических насекомых, их строении, биологии, рас-

пространении, диагностике, вреде нападения на животных и основные меры борьбы. Система мероприятий 

по борьбе с гнусом должна обеспечить стабильную, долголетнюю и эффективную защиту животных от 

нападения гнуса. 

 

Summary 
The article presents data on some species of parasitic insects, their structure, biology, distribution, diagnosis, 

the dangers of attacks on animals and the main control measures. The system of actions for fight against midges has to 

provide stable, long and effective protection of animals against attack of midges. 
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Членистоногие являются высшим ти-

пом беспозвоночных животных организ-

мов, которые, по различным данным, вклю-

чают до 3 млн. видов. Отличительной осо-

бенностью данного типа является наличие у 

них хитинового внешнего скелета, сегмен-

тированного тела и членистых конечностей. 

Их тело состоит из брюшка, головы и гру-

ди, у многих из них голова соединена с 

грудными сегментами и образуется голово-

грудь. 

Многие членистоногие являются пара-

зитами животных или переносчиками ряда 

болезней. Например, иксодовые клещи яв-

ляются переносчиками более 200 возбуди-

телей опаснейших болезней – вирусов, бак-

терий, риккетсий и др.. 

Среди членистоногих ветеринарное 

значение имеют, в основном, три класса: 

Паукообразные – Arachnoidea, Насекомые –  

Insecta и Ракообразные – Crustacea. 

Паукообразных известно около 60 ты-

сяч видов. Они характеризуются наличием 

четырех пар ног и двух пар челюстей. 

Насекомых насчитывают около 2 млн. 

видов. У них три пары ног. Они распро-

странены во всех средах – в воздухе, в во-

де, на суше, в почве. Некоторые насекомые 

ведут паразитический образ жизни, часто  

являются переносчиками опасных заболе-

ваний человека и животных. 

В этой статье мы рассмотрим члени-

стоногих в свете двух важных проблем: 

нападение гнуса на животных и поражение 

клещами животных. 

Нападение гнуса на животных 

Кровососущие двукрылые насекомые 

объединены под общим названием «гнус» – 

это мошки, комары, мокрецы, слепни, му-

хи-жигалки и др.. 
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Самки имеют сложный характер пита-

ния: они сосут сладкий сок растений и 

кровь теплокровных животных, самцы пи-

таются только сладкими соками растений. 

Эти насекомые ведут гетеротрофный образ 

жизни – т.е. яйца, личинки и куколки живут 

в воде или каком-либо увлажненном суб-

страте, а имаго живут в воздухе. 

Мошки – мелкие двукрылые насеко-

мые с темной окраской тела, часто с сереб-

ристыми пятнами на спине и ногах. Разме-

ры их тела достигают 2–6 мм. Тело их со-

стоит из головы, груди и брюшка. Развитие 

мошек происходит в 4 стадии – яйцо–ли-

чинка–куколка и имаго. 

На территории Беларуси выявлено 33 

вида мошек, каждый из которых отличает-

ся не только морфологическими особенно-

стями, но и биологическими данным раз-

вития и существования (рисунок 1). 

 

Мошки наносят существенный ущерб 

животным, т.к. являются кровососами, что 

снижает их продуктивность. Кроме того, 

они являются переносчиками многих воз-

будителей болезней – аноплазм, онхоцер-

ков, некоторых возбудителей  пироплазми- 

дозов и др.. Особенно часто наблюдаются 

случаи нападения мошек на животных на 

территории Белорусского Полесья. 

При этом у животных наблюдаются 

случаи симулиидотоксикоза и нередко со 

смертельным исходом. При массовом ве-

сеннем нападении мошек на крупный рога-

тый скот они нередко полностью заполня-

ют верхние дыхательные пути, и животные 

могут погибнуть от асфиксии. 

Личинки и куколки мошек живут в 

проточной воде, поэтому их видовой со-

став и численность зависит от  гидротехни- 

ческих условий среды обитания. Одним из 

факторов, который определяет видовой 

состав мошки, является температурный, 

для водоемов Беларуси – это температура 

воды. В Беларуси преимагинальные фазы 

мошек развиваются, когда температура во-

ды в водотоках в летний период колеблется 

от плюс 8°С до плюс 25°С. 

Одним из основных мест выплода мо-

шек являются реки со спрямленным рус-

лом и мелиоративные каналы, где обитает 

11 видов мошек, в т.ч. виды Sch. pusilla, B. 

erythrocephala и др.. Мошки в Беларуси 

имеют 1–3 генерации в год (В.М. Каплич, 

1990). 

Самый ранний вылет мошек наблюда-

ется у видов, зимующих в фазе личинки. 

Окукливание и вылет имаго происходит в 

начале мая у видов S. curvistylum, Od. or-

natа, Od. platorum, Sch. pusilla, Sch. nigra и 

S. verecundum. В конце 1 – начале 2 декады 

окукливаются и вылетают мошки B. eryth-

rocephala, B. sericata, Hel. dogieli, Sch. den-

drofila. Последними из видов, зимующих в  

фазе личинки, окукливаются и вылетают в 

3 декаде мая Nev. latigonium, Nev. an-

gustitarse, Nev. kerteszi. В конце 3 декады 

мая – 1 декады июня окукливаются и выле-

тают мошки W. equina, W. salopiensis, в 

начале июня – W. baleanica. Последними в 

весенний период вылетают мошки, кото-

рые зимуют в фазе яйца – в конце мая и 

начале июня – Bys. maculata, S. truncatum. 

Затем в 1 декаде июня – S. morsitans и S. 

reptans, в конце 1 декады – 2 декады ию-  

ня – S. schönbaneri, заканчивают вылет во 2 

декаде июня S. galeratum. Причем первый 

вылет мошек, зимующих в фазе личинки, 

проходит при температуре воды 8–19°С, 

зимующих в фазе яйца или личинки – при 

температуре воды 13–20°С, зимующих в 

фазе яйца – при температуре воды 15–  

21,5°С. Позже всех окукливание личинок 

установлено у видов S. morsitans – в конце 

2 – начале 3 декады сентября при темпера-

туре воды 14–17°C. 

В условиях теплой ранней весны и ши-

рокого лета кровососущие мошки нападали 

на животных с мая по сентябрь, и при этом 

отмечаются два пика их максимальной  чи- 

Рисунок 2 – Мошка на кожном покрове 
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сленности – весенний (май) и летний

(июль–август). 

Суточная активность кровососущих 

мошек проявляется двумя подъемами их 

численности – утренним (7–10 ч) и вечер-

ним (18–21 ч), более выраженным является 

вечерний подъем количества мошек. 

Массовыми кровососами являются 

мошки S. morsitans, S. promorsitans, злост-

ными кровососами – Sch. pusilla, Sch. nigra, 

B. erythrocephala, B. sericata, Od. ornata, 

Od. platorum, S. noelleri и S. verecundum 

(В.М. Каплич, 1990). 

Диагностика нападения мошек на 

животных проводится с учетом выявлен-

ных видов мошек, климатических особен-

ностей апреля–мая, плотности обнаруже-

ния преимагинальных стадий мошек. 

Для обнаружения преимагинальных 

стадий мошек исследования проводят по 

берегам проточных водоемов (рек, ручьев, 

мелиоративных каналов) там, где глубина 

их не превышает 60 см. Обследуют ороша-

емую водную растительность (лучше ши-

роколиственную), веточки, камни и влаж-

ный после разлива берег. С весны по осень 

наиболее интенсивная откладка яий наблю-

дается через 10–30 дней после массового 

вылета мошек при температуре воздуха 

+17– +25°С. 

Учет плотности преимагинальных фаз 

проводят на 1 дм3 естественного субстрата 

(водная растительность, веточки и т.д.). На 

каждом учетном участке (10 м2 водной пло-

щади) берут 20 проб, на основании кото-

рых выводят среднюю плотность в одной 

пробе. Затем осуществляют перерасчет 

плотности популяции на 1 дм3 площади 

субстрата. 

Если на 1 дм3 естественного субстрата 

приходится более 500 личинок, можно 

ожидать массового вылета мошек. 

Яйцо мошек округло-треугольной фор-

мы или слегка овально-вытянутое. Свеже-

отложенные яйца беловато-матовые, зре-

лые – светло-коричневой окраски. Их дли-

на и ширина варьируют. 

Личинки длиной 6,3–8,5 мм червеоб-

разной формы имеет голову с антеннами, 

грудь с грудной ногой и брюшко с при-

крепленным органом (хитиновая рама), со-

стоящим из крючков и ректальных придат-

ков. 

Куколка имеет длину 2,3–3,9 мм. 

Находится в коконе, который плотно при-

креплен к субстрату. Передний край кокона 

открыт, из него высовываются  дыхатель-

ные нити. Форма коконов у разных родов 

различна. 

Комары (Culicidae) – насекомые се-

мейства двукрылых, самки их являются 

компонентами гнуса. Ротовые органы со-

стоят из верхней и нижней губы, которые 

втянуты и образуют футляр, внутри кото-

рого помещаются длинные и тонкие зубы. 

Личинки и подвижные куколки комаров 

живут в стоячих водоемах. 

В современном мире насчитывают бо-

лее 3000 видов комаров, наиболее распро-

странены комары родов Aedes, Culex и 

Anopheles. 

Жизненный цикл комаров включает     

4 стадии развития: яйцо-личинка-куколка-

имаго (взрослая особь). 

Обычно комары (самцы и самки) пита-

ются нектаром и соками растений, но мно-

гие виды имеют приспособления для про-

калывания кожи животного, чтобы сосать 

их кровь. Самки за один раз поглощают 

около 3 мг крови (рисунки 2, 3). 

Рисунок 2 – Комар, не напившийся крови                                     Рисунок 3 – Комар, напившийся крови 
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Рисунок 4 – Имаго слепня  

В наших условиях комары активны с 

мая по октябрь, иногда они появляются и в 

апреле. В течение суток комары наиболее 

активны утром и вечером. 

В летнее время самки комаров встре-

чаются в заболоченных и сырых лесах, в 

помещениях для животных, в жилище че-

ловека. Зимой они могут находиться в по-

мещениях для животных, в теплых и влаж-

ных подвалах, при температуре ниже 0°С 

они пребывают в оцепенении. 

После укола комары вводят в кожу 

животного антикоагулянты, слюна комара 

вызывает зуд, отек и нередко аллергию, 

что приводит к потере продуктивности – 

удоев молока и привесов. 

При укусе комарами животным могут 

передаваться возбудители ряда опасных 

заболеваний.  

Борьба с комарами может осуществ-

ляться с применением методов экологиче-

ских (благоустройство водоемов, подваль-

ных помещений, осушение территорий, 

очистку водоемов от растительности и 

др.), физических (ловушки, липучки и др.), 

микробиологических, химических и техни-

ческих. 

Слепни – кровососущие насекомые 

семейства Tabanidae. В мире их насчиты-

вается около 4,5 тыс. видов, в СНГ – около 

200 видов, многие из которых имеются в 

Беларуси. 

У слепней – короткий хоботок, внут-

ри которого помещаются острые режущие 

стилеты (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самки слепней после оплодотворения 

питаются кровью животных, прорезая хо-

ботком их кожу, а самцы питаются цветоч-

ным нектаром. 

Личинки слепней развиваются в воде, 

а также во влажной почве. Наиболее актив-

ны слепни с 12 до 16 часов в жаркую, сол-

нечную погоду в июне–июле. Взрослые 

слепни появляются в мае и летают до кон-

ца августа. После того, как самка насосется 

крови, она через 3–4 дня откладывает до 

1000 яиц, а течение лета за 4–5 таких цик-

лов она откладывает более 3000 яиц. Обыч-

но яйца самки откладывают на растения по 

берегам рек, озер или болот. Выйдя из яй-

ца, личинка живет в течение года в воде у 

берега водоема, линяет 6–7 раз, переполза-

ет на сухие места, затем идет превращение 

ее в куколку. Эта стадия длится до 4 

недель, после чего вылупляются взрослые 

насекомые. 

Из всех видов слепней одним из круп-

ных является бычий слепень – Tabanus bo-

vinus, длиной 10–20 мм. Этот слепень тем-

но-бурого цвета, грудь которого имеет тем-

ные полосы и желтоватого цвета волоски. 

Они обладают очень хорошим зрением и 

издалека намечают себе жертву. 

Слепни нападают на домашних и ди-

ких животных, но при необходимости мо-

гут садиться на трупы. На собак, овец и 

свиней слепни нападают значительно реже. 

Самки слепня за один укус выпивают 

примерно 200 мг крови. Животные при 

этом испытывают сильную болезненность, 

на этом месте образуется отек, может раз-

виваться аллергия. При нападении слепней 

на животных они сильно беспокоятся, убе-

гают с пастбища, при этом слепни нередко 

преследуют животных, развивая скорость 

до 60 км/час. При этом теряется их продук-

тивность, например, снижаются удои моло-

ка у коров до 15–20 %. 

Слепни являются переносчиками ряда 

возбудителей опасных болезней – сибир-

ской язвы, туляремии, анаплазмоза, филя-

риатозов и многих других. 

Мокрецы – среди кровососущих дву-

крылых самые мелкие насекомые, длина 

тела достигает всего 1–2,5 мм. 

В семействе мокрецов (Ceratopogo ni-

gae) более 20 родов, из которых наиболее 

распространены Leptoconors (все виды кро- 

вососущие),  Forcipomia  (10 кровососущих 
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видов) и меньше кровососущих видов у ро-

да Culicoides, хотя и они могут привести к 

потере продуктивности у животных (ри- 

сунки 5, 6). 

Мокрецы имеют 4 фазы развития – 

яйцо, личинка, куколка и взрослое насеко-

мое. После кровососания самка откладыва-

ет до 150 яиц во влажную почву, на расте-

ния вблизи рек и водоемов. Из них через 4–

5 дней выходят личинки, которые после 

трех линек превращаются в куколок, а за-

тем – во взрослое насекомое. В теплое вре-

мя может развиваться до 5 генераций мок-

рецов. Перед дождем,  в пасмурную пого-

ду, в  вечерние, ночные или утренние часы 

они активны, в сухую и ветреную погоду 

они неактивны. 

Укусы мокрецов болезненны, слюна 

их токсична, может развиваться аллергиче-

ская реакция. Мокрецы являются перенос-

чиками ряда вирусных, бактериальных и 

паразитарных болезней – вирусов чумы, 

энцефалита лошадей, блютанга (синий 

язык) овец, туляремии, являются промежу-

точными хозяевами онхоцерков, возбуди-

телей пироплазмидозов и др.. 

Мухи-жигалки.  Осенние   мухи-жи- 

галки (Stomoxys calcitrans) питаются ис-

ключительно кровью животных или чело-

века. Они имеют длину тела 5–7 мм, серой 

окраски, на груди темные полоски, брюшко 

усеяно мелкими пятнами. У них длинный 

хоботок с пластинками на конце, где нахо-

дятся хитиновые зубы. 

Обитают в местах массового скопле-

ния животных, обычно в помещениях. При 

укусе муха впрыскивает в ранку ядовитую 

слюну, что приводит к сильному жжению. 

Нападают  они в основном  на крупный ро- 

гатый скот, реже на лошадей и свиней, яв-

ляются переносчиками возбудителей ряда 

опасных болезней (рисунок 7).  

Зимуют они в виде личинки, куколки 

или имаго. Проявляют активность при тем-

пературе +15°С и выше. За одну кладку 

самка откладывает примерно 100 яиц. Срок 

развития мухи от яйца до имаго составляет 

около 20 дней при температуре 16°С и 14 

дней – при температуре 26°С. 

При нападении осенних мух-жигалок 

на животных потери молока у коров дости-

гают 20%, потери привесов достигают 25–

30%. 

В отличие от осенней мухи-жигалки 

другие виды мух-жигалок (H.stimulans, 

H.atripalpis, L.irritans и др.) нападают на 

крупный рогатый скот, главным образом, 

на пастбище. Они массово садятся на жи-

вотных, сосут у них кровь, вызывают бес-

покойство, исхудание, потерю продуктив-

ности, могут переносить возбудителей си-

бирской язвы, бруцеллеза, некоторых воз-

будителей паразитарных болезней. 

Система мероприятий по борьбе с 

гнусом должна обеспечить стабильную, 

долголетнюю  и  эффективную  защиту жи- 

Рисунок 5 – Имаго мокреца 

Рисунок 6 – Самка мокреца,  

напившаяся крови 
Рисунок 7– Осенняя муха-жигалка  
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вотных от нападения гнуса. 

В первую очередь нужно проводить 

прогнозирование возможности нападения 

гнуса на животных и выявление компонен-

тов гнуса в окружающей среде.  

Прогнозирование должно базиро-

ваться на обследовании местности нахож-

дения животных (наличия болот, рек, озер, 

кустарников, пастбищ и т.д.), определения 

биотопов насекомых, их биологии, плот-

ность яиц, личинок и куколок в биотопах. 

Важным является многолетний анализ слу-

чаев массового нападения гнуса на живот-

ных, их сроки и продолжительность, темпе-

ратурный режим в холодное и теплое время 

года, количество осадков, соотношение 

компонентов гнуса. 

Профилактика нападения гнуса на 

животных должна включать общехозяй-

ственные мероприятия. 

- Проводят мелиорацию пастбища. 

- Животноводческие фермы, летние 

лагеря для содержания животных и загоны 

для их отдыха необходимо строить на воз-

вышенных, сухих, открытых и обдуваемых 

ветром территориях. Они должны быть 

вдали от рек, озер, болот, кустарников и 

низкой местности.  

- Для профилактики нападения на жи-

вотных мошек, комаров и мокрецов их вы-

пасать следует преимущественно в дневное 

время, для предупреждения нападения 

слепней – утром и вечером. 

- Эффективным методом предупре-

ждения массового нападения гнуса на жи-

вотных является содержание их под тене-

выми навесами или применяют ночную 

пастьбу. 

- Если указанные способы предупре-

ждения нападения гнуса не дают должного 

эффекта, во избежание падежа и резкого 

снижения продуктивности животных вре-

менно переводят на стойловое содержание. 

Важным является ограничение и лик-

видация мест выплода компонентов гнуса. 

В проточных водоемах строят плоти-

ны, дамбы, предупреждают появления мел- 

ководья и заболоченных участков. 

Проводят также работы по уничтоже-

нию личинок насекомых. Для уничтожения 

личинок комаров эффективным и безопас-

ным является применение во всех природ-

ных зонах препарата «Бактицид» в виде    

0,5–0,3% водных растворов при норме рас-

хода препарата 0,5–0,9 кг/га. Для уничто-

жения личинок комаров применяют также 

препарат «Биоларвицид-100» из расчета 1 г 

на 10 м2 площади водоема. Для уничтоже-

ния личинок комаров можно применять 

также препараты «Лавриоль» и «Антинат». 

Радикальными методами уничтожения 

мошек в реках является строительство пло-

тин, образование искусственных водоемов 

с цель смены скорости водотока. Для борь-

бы с преимагинальными фазами мошек эф-

фективны препараты на основе Bacillus thu-

ringiensis Н-14, бактериальный ларвоцид-

ный препарат БЛП-2477 и др., для уничто-

жения личинок мух в жидком навозе и 

остатках кормов можно применять препа-

рат «Непорекс». 

Однако наиболее распространенным и 

эффективным является применение ряда 

препаратов против окрыленных насекомых. 

Для обработки крупного рогатого ско-

та, в т. ч. лактирующих коров, против напа-

дения мух, слепней, комаров, мошек и мок-

рецов препарат «Байофлай Пур-он», ко- 

торый наносят непосредственно на кожу 

вдоль позвоночника из расчета 10 мл на 

животное один раз в месяц в течение всего 

летне-пастбищного сезона. Для этих же це-

лей применяют ветеринарный препарат 

«Бутокс» в 0,0025 % концентрации. 

Выявлено репелентное действие пре-

парата «Протеид» в течение 16–17 дней 

против мошек, комаров, мокрецов, слепней 

и мух в концентрации 1:1000 по 3–4 л на 

корову (В.М. Мосин и др., 2000). Против 

мух эффективно применение препарата 

«Неоцидол» в 0,1% концентрации. Против 

мух-жигалок коров опрыскивают ципери-

лом в 0,0125 % концентрации, эктомином в 

0,1% концентрации, тифатолом в 0,1% кон-

центрации. Для уничтожения насекомых 

внутри и с наружной стороны помещений 

применяют препарат «Зольфак EW050» в 

виде 5% эмульсии, который в количестве 

20 мл разводят в 10 л воды и опрыскивают 

из расчета по 50 мл раствора на 1 м2 площа- 
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ди. 

Для обработки животных против гну-

са применяют также ратеид (1:1000), раци-

дол (1:1000), эктоцид-5 (0,01–0,005 % вод-

ная эмульсия и др. препараты). 

Нами (М.В. Якубовский, Т.Я. Мясцо-

ва) совместно с учеными НИИ физико-

химических проблем БГУ разработан но-

вый отечественный комплексный препарат 

«Ципервет» для борьбы с паразитическими 

членистоногими у животных и для исполь-

зования в качестве средства для дезинсек-

ции и дезакаризации помещений. Живот-

ных обрабатывают циперветом в 0,01 % 

концентрации (коров  после утренней дой-

ки). Молоко после применения ципервета 

лактирующим животных используют без 

ограничений, убой животных  на  мясо  раз- 

решается через 10 дней после последнего 

применения препарата. 

Однако, в связи со все более возраста-

ющими высокими требованиями по приме-

нению экологически приемлемых методов 

борьбы с паразитическими насекомыми 

более перспективными являются биологи-

ческие методы – с использованием хищных 

рыб, бактерий и вирусов, генетических ме-

тодов борьбы и др. 

Естественно, что наиболее эффектив-

ным будет применение комплексных до-

ступных мер борьбы с гнусом с учетом эко-

номической эффективности и экологиче-

ской целесообразности в конкретных усло-

виях Беларуси. 
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ЛИСТЕРИОЗ ЖИВОТНЫХ: ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА (ОБЗОР) 

 

Резюме 
Листериоз в Республике Беларусь официально регистрируют у людей, животных и птиц. В статье при-

ведены эпизоотологические данные, сведения по диагностике и профилактике листериоза животных.  

 

Summary 
Listeriosis in Republic of Belarus officially recorded in humans, animals and birds. Epizootic data, information 

about diagnostic and prevention of listeriosis animals in this article. 

 

Поступила в редакцию 09.02.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в средствах массо-

вой информации всё чаще появляются со-

общения о вспышках до недавнего времени 

мало знакомого заболевания – листериоз. 

Приблизительно с 80-х годов прошлого ве-

ка эта болезнь обратила на себя особое вни-

мание в связи с регистрацией массовых 

вспышек заболеваний среди людей, связан- 

ных с употреблением продуктов питания в 

странах ЕС, США, Канаде, Мексике. Авто- 

ры, публикующие статьи по данному вопро-

су, всегда обращают внимание на высокую 

летальность среди заболевших. В Республи-

ке Беларусь также официально регистриру-

ют листериоз у людей, животных и птиц. В 

стране ежегодно выявляется множество  

положительных случаев выделения листе-

рий в продукции. Очевидно, что зареги-

стрированные случаи не отражают истинно- 

го положения дел по листериозу. По мере 

знакомства профильных специалистов  с ва- 
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риантами клинических проявлений данного 

заболевания, а также совершенствования 

лабораторной диагностики возбудителя, 

статистические данные по распростране-

нию заболевания и заболеваемости вырас-

тут. 

Листериоз – инфекционная болезнь 

различных видов животных (мелкого и 

крупного рогатого скота, свиней, лошадей, 

некоторых видов пушных зверей, а также 

грызунов и птиц). Возбудителем листерио- 

за является Listeria monocytogenes. Заболе-

вание характеризуется расстройством цен-

тральной нервной системы (нервная фор-

ма). Кроме того, оно может протекать в 

форме септицемии. При этом часто наблю-

даются аборты. Листериозом болеет и чело-

век, у которого заболевание характеризует-

ся поражением защитных клеток иммунной 

системы с развитием многочисленных сим- 

птомов, среди которых преобладают анги-

нозно-септическая форма, а также патоло-

гия нервной системы. Листерии вызывают 

заболевание у человека при ослаблении у 

него факторов иммунной защиты. Наиболь-

шему риску развития заболевания подвер-

гаются лица с различными видами иммуно-

дефицитов (беременные, новорожденные, 

люди пожилого возраста, онкологические 

больные, пациенты с сахарным диабетом    

и т.д.). При заражении заболевание проте-

кает крайне тяжело. Одним из путей зара-

жения является употребление в пищу ин-

фицированных продуктов животного про-

исхождения, овощей и фруктов, морепро-

дуктов в сыром или термически недоста-

точно обработанном виде. Опасность могут 

представлять и мягкие сыры, а также про-

дукты быстрого приготовления «фаст- 

фуд» – сосиски «хот-дог», гамбургеры и др. 

[1, 4, 10, 11]. 

Резервуаром и источником инфекции 

являются многие виды диких и синантроп-

ных грызунов. Листерии найдены у диких 

копытных, птиц, в рыбе и продуктах моря, 

а также в различных объектах внешней сре-

ды. Болезнь поражает домашних и сельско-

хозяйственных животных  (свиней,  мелкий 

и крупный рогатый скот, лошадей, кроли-

ков, реже кошек и собак), домашнюю и де- 

коративную птицу (гусей, кур, уток, индю-

шек, голубей, попугаев и канареек). Возбу-

дитель выделяется из организма с различ-

ными секретами (моча, кровь, околоплод-

ные воды и др.), а также в большом коли-

честве определяется в молоке, мясе зара-

женных животных [1, 2]. 

Морфология. Listeria monocytogenes – 

короткая, прямая или слегка изогнутая с 

закругленными концами палочка размером 

0,2–0,4×1–2 мкм. Палочки расположены по 

одиночке или попарно. В мазках, приготов-

ленных из паренхиматозных органов, они 

расположены под углом в виде римской 

цифры V, иногда в виде цепочки или ча-

стокола. Микроб подвижен, не образует 

спор и капсул. Бактерии хорошо окрашива-

ются всеми анилиновыми красителями, по 

Граму красятся положительно [5, 6, 7, 9]. 

Культуральные свойства. Возбуди-

тель листериоза – факультативный анаэ-

роб, хорошо растет как в аэробных, так и в 

анаэробных условиях на простых питатель-

ных средах (МПА, МПБ) с оптимальным 

рН 7,2–7,4 при температуре 37°С. На агаре 

микроб образует мелкие колонии, напоми-

нающие капельки росы. Колонии гладкие, 

прозрачные, вязкой консистенции. При ро-

сте на МПБ возникает незначительное по-

мутнение, на дно выпадает осадок. При 

легком встряхивании бульона осадок под-

нимается, образуя косичку. На МПЖ, со-

держащем 1 % глюкозы, при посеве уко-

лом появляется рост сероватого цвета в ви-

де «шнура» [5, 6, 7, 9]. 

Ферментативные свойства. Листе-

рии не свертывают молоко, не разжижают 

желатина, не образуют индол и сероводо-

род. Ферментируют глюкозу, рамнозу, са-

лицин, сахарозу, лактозу, мальтозу, декс-

трозу без образования газа. Микроб обла-

дает каталазной активностью. 

Характерной особенностью  возбуди- 

теля (листерии) является их устойчивость 

во внешней среде, в почве бактерии сохра-

няют жизнеспособность в течение 115 

дней, в воде – нескольких месяцев. Прямые 

солнечные  лучи вызывают  гибель через    

5–10 дней, рассеянный свет – через 2 неде-

ли.  Листерии  быстро  погибают в  жидкой 
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среде при нагревании. При нагревании до 

70–75°С бактерии гибнут через 10–15 мин, 

при 100°С – через несколько секунд, одна-

ко листерии хорошо переносят низкие тем-

пературы, способны размножаться при 4–  

6°С в различных объектах (почве, воде, на 

растениях и пищевых продуктах). Длитель-

но выдерживают 6–20 % концентрации по-

варенной соли. Поэтому листерии способ-

ны накапливаться при хранении продуктов 

в домашних холодильниках, когда многие 

другие бактерии гибнут или прекращают 

размножаться и не составляют конкурен-

ции для значительного увеличения микроб-

ной массы листерий. Такая особенность 

микробов объясняет распространенное наз- 

вание листерий как «микроб холодильни-

ка». В этой связи хранение зараженных пи-

щевых продуктов в холодильниках не пре- 

дотвращает, а часто, наоборот, способству-

ет риску заражения листериозом. Много-

численные эпидемические вспышки листе-

риоза в высокоразвитых странах мира 

(США, Великобритания, Швейцария, Кана-

да, Франция, Дания) были связаны с упо-

треблением готовых продуктов пищевой 

индустрии, контаминированными листери-

ями в процессе их производства (созрева-

ния сыра, приготовления мясных, рыбных 

и куриных полуфабрикатов для «быстрой 

еды») и хранения. Вспышки листериоза бы-

ли зафиксированы и в 2016 году. По сооб-

щению Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека имеется информация о 

регистрации в ЕС в текущем году пяти слу-

чаев листериоза, в т.ч. двух с летальным 

исходом. Источниками инфекции являлась 

контаминированная листериями мясная 

продукция [1, 2, 3, 11]. 

Диагностика. Диагностировать забо-

левание листериозом на мясокомбинатах в 

связи с отсутствием характерных патолого-

анатомических изменений у убойных жи-

вотных и птиц чрезвычайно трудно. При 

нервной форме заболевание протекает с 

поражением центральной нервной системы 

(отек мозга, кровоизлияние в мозговой тка- 

ни). При септической форме обнаруживают 

отек  легких,  кровоизлияние  под  эндокар- 

дом,  некротические очажки в печени, се-

лезенке, почках. Для бактериологического 

исследования на листериоз в лабораторию 

направляют голову и головной мозг, а так-

же паренхиматозные органы. Для микро-

скопии готовят мазки-отпечатки из патоло-

гического материала. Делают посевы для 

получения чистой культуры возбудителя и 

проводят биологическую пробу на лабора-

торных животных. 

Мазки-отпечатки красят по Граму, 

микроскопируют. Для получения чистой 

культуры готовят суспензию из головного 

мозга или паренхиматозных органов на фи-

зиологическом растворе и высевают на пи-

тательные среды. Биологическую пробу 

проводят на белых мышах, морских свин-

ках или кроликах. У морской свинки при 

нанесении культуры листерий на конъюнк-

тиву развивается конъюнктивит и кератит. 

С помощью гистологического иссле-

дования тканей головного и спинного моз-

га при поражении бактериальными форма-

ми листерий обнаруживают хорошо выра-

женные пролиферативные изменения, отек, 

дегенерацию нейронов, нейронофагию, а 

при поражении Z-формами – энцефалопа-

тию, сопровождающуюся дистрофически-

ми изменениями без пролиферации клеток. 

Для серологической диагностики при-

меняют PA, PCK, РНГА и РИФ, с помо-

щью которых устанавливают диагноз, вы-

являют листерионосительство и хрониче-

ски больных животных. Кроме того, при 

исследовании парных сывороток (ретро- 

спективная диагностика) нарастание титра 

антител в 2–4 раза подтверждает диагноз 

на листериоз. 

Используют также прямой (ПМФА) и 

непрямой (НМФА) методы флюоресциру-

ющих антител, с помощью которых можно 

идентифицировать возбудителя в культу-

рах, обнаружить листерии в органах и тка-

нях, а также определить их серогрупповую 

принадлежность. При люминесцентной  

микроскопии для листерии характерно яр-

ко выраженное золотисто-зеленоватое све-

чение, четко заметны морфологические 

особенности бактерий и темная централь-

ная зона клетки [4, 5, 9, 11]. 
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Профилактика. В целях профилакти-

ки комплектуют фермы животными только 

из благополучных по листериозу хозяйств. 

Строго учитывают все случаи абортов, 

мертворождения и падежа и направляют 

патологический материал для лабораторно-

го анализа. При маститах исследуют моло-

ко бактериологическим методом. При вы-

явлении больных листериозом животных в 

хозяйстве проводят тщательное эпизоото-

логическое обследование. 

При установлении диагноза на листе-

риоз хозяйство объявляют неблагополуч-

ным и вводят ограничения. Осматривают 

все поголовье и выбраковывают клиниче-

ски больных животных. Чтобы выявить жи-

вотных листерионосителей и бессимптомно 

больных, исследуют сыворотки крови. По-

ложительно реагирующих изолируют, ле-

чат антибиотиками и затем направляют на 

убой. Остальных вакцинируют. 

Туши и продукты убоя больных и по-

дозрительных по заболеванию животных 

запрещается выпускать в сыром виде. Если 

обнаружены дегенеративные и другие пато-

логические изменения в мышцах (абсцессы 

и т.д.), тушу и внутренние органы направ-

ляют на утилизацию; при отсутствии пато-

логических изменений – исследуют на 

сальмонеллез бактериологическим мето-

дом. В случае обнаружения сальмонелл 

внутренние органы направляют на утилиза-

цию или уничтожают, а туши проваривают 

и используют для изготовления консервов. 

При отсутствии сальмонелл туши, шпик и 

внутренние органы перерабатывают на ва-

реные, варено-копченые колбасы и консер-

вы или проваривают. При листериозе мясо, 

кроме того, разрешается использовать на 

изготовление вареных колбас, варено-

копченых грудинок и кореек. 

Патологически измененные органы, 

кишки и кровь, а также головы от живот-

ных, больных листериозом, во всех случаях 

направляют на  утилизацию с обработкой 

при температуре не менее 100°С или прова-

ривают при той же температуре в течение 

1ч. Молоко, полученное от животных, дав- 

ших положительный результат в серологи-

ческой  реакции,  кипятят  в течение 15 мин  

или перерабатывают на топленое масло. 

Для искусственного осеменения использу-

ют сперму здоровых производителей. 

Непременное условие эффективности 

оздоровительных мероприятий – регулярная 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Навоз и помет обеззараживают биометриче-

ским способом. Для дезинфекции использу-

ют осветленный раствор хлорной извести с 

содержанием 2 % активного хлора, 3%-й 

горячий раствор гидроксида натрия, 5%-й 

раствор хлорида йода. 

Пробы силоса, хранящегося в транше-

ях или буртах, направляют на бактериоло-

гическое исследование. В случаях контами-

нации силосной массы листериями весь си-

лос обеззараживают биотермическим спосо-

бом. 

Хозяйство (ферму, отделение, двор) 

объявляют благополучным по листериозу 

через 2 месяца со дня последнего случая 

выявления клинически больных животных 

и после заключительной дезинфекции поме-

щений и территории фермы. 

Допускается вывозить овец для пле-

менных и пользовательных целей в течение 

2 лет после оздоровления хозяйств только 

при условии отрицательного результата се-

рологического исследования. Вывоз живот-

ных других видов разрешается при тех же 

условиях в течение 1 года. Кроме того, раз-

решается без ограничений сдавать живот-

ных на мясокомбинат. 

В хозяйствах, ранее неблагополучных 

по листериозу, животных исследуют серо-

логическим методом 1 раз в год перед по-

становкой на стойловое содержание до тех 

пор, пока не будут получены отрицательные 

результаты у 100% поголовья. Положитель-

но реагирующих животных изолируют, ле-

чат и направляют на убой. При вывозе жи-

вотных в ветеринарном свидетельстве ука-

зывают результат их исследования на листе-

риоз [1, 3, 4, 8, 10]. 

С целью профилактики  листериоза у 

людей рекомендуется тщательно мыть све-

жие фрукты, зелень и овощи, не употреб-

лять  воду  из  природных  и  искусственных 

водоемов, проводить достаточную термиче-

скую обработку продуктов животноводства. 
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Необходимо кипячение молока, блюда 

из мяса должны быть тщательно прожаре-

ны, недопустимо употребление мяса с кро-

вью. Свежее мясо должно храниться отдель-

но от других пищевых продуктов. На кухне 

должна иметься отдельная доска для раздел-

ки мяса. Установлено, что при температуре 

62°С листерии погибают через 35–40 мин, 

при кипячении – через несколько минут. В 

то же время микроорганизм может быть 

полностью уничтожен стандартным набо-

ром дезинфицирующих средств. Соблюде-

ние простых мер безопасности позволит 

свести к минимуму риск заражения листе-

риозом. 

В соответствии с нормативными доку-

ментами – Техническими регламентами Та-

моженного союза («О безопасности пище-

вой продукции», «О безопасности молока и 

молочной продукции», «О безопасности мя-

са и мясной продукции» и др.) проводится 

обязательный микробиологический кон-

троль всех категорий пищевых продуктов 

на наличие в них L. monocytogenes. На пред-

приятиях пищевой промышленности иссле-

дования   на  данный  показатель  внесены  в 

программы производственного контроля. 

Тем не менее, необходимо всегда помнить 

и придерживаться мер по профилактике 

данного заболевания. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Листериоз в Республике Беларусь офи-

циально регистрируют у людей, животных 

и птиц. Возбудителем листериоза является 

Listeria monocytogenes. Характерной осо-

бенностью возбудителя (листерии) являет-

ся их устойчивость во внешней среде. 

Диагностировать заболевание листери-

озом на мясокомбинатах в связи с отсут-

ствием характерных патологоанатомиче-

ских изменений у убойных животных и 

птиц чрезвычайно трудно. При установле-

нии диагноза на листериоз хозяйство объ-

являют  неблагополучным  и  вводят огра-

ничения. 

Соблюдение простых мер безопасно-

сти (кипячение молока, тщательная про-

жарка блюда из мяса, тщательное мытье 

фруктов и овощей и т.д.) позволит свести к 

минимуму риск заражения листериозом. 
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НОВЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ ВАКЦИН В ВЕТЕРИНАРИИ,  

ОПРЕДЕЛЁННАЯ РАЗВИТИЕМ ВАКЦИНОМИКИ (ОБЗОР) 

 

Резюме 
В обзоре рассмотрены новейшие подходы, которые применяют для  создания современных вакцин. На 

примере актуальных зарубежных работ и собственных исследований авторов обсуждается новая научная 

концепция – вакциномика и способы проектирования вакцин, определённые иммуномом.  

 

Summary 
The review deals with the latest approaches which are used for the development of modern vaccines. Vacci-

nomics as a tool to design the vaccines which determined by immunome is discussed here on example of actual foreign 

researches and authors' own studies. 
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В сельском хозяйстве проблема потерь 

от инфекционных заболеваний была и оста-

ётся актуальной. Значителен экономический 

ущерб от разнообразных инфекций живот-

ных. Очень часто в карантинных мерах уни-

чтожается все поголовье на конкретной тер-

ритории. Кроме того, инфицирование жи-

вотных может пагубно отражаться на здоро-

вье людей, поскольку  60 % заразных болез- 

ней человека – зоонозы, 75 % инфекцион-

ных болезней, вызывающих чрезвычайную 

ситуацию в области санитарно-эпидемиоло- 

гического благополучия населения (эмер-

джентные инфекции), – зоогенного проис-

хождения, 80% потенциальных агентов био-

террора – возбудители зоонозов (по данным 

МЭБ/ФАО/ВОЗ). В целом, ВОЗ насчитыва-

ет более 200 зоонозных заболеваний.  

Рисунок – Схематическое  

представление развития  

технологий получения  

антигенов, используемых  

для иммунопрофилактики.  

Пояснения в тексте. 
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Иммунопрофилактика, как система 

мероприятий, осуществляемых в целях пре-

дупреждения, ограничения распростране-

ния и ликвидации инфекционных болезней 

путём проведения профилактических при-

вивок, является ключевым и решающим 

звеном в борьбе с инфекционными болез-

нями животных. Ключевое значение имму-

нопрофилактики определено тем, что прак-

тически все сельскохозяйственные живот-

ные содержатся в стадах, в которых инфек-

ция распространяется крайне быстро, а ме-

дикаментозные средства не купируют рас-

пространение вирусной инфекции, по-

скольку направлены на устранение симпто-

матики, и, как правило, не устраняют при-

чину заболевания. 

Совершенствование вакцин в мире 

происходит постоянно. На рисунке в виде 

обобщённой схемы представлены этапы 

развития в создании препаратов для имму-

нопрофилактики заболеваний животных и 

человека. Существующие технологические 

подходы производства вакцин можно 

условно разделить на две группы. К базо-

вой группе стоит отнести способы получе-

ния протективных антигенов для вакцина-

ции, которые развивались со времён Пасте-

ра и приобрели законченный вид в 50–      

70-е гг. ХХ века (на рисунке отмечены 

цифрами 1 и 2). Вакцины этой группы со-

стоят из инактивированного или разрушен-

ного вируса, также могут содержать опре-

делённые белковые субъединицы, которые 

представляют главные вирусные антигены. 

Такие субъединицы возможно получать 

хроматографией из препаратов разрушен-

ного вируса, а в ряде случаев – в процессе 

культивирования вируса в культуре клеток. 

Практически все вакцины для животных, 

производимые в Российской Федерации и 

Беларуси, получены охарактеризованным 

путём. Однако эти вакцины имеют доволь-

но много недостатков. Как правило, препа-

раты содержат значительное количество 

балластных антигенов; они эффективны 

только при введении со значительным ко-

личеством адъюванта, который зачастую 

создаёт побочные вредные эффекты и су-

щественно  увеличивает  стоимость  вакци- 

ны; по мере культивирования вируса, пред-

назначенного для производства вакцины, в 

культуре клеток его иммуногенность зача-

стую падает, а сама культура клеток может 

быть контаминирована другим вирусом и/

или микоплазмой и т.д.. 

В 80-е годы прошлого века стало воз-

можным клонировать определённые после-

довательности ДНК вируса в экспрессион-

ные плазмиды и получать белки вируса от-

дельно от него. Разработаны системы экс-

прессии на базе про- и эукариотичесих кле-

ток для синтеза отдельного гетерологично-

го белка не только в исследовательских ко-

личествах, но и для сколь угодно масштаб-

ного промышленного производства. К 

настоящему времени в системах экспрессии 

белка в лабораториях мира синтезированы 

тысячи различных вирусных и бактериаль-

ных белков. Таким образом, в мире общими 

усилиями многих лабораторий создана об-

ширная методологическая и информацион-

ная база для дизайна и получения индиви-

дуальных полипептидов и придания им не-

обходимой конформации как in vitro, так и 

in vivo. Эта возможность вместе с постоян-

ной угрозой развития инфекционных забо-

леваний (новости констатируют, что в мире 

с возрастающей частотой наблюдают появ-

ление новых модификаций вирусов различ-

ных видов), привели к возникновению но-

вой научной концепции – вакциномики, в 

рамках которой проектируют вакцины, оп-

ределённые иммуномом [1].  

Вакциномика основана на определе-

нии минимального набора антигенов, кото-

рые способны вызывать компетентный им-

мунный ответ на патоген или новообразова-

ние, специфично взаимодействуя с В и Т 

клетками иммунной системы. Важно под-

черкнуть, что антигены представлены не 

полными белками патогенного организма, а 

только специально подобранными эпитопа-

ми (антигенными детерминантами). По 

сравнению с традиционными вакцинами 

вакцины, спроектированные из нашего зна-

ния иммунома, более безопасны и много 

более эффективны, поскольку в этом случае 

иммунный ответ фокусируется на наиболее 

существенных  антигенных элементах пато- 
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генного микроорганизма или новообразова-

ния. Причём антиген может быть доставлен 

непосредственно к клеткам иммунной си-

стемы. Например, для профилактики моно-

нуклеоза человека предложена вакцина, 

состоящая всего из одного эпитопа вируса 

Эпштейн-Бара, специфичного к CD8+ T- 

клеткам. Другой пример – вирус классиче-

ской чумы свиней (CSF или КЧС). Показа-

но, что белок Е2, кодируемый этим виру-

сом, является основным защитным антиге-

ном и может вызвать антитела, нейтрализу-

ющие вирусную инфекцию у свиней. По-

этому in vitro была синтезирована нуклео-

тидная последовательность, кодирующая 

этот ген, и как матрица использована для 

синтеза белка Е2 в клетках насекомых, ис-

пользуя рекомбинантный бакуловирус. Ре-

зультирующий белок был очищен и в экс-

периментах по иммунизации свиней, про-

явил себя как высокоэффективная вакцина 

против КЧС [2].  

Важным является то обстоятельство, 

что весь цикл производства вакцин, опреде-

лённых иммуномом, базируется на искус-

ственно синтезируемых рекомбинантных 

белках, которые на первом этапе теорети-

чески рассчитываются с помощью биоин-

формационного анализа, а затем синтезиру-

ются с помощью специально подобранных 

систем экспрессии гетерологичного белка. 

Другими словами, при производстве такого 

типа вакцин ни на каком этапе не использу-

ют нативный инфекционный патоген. Со-

ответственно, помимо прочих выгод при 

производстве вакцин, определённых имму-

номом, возникает оптимизация по услови-

ям биологической безопасности.  

Таким образом, для создания вакцины 

биоинформационными методами вычисля-

ют последовательность аминокислотных 

остатков, представляющих главные анти-

генные детерминанты микроорганизма. Со-

здав ДНК, соответствующую вычисленно-

му пептиду её, клонируют в экспрессион-

ный вектор, а, затем необходимый белок 

синтезируют в гетерологичной системе экс-

прессии. К настоящему времени разработа-

но довольно много гетерологичных систем 

экспрессии и экспрессионных векторов для 

них. Эти системы основаны как на бактери-

альных (часто используют pET систему, 

основанную на клетках E. coli [3]), так и на 

разнообразных эукариотических клетках 

(здесь можно выделить бакуловирусную 

систему – пожалуй, наиболее популярный 

инструмент [4], основанный на клетках эу-

кариот), включая клетки, полученные из 

тканей ряда животных и человека. 

Несмотря на то, что индивидуальный 

эпитоп способен вызывать сильный иммун-

ный ответ, что было проиллюстрировано 

на примерах, приведённых выше, как пра-

вило требуются дополнительные усилия 

для создания препарата, обеспечивающего 

протективный иммунитет. Многочислен-

ные данные демонстрируют, что для созда-

ния сильного иммунного ответа антиген-

ные детерминанты вируса лучше экспони-

ровать на поверхности сферических нано-

частиц, формой и размером (20–150 нм) 

имитирующих вирус.  

Существует несколько способов созда-

ния наночастиц, способных представлять 

пептиды, соответствующие главным эпито-

пам микроорганизмов. Пожалуй, наиболее 

выгодным представляется создание и ис-

пользование вирусоподобных частиц 

(ВПЧ). Было выявлено, что структурный/

капсидный белок многих вирусов при син-

тезе в гетерологичных системах экспрессии 

способен мультимеризоваться (то есть объ- 

единяться в специфический комплекс, 

строго предопределённый трёхмерной 

структурой и специфическими связями мо-

лекул, вступающими во взаимодействие) в 

структуры, морфологически сходные с не-

зрелым вирусом – вирусоподобные части-

цы. Оказалось, что мономеры капсидного 

белка, организованно собранные в состав 

ВПЧ, обладают много большей иммуноген-

ностью по сравнению с отдельным мономе-

ром [5]. Значительное увеличение иммуно-

генности определено тем, что в составе ча-

стицы экспонируется доминантный эпитоп 

структурного белка, принимающий про-

странственную структуру (конформацию) 

ровно такую, как это происходит в природ-

ном вирусе, и такой эпитоп во многом чис-

ле представлен  на  поверхности  одной  ча- 
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стицы. Более того, ВПЧ стимулируют В-

лимфоциты и индуцируют Т-лимфоциты 

[6] подобно инфекционному вирусу, попав-

шему в организм. 

Указанная особенность структурных 

белков вирусов позволила ряду исследова-

телей в мире предлагать вирусоподобные 

частицы, полученные в гетерологичных си-

стемах, в качестве перспективных кандида-

тов для производства вакцин. Пожалуй, 

наиболее знаменитый пример уже создан-

ных и используемых ВПЧ вакцин – вакци-

ны против рака шейки матки Cervarix® и 

Gardasil®, которые успешно используют 

для профилактики этого заболевания у де-

вочек уже более десяти лет. Оба препарата 

состоят из ВПЧ, образованных основным 

капсидным белком L1 вируса папилломы 

человека нескольких серотипов. Кроме то-

го, созданы и продаются коммерческие 

препараты Engerix и Recombivax HB – вак-

цины против вируса гепатита Б, представ-

ляющие собой ВПЧ, заключённые в липид-

ную мембрану. Против относительно ново-

го патогена – Коксаки вирусов также разра-

батывается вакцина на основе ВПЧ, со-

бранных из синтезируемых в дрожжах 

структурного белка вируса. 

В настоящее время в мире проходят 

испытание препараты – кандидаты на роль 

вакцин для животных, созданные на основе 

ВПЧ. В частности, китайскими коллегами 

было показано, что капсидный белок 

(VP60) вируса вирусной геморрагической 

болезни кроликов (RHDV) успешно муль-

тимеризуется в ВПЧ, будучи экспрессиро-

ван в гетерологичной системе экспрессии. 

Единичная внутримышечная инъекция пре-

парата таких ВПЧ, собранных из белка 

VP60, полностью протектирует кроликов от 

заражения вирусом как минимум 180 дней.  

Начиная с 2008 года в мире использу-

ют вакцину против цирковирусной болезни 

свиней, представляющую собой ВПЧ, со-

бранные из синтезированного в гетероло-

гичной системе экспрессии капсидного 

белка VP2 цирковируса свиней второго ти-

па (PCV2). Стоит упомянуть, что капсид-

ный протеин цирковруса свиней успешно 

мультимеризуется  в ВПЧ, будучи  синтези- 

рован в дрожжевой системе экспрессии; в 

клетках насекомых, при использовании ба-

куловирусной системы; и даже в бактери-

альной системе экспресии. ВПЧ ящура, яв-

ляющиеся перспективным кандидатом для 

производства вакцины, собирают из трёх 

процессированных белков (VP0, VP1 и 

VP3) структурного полипептида, синтези-

руемых в E. coli [7], которая представляется 

наименее затратной системой экспрессии 

гетерологичного белка. 

Можно привести ещё с десяток приме-

ров, в которых предлагается в качестве вак-

цин использовать ВПЧ, образуемые в ре-

зультате мультимеризации капсидных бел-

ков различных вирусов, синтезированных в 

различных гетерологичных системах экс-

пресси для создания протективного имму-

нитета против самих же этих вирусов. Од-

нако, способность структурных белков ви-

русов к мультимеризации не ограничена их 

свойством представлять только собствен-

ные антигены. Созданием химерных струк-

турных капсидных белков можно добиться 

образования ВПЧ, представляющих не-

сколько антигенов. В частности, к ДНК, ко-

дирующей капсидный белок парвовируса 

свиней VP2, был подшит ДНК фрагмент, 

кодирующий 35 аминокислотных остатка, 

представляющих главный антиген нуклео-

протеина цирковируса свиньи (PCV2). В 

результате синтеза белка с такой химерной 

ДНК в гетерологичных клетках образовыва-

лись ВПЧ, очищенный препарат которых 

создавал более сильный иммунный ответ 

против цирковируса в животных, чем им-

мунный ответ, образованный рекомбинант-

ным аденовирусом, кодирующим в своём 

геноме вторую открытую рамку считывания 

(ОРФ 2) генома PCV2. Другим интересным 

примером являются ВПЧ, экспонирующие 

на своей поверхности антиген таксоплазмо-

за [8]. Экспонируя на поверхности частиц 

вариабильную часть антитела, специфич-

ную к опрелённому вирусному антигену, 

возможно создавать лечебные вакцины. 

Также можно обеспечивать тропность ча-

стиц к клеткам определённых тканей. 

Например, пре-S пептид вируса гепатита 

как  лиганд  экспонировали  на поверхности 
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частиц, тем самым добившись специфично-

сти взаимодействия таких частиц с гепато-

цитами. 

Вирусоподобные частицы, собранные 

из структурного белка фагов прокариот, 

также рассматривают в качестве носителя 

для производства вакцин, предназначенных 

для животных и человека. Было показано, 

что, если в сайт ДНК белка оболочки фага 

MS2 E. Coli, кодирующего N-терминаль- 

ную бетта-шпильку белка, клонировать 

фрагмент ДНК, кодирующий чужеродный 

белок, то при экспрессии такой конструк-

ции в бактериях будут синтезироваться хи-

мерные белки, в которых чужеродный пеп-

тид будет представлен в центральной части 

шпильки. Такие химерные мономеры спо-

собны собираться в частицы, морфологиче-

ски сходные с капсидом фага как in vivo, 

так и in vitro. Указанная особенность белка 

оболочки фага MS2 позволила на его базе 

создать ВПЧ, экспонирующие на своей по-

верхности EP141–160 – эпитоп структурно-

го белка VP1 вируса ящура, состоящий из 

19 аминокислотных остатков со 141 до 160 

аминокислотного остатка аминокислотной 

последовательности VP1. Образованные 

химерные ВПЧ вызывают сильный иммун-

ный ответ в организме животных, что дела-

ет их перспективным кандидатом для со-

здания профилактической вакцины. Экспо-

нирование EP141–160 на поверхности ча-

стицы решило достаточно долго длящуюся 

проблему использования свойств этого 

пептида. Исследователи нескольких лабо-

раторий доказали, что эта антигенная де-

терминанта вируса ящура способна инду-

цировать не только нейтрализующие анти-

тела, но и стимулировать Т-лимфоциты. 

Однако взятый сам по себе EP141–160 не 

способен индуцировать более-менее значи-

тельный иммунный ответ для того, чтобы 

предохранять животных от заражения ящу-

ром. Было предпринято довольно много 

попыток преодолеть эту проблему. Пыта-

лись комбинировать эту антигенную детер-

минанту с другими большими молекулами, 

например, специфичными к Т-клеткам. В 

конечном счёте только интеграция EP141–

160  в состав  ВПЧ  позволила  решить про- 

блему. 

Свойством автономно образовывать 

ВПЧ обладают едва ли не все структурные 

белки фагов разнообразных видов бакте-

рий. Например, было показано, что фаги 

бацилл и Salmonella typhimurium способны 

автономно мультимеризоваться в ВПЧ, а 

эукариотические эпитопы могут быть экс-

понированы на поверхности таких частиц 

[33]. Вместе с тем, по-видимому, бакте-

риофаги не способны экспонировать протя-

жённый эпитоп более 24 аминокислотных 

остатков. 

При создании рекомбинантных ВПЧ 

возникает вопрос, насколько большой 

фрагмент чужеродного белка возможно 

экспонировать на поверхности химерной 

частицы, или, другими словами, насколько 

большой фрагмент чужеродного белка воз-

можно подшить к мономеру, образующему 

частицу, чтобы сохранилась его способ-

ность к мультимеризации. В работах, упо-

мянутых выше, показано что чужеродный 

пептид размером примерно в 20–30 амино-

кислотных остатков, подшитый к капсид-

ному белку, не мешает мультимеризации 

последнего в частицу. Вместе с тем, было 

показано, что не вся последовательность 

аминокислотных остатков нуклеокапсида 

необходима для мультимеризации. В част-

ности, пример капсидного белка (Gag) gyp-

sy показывает, что по крайней мере 26 % 

его аминокислотной последовательности 

не существенно для мультимеризации в 

ВПЧ [10]. Поскольку в случае Gag gypsy 

для мультимеризации не существенны бо-

лее 100 аминокислотных остатков, можно 

ожидать, что к делегированной форме это-

го структурного белка возможно подши-

вать гетерологичный пептид сходного раз-

мера. Делетированный (здесь «делеция» – 

специально созданное при помощи генно-

инженерных методов удаление части нук-

леотидной последовательности в нуклеино-

вых кислотах или части последовательно-

сти аминокислотных остатков в полипепти-

де) мутант капсидного белка образует ча-

стицы, морфологически сходные с его пол-

норазмерной формой [10]. А замена делети-

рованного   участка   в  ДНК,  кодирующей 
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Gag gypsy, ДНК, кодирующей основную 

антигенную детерминанту структурного 

белка вируса ящура VP1 (EP141-160) O серо-

типа в совокупности с синтетическим пеп-

тидом, содержащим His-Tag, привело к экс-

понированиию суммарного артефактного 

пептида размером в 54 аминокислотных 

остатка на поверхности частицы. При этом, 

было показано, что, используя повтор ами-

нокислотных остатков гистидина (His-Tag), 

возможно не только очищать отдельные 

мономеры из бактериальных лизатов при 

помощи аффинной хроматографии на ни-

кель-сефарозе, но и такой же хроматогра-

фией возможно выделять чистые препара-

ты вирусоподобных частиц, сформирован-

ных из белка, содержащего полигистидино-

вый тракт. 

Химерные ВПЧ можно конструиро-

вать через создание рекомбинантной ДНК, 

подшивая к ДНК, кодирующую капсидный 

пептид чужеродный фрагмент ДНК, а мож-

но псевдотипировать. Псевдотипирование 

ВПЧ детально разработано на примере по-

лиомавируса хомяка (HaPyV). Капсидный 

белок этого вируса V1 вначале образует 

пентамеры, которые затем собираются в 

ВПЧ, состоящую из 72 пентамеров. Если 

V1 коэкспрессировать с минорным капсид-

ным протеином V2, то V2 будет связывать-

ся с каждым пентамером V1 в центральной 

его части, которая образует полость. N кон-

цевая часть V2 несущественна для такого 

связывания, соответственно, она может 

быть удалена и заменена необходимым 

эпитопом. 

Для мультимеризации капсидных бел-

ков в частицу требуется нуклеиновая кис-

лота. При сборке in vitro достаточно корот-

кого ( ~ 10 н.) олигонуклеотида [10]. В этом 

смысле образованные частицы свободны от 

вирусных (инфекционных) РНК и ДНК. 

Однако эта особенность (запуск мультиме-

ризации мономеров белка нуклеиновой 

кислотой) может быть использована для 

упаковки РНК или ДНК внутрь частицы. 

Упаковывают РНК внутрь частицы, пресле-

дуя две различные цели. Используют ан-

тисмысловую РНК для подавления экспрес-

сии вируса. В частности, при создании вак- 

цины против ящура, китайские исследова-

тели не только экспонировали на поверхно-

сти частицы эпитоп VP1 ящура, но и упако-

вали в частицу РНК, антисмысловую к ча-

сти последовательности геномной РНК ви-

руса ящура [11].  

Другая цель упаковки нуклеиновых 

кислот в частицу – доставка РНК или ДНК  

в специфические клетки с последующей 

трансляцией внутри клетки-мишени. Такая 

стратегия была продемонстрирована на мо-

дели вирусоподобных частиц, образован-

ных капсидом вируса гепатита E, в которые 

интегрировали матричную РНК маркерно-

го белка – красный флуоресцентный проте-

ин. В другом примере в собираемые in vitro 

ВПЧ главного капсидного белка полиомо-

вируса хомячка интегрировали плазмиду, 

кодирующую GFP (зелёный флюоресцент-

ный протеин) в качестве маркерного гена. 

На основе структурного белка обезьяньего 

ретровируса SV40, экспрессированного в 

бакуловирусной системе, разработана стра-

тегия упаковки в частицу двуспиральной 

кольцевой ДНК размером вплоть до 17 тпн 

[12]. 

Вообще, существует два принципи-

ально различных способа включения нук-

леиновых кислот в ВПЧ: сборка ВПЧ in 

vitro из отдельных мономеров в присут-

ствии РНК или ДНК, которые необходи-

мо интегрировать в ВПЧ, и осмотический 

шок уже созданных ВПЧ в присутствии 

нуклеиновых кислот. При «осмотическом 

шоке» используют раствор низкий ионный 

силы. В результате сдвига поверхностных 

субъединиц нуклеиновая кислота способна 

проникнуть вовнутрь ВПЧ. Впрочем, даже 

если просто выдерживать ВПЧ в растворе 

нуклеиновых кислот без осмотического 

шока, часть нуклеиновых кислот будет ас-

социирована с частицами. Гораздо более 

прогнозируемым является способ in vitro 

сборки ВПЧ в смеси мономеров и нуклеи-

новых кислот, которые требуется упако-

вать. В этом случае мономеры белка очи-

щают после синтеза в гетерологичной си-

стеме экспрессии, при этом можно добить-

ся полной очистки препарата белка от кон-

таминирующих нуклеиновых кислот. Затем 
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белок денатурируют в 7–8 М мочевине, до-

бавляют необходимые для упаковки нукле-

иновые кислоты и ассоциируют белки в 

частицу, удаляя из раствора мочевину [10, 

13].  

Стоит упомянуть, что при синтезе в 

гетерологичных системах экспрессии мо-

номеры капсидного белка собираются в 

макромолекулярные структуры, которы-

ми могут являться частицы [14], или в 

том случае, когда белки взаимодействуют 

между собой, без участия нуклеиновых 

кислот, они образуют ламеллярные струк-

туры [15]. В любом случае, довольно лег-

ко добиться диссоциации таких структур, 

а затем вновь, собирая ВПЧ in vitro [10], 

интегрировать необходимую РНК или 

ДНК в частицу. Например, Strods с соавто-

рами для внедрения РНК и ДНК внутрь ча-

стиц, образованных коровым белком Р21 

вируса гепатита Б, денатурировал ВПЧ, вы-

держивая их в растворе 7М мочевины, а 

затем индуцировал сборку частиц в присут-

ствии нуклеиновой кислоты [14]. 

Стоит добавить, что внутрь частицы 

возможно паковать лекарственное веще-

ство. Например, пропидиум йодид был 

успешно включён в состав ВПЧ, образован-

ных капсидным белком VP1 вируса папи-

ломы человека. Для этого произвели диссо-

циацию ВПЧ, добавили пропидиум йодид и 

произвели сборку ВПЧ в буфере для ассо-

циации мономеров VP1 в частицу [16]. 

Иной подход был продемонстрирован на 

примере корового белка вируса гепатита Б, 

который экспрессировали в дрожжах, а за-

тем использовали электропорацию для 

включения в состав частицы небольшой 

молекулы.  

Таким образом, приведённые здесь 

примеры демонстрируют, что использова-

ние рекомбинантных белков для констру-

ирования вирусоподобных частиц откры-

вает новые возможности в совершенство-

вании иммунопрофилактики животных и 

человека, позволяя доставку максимально 

значимых и специфичных антигенов к 

конкретным клеткам иммунной системы. 

Исходя  из того, что  в состав одной части- 

цы  можно  вводить  несколько   антигенов, 

сигналы для транспорта и лиганды к рецеп-

торам на основе ВПЧ возможно получать 

поливалентную вакцину против несколь-

ких патогенов и обеспечивать адресную 

доставку антигена к определённым мише-

ням в организме. Кроме того, использова-

ние такого сорта препаратов открывает 

возможности для создания эффективных 

интраназальных, ингаляционных и ораль-

ных вакцин, не требующих ни инъекций, 

ни адъювантов.  

Несмотря на то, что вирусоподобные 

частицы, пожалуй, – самый удачный мно-

гофункциональный и удобный инструмент 

для создания современных новейших про-

филактических и лечебных вакцин, в мире 

развивают и иные подходы. Прежде всего 

необходимо отметить стратегии создания 

виросомальных вакцин – везикул, состоя-

щих из фосфолипидной мембраны (моно- 

или двухслойный фосфолипидный слой), в 

которые заключены вирусные белки. Виро-

сомы способны активно сливаться с клет-

ками. Созданы и проходят клинические ис-

пытания виросомальные вакцины против 

гриппа и гепатита А [17]. 

Перспективным представляется под-

ход, в котором генно-инженерными спосо-

бами редактируют геном вируса. В резуль-

тате вирус возможно производить в специ-

ально приспособленной для него культуре 

клеток, но, попадая в организм, такой ви-

рус не способен реплицироваться (размно-

жаться). В этом случае организм, подавляя 

отдельные вирионы, которые он получает в 

качестве вакцины, приобретает иммунитет 

к данному патогену. Такой путь был 

успешно продемонстрирован на примере 

вируса Эбола. Наконец, существует страте-

гия создания вакцин, направленная на со-

здание рекомбинантного вируса одного ви-

да, на оболочке которого экспонированы 

антигены вируса другого вида, против ко-

торого надо создать протективный имму-

нитет. Российские учёные недавно исполь-

зовали этот способ для создания вакцины 

против того же вируса Эбола [18]. Несо-

мненно, что существующие подходы могут 

отлично сработать при разработке вакцины 

против африканской  чумы  свиней,  цирко- 
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вирусной инфекции свиней и других ин-

фекций, для которых существуют трудно-

сти в создании протективной и/или лечеб-

ной вакцины.  

Много специальной литературы по-

священо описанию преимуществ вакцин на 

основе наночастиц и/или репликационно 

неактивных вирусов, их высочайшей спе-

цифичности и действенности. Стоит под-

черкнуть, что данный тип вакцин открыва-

ет новые подходы в совершенствовании 

методов иммунопрофилактики и прежде 

всего создание интраназальных и ингаляци-

онных вакцин, использование которых не 

будет зависеть от человеческого фактора. 

Практикующим ветеринарам известно, как 

крайне сложно организовать одинаковые 

инъекции вакцины большому количеству 

животных. Решить эту проблему возможно, 

если распылять вакцину в виде аэрозоля в 

помещении, где находятся животные. Впер-

вые возможность такого метода была про-

демонстрирована на мышах в далёком   

1947 г. Затем, в 50–70 гг. прошлого века 

множество авторов в разных странах мира 

пытались внедрить этот метод для сельско-

хозяйственных животных и птицы. В том 

числе подобные попытки были в Советском 

Союзе, начиная с 60-х гг. [19]. Однако в те 

времена метод ингаляционного введения 

вакцины не нашёл применение, поскольку 

протективный иммунитет достигался толь-

ко  при многократном превышении дозы, 

которую плохо переносили животные и 

птица. В частности, при ингаляционном 

введении вакцины против болезни Ньюкас-

ла наблюдали 10–20% смертность птицы. 

Однако в связи с появлением вакцин, опре-

делённых иммуномом, описанию которых 

посвящена данная работа, в совокупности с 

появлением новейших полимерных моле-

кул и инновационных способов создания 

аэрозоля, ингаляционная вакцинация стала 

вновь актуальной темой. В частности,  по-

лимерные наночастицы PGA-co-PDL хоро-

шо зарекомендовали себя как носитель при 

ингаляционной вакцинации [20], а микро 

капельки вещества, содержащего вакцину 

на основе аденовируса, величиной от 4 до 

10μm, создали устойчивый протективный 

иммунитет  при  ингаляционном способе 

введения в экспериментах над обезьянами. 

Наконец, стоит упомянуть о недавней рабо-

те швейцарских коллег, успешные резуль-

таты которой простимулировали авторов 

внести предложение по иммунизации лю-

дей против вируса папилломы человека 

аэрозольным способом.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наблюдая за прогрессом развития ре-

комбинантных вакцин и методов их введе-

ния, можно прогнозировать, что в ближай-

шие десятилетия практически вся вакцина-

ция будет происходить по принципу интра-

назального, перорального (вместе с пищей) 

или ингаляционного способов. С большой 

вероятностью можно предполагать, что в 

ближайшие десятилетия появятся вакцины, 

определённые иммуномом, не только про-

тив вирусных инфекций, но также и для 

микроорганизмов различных таксонов.  

Лозунг «импортозамещение», попу-

лярный сейчас в России, подразумевает 

прежде всего создание продуктов конку-

рентоспособных на международном рынке, 

лучших в мире. Процитированные здесь 

работы, показывают, что определённые но-

вейшие приоритетные российские разра-

ботки в области создания вирусоподобных 

частиц для вакцинации оказались невостре-

бованными в России, как и наши усилия по 

созданию рекомбинантной вакцины против 

ящура. В то же время несколько перспек-

тивных ящурных вакцин на основе ВПЧ 

созданы в Китае. К сожалению, центры со-

здания новейших вакцин находятся вдали 

от России и Белоруссии. Тем не менее, при 

желании и концентрации финансирования 

этого направления в наших странах ещё 

возможен рывок в разработке новейших 

высокоэффективных вакцин на основе син-

тетических рекомбинантных белков, опре-

делённых иммуномом.  

Статья подготовлена в результате про-

ведения исследования в рамках Программы 

фундаментальных исследований Нацио-

нального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и 

с использованием средств субсидии в рам-

ках государственной поддержки ведущих уни-

верситетов Российской Федерации «5–100». 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ СЕМЕННИКОВ 
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Резюме 
В статье представлены данные, полученные в результате исследований, характеризующие особенно-

сти строения основного репродуктивного органа – семенника, который, являясь эндо- и экзокринной железой, 

оказывает огромное влияние не только на процессы размножения, но и определяет функциональное состояние 

многих органов и их систем, а также проведен анализ литературных источников. 
Предоставлены анатомические параметры, гистологические и морфометрические показатели семен-

ников половозрелых крыс в связи с основными физиологическими процессами их организма. 

 

Summary 
The article presents the data obtained as a result of the studies that characterize the features of the structure of 

the main reproductive organ – the testis, which being an endo- and exocrine gland, exerts a tremendous influence not 

only on reproduction processes, but also determines the functional state of many organs and their systems, literary 

sources. 
The anatomical parameters, histological and morphometric parameters of testicles of mature rats are given in 

connection with the basic physiological processes of their organism. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Широкое использование представите-

лей отряда грызунов в экспериментальном 

моделировании физиологических процес-

сов предполагает получение достоверных 

биологических знаний, в частности, уста-

новление особенностей морфологии от-

дельных органов и систем организма у этих 

животных. Уточнение таксономических 

признаков грызунов имеет неоспоримое 

фундаментальное значение для зоологиче-

ской науки. Кроме этого, в настоящее вре-

мя развитие практической ветеринарной 

медицины мелких домашних и экзотиче-

ских животных является перспективным 

направлением врачебной деятельности. 
Изучение закономерностей морфо-

функциональных состояний органов систе-

мы размножения животных – эта одна из 

актуальных задач ветеринарной медицины, 

поскольку ее решение сформирует базу для 

выяснения этиологии, патогенеза, диагно-

стики и определения оптимальных схем ле-

чения животных с заболеваниями репродук-

тивной системы, в том числе и бесплодия. 
Особого внимания заслуживает дей-

ствие гормонов желез внутренней секреции 

на репродуктивную систему [1, 2]. В целом, 

спектр гормональных воздействий широк: 

гормоны влияют на становление и функцио-

нирование отдельных систем организма, на 

процессы адаптации к меняющимся факто-

рам внешней среды, оказывают влияние на 

все виды обмена веществ, активизируют 

пролиферацию и дифференцировку клеток, 

регулируют сроки полового созревания [5]. 
Вместе с тем и сами семенники явля-

ются железой внутренней секреции, выра-

батывающие гормон тестостерон. Послед-

ний влияет на рост и развитие органов раз-

множения, половое созревание, половое по-

ведение  и  участие в сперматогенезе  (обра- 



 

 
58                                  Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария                               1/2017 

ИММУНОБИОЛОГИЯ 

зовании подвижных зрелых сперматозои-

дов), регулирует  секрецию  придаточных   

желез [3, 9]. 
В семенниках различают два струк-

турно-функциональных компонента: изви-

тые семенные канальцы и интерстициаль-

ные клетки Лейдига, расположенные в рых-

лой соединительной ткани между семенны-

ми канальцами [4]. 
Генеративная функция (сперматоге-

нез) осуществляется в семенных канальцах, 

а эндокринная – клетками Лейдига – глан-

дулоцитами [6, 7]. 
Семенники расположены за предела-

ми полости тела, это связано с тем, что для 

нормального созревания сперматозоидов 

необходима температура не выше 35 [8, 

10]. 
Принимая во внимание вышеизло-

женное, является актуальным определение 

комплекса морфологических, морфометри-

ческих и гистохимических параметров же-

лезы, который будет служить отправной 

нормативной базой для понимания меха-

низмов развития структурных компонентов 

органа в постнатальном онтогенезе, корре-

лированных с основными функциональны-

ми состояниями организма. 

Целью нашей работы явилось изуче-

ние анатомических особенностей, а также 

определение цитоархитектоники семенни-

ков в связи с основными физиологически-

ми процессами, проходящими в организме 

половозрелых крыс. 
Эти исследования предоставят воз-

можность качественно улучшить репродук-

тивную деятельность самцов, профилакти-

ровать ряд заболеваний половой системы, а 

также формировать оптимальные схемы 

лечения. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследований явились поло-

возрелые крысы в количестве 15 голов с 

массой тела 200–250 г. Предметом для ана-

томических, морфологических и гистологи-

ческих исследований служили семенники 

половозрелых лабораторных крыс. 
Для анатомического исследования про- 

водили осмотр, измерение, взвешивание и 

фотографирование семенников. Для гисто-

логического исследования  кусочки  изуча-

емого органа фиксировали в 10 % ней- 

тральном растворе формалина, обезвожи-

вали в спиртах и заливали в парафин. Для 

изучения особенностей микроскопического 

строения семенников гистосрезы были ок- 

рашены гематоксилин-эозином. 
Морфометрические исследования про-

водили с помощью микроскопа Биомед-6 с 

прикладной программой «ScopePhoto». Для 

получения отдельных показателей приме-

няли сетку Автандилова-Стефанова и оку-

лярный винтовой микрометр МОВ-1-15х. 

Весь экспериментальный цифровой мате-

риал был подвергнут статистической обра-

ботке на ПЭВМ с помощью программы 

«Excel». 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
По результатам наших исследований 

выявлено, что семенники (лат. testis) пред-

ставляют собой парную половую железу 

самцов овальной формы, покрытую с по-

верхности плотной фиброзной оболочкой. 

Вес семенника крыс в среднем составил 

1,186 г. 
Семенники расположены в кожно-

мышечных мешках мошонки. Вентрально 

мешки выглядят как бы слитными, а дор-

сально частично разделенными. Большие 

семенники делают мошонку выпуклой, что 

придает характерную форму для линии ту-

ловища. 
У изучаемых нами животных, вслед-

ствие крупных по размеру паховых колец, 

половые железы способны втягиваться 

вовнутрь интраперитониальной полости. 

Мошонка покрыта волосами, кожный по-

кров на ней не отличается от такового на 

топографически сопряженных участках те-

ла. Подвижность семенников является 

структурным эквивалентом защитно-ком- 

пенсаторного приспособления организма 

животных, позволяющего предохранять ор- 

ганы от случайных травм в связи с наличи-

ем коротких конечностей, которые обеспе-

чивают статолокоматорный акт. 
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Рисунок 1 – Семенники самца крысы 

Семенник имеет головной конец, ко-

торый связан с головкой его придатка, рас-

положенной краниально, и хвостовой ко-

нец, связанный с находящимся каудально 

хвостом придатка семенника. Различают 

латеральную – свободную, медиальную по-

верхности. К последней прилежит тело 

придатка семенника. Вентральный край ор-

гана – свободный, так как на нем нет струк-

турных образований, а дорсальный, приле-

жащий к придатку семенника, – придатко-

вый. 

Остов органа образован плотной со-

единительнотканной белочной оболочкой 

(tun. аlbuginea), которая глубоко вдается в 

ткань семенника в виде тяжа – средостения 

(mediastinum). От последнего к периферии 

органа тянутся многочисленные междоль-

ковые перегородки, отделяющие друг от 

друга дольки семенника. Главная функцио-

нирующая ткань – это железистые ткане-

вые элементы органа – паренхима семенни-

ка (parenchyma testis), которая представлена 

семенными канальцами. Они включают из-

витые семенные канальцы, расположенные 

в дольках и прямые канальцы, идущие от 

извитых к сети семенника. Сеть представ-

ляет собой множество канальцев в средо-

стении, соединяющих прямые канальцы с 

выносящими канальцами семенника. 

В придаток семенника (epididymis) 

поступают сперматозоиды, сформировав-

шиеся в извитых семенных канальцах. В 

придатке различают головку, тело и хвост. 

В головке размещаются выносящие каналь-

цы,  идущие  от  сети  семенника  к протоку 

его придатка. Тело придатка семенника – 

наиболее узкая часть, соединяет головку с 

хвостом и содержит проток придатка, кото-

рый, расширяясь, образует хвост придатка 

семенника, последний продолжается в се-

мявыносящий проток. 

Гистологическое исследование се-

менников крыс позволило установить, что 

соединительнотканная капсула, покрываю-

щая орган снаружи, имеет толщину 62,5±  

1,4 мкм. Наружная часть этой структуры 

состоит из плотно прилегающих, интенсив-

но окрашенных соединительнотканных во-

локон. В глубоко лежащих ее слоях волок-

нистые структуры расположены рыхло, 

фиброциты имеют вытянутую, палочковид-

ную форму длиной 13,6±0,7 мкм и шири-

ной 2,9±0,2 мкм. От капсулы внутрь органа 

отходят соединительнотканные прослой-  

ки – септы толщиной 26,4±1,2 мкм. В со-

единительнотканных элементах семенника 

расположено значительное количество кро-

веносных сосудов. Диаметр просвета ин-

тракапсулярных сосудов составляет 28,4± 

1,1 мкм, средний показатель толщины стен-

ки этих структур – 22,3±1,1 мкм, причем на 

интиму приходится 1,4±0,4 мкм, медию – 

11,6±1,1 мкм, адвентицию – 9,3±0,6 мкм. 

Диаметр внутриорганных сосудов колеб-

лется в пределах 32–36 мкм. Средний диа-

метр просвета у этих структур составляет 

16,6±1,0 мкм, толщина стенки – 9,4±0,9 

мкм, из которых на интиму приходится – 

1,2±0,5 мкм, медию – 4,9±0,6 мкм, адвенти-

цию – 3,3±0,9 мкм. 
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Рисунок 2 – Септы семенника и  

крупный интракапсулярный сосуд.  
Микрофото – «Биомед 6» – Ув.:×280.  

Гематоксилин-эозин 

Внутренняя оболочка артерий пред-

ставлена эндотелиальными клетками с 

овальными или круглой формы ядрами, ко-

торые прилегают к внутренней эластиче-

ской мембране. Медиа состоит из гладко-

мышечных клеток, расположенных в спи-

ральном и циркулярном направлениях, меж-

ду которыми находятся коллагеновые и эла-

стические волокна. Средняя оболочка четко 

контурирована с обеих сторон, внутренней 

и наружной, эластическими мембранами. В 

паренхиме густая сеть сосудов микроцирку-

ляторного русла оплетает извитые канальца. 

Диаметр капилляров составляет 6–7 мкм. 

Отмечается значительное количество колла-

тералей, в основном, у средних и мелких 

артерий. В соединительнотканных прослой-

ках, около кровеносных сосудов расположе-

ны крупные, округлой или многоугольной 

формы интерстициальные клетки, средний 

диаметр которых составляет 41,6±1,4 мкм. 
Процесс сперматогенеза происходит в 

извитых семенных канальцах. Эти структу-

ры снаружи покрыты плотной соединитель-

нотканной оболочкой, содержащей фибро- 

бласты плоской формы и значительное ко-

личество эластических волокон. 

В извитых канальцах динамика спер-

матогенеза различна. В пределах отдельных 

канальцев процесс сперматогенеза происхо-

дит циклично. Средний диаметр извитого 

канальца составляет 435,6±1,7 мкм. Стенку 

извитого канальца формируют два вида кле-

ток – сперматогенный эпителий, обеспечи-

вающий  образование  зрелых половых  кле- 

ток самцов – сперматозоидов. Другой вид 

клеток – поддерживающие эпителиоциты 

или клетки Сертоли. Их размеры составля-

ют 23,6±0,9 мкм, они расположены на ба-

зальной мембране, имеют чаще пирами-

дальную форму, формируют один клеточ-

ный слой. Одними своими полюсами клетки 

располагаются на соединительнотканной 

основе извитого семенного канальца, а дру-

гими – обращены в его просвет. Цитоплазма 

клеток воспринимает кислые красители, их 

ядра удлиненной формы смещены к базаль-

ному полюсу. На боковых поверхностях 

сустентоцитов имеются достаточно толстые 

отростки, а мембрана образует складки, ко-

торые формируют своеобразные карманы, в 

которых размещаются различные генерации 

сперматозоидов. Клетки Сертоли поддержи-

вают половые клетки в определенном про-

странственном положении, доставляют к 

развивающимся половым клеткам питатель-

ные вещества и удаляют метаболиты. Также 

сустентоциты защищают сперматогенный 

эпителий от повреждающих факторов 

внешней и внутренней среды, поглощают и 

разрушают погибшие и аномальные поло-

вые клетки, являясь ведущим элементом 

гематотестикулятного барьера. 
Самую малодифференцированную по-

пуляцию клеток образуют сперматогонии, 

которые располагаются по периферии ка-

нальца, в зоне локализации ядер клеток 

Сертоли. Средний диаметр клеток составля-

ет 8,5±0,7 мкм, они имеют относительно 

однородную интенсивно базофильную ок- 

раску. Следующий клеточный пласт форми- 

Рисунок 3 – Извитые канальца  

со сперматогенным эпителием  

и внутриорганный сосуд.  

Микрофото – «Биомед 6» – Ув.:×280.  

Гематоксилин-эозин 
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руют сперматоциты первого порядка, их 

диаметр составляет 13,6±0,7 мкм. Четкие 

клеточные ряды они не формируют, струк-

туры расположены хаотично, без видимого 

порядка. Эта клеточная популяция характе-

ризуется светлой цитоплазмой и крупным 

ядром с интенсивно окрашенным хромати-

ном. Сперматоциты второго порядка не об-

разуют сплошного ряда, так как, появив-

шись, они тут же делятся с образованием 

сперматидов. Сперматиды и зрелые сперма-

тозоиды расположены в центральной части 

канальца и формируют слои различной ши-

рины. Самой мелкой разновидностью спер-

матогенного эпителия являются спермати-

ды, их средний диаметр составляет 6,2±0,7 

мкм. Зрелые половые клетки – сперматозо-

иды имеют длину 48,3±0,9 мкм, при этом 

на головку приходится 7,5±0,4 мкм, в ней 

хорошо выражено ядро и акросома. 
 

ВЫВОДЫ 

Полученные нами данные существенно 

дополняют и таксономически уточняют 

имеющиеся сведения о структурных, мор-

фометрических и топографических особен-

ностях органа аппарата размножения данно-

го вида животного и вносят вклад в сравни-

тельную анатомию и морфологию млекопи-

тающих. Наши исследования являются ба-

зовыми в вопросах совершенствования ме-

тодов диагностики и лечебной коррекции 

патологии органов репродуктивной систе-

мы у животных. 
Материалы исследования могут быть 

использованы в экспериментальной морфо-

логии, учебном процессе при подготовке 

врачей общего профиля и специалистов, ра-

ботающих в области звероводства и зоотех-

нологии, а также при написании учебных 

пособий и справочных изданий по вопросам 

морфологии. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ 

«ВАКСИТЕК HVT+IBD» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНИ МАРЕКА  

И БОЛЕЗНИ ГАМБОРО У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

Резюме 
В статье в сравнительном аспекте изучена иммунная реактивность организма цыплят, иммунизиро-

ванных против болезней Марека и Гамборо вакциной «VAXXITEK HVT+IBD (ВАКСИТЕК HVT+IBD)» и вакци-

нами «THV» с «228Е». В организме цыплят, иммунизированных вирусвакциной «ВАКСИТЕК HVT+IBD», разви-

ваются иммуноморфологические изменения, свидетельствующие о формировании напряженного поствакци-

нального иммунитета против данных болезней.  

 

Summary 
In an article in the comparative aspect studied the immune reactivity of chickens immunized against Marek's 

disease and Gumboro vaccine «VAXXITEK HVT+IBD» and vaccines «THV» with the «228E». n an organism of chick-

ens, the immunizirovannykh of virusvaktsiny "VAKSITEK HVT+IBD", the immunomorphological changes demonstrat-

ing formation of intense vaccine-challenged immunity against these diseases develop. 

 

Поступила в редакцию 10.05.2017 г. 

ВЕДЕНИЕ 
В настоящее время промышленное 

птицеводство является одной из интенсив-

но и динамично развивающихся отраслей 

промышленного животноводства [12]. Про-

изводство продуктов птицеводства обеспе-

чивает потребность населения республики 

в яйцах и мясе птицы, а также дает возмож-

ность экспорта продукции [13]. Птицевод-

ство в Республике Беларусь функционирует 

на промышленной основе и уже ни одно 

десятилетие занимает важное место в снаб-

жении населения высококачественными, 

недорогими и полноценными продуктами 

питания [6]. По окупаемости затрат птице-

водство занимает лидирующее место среди 

других направлений сельского хозяйства, 

производящих мясную продукцию. Этому 

способствуют хорошая скороспелость пти-

цы, эффективное использование кормов и 

относительно небольшие затраты их на 

единицу продукции [12]. 

Содержание птицы в промышленном 

птицеводстве предполагает большую фи-

зиологическую нагрузку на организм, дей-

ствие  различных  стресс-факторов, связан- 

ных с очень высокой скоростью роста, им-

мунной нагрузкой в процессе профилакти-

ческих вакцинаций, действие патогенной 

микрофлоры и других условий, обусловлен-

ных высокой концентрацией поголовья на 

небольших площадях [3]. 

Активное развитие птицеводства, как 

наиболее перспективной в экономическом 

плане отрасли животноводства, зависит от 

благополучия птицеводческих хозяйств по 

инфекционным болезням, которые до насто-

ящего времени приносят им значительный 

экономический ущерб [3, 6]. Особое место 

среди них занимают болезнь Марека (БМ) и 

болезнь Гамборо (БГ), инфекционная бур-

сальная болезнь [3, 10, 13]. 

Надежной и результативной в профи-

лактике инфекционных болезней птиц явля-

ется специфическая профилактика, однако, 

несмотря на наличие ряда вакцин, вопросы 

эффективной профилактики птиц против 

данных вирозов остаются открытыми из-за 

значительной вариабельности их возбудите-

лей [4, 5, 8, 10, 11]. 

В настоящее время в птицефабриках 

применяется ряд моно-  и  ассоциированных 
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вакцин, а также активно внедряются в вете-

ринарную медицину новые биопрепараты – 

векторные вакцины. К числу таких специ-

фических препаратов относится живая ре-

комбинантная вакцина «ВАКСИТЕК HVT+ 

IBD»  для профилактики болезней Марека 

и Гамборо, которая вводится цыплятам од-

нократно, тогда как другие вакцины требу-

ют повторного введения. 

Цель данной работы состояла в опре-

делении иммунной реактивности организма 

цыплят-бройлеров, иммунизированных 

против болезней Марека и Гамборо вакци-

ной «ВАКСИТЕК HVT+IBD (VAXXITEK 

HVT+IBD)» (Меrial, Франция) и вакцинами 

«THV» – против болезни Марека +«228Е» – 

против болезни Гамборо (Intervet, Нидер-

ланды). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа по иммунологическому обос-

нованию применения вакцины «ВАКСИ-

ТЕК HVT+IBD» для специфической профи-

лактики БМ и БГ у цыплят-бройлеров была 

проведена на кафедрах болезней мелких 

животных и птиц, патологической анато-

мии и гистологии УО «Витебская государ-

ственная академии ветеринарной медици-

ны» (ВГАВМ), а также в ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика». Исследования 

на птицефабрике проводились на фоне при-

нятых в хозяйстве технологий, условий 

кормления и содержания птиц, а также 

схем ветеринарных мероприятий. 

При выполнении работы исследова-

ния проводились в четыре этапа. 

На первом этапе в клинике кафедры 

болезней мелких животных и птиц УО 

«ВГАВМ» проводили вакцинацию 10 цып-

лят-бройлеров 1-й опытной группы против 

БМ и БГ рекомбинантной вирусвакциной 

«ВАКСИТЕК HVT+IBD», 10 цыплят 2-й 

опытной группы – вакцинами «THV» + 

«228Е». Десяти цыплятам контрольной 

группы вводили подкожно в область шеи 

изотонический раствор натрия хлорида в 

дозе 0,2 см3 на голову. 

На втором этапе в условиях ОАО «Ви- 

тебская бройлерная птицефабрика»  осуще- 

ствляли вакцинацию 29325 голов опытной 

группы цыплят-бройлеров породы «Кобб 

500» в возрасте 1–40 суток против БМ и БГ 

вакциной «ВАКСИТЕК HVT+ IBD» и 29070 

голов контрольной группы – вакцинами 

«THV» + «228Е». 

В период проведения экспериментов 

вели клиническое наблюдение (40 суток)

над общим состоянием организма подопыт-

ных и контрольных цыплят, поедаемостью 

ими корма, приростом живой массы и со-

хранностью поголовья. Изучали морфоло-

гический состав периферической крови 

(содержание гемоглобина, количество эрит-

роцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, выво-

дили лейкограмму). 

На третьем этапе изучали иммуногенез 

у вакцинированных цыплят-бройлеров опы- 

тных и контрольной групп. О состоянии 

естественной резистентности организма 

птиц судили по фагоцитарной активности 

лейкоцитов с использованием в качестве 

тест-культуры двухмиллиардной взвеси 

инактивированной культуры белого стафи-

лококка штамма «209-6». Из показателей 

фагоцитоза также учитывали фагоцитарное 

число и индекс [2]. 

Кроме того, на 21-й день после вакци-

нации по 5 цыплят из каждой группы уби-

вали с целью определения морфологиче-

ских изменений в органах иммунной систе-

мы. Одновременно у всех птиц определяли 

массу тимуса, селезенки и клоакальной 

сумки (бурсы Фабрициуса). При исследова-

нии органов применяли комплекс гистоло-

гических, морфологических и гистохимиче-

ских исследований, совокупность которых 

позволяет судить об иммуноморфологиче-

ских изменениях в органах. Морфологиче-

ские реакции изучали в селезенке и кло-

акальной сумке. Материал фиксировали в 

жидкости Карнуа, 10%-м растворе форма-

лина. Фиксированный материал подвергали 

уплотнению путем заливки в парафин [1]. 

Гистологические срезы окрашивали 

гематоксилин-эозином для обзорного изу-

чения и по методу Браше в модификации 

М.С. Жакова и И.М. Карпутя (1967) для 

подсчета числа плазматических клеток. 

Подсчет  клеток  проводили  в 50 полях зре- 
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ния микроскопа (объектив-90, бинокуляр-

10) [7]. 

На четвертом заключительном этапе 

проводили расчет экономической эффектив-

ности применения вакцины «ВАКСИ-ТЕК 

HVT+IBD» [9]. Цифровые данные, получен-

ные в результате экспериментов, обработали 

статистически с помощью компьютерной 

программы Excel-2003. Все количественные 

показатели были переведены в единицы СИ 

[14]. 

Всего в клиническом опыте было ис-

пользовано  30 цыплят-бройлеров, в  произ- 

водственном – 29325 голов (опытная груп-

па) и 29070 голов (контрольная группа) по- 

роды «Кобб 500» в возрасте 1–40 суток. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, 

что средняя живая масса вакцинированных 

цыплят опытных групп на 21-й и 40-й день 

после вакцинации была незначительно вы-

ше по сравнению с контрольными птицами 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Прирост живой массы цыплят, привитых различными вакцинами против болез-

ней Марека и Гамборо 

Группы цыплят Средняя живая масса цыпленка, г 

21-й день после вакцинации 

Контроль 868,5±6,24 

Группа 1 («ВАКСИТЕК HVT + IBD») 884,4±8,13, р>0,05 

Группа 2 («THV» + «228Е») 875,6±10,16, р>0,05 

40-й день после вакцинации (при убое) 

Контроль 2319,6±0,81 

Группа 1 («ВАКСИТЕК HVT + IBD») 2428,4±1,63, р>0,05 

Группа 2 («THV» + «228Е») 2327,6±3,27, р>0,05 

В периферической крови вакциниро-

ванных цыплят возрастало количество лей-

коцитов до 26,9 и 31,8×109/л (р<0,05) у вак-

цинированных  птиц  опытных  групп,  и су- 

щественно не изменялось содержание эрит-

роцитов, тромбоцитов и гемоглобина (таб- 

лица 2). 

Таблица 2 – Морфологические показатели крови цыплят, вакцинированных против болезней 

Марека и Гамборо 

Показатели 

Группы птиц 

контроль 1-я группа 2-я группа 

на 21-й день после вакцинации 

Эритроциты, 1012/л 1,98±0,03 2,04±0,02; р>0,05 2,11±0,09; р>0,05 

Лейкоциты, 109/л 24,4±2,26 26,9±1,54; р>0,05 31,8±1,46; р<0,05 

Тромбоциты, 109/л 82,7±5,42 78,6±4,93; р>0,05 73,9±3,18; р>0,05 

Гемоглобин, г/л 91,2±3,26 86,9±5,16; р>0,05 93,4±4,18; р>0,05 

В лейкограмме вакцинированных цып-

лят по сравнению с контрольной группой 

увеличилось количество Т-лимфоцитов со-

ответственно  –   на  8,7  (р > 0,05)  и  34,4 % 

(р<0,01) и уменьшилось содержание сег-

ментоядерных псевдоэозинофилов на 33,1 

(р<0,05) и 39,8% (р<0,01) (таблица 3). 
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Таблица 3 – Лейкограмма крови цыплят, вакцинированных против болезней Марека и Гам-

боро 

  

Группы 

птиц 

Лимфоциты 
Моно-

циты 

Псевдоэозинофилы 
Базо-

филы 

Эозино- 

филы 

Плаз- 

мат. 

клетки Т В П С 

контроль 27,4±2,16 8,14±1,12 4,16±0,44 19,24±2,18 22,41±2,16 9,0±0,86 8,4±0,83 1,25±0,03 

1-я 

группа 

30,0±3,03 

р>0,05 

12,75±1,11 

р<0,05 

6,25±0,85 

p<0,05 

13,0± 2,29 

р<0,05 

15,0±2,52  

р<0,05 

10,0±0,71 

р>0,05 

11,25±0,75 

р<0,05 

1,75±0,55  

р<0,05 

2-я 

группа 

41,75±7,74 

р<0,01 

16,5±1,85 

р<0,01 

3,25±0,95 

р<0,05 

13,25±2,25 

р>0,05 

13,5±4,79 

р<0,05 

5,0±0,41 

р<0,05 

5,25±1,89 

р<0,05 

1,5±0,25  

р>0,05 

Одновременно у вакцинированных 

цыплят 1-й опытной группы на 36,2% 

(р<0,05) выросло, по сравнению с контро-

лем, содержание В-лимфоцитов, на 25,4% 

(р<0,05) – количество эозинофилов и на 

28,6% (р<0,05) – плазмоцитов (таблица 3). 

При изучении фагоцитарной активно-

сти псевдоэозинофилов установлено, что у 

цыплят контрольной группы процент фаго-

цитоза  был  ниже по сравнению с вакцини- 

рованными птицами на 12,2 и 19,8 (р<0,05), 

и существенно не изменялись фагоцитар-

ный индекс и фагоцитарное число (табли-

ца 4). 

Масса органов иммунной системы у 

цыплят всех групп существенно не изменя-

лась, за исключением массы клоакальной 

сумки у вакцинированных цыплят 1-й 

опытной группы, где она возрастала на  

0,44 г (р<0,05) (таблица 5). 

Таблица 4 – Фагоцитарная активность псевдоэозинофилов у цыплят, вакцинированных про-

тив болезней Марека и Гамборо 

Показатели 
Группы птиц 

контроль группа 1 группа 2 

процент фагоцитоза 48,4±1,26 55,07±1,3 р>0,05 60,3±1,5 р<0,05 

фагоцитарный индекс 3,54±2,19 3,63±0,43 р>0,05 3,81±0,27 р>0,05 

фагоцитарное число 1,7±0,16 1,7±0,18 р>0,05 1,8±0,15 р>0,05 

Таблица 5 – Масса органов иммунной системы цыплят, вакцинированных против болезней 

Марека и Гамборо 

Группы цыплят 
21-й день после вакцинации 

масса селезенки, г 

контроль 0,81±0,09 

1-я группа 0,83±0,07, р>0,05 

2-я группа 0,87±0,04, р>0,05 

  масса тимуса, г 

контроль 3,48±0,1 

1-я группа 3,39±0,12, р>0,05 

2-я группа 3,29±0,08, р>0,05 

  масса клоакальной сумки, г 

контроль 1,86±0,14 

1-я группа 2,30±0,11, р<0,05 

2- группа 1,73±0,14, р>0,05 
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Масса тимуса вакцинированных цып-

лят на 21-й день исследований была ниже 

нормы, что связано с усилением иммунного 

ответа и трансформацией Т-лимфоцитов в 

другие органы иммунной системы (табли-

ца 5). 

Что касается иммуноморфологических 

реакций в органах иммунной системы, то на 

21-й после иммунизации у всех вакциниро-

ванных цыплят в селезенке статистически 

достоверно возрастало по сравнению с кон-

тролем количество лимфобластов (на 9,2 – у 

цыплят первой группы и на 21,1 клеток – у 

цыплят   второй   группы),   проплазмоцитов 

(на 12,9 – у цыплят первой группы и на 

23,2 клеток – у цыплят второй группы) и 

плазмоцитов (на 1,5 – у цыплят первой 

группы и на 5,1 – у цыплят второй группы) 

(таблица 6).  

В клоакальной сумке также под дей-

ствием применяемых вакцин заметно уве-

личивалось количество проплазмоцитов 

(на 2,96 – у цыплят первой группы и на 

5,04 клеток – у цыплят второй группы) и 

плазмоцитов (на 3,49 – у цыплят первой 

группы и на 5,56 клеток – у цыплят второй 

группы) (таблица 6). 

Таблица 6 – Плазмоцитарная реакция в органах иммунной системы птиц, вакцинированных 

против болезни Марека 

Группы 

цыплят 

Селезенка Клоакальная сумка 

лимфо- 

бласты 

плазматические клетки 

(количество ед.) лимфоб- 

ласты 

плазматические клетки 

(количество ед.) 

плазмо- 

бласты 

проплаз-

моциты 

плазмо-

циты 

плазмо- 

бласты 

проплаз-

моциты 

плазмо- 

циты 

контроль 30,2±3,14 26,8±2,10 33,2±1,26 5,8±0,24 28,9±3,18 18,9±2,38 5,16±2,11 1,64±0,06 

1-я 

группа 

39,4±2,81 

р>0,05 

28,9±1,10 

р>0,05 

46,1±2,10 

р<0,05 

7,3±0,91 

р<0,05 

26,4±2,16 

р>0,05 

20,3±1,19 

р>0,05 

8,12±0,25 

р>0,05 

5,13±0,11 

р<0,01 

2-я 

группа 

51,3±5,16 

р<0,001 

40,7±2,16 

р<0,01 

56,4±1,94 

р<0,001 

10,9±1,44 

р<0,01 

27,6±1,48 

р>0,05 

19,3±1,48 

р>0,05 

10,2±1,12 

р<0,01 

7,2±0,25 

р<0,001 

За время наблюдения (40 суток) со-

хранность поголовья цыплят на птицефаб-

рике составила: в опытной группе – 97,7% 

(пало 672 цыпленка), в контрольной – 

97,4% (пало 752 цыпленка); средняя масса 

одной головы составила, 2428 г и 2327 г 

соответственно. Бактериологических и ви-

русологических исследований при этом не 

проводили. 

При контрольном убое у цыплят обе-

их групп в возрасте 40 суток, морфологиче-

ских макроизменений во внутренних орга-

нах птиц не выявлено. При гистоисследова-

нии органов иммунной системы, обнару-

женные морфологические изменения сви-

детельствовали о выраженной иммунной 

перестройке в организме вакцинированных 

птиц, то есть о выработке напряженного  

поствакцинального иммунитета. Но у от-

дельных птиц отмечали невриты с незначи-

тельным утолщением седалищных нервов и 

серозный бурсит. 

Экономическая эффективность от при-

менения вакцины «ВАКСИТЕК HVT+IBD 

(VAXXITEK HVT+IBD)» составила 2,72 

рубля на рубль затрат, что на 0,75 рубля на 

рубль затрат выше по сравнению с исполь-

зованием вакцин «THV» и «228Е». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные нами исследования пока-

зали, что в организме цыплят, иммунизиро-

ванных против болезней Марека и Гамборо 

вирусвакциной «ВАКСИТЕК HVT+IBD», 

развиваются иммуноморфологические из-

менения, свидетельствующие о формирова-

нии напряженного  поствакцинального  им- 

мунитета против данных болезней. В част-

ности в периферической крови цыплят, им-

мунизированных вакциной «ВАКСИТЕК 

HVT+IBD», увеличилось количество лейко-

цитов на 26,9% (р<0,05), Т-лимфоцитов – на 
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8,7% (р>0,05), и возросла фагоцитарная ак- 

тивность псевдоэозинофилов на 12,2% 

(р>0,05). В органах иммунной системы вак-

цинированных цыплят повысилось количе-

ство плазматических клеток на 28,6% 

(р<0,05), увеличилось число и размеры лим-

фоидных фолликулов. В селезенке стати-

стически достоверно возросло, по сравне-

нию с контролем, количество лимфобластов 

(на 23,4%, р<0,05), проплазмоцитов (на 

28,0%, р<0,05) и плазмоцитов (на 20,6%, 

р<0,05). В клоакальной сумке под действи-

ем применяемой вакцины заметно увеличи-

лось количество проплазмоцитов (на 36,5%, 

р<0,05) и плазмоцитов (в 3,1 раза, р<0,01). 

Это свидетельствует о том, что у при-

витых цыплят в органах иммунной системы 

активно развивается иммуноморфологиче- 

ская перестройка. 

Кроме того, у подопытных цыплят, по 

сравнению с контрольными, увеличился 

прирост живой массы (средняя масса тушки 

на 101 г превысила массу тушки цыплят 

контрольной группы) и сохранность пого-

ловья на 0,3 %, что связано, по-видимому, с 

отсутствием стресса, а также стимуляцией 

обменных и иммунных процессов. 

Вакцинация цыплят была успешной, 

так как во время убоя бройлеров при 

санэкспертизе тушек и внутренних органов 

ветеринарной службой птицефабрики не 

установлены изменения, характерные для 

болезни Марека и Гамборо, отход птиц в 

стаде не вышел за пределы технологиче-

ских норм. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО  

ПРЕПАРАТА «УРАМИН» ПРОТИВ ПОДАГРЫ ПТИЦ 

 

Резюме 
В статье представлены результаты испытаний нового отечественного комплексного препарата для 

профилактики и лечения подагры птиц в условиях производства. Ветеринарный препарат «Урамин» достовер-

но снижает уровень мочевой кислоты в крови опытной птицы. 

 

Summary 
The article presents the results of tests of a new domestic complex preparation for the prevention and treatment 

of gout birds in a production environment. The veterinary medicine «Uramin» authentically reduces the level of uric 

acid in blood of a skilled bird. 

 

Поступила в редакцию 10.05.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подагра – заболевание, характеризую-

щееся повышенным образованием и накоп-

лением мочевой кислоты и ее солей в крови 

(гиперурекемия) с последующим отложени-

ем кристаллов мочевой кислоты и аморф-

ного мочекислого натрия в различных орга-

нах и тканях [1, 9]. 

Мочевая кислота – главный продукт 

переработки азота у птицы. Предполагает-

ся, что это возникло в процессе эволюции. 

Эмбриональное развитие птицы происхо-

дит внутри закрытого обособленного про-

странства – яйца –  с недостатком диффу-

зии питательных веществ и продуктов ме-

таболизма. Мочевая кислота относительно 

инертна и менее токсична, чем аммиак и 

мочевина, что способствует выживанию 

эмбрионов в процессе насиживания. 

У птиц, ткани которых не имеют фермен-

та уреазы, расщепляющего мочевую кисло-

ту до алантоина, мочевая кислота является 

конечным продуктом обмена азота, а его 

производство является мерой чистоты, ба-

ланса между пуриновым синтезом, пурино-

вым распадом и реутилизацией пурина [6]. 

Подагра – большая проблема в совре-

менном птицеводстве. Причиной заболева-

ния являются многие внешние факторы, а в 

большей степени – качество кормления. 

Экономические трудности вынуждают пти-

цеводческие хозяйства иногда использо-

вать корма, не отвечающие санитарным и 

зоотехническим требованиям [6, 8]. В та-

ких случаях без химиотерапевтических 

средств трудно предотвратить возникнове-

ние в стадах птицы подагры. Так как забо-

левание развивается медленно и в промыш-

ленном птицеводстве не всегда может быть 

выявлено на ранней стадии, это приводит к 

необратимым последствиям и в результате 

к гибели либо выбраковке птицы, что нано-

сит значительный экономический ущерб 

производству [5]. 

Борьба с подагрой очень сложна и обу-

словлено это, в первую очередь, развитием 

тяжелых морфологических изменений, 

устранить которые терапевтическим вме-

шательством невозможно [2]. Поэтому ос-

новой ветеринарных мероприятий является 

профилактика болезни, направленная на 

снижение концентрации мочевой кислоты в 
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сыворотке крови птицы [3]. 

Эффективность лечебно-профилакти-

ческих мероприятий зависит от того, на- 

сколько верно установлена причина и как 

быстро она устранена в хозяйстве [4, 7].  

В настоящее время не существует ве-

теринарных препаратов, разработанных для 

профилактики и лечения подагры у птиц. 

Лечебные мероприятия носят консерватив-

ный характер, а именно направлены на рас-

творение почечных камней и сохранение 

функции непораженной части почки. Для 

этих целей в рационы вводят хлористый 

аммоний, сульфат аммония, метионин, гид-

рокарбонат натрия. 

Основное лекарственное средство, ис- 

пользуемое массово в промышленном пти-

цеводстве при подагре птиц, – это пищевая 

сода (гидрокарбонат натрия), которую до-

бавляют в комбикорм из расчета 3 кг на 

тонну или применяют в виде 0,2 % раство-

ра. 

Однако следует учитывать, что введе-

ние в больших количествах ионов натрия, 

содержащихся в пищевой соде, может силь-

но влиять на кислотно-щелочное равнове-

сие, а также нарушать калий-натриевый ба-

ланс.  

Анализируя литературные данные и 

результаты изучения данной проблемы 

непосредственно в промышленном птице-

водстве республики, можно заключить, что 

в ветеринарии существуют некоторые сред-

ства и препараты, которые могут лечить и 

профилактировать подагру у птицы. Одна-

ко часть из них малоэффективна, а осталь-

ные не рентабельны, так как требуют боль-

ших затрат. Поэтому птицеводство Респуб-

лики Беларусь нуждается в разработке но-

вого эффективного препарата с низкой се-

бестоимостью. 

В отделе болезней птиц РУП «Ин- 

ститут экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н. Вышелесского» был разработан новый 

отечественный комплексный препарат 

«Урамин» для лечения птицы с симптома-

ми подагры. В условиях вивария РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского» отработаны дозы 

и  схемы  применения, проведены опыты по 

определению эффективности  нового ком-

плексного препарата «Урамин» для лече-

ния и профилактики  заболеваний  мочевы-

водящей системы птиц при эксперимен-

тально смоделированной подагре.  

Лабораторные испытания данного пре-

парата позволили разработать опытно-

промышленный регламент, дали основания 

для производства опытной партии и прове-

дения опыта в промышленном птицевод-

стве. 

Целью нашей работы на данном этапе 

являлось испытание комплексного препа-

рата «Урамин» в условиях птицефабрики.   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Урамин является уриколитическим 

средством и применяется при симптомах 

подагры сельскохозяйственных, декоратив-

ных, зоопарковых птиц с выраженной ги-

перурикемией. 

Препарат представляет собой раство-

римый в воде от белого до желтоватого 

цвета порошок без запаха для орального 

применения, содержащий комплекс дей- 

ствующих веществ: цитрат натрия, лимон- 

ную кислоту, L-аргинин; и вспомогатель-

ные вещества: гидрокарбонат калия, лак- 

тозу в качестве антислеживающей добавки.  

Входящие в состав препарата цитрат-

ионы из щелочных цитратов при перораль-

ном приеме подвергаются окислительному 

метаболическому распаду до углекислого 

газа или бикарбоната. Остаток основания, 

который образовался из оставшихся ионов 

щелочи, выделяется почками и повышает 

рН мочи. Вследствие этого повышаются 

степень диссоциации и растворимость кри-

сталлов мочевой кислоты. 

При применении препарата, содержа-

щего калий, натрий и цитрат, суточная экс-

креция натрия и калия равняется суточно-

му приему. Значимых изменений газового 

состава крови и электролитов плазмы кро-

ви не отмечают, что свидетельствует о том, 

что кислотно-основное равновесие орга-

низма остается стабильным и возможность 

кумуляции натрия или калия исключается. 

Незаменимая для птиц аминокислота   

L-аргинин отвечает  за тонус  сосудов серд- 
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ца, печени, почек; активирует клеточный 

метаболизм, обмен мочевины, способству-

ет обезвреживанию и выведению аммиака, 

регулирует уровень сахара в крови и умень-

шает молочнокислый ацидоз, переводит 

метаболизм на аэробный путь; проявляет 

ноотропную активность, препятствует 

стрессовым изменениям в обмене медиа-

торных аминокислот. 

Препарат применяют до исчезновения 

клинических симптомов проявления подаг-

ры (снижение содержания уратов в помете, 

исчезновение хромоты, отсутствие реги-

страции симптомов висцеральной подагры 

на вскрытии). Значимое снижение уровня 

мочевой кислоты в сыворотке крови боль-

ных птиц наблюдалось к 6 дню приема пре-

парата в условиях вивария института. Во 

время лечения нельзя ограничивать птицу в 

поении – птица должна иметь свободный 

доступ к поилкам. 

Все компоненты препарата практиче-

ски полностью подвергается метаболиче-

скому распаду. Биодоступность препарата 

приближается к 100 %. Препарат не облада-

ет кумулятивными свойствами. Ограниче-

ний в использовании мяса и яиц птицы нет. 

Согласно утвержденной Программе 

проведения производственных испытаний 

препарата ветеринарного для лечения забо-

леваний мочевыводящей системы птиц 

«Урамин»  производственные испытания 

были проведены в ОАО «Александрий-

ское» Шкловский район, агрогородок  

Александрия. В данном хозяйстве наблюда-

лись регулярные случаи возникновения по-

дагры у кур родительского стада. 

Для испытания было представлено 

42,0 кг препарата «Урамин». Препарат зада-

вали орально с питьевой водой в птичнике  

№ 6 ОАО «Александрийское» 4120 птицам 

родительского стада бройлеров кросса   

Росс-308 (возраст 288 дней) в дозе 0,4 г/кг 

живой массы. Средняя живая масса под-

опытной птицы на начало испытаний со-

ставляла 4,45 кг, соответственно суточная 

доза была определена как 1,7 г на одну 

особь. Препарат выпаивали ежедневно в те-

чение 6 дней. До начала испытаний и по 

окончании  от  10  кур  опытной и контроль- 

ной групп были отобраны образцы крови 

для проведения биохимических исследова-

ний на базе РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского». 

В качестве базы для сравнения в кон-

трольном птичнике № 7 (5200 голов, воз-

раст 352 дня) аналогичным способом и 

курсом применялся препарат гидрокарбо-

нат натрия, принятый в хозяйстве для лече-

ния заболеваний мочевыводящей системы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В течение всего периода наблюдения 

(7 дней) не было отмечено осложнений, 

связанных с приемом препаратов в опыт-

ном и контрольном птичниках. Начиная с 4 

дня, в опытном птичнике №6 отмечалось 

уменьшение количества регистрируемой 

птицы с клиническими признаками подаг-

ры (жидкий помет белого цвета с обилием 

мочекислых солей, загрязненное оперение 

в области хвоста). За время наблюдения в 

опытном птичнике пало 22 птицы (0,53 %), 

в контрольном – 31 птица (0,6 %). При 

вскрытии наблюдали признаки висцераль-

ной подагры в опытном птичнике у 10 птиц 

(48,6%), в контрольном – у 20 птиц (65,9%) 

(рисунки 1, 2, 3). 

При суставной форме в первую оче-

редь поражаются сухожилия. В полости 

суставов находятся меловидные отложения 

уратов. 

Поражение почек и возникновение мо-

чекислого диатеза у птицы по клиническим 

Рисунок 1 – Поражение  

суставов при подагре 
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признакам обнаружить невозможно. Его 

устанавливают лишь после вскрытия 

внешне здоровых, но внезапно павших осо- 

бей. Иногда при хроническом течении бо-

лезни в области клоаки скапливаются соли 

мочевой кислоты в виде кашицеобразных 

комочков. 

При мочекислом диатезе отмечают по- 

ражение сердца. На перикарде и эпикарде  

имеется налет в виде припудривания, в тя-

желых случаях – гипсовидные сплошные 

наложения. Иногда заметны спайки эпи-

карда с перикардом. Встречаются также 

ураты в виде очажков в печени, селезенке, 

сердечной мускулатуре, на эндокарде, эн-

дотелии крупных сосудов. 

Рисунок 2 – Отложение солей мочевой  

кислоты на почках и мочеточниках  

Рисунок 3 – Отложение  

солей на сердце и печени 

Висцеральную подагру диагностиру-

ют по типичным патологоанатомическим 

изменениям. В подозрительных случаях 

при жизни определяют содержание  уратов- 

в сыворотке крови. 

Результаты биохимического исследо-

вания сывороток крови представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние препарата «Урамин» на обмен веществ бройлеров родительского стада 

Показатели 

Опытная группа  

(пт.6, 4120 гол., 288 дн) 
Контрольная группа  

(пт.7, 5200 гол., 352 дн.) 

урамин 0,4 г\кг ж.м. ежедневно  

с питьевой водой 6 дней 

натрия гидрокарбонат 0,2%  

раствор для выпойки  

ежедневно 6 дней 

Фон (0 дней) 7 дней Фон (0 дней) 7 дней 

Глюкоза, моль/л 15,0±1,1 17,1±0,5 16,4±0,9 18,2±0,6 

Общий белок, г/л 28,9±0,5 33,7±0,4* 31,4±0,2 30,2±0,5 

Холестерин, моль/л 6,5±0,2 6,1±0,1 6,2±0,1 6,3±0,2 

Мочевая кислота, мкмоль/л 279,5±16,5 204,9±11,8* 284,6±11,3 272,1±12,4 

Креатинин, мкмоль/л 38,5±1,6 34,5±1,2 34,7±3,2 36,4±3,4 

АСТ, U/l 279±5,5 280,3±6,7 274,2±2,9 278,6± 3,6 

Кальций, ммоль/л 2,4±0,1 2,7±0,04* 2,3±0,06 2,2±0,1 

Фосфор, ммоль/л 1,4±0,04 1,46±0,08 1,5±0,03 1,57±0,09 

Резервная щелочность, мг% 216±4,9 223±5,9 220±6,0 229±2,2 

Примечание – *достоверно к фону, Р<0,05 
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Как видно из представленной табли-

цы, применение урамина вызвало достовер-

ное снижение уровня  мочевой  кислоты 

в сыворотке крови птиц опытного птичника 

(на 26,7%). В контрольном птичнике отме-

чена тенденция  к снижению уровня  моче-

вой кислоты (на 4,4%), но различия не до-

стоверны. Также у опытной группы птиц в 

сыворотке крови достоверно увеличился 

уровень общего белка и кальция. По осталь-

ным показателям достоверных отличий не 

отмечено. 

Таким образом, испытуемый ветери-

нарный препарат «Урамин» достоверно 

снижает уровень мочевой кислоты в крови 

опытной птицы, проявление клинических 

признаков подагры у живой птицы и реги-

страцию патологоанатомических измене-

ний у павшей птицы. 

Сохранность в опытном и контроль-

ном птичнике существенно не отличалась и 

составила 99,47 и 99,4% соответственно. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Проведенные производственные ис- 

пытания показали, что урамин достоверно 

снижает уровень мочевой кислоты в сыво-

ротке крови птиц опытного птичника на 

26,7%, а также проявление клинических 

признаков подагры у живой птицы и  пато-

логоанатомических изменений, свойствен-

ных для мочекислого диатеза, у павшей 

птицы. 

2 Испытания подтвердили оптималь-

ную терапевтическую дозу урамина при 

подагре птиц 0,4–0,5 г/кг массы тела мето-

дом выпойки и схему его применения. Пре-

парат рекомендовано применять до исчез-

новения клинических симптомов проявле-

ния подагры (снижение содержания уратов 

в помете, исчезновение хромоты, отсут-

ствие регистрации симптомов висцераль-

ной подагры на вскрытии). 

3 Отмечено, что достоверно значимое 

снижение уровня мочевой кислоты в сыво-

ротке крови больных птиц наблюдается к  

6 дню приема препарата. Во время лечения 

нельзя ограничивать птицу в поении – пти-

ца должна иметь свободный доступ к поил-

кам. 
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА «ПЕРМОКС» 

 

Резюме 
В статье идет речь об изучении бактерицидных и вирулицидных свойствах препарата «Пермокс». 

Отображена методика проведения хозяйственного опыта по эффективности средства в условиях вивария 

института.  

 

Summary 
In article there is a speech about studying bactericidal and the virulitsidnykh properties of medicine permox. 

The technique of carrying out economic experiment by efficiency of means in the conditions of a vivarium of institute is 

displayed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время при ведении про-

мышленного животноводства и птицевод-

ства большую значимость приобрела вете-

ринарная санитария. Принимая во внима-

ние многотипность и изменчивость возбу-

дителей болезней, а также широкое распро-

странение бактерионосительства, основную 

роль в предупреждении и ликвидации бо-

лезней, вызываемых микроорганизмами, 

должны играть ветеринарно-санитарные и 

дезинфекционные мероприятия. Снижение 

концентрации болезнетворных микро-

бов в помещениях для животных и пти-

цы приводит к возможности сконцен-

трировать иммунные резервы поголовья  

на борьбу с заболеваниями.  

Важной задачей дезинфектологии яв-

ляется разработка экологически безопасных 

дезинфицирующих средств. Растворы дез-

инфектантов на основе перекиси водорода 

находят широкое применение в дезинфек-

ционной практике, поскольку обладают вы-

сокой эффективностью, широким спектром 

действия, небольшой токсичностью, эколо-

гической безопасностью, удобны в приме-

нении  и  оказывают  незначительное агрес- 

сивное действие на обрабатываемые объек-

ты [1, 2, 3].  

В РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» было 

разработано дезинфицирующее средство 

«Пермокс», которое применяется для дез-

инфекционной обработки поверхностей по-

мещений на объектах ветеринарной дезин-

фекции в сельском хозяйстве.  

Д е з и н ф и ц и р у ю щ е е  с р е д с т в о 

«Пермокс» представляет собой жидкую 

смесь органической кислоты, перекиси во-

дорода с растворителем-стабилизатором. 

Дезинфицирующее свойство препарата ос-

новано на воздействии активного атомарно-

го кислорода в сочетании с усиливающим 

дезинфицирующую активность подбором 

кислотности среды за счет кислоты и стаби-

лизатора. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предварительные лабораторные мик-

робиологические и вирусологические ис-

следования показали, что препарат облада-

ет бактерицидным и вирулицидным свой-

ством к ряду возбудителей.  Так, были  про- 
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ведены испытания антимикробной, проти-

вогрибковой активности дезинфицирующе- 

го средства «Пермокс» в различных кон-

центрациях (0,1, 0,3, 0,5, 1,5; 1,0; 2,0 и      

3,0 %) на тест культурах микробов – Staph-

ylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, Candida albicans, Mycobacterium 

terra. Для инкубации бактерий использова-

ли желточно-солевой агар, среду Эндо, 

среду Сабуро, мясопептонный агар. 24-х- 

часовые культуры смывали свежеприго-

товленным стерильным физиологическим 

раствором и доводили по стандарту мутно-

сти до концентрации 109 КОЕ/мл. Для 

установления влияния белковой нагрузки 

на уровень антимикробной активности ис-

пользовали 20 % лошадиную сыворотку. 

Для нейтрализации раствора дезинфектан-

та «Пермокс» был использован раствор 

бикарбоната натрия. 

Исследования проводились согласно 

общепринятым методикам, используемых 

при определении эффективности дезинфи-

цирующих средств.  

С целью изучения вирулицидного 

действия и токсичности на куриных эмбри-

онах пермокса была поставлена серия опы-

тов. Для работы были использованы разви-

вающиеся эмбрионы кур (РЭК) 9-ти- су-

точного возраста, свободные от специфи-

ческих патогенных факторов. Вирулицид-

ные свойства дезинфектанта изучали на 

вирусах: ньюкаслской болезни птиц 

(штамм «КМИЭВ ТМ») серии №1, с ис-

ходным титром вируса 109,2 ЭИД50/см3,  

РГА –  1256 , инфекционного ларинготра-

хеита птиц (штамм «ВНИИБП») серии  

№ 27 с исходным титром вируса 105,7 

ЭИД50/см3, вирус гриппа птиц (ГП1)    

РГА –  1:64.  

В работе использовали различные 

концентрации препарата «Пермокс» (1,0; 

0,5; 0,3; 0,1 %). Заражение РЭК по 10 штук 

к каждому вирусу проводили после экспо-

зиции дезинфектанта с вирусами 30 минут 

при температуре 37,50С с последующим 

введением экспозиционной смеси вируса и 

определенной концентрации в хориоаллан-

тоисную оболочку (ХАО) РЭК в дозе по 

0,2 см3. Затем  РЭК  инкубировались  в тер- 

мостате при температуре 37,50С в течение 

120, 168 часов. Во время инкубации прово-

дилось ежедневное овоскопирование РЭК. 

Через 120 и 168 часов РЭК были охла-

ждены и вскрыты, экстраэмбриональная 

жидкость исследована на наличие в ней 

вирусов.  

Параллельно были заражены по 10 

штук РЭК вышеуказанными вирусами без 

дезинфектанта (контроль).  

Работу по испытанию эффективности 

дезинфицирующего средства «Пермокс» 

провели в боксе вивария института, где со-

держались кролики.  

Для работы использовались питатель-

ные среды – желточно-солевой агар, среда 

Эндо, МПА, для нейтрализации раствора 

дезинфектанта «Пермокс» был использован 

раствор бикарбоната натрия. Определяли 

уровень антимикробной активности препа-

рата «Пермокс» в разных концентрациях и 

режимах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На первом этапе нами была изучена 

антимикробная активность дезинфицирую-

щего средства «Пермокс». В опыте по изу-

чению антимикробной активности средства 

дезинфицирующего «Пермокс» в количе-

ственном суспензионном методе в испы-

танных режимах установлено, что при об-

работке данным средством в концентрации 

0,1, 0,3 %, для Escherichia coli и Staphy- 

lococcus aureus, в концентрации 0,5, 1,0 % 

для Bacillus subtilis и Candida albicans и в 

концентрации 2,0 % для Mycobacterium 

terra все испытуемые тест-культуры были 

чувствительны как с белковой, так и без 

белковой нагрузки, фактор редукции был 

выше 5 (таблица 1). 

При проведении опыта по токсичности 

на 9-тисуточных развивающихся эмбрио-

нах кур (РЭК) установлено, что средство 

дезинфицирующее «Пермокс» обладает ви- 

рулицидностью по отношению к вирусам 

ньюкаслской болезни, инфекционного ла-

ринготрахеита и гриппа птиц в концентра-

ции 0,3 и 0,5 %.  
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Таблица 1 – Испытания антимикробной активности дезинфицирующего средства «Пермокс» 

в количественном суспензионном тесте с белковой нагрузкой и без неё по отношению к тест-

культурам в оптимальных концентрациях 

Тест культура Концентрация КОЕ lg RF 

Staphylococcus 

aureus 

0,1 % 2,6 х 103 3,41 5,13 

0,1% +  20 % лош. сыворотки 2,2 х 103 3,34 5,20 

контроль 3,5х108 8,54   

Escherichia coli 

0,1 % 0 0 7,54 

0,1 % + 20 % лош. сыворотки 2,1 х 102 2,32 5,22 

контроль 3,5х107 7,54   

Bacillus subtilis 

0,5 % 0 0 7,30 

0,5 %+ 20 % лош. сыворотки 2,0 х 102 2,30 5,00 

контроль 2,0х107 7,30   

Candida albicans 

0,5 % 2,0 х 101 1,30 6,24 

0,5 % + 20 % лош. сыворотки 2,1 х 102 2,32 5,22 

контроль 3,5х107 7,54   

Mycobacterium terra 

2,0 % 2,0 х 101 1,30 6,40 

2,0 % + 20 % лош. сыворотки 3,5х102 2,54 5,23 

контроль 6,0х107 7,77   

В зависимости от уменьшения концентрации дезинфектанта снижается его токсическое 

действие на РЭК (таблица 2).  

Таблица 2 – Токсичность средства дезинфицирующего «Пермокс» для РЭК 

Инкубация 

РЭК (час) 

Концентрация дезинфектанта 

1,0 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 

24 5 0 0 0 

48 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 

120 0 0 0 0 

168 0 0 0 0 

% гибели 50% 0% 0 % 0 % 

Из таблицы 2 видно, что в 1,0 % кон-

центрации средство вызывало гибель 50 % 

РЭК в течение первых суток, затем гибель 

эмбрионов не установлена, в концентрации 

0,5 % препарат не вызывает гибели эмбрио-

нов,  что   свидетельствует   об   отсутствии  

токсического действия в данной концентра-

ции. 

Результаты бактериологических посе-

вов, полученных при испытании эффектив-

ности средства «Пермокс» в условиях вива-

рия, отражены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Испытания антимикробной активности средства дезинфицирующего «Пермокс» 

1,0 % концентрации в боксах вивария РУП «Институт экспериментальной ветеринарии       

им. С.Н. Вышелесского» 

Смывы До обработки, КОЕ/см3 После обработки , КОЕ/см3 

пол помещения (бокса) 480 000 0 

стена помещения (бокса) 270 000 0 

клетка для содержания кроликов (снаружи) 420 000 0 

пол внутри клетки 650 000 0 

с поверхности кормушки 210 000 0 

Как видно из таблицы, в смывах со 

стен помещения бокса вивария, а также по-

верхности клеток и кормушки общая мик-

робная обсемененность находилась в пре-

делах 2,1х105 6,5х105 КОЕ/см3. После обра-

ботки средством «Пермокс» тех же поверх-

ностей рост санитарно-показательных мик-

роорганизмов отсутствовал, что говорит об 

удовлетворительной дезинфекции данных 

объектов. 

 

ВЫВОДЫ 

Биоцидные свойства средства прояв-

лялись в 0,1 % концентрации на Escherichia 

coli и Staphylococcus aureus, в 0,5 %-ных 

растворах – на споровые культуры Bacillus 

subtilis  и грибы Candida albicans, на мико-

бактерии Micobacterium terra – в 2 %-ных 

растворах, в том числе и с белковой нагруз- 

кой. 

Дезинфицирующее средство «Пер- 

мокс» обладает вирулицидной активностью 

к вирусам ньюкаслской болезни, инфекци-

онного ларинготрахеита птиц, гриппа птиц 

в концентрациях 0,3, 0,5 % и в этих концен-

трациях не токсично для развивающихся 

эмбрионов кур 9-тисуточного возраста. 

При обработке вивария РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского» дезинфициру-

ющим средством «Пермокс» общая мик-

робная обсемененность поверхностей (пол, 

стены, оборудование, клетки) до обработки 

находилась в пределах 2,1×105 6,5×           

105 КОЕ/см3. После обработки средством 

«Пермокс» тех же поверхностей рост сани-

тарно-показательных микроорганизмов от-

сутствовал. 
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