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УДК:619(091);061.62
Объедков Г.А., доктор ветеринарны х наук, профессор
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ВЕТЕРИНАРИИ ИМ. С.Н. ВЫШЕЛЕССКОГО» − 1922–2017 гг.
Поступила в редакцию 29.08.2017 г.

Исполнилось 95 лет РУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского». Непростая история его существования неразрывно связана с социальноэкономическими преобразованиями, последствиями войн, эпидемиями и эпизоотиями. Первая Мировая и Гражданская война 1914–1922 гг., затронувшие Белоруссию, разрушили экономику. Отсутствие ветеринарного контроля эпизоотического состояния обусловило распространение экономически и социально значимых эпизоотий (чума крупного рогатого скота,
сибирская язва, оспа, сап и др.). Потребовались правительственные решения восстановления
ветеринарной отрасли. Постановлением Военревкома БССР от 28 августа 1920 года Отдел
Земледелия бывшей Минской Земской Управы был переименован в Наркомат Земледелия
НКЗ БССР. В его структуре ветеринария получила статус подотдела. Первым заведующим
подотдела был назначен И.Н. Середа (Ф.48. О.1.Д.205. Л 1.2). Злободневной задачей являлась борьба с чумой крупного рогатого скота. Начало этой работы положила организация
противочумной комиссии (Игнатовский – председатель, Лихт – заместитель председателя,
Котляр – секретарь, протокол заседания №1 Минской Губернской противочумной комиссии). Ее решением ветврач Борисовского уветподотдела Голынец Л.Г. был командирован в
г. Харьков для ознакомления с методом борьбы с чумой путем прививок животным желчи. В
соответствие с декретом Совнаркома и Совета Труда и Обороны «О мерах прекращения и
предупреждения чумы крупного рогатого скота в пределах РСФСР» составляется перечень
неблагополучных пунктов.
18 сентября 1920 г. заслушивается доклад Голынца Л.Г. по изучению противочумных
прививок и сообщение уполномоченного по борьбе с чумой Котляра К.А. В постановлении
НКЗ БССР отмечается: «Противочумная комиссия, воздерживаясь от применения способа
противочумных прививок желчью, признает принципиальной необходимостью приступить к
устройству, оборудованию и эксплуатации на территории Белоруссии собственной станции
для получения противочумной сыворотки». Тем самым, признается необходимость иметь
собственное научно-исследовательское ветеринарное учреждение. Повторно вопрос был обсужден на заседании Противочумной Комиссии 17 февраля 1921 года в присутствии Народного комиссара Наркомзема Белоруссии Славинского. Принято решение «о необходимости
самых срочных мер к открытию противочумной станции в Белоруссии с безотлагательным
решением вопросов о помещениях, оборудовании, животных, кормах и возложением организации таковой персонально на ветврача Голынца Л.Г.» (фонд 48, опись 1, дело 929, лист 88,
88 об).
Намерения НКЗ БССР по активизации мер борьбы с чумой рогатого скота и другими
эпизоотиями были обобщены в письме ЦЕВЕТУПРу НКЗ РСФСР от 29 апреля 1921 года. По
этому письму ЦЕВЕТУПР принял Постановление от 6 мая 1921 года:
- считать нецелесообразным организацию в Белоруссии противочумной лаборатории
ввиду незначительного количества крупного рогатого скота, недостаточности ветеринарного
персонала, лабораторного оборудования и возможности снабжения противочумной сыворот2/2017
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кой из Центра, т.е. из Витебска;
- обеспечить Белоруссию ветеринарными врачами по мере ликвидации чумы в восточных и приволжских губерниях РСФСР;
- срочно довести количество ветеринарных врачей, командированных в Белоруссию, до
10 единиц;
- командировать в качестве Организатора Ветеринарного Дела в Белоруссии Зав. Петроградского губветподотдела ветврача Миклашевского П.И.;
- командировать в Минск инструктора по противочумным прививкам ветврача Талызина;
- снабжать Белоруссию в полном объеме противочумной сывороткой и другими ветеринарными препаратами, изготавливаемыми Витебской ветлабораторией;
- содействовать открытию в Минске ветеринарно-бактериологической лаборатории;
- снабжать Белоруссию в достаточной мере противочумными материалами: сывороткой, кровью, шприцами;
- усиленно снабжать Белоруссию добавочными медикаментами, дезосредствами;
- все командированные в Белоруссию ветработники находятся всецело в распоряжении
ЦЕВЕТУПРа и могут быть отозваны оттуда по его усмотрению».
Постановление подписано зам. начальника ЦЕВЕТУПРа К. Мартиным и секретарем
А. Доброхотовым. С принятым постановлением согласился Полномочный Представитель
Наркомзема Белоруссии А. Бурбис. (ф.48, опись 1., дело № 914, лист 4). То есть, ЦЕВЕТУПР
не поддержал предложения об организации в БССР противочумной лаборатории, но командировал в республику 10 ветеринарных врачей, в том числе зав. ветотделом Петроградской
губернии П.И. Миклашевского, которого 1 июля 1921 года назначили заведующим отделом
ветеринарии Наркомзема БССР (вместо Середы И.Н.).
П.И. Миклашевский не только упорядочил структуру отдела ветеринарии, но и создал в
нем подотделы: общий, эпизоотический, ветеринарно-санитарный, статистический, ветеринарного снабжения. В городах и уездах были организованы горветподотделы и уветподотделы. При очередной реорганизации Наркомзема БССР в конце 1921 года Миклашевский П.И.
отстоял структурную единицу «отдел ветеринарии», доказав экономическую значимость ветеринарной организации для республики. П.И. Миклашевский разработал программу усовершенствования ветеринарной организации и работы в целом.
Организация в БССР в 1921 г. научно-исследовательского ветеринарного учреждения
не получала разрешения из-за ряда политических, территориальных, административнохозяйственных вопросов. Вместе с тем, после ХI съезда Советов I сессия ВЦИК приняла Постановление об укрупнении Белоруссии, в частности «из состава Витебской губернии, по
границам старого административного деления Белоруссии переданы уезды: Витебский
и др.» (Ф 48. О. 1. Дело 1671.Л.30,30 об).
Из этого факта становится понятным, что Витебский ветеринарно-бактериологический
институт, расположенный в д. Юрьева Горка Витебского уезда, организованный в 1922 году
естественно переименовывается
в
Белорусский
государственный
ветеринарнобактериологический институт, о чем свидетельствует новый образец штампа института:
«БССР Народны Камiсарыят Земляробства Беларусi Ветэрынарна-бактэрыалагiчны
iнстытут», который был предложен и лично изготовлен Е.Ф. Алоновым 20.08. 1924 г. (Ф.48.
О.1. Д.2359. Л 86).
В части становления Белорусского государственного ветеринарно-бактериологического института следует отметить, что 19–23 сентября 1921 года в Москве состоялся 3-й Всероссийский Съезд Заведующих Губернскими Ветеринарно-Бактериологическими Лабораториями и Заведующих Окружными Военно-ветеринарными Лабораториями [Русецкий А.Г.]. В
повестке дня стояли вопросы об объединении военных и гражданских ветеринарных лабораторий, разработке Положения о ветеринарно-бактериологических лабораториях и их взаимо4
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отношениях с Губернскими ветподотделами. Обсуждались также информационные доклады
о ветеринарной обстановке в губерниях. От НКЗ БССР на съезде принимал участие Середа И.Н., потому что в тот период Минской губернской ветеринарно-бактериологической лаборатории еще не было. От Витебской губернии участие принимал Заведующий Витебской
губернской ветеринарно-бактериологической лабораторией Бонч-Богдановский А.А.
(Белорусская научно-исследовательская ветеринарная опытная станция). Съезд утвердил
необходимость установления трех типов лабораторий в России: а) ветеринарнобактериологические институты; б) губернские ветеринарно-бактериологические лаборатории; в) диагностические кабинеты. Одновременно были разработаны Положения об этих организациях.
Нельзя не остановиться на характеристике «Положения о ветеринарнобактериологических институтах», утвержденного 14 декабря 1921 года Коллегией НКЗ
РСФСР. Это «Положение» регламентировало деятельность ветеринарно-бактериологических
институтов. Их задачей являлось: а) приготовление вакцин, сывороток, другого прививочного материала для предохранительных и лечебных прививок, разработка диагностических
средств, а также научная разработка вопросов распространения местных болезней; б) производство диагностических исследований присылаемого патологического материала; в) ознакомление ветработников, командируемых в институты, с основами микробиологии, техникой прививок и бактериологической диагностики заразных болезней. Ветбакинституты определялись полностью в ведение ЦЕВЕТУПРа Наркомзема РСФСР.
На основании принятых решений 3-го Всероссийского Съезда Заведующих губернскими ветеринарно-бактериологическими лабораториями и Заведующих окружными военноветеринарными лабораториями в Витебской губернской ветеринарно-бактериологической
лаборатории в 1921 году были открыты: Пастеровское отделение для производства вакцины и
прививки людей и скота вакциной против бешенства; отделение для изготовления оспенной
вакцины; отдел для производства маллеина и туберкулина, а также отдел для производства
лечебных и профилактических ветеринарных препаратов для профилактики заразных болезней свиней, диагностики сибирской язвы.
В 1922 году Витебская губернская ветеринарно-бактериологическая лаборатории была
реорганизована в Витебский ветеринарно-бактериологический институт. В этом институте
проводились диагностические исследования, изучение эпизоотий всех видов домашних животных и птиц, изготовление широкого спектра действия биологических и ветеринарных препаратов.
Витебский ветеринарно-бактериологический институт был предназначен для научного
обеспечения ветеринарных нужд Северо-Западной части РСФСР. Аналогичным образом были организованы губернские ветеринарно-бактериологические институты в Сибири, Закавказье, Украине.
Не лишним будет приведение фактов, подтверждающих организацию Витебского ветеринарно-бактериологического института (заметка в газете «Витебский рабочий», объявление
в Ветеринарном вестнике №2 1922 г.). Имеется ряд доказательств факта преобразования в
1922 г. Витебской губернской ветеринарно-бактериологической лаборатории в Витебский
губернский ветеринарно-бактериологический институт [Вышелесский, Лубкин, Богдановский].
Первым директором Витебского ветеринарно-бактериологического института был Богдановский Александр Алексеевич, окончивший Варшавский ветеринарный институт в
1908 г., который с 1908 г. был директором Витебского ветеринарно-бактериологического кабинета, с 1913 г. руководил Витебской ветеринарно-бактериологической лабораторией, с
1922 г. – Витебским ветеринарно-бактериологическим институтом, а с 1926 г. – Белорусским
государственным ветеринарно-бактериологическим институтом. В общей сложности
А.А. Богдановский был директором и руководил научно-исследовательским учреждением 22
2/2017
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года. Он был освобожден от этой должности только с 1 декабря 1926 года по собственному
желанию. В последующем, будучи кандидатом ветеринарных наук, доцентом, работал в Витебском ветеринарном институте.
В 1926 году ВРИО директора Белорусского ветеринарно-бактериологического института был назначен заведующий сывороточным отделом, кандидат ветеринарных наук Александр Сергеевич Лубкин, окончивший в 1908 году Юрьевский ветеринарный институт.
С февраля 1928 по февраль 1930 года директором Белорусского ветеринарно-бактериологического института был профессор Сергей Николаевич Вышелесский.
С марта 1930 г. по рекомендации С.Н. Вышелесского директором Белорусского ветеринарно-бактериологического института назначен Василий Дмитриевич Крылов. Под его руководством продолжилось расширение научных исследований по диагностике инфекционных
болезней свиней, укрепление научных связей с ГИЭВ вплоть до положения считать Белорусский госветбакинститут филиалом ГИЭВ.
Период работы ветеринарной организации БССР с конца 1920 по 1930 гг. характеризуется количественным и качественным ростом, в республике организуются Минская, Гомельская и Полоцкая ветеринарно-бактериологические лаборатории, значительно расширяется
деятельность Белорусского ветеринарно-бактериологического института. С. Серпов отмечал,
что, несмотря на большие трудности борьбы с чумой рогатого скота, эпизоотия была ликвидирована уже в 1922 году и институт сыграл в этой борьбе ведущую роль, разрабатывая и
внедряя специфические противочумные лечебно-профилактические сыворотки. В 1923 году
была ликвидирована чесотка лошадей, а в 1926 г. – повальное воспаление крупного рогатого
скота. В последующие годы упомянутые эпизоотии в республике не повторялись. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве в 1923 г. Ветеринарно-бактериологический
институт был награжден «Дипломом признательности».
Плодотворная работа Белорусского ветеринарно-бактериологического института послужила, как отмечено в ряде документов, краеугольным камнем образования в г. Витебске
УО «Витебский ветеринарный институт» (Ф.48. О.1. Д.2352. Л.25).
Вместе с тем, последовательную историю становления института проследить достаточно сложно, что связано с переименованиями института и отсутствием должного внимания
руководящих структур. Не удалось найти правительственных постановлений о переименовании института в связи с включением Витебской губернии в состав БССР. Возможно, что его
и вовсе нет, так как переименование могло быть логичным актом. В ветеринарной и других
сферах (отраслях) НКЗ БССР и НКЗ РСФСР институт с 1924 по 1930 годы продолжал именоваться «Витебский ветеринарно-бактериологический институт». Сотрудники института публиковали научные статьи от имени Белорусского государственного ветеринарно-бактериологического института, а переписка между НКЗ БССР и НКЗ РСФСР в течение указанных
7 лет велась как о Витебском ветеринарно-бактериологическом институте [С.Н. Вышелесский, А.А. Богдановский, С. Серпов].
«Витебский ветеринарно-бактериологический институт» в 1930 г. попадает в список
Правительства СССР, подписанный Заместителем Совнаркома РСФСР Ежовым Н.И, согласно которому ветеринарные учреждения, производившие ветеринарные препараты, объединяются во Всесоюзный трест ВЕТСНАБПРОМ НАРКОМЗЕМА СССР (письмо Наркомзему
БССР № 520 от 30 мая 1930 г.Ф.48-О-1- Д.№ 3929, с.134). Таким образом, сложилась ситуация, что БССР оставалась как бы без Белорусского государственного ветеринарнобактериологического института. СНК и Наркомзем БССР в пожарном порядке реагируют на
это утверждением Положения «О ветеринарном научно-исследовательском институте Белоруссии в г. Витебске в составе НКЗ БССР» от 13 10.1930 г. и его реорганизации путем расчленения и создания на его базе Белорусского научно-исследовательского ветеринарного института (БелНИВИ) и Белорусской биофабрики № 5. Имеются архивные документы о том,
что директором биофабрики и института по совместительству остается В.Д. Крылов. Вместе
6
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с тем, по постановлению ЦК КП Белоруссии директором института назначался Миловзоров.
Тем не менее, фактически директором института оставался В.Д. Крылов, а его заместителем
был назначен Х.С. Горегляд.
Реорганизация Белорусского ветбакинститута выразилась в разделении коллектива и
имущества с передачей биофабрике всего оборудования и администрации во главе с директором В.Д. Крыловым, но с сохранением за ним обязанностей директора БелНИВИ по совместительству. Не безынтересно отметить, что в Постановлении СНК БССР местом для
строительства биофабрики указана территория совхоза «Доужа» Витебского района» (с.185).
Несмотря на правительственные постановления, акты о разделении, жизнь требовала
большого количества существующих и новых ветеринарных препаратов, поэтому институт
продолжал работать в прежнем темпе. Образованной Витебской биофабрике было негде организовать производство, из-за чего деятельность ветбакинститута по выпуску ветпрепаратов стала доминировать над научными исследованиями. В таком состоянии Бел НИВИ просуществовал до 1932 г. Началась коллективизация, раскулачивание, обобществление скота.
Бесконтрольный сгон скота в стада способствовал возникновению повальных болезней. Широкое распространение получили эпизоотии чумы, рожи, гемсептицемии и др. В создававшихся условиях требовались новые знания о том, как противостоять эпизоотиям в больших
коллективных хозяйствах. Поэтому СНК БССР вынес Постановление № 118 от 7 марта 1932
года «О реорганизации Витебского ветеринарного научно-исследовательского института на
три самостоятельных института и одной зональной станции (Ф.48 О1.Д.4639. С.2). Здесь
опять надо заметить, что в Постановлении значится «…о реорганизации Витебского…», хотя уже 8 лет институт назывался «Белорусским…».
Таблица 1 – Преобразования и переименования института, смена администрации
№ Сроки Преобразования
1

4
Витебский ветеринарно-бактериологиче1 1922 г. образование
ский институт
Белорусский ветеринарно-бактериологи2 1924 г. переименование
ческий институт
1926–
смена
Белорусский ветеринарно-бактериологи3
1928гг. администрации ческий институт
1928–
смена
Белорусский ветеринарно-бактериологи4
1930гг. администрации ческий институт
Белорусский ветеринарный научно-исследовательский институт
5 1930 г. реорганизация
Витебская биофабрика ветеринарных
препаратов
Государственный республиканский научно-исследовательский ветеринарный институт
Государственный республиканский научно-исследовательский ветеринарный инреорганизация ститут
6 1932 г.
Государственный республиканский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии и зоогигиены
Государственная республиканская научноисследовательская ветеринарная зональная
станция
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2

3

Наименование организаций

Размещение
5
г.Витебск,
РСФСР
г.Витебск,
БССР
г.Витебск,
БССР
г.Витебск,
БССР
г.Витебск,
БССР
г.Витебск,
БССР
г. Витебск

Руководители
6
Богдановский
А.А.
Богдановский
А.А.
Лубкин А.С.

Вышелесский
С.Н.
Крылов В.Д.
Крылов В.Д.
Крылов В.Д.

г. Могилев Горегляд Х.С.
г. Минск

*

г. Гомель

*
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Продолжение таблицы 1
1

2

7 1937 г.

8

3
реорганизация

1944–
восстановление
1945гг.

9 1956 г.

возрождение

смена
10 1959 г.
администрации
смена
11 1968 г.
администрации
12 1974 г. переименование

13 1988 г.

смена
администрации

14 1999 г.

смена
администрации

15 2000 г. переименование

16 2002 г. переименование

смена
17 2003 г. администрации
переименование,
смена
18 2007 г.
администрации
смена
19 2014 г. администрации

смена
20 2016 г. администрации

4
Витебская научно-исследовательская
опытная ветеринарная станция
Витебская биофабрика
Витебская научно-исследовательская
опытная ветеринарная станция
Витебская биофабрика
Белорусский научно-исследовательский
ветеринарный институт
Витебская биофабрика
Белорусский научно-исследовательский
ветеринарный институт
Белорусский научно-исследовательский
ветеринарный институт
Белорусский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии
имени С.Н. Вышелесского
Белорусский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии
имени С.Н. Вышелесского
Белорусский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии
имени С.Н. Вышелесского
Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии
имени С.Н. Вышелесского»
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт
экспериментальной ветеринарии имени
С.Н. Вышелесского Национальной академии наук Беларуси»
Белорусский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского
Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»
Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»
Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»

5

6

г. Витебск Таровердов Л.Н.
г. Витебск Таровердов Л.Н.
г. Витебск Таровердов Л.Н.
г. Витебск Таровердов Л.Н.
г. Минск

Юсковец М.К.

г. Витебск Таровердов Л.Н.
г. Минск

Чеботарев Р.С.

г. Минск

Жариков И.С.

г. Минск

Жариков И.С.

г. Минск

Ковалёв Н.А.

г. Минск

Андросик Н.Н.

г. Минск

Андросик Н.Н.

г. Минск

Андросик Н.Н.

г. Минск

Лысенко А.П.

г. Минск

Гусев А.А.

г. Минск

Красочко П.А.

г. Минск

Ломако Ю.В.

Примечание – *нет данных
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Однако, в полной мере указанные научные организации, несмотря на целесообразность
их создания, из-за отсутствия научных кадров, недостаточного финансирования и других
причин, так и не заработали. Участник тех событий Х.С. Горегляд (в последствии Академик
АН БССР), назначенный директором НИВИ по болезням свиней в г. Могилеве, в 1981 году,
т.е. спустя 50 лет, так отозвался о тогдашней реорганизации: «После неудачного дробления и
размещения на бумаге института по болезням свиней (в Могилеве), болезням птиц и кроликов (в Гомеле), зоогигиены и санитарии (в Минске) снова объединили в Витебске и назвали
«Белорусский научно-исследовательский ветеринарно-бактериологический институт
[Х.С. Горегляд. – Тропою жизни].
Фактически, по-прежнему, хоть и не без затруднений, продолжал функционировать
только Бел НИВИ в Витебске на Юрьевой Горке. Сказывалась раздробленность научных
сил. В этот период большая часть сотрудников числилась на Витебской биофабрике, которая
подчинялась Всесоюзному ВЕТСНАБПРОМу, но вопреки намеченным планам не строилась
на новом месте, продолжая работать на площадях БелНИВИ. Сотрудники института из-за
малочисленности и недостатка финансирования не имели возможности полноценно выполнять научные исследования.
Документальных (официальных, архивных) сведений о дальнейших преобразованиях
института обнаружить еще не удалось. Тем не менее, Х.С. Горегляд в своих мемуарах свидетельствует, что «…в 1937 году прошли аресты и почти все научные работники были изъяты.
Институт остался без кадров, и его переименовали в Витебскую ветеринарную опытную
станцию. В 1938 году директором этой станции был назначен молодой ветеринарный врач из
Армении Таровердов Леон Накопетович». Свидетельство Х.С. Горегляда о переименовании
института в 1937 г. противоречит факту опубликования в 1940 г. Трудов Бел НИВИ (том 1,
выпуск 1, г. Витебск). Исходя из этого, можно заключить, что институт, вероятно, функционировал под своим именем и в 1940 г. Тем не менее, в 1944 г., сразу после освобождения территории БССР от фашистских захватчиков, Постановлением СНК БССР от 5.10. 1944 г. планировалось восстановление ветеринарной сети республики с указанием обязательного восстановления Витебской научно-исследовательской ветеринарной опытной станции (ф.48. 919. Л.6, 15.70). Следовательно, формальное изменение статуса института было осуществлено
в 1937 году.
Переименования, разделения, слияния научно-исследовательского ветеринарного института отражают непонимание руководства необходимости его существования и специфики
работы. Разработка технологий и производство ветеринарных препаратов − прерогатива
научно-исследовательской деятельности и должна осуществляться в учреждениях науки.
Быть может поэтому Леон Накопедович Таровердов в ослушание «верхов», будучи директором Витебской НИВОС, опубликовал в 1940 г. Труды Белорусского научноисследовательского ветеринарного института (том 1, выпуск 1). Кроме того, сами результаты
научных исследований были получены в период существования института, хотя были опубликованы уже в бытность станции. Так что больших противоречий здесь нет.
Во время оккупации территории Беларуси немецко-фашистскими захватчиками в 1941–
1944 гг. Витебская НИВОС прекратила свое существование. В 1944–1946 гг. были восстановлены Витебская НИВОС и Витебская биофабрика, сосуществовавшие на Юрьевой Горке.
Руководителем станции был ветврач Таровердов Л.Н., его заместителем по научной части −
кандидат ветеринарных наук Акрамовский М.Н. (Ф.48. О.-9. Д-384).
Только к 1950 году в республике была восстановлена ветеринарная сеть. Организация
работы государственной ветеринарной службы позволила улучшить в первую очередь диагностику заболеваний. В 1956–1959 гг. были определены и картированы неблагополучные
пункты по экономически значимым болезням (бруцеллез крупного рогатого скота (1113),
бруцеллез свиней (65), бруцеллез овец (175), туберкулез крупного рогатого скота (854), туберкулез свиней (143), пуллуроз, кокцидиоз птиц (243), бешенство крупного рогатого скота
2/2017
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(75), сибирская язва (23), ящур (13). Ежегодно, в среднем, выявлялось 1400 пунктов, неблагополучных по роже свиней, фасциолез регистрировался в 200 хозяйствах, диктиокаулез в
400–500, подкожно-оводовая инвазия, аскаридоз − в 300, лептоспироз − в 100, чума свиней −
в 90 хозяйствах. Эпизоотии тормозили развитие животноводства в республике – через 10 лет
после войны не был достигнут довоенный уровня поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы. Кроме того, поголовье сельскохозяйственных животных оставалось малопродуктивным. Стало понятным, что без научного обеспечения ветеринарных проблем животноводства не обойтись. В 1956 году на основании Постановления ЦК КПСС и СМ СССР
от 14.02.1956 № 253 и приказа МСХ СССР от 8.03.1956 г. № 87 на базе Белорусской НИВОС
и отдела ветеринарии АН БССР был организован, т.е. фактически возрожден БелНИВИ во
главе с его директором, доктором ветеринарных наук, профессором, заслуженным деятелем
науки БССР М.К. Юсковцом. Его заместителем по научной работе в 1958 г. стал Х.С. Горегляд, ученым секретарем – Жариков И.С.. С 1958 по 1960 гг. заместителем директора по
научной работе работал профессор Голубев И.Е..
В 1959 г. директором БелНИВИ был назначен доктор ветеринарных наук, профессор
Р.С. Чеботарев, заместителем по научной работе с 1960 г. был кандидат ветеринарных наук,
доцент Демидов В.А., ученым секретарем продолжал оставаться Шмулевич Ш.С..
С 1968 г. директором БелНИВИ был назначен И.С. Жариков, доктор ветеринарных
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР. Заместителями директора по научной
работе института были кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник Объедков Г.А. (куратор НИР по инфекционной патологии, 1968–1984 гг.), кандидат ветеринарных
наук, старший научный сотрудник Д.П. Иванов (куратор НИР по незаразной патологии,
1973–1998), ученым секретарем − кандидат ветеринарных наук Л.Ф. Головнева (1968–1998).
Постановлением Совета Министров СССР № 149 от 1 марта 1974 г. Белорусский научно-исследовательский ветеринарный институт переименовывается в Белорусский научноисследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского с
награждением Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
В 1988 г. директором института был избран доктор ветеринарных наук, профессор
Н.А. Ковалев. Заместителями директора по НИР были С.И. Музычин (1988−1990), Е.А. Панковец (1988−1992), А.П. Лысенко (1994−1999), ученым секретарем − А.Г. Ботяновский
(1987−1998 гг.).
В 1999 г. директором БелНИИЭВ им. С.Н. Вышелесского назначен доктор ветеринарных наук, профессор, академик ААН Беларуси Н.Н. Андросик. Заместителями директора по
НИР работали кандидаты ветеринарных наук С.И. Веренич (1999−2000) и Т.А Савельева
(2000−2007).
В 2000 г. БелНИИЭВ им. С.Н. Вышелесского был переименован в Республиканское
унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». В 2002 г. институт присоединяют к Национальной академии наук Беларуси и название меняется на Республиканское научноисследовательское унитарное предприятие «Институт экспериментальной ветеринарии имени
С.Н. Вышелесского Национальной академии наук Беларуси».
В 2003−2007 г. директором института был доктор ветеринарных наук, профессор
А.П. Лысенко, заместителем директора по НИР – доктор ветеринарных наук, профессор Бирман Б.Я..
В мае 2007 г. директором РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского» назначается доктор ветеринарных наук, профессор, членкорреспондент РАСХН, академик РАЕН Гусев А.А., заместителями директора по научной
работе – доктор ветеринарных наук, профессор Кучинский М.П. и Красочко П.А., ученым
секретарем института – Красочко И.А..
С ноября 2014 г. директором РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
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им. С.Н. Вышелесского» был доктор ветеринарных наук, доктор биологических наук, профессор Красочко П.А., заместителями директора по НИР – доктор ветеринарных наук, профессор Кучинский М.П., ученым секретарем – доктор ветеринарных наук, профессор Красочко И.А..
С октября 2016 года обязанности директора института исполняет кандидат ветеринарных наук, доцент Ломако Ю.В., а заместителя директора по НИР – кандидат ветеринарных
наук, доцент Высоцкий А.Э..
Судьба института в течение 95 лет не была ровной и всегда благополучной. Крутые повороты и преобразования потрясали ветеринарную науку. В период 1937–1956 годов
БелНИВИ фактически не существовал. Академик Х.С. Горегляд, проработавший всю жизнь в
институте, еще в 1981 году заключил: «…много пришлось странствовать и нищенствовать
этому институту» (с.18 раздела «Эпилог»). Конечно, этому есть объективные и субъективные
причины − смена общественно-экономических формаций, война, периоды восстановления
хозяйства.
Деятельность института по ликвидации эпизоотий в период 1922–1936 гг. Согласно «Положению о ветеринарно-бактериологических институтах», утвержденному Коллегией
Наркомзема РСФСР 14 декабря 1921 года, и Положению «О ветеринарном научноисследовательском институте Белоруссии в составе НКЗ БССР», утвержденному Постановлением СНК БССР от 13 октября 1930 г., задачами института являлись: изготовление вакцин,
сывороток, другого прививочного материала для предохранительных и лечебных прививок,
разработка диагностических средств, а также изучение местных болезней; производство диагностических исследований на основе присылаемого патологического материала; ознакомление ветработников, прикомандируемых к институту, с основами микробиологии, техникой
прививок и бактериологической диагностике заразных болезней.
Исходя из указанных Положений, институты обязывались проводить исследования, связанные с выделением патогенных штаммов микробов, вирусов, простейших, паразитов, изучением их биологических свойств, с разработкой технологий приготовления диагностических, вакцинных и лечебных (сыворотки) препаратов, а также инструкций по их применению,
проведение производственных испытаний и внедрение в практику. Предполагались исследования по мониторингу болезней, разработке программ и планов их прекращения. Насколько
это было осуществлено, позволяют судить данные таблицы 2.
Таблица 2 – Ветеринарные препараты, изготовляемые Белорусским НИВИ и ликвидированные болезни в период 1922–1936 гг. (Ф.48 –О.1 – Д. 3929)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Изготовляемые ветеринарные препараты
Сыворотка против чумы КРС
Сыворотка против чумы свиней
Сыворотка против рожи свиней
Сыворотка против гемсептицимии свиней
Сыворотка против сибирской язвы
Сыворотка против оспы КРС и овец
Сыворотка против холеры кур
Нормальная сыворотка – нормаль-серум
Вакцины против сибирской язвы: 1-я и 2-я
Вакцины против рожи свиней: 1-я и 2-я
Вакцина для борьбы с инфекцией Банга
Маллеин
Антирабическая эмульсия
Туберкулин
Диагностикум инфекционного аборта
Банга в реакции агглютинации (РА)
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Ликвидированные болезни
чума КРС
чума свиней

сибирская язва КРС и овец
оспа КРС
воспаление легких КРС
сибирская язва КРС и овец

сап лошадей

Руководители
Богдановский А.А.
Лубкин А.С.
-//-//-//Макковейский В.Н.
-//Богдановский А.А.
Каркадиновская И.А.
-//Вышелесский С.Н.
Вышелесский С.Н.
Вышелесский С.Н.
Вышелесский С.Н.
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В 1922–1936 гг. в БССР были ликвидированы сибирская язва, оспа, сап. Что же касается
эпизоотий туберкулеза всех видов животных, бруцеллеза, анаплазмоза крупного рогатого
скота, классической чумы, рожи, гемсептицемии, мыта лошадей, холеры кур, бещенства, то
было достигнуто снижение заболеваемости. Начали совершенствоваться методы диагностики
бруцеллеза и туберкулеза всех видов домашних животных и птиц. Оставалась проблемой диагностика болезней лошадей (инфекционный энцефаломиелит, инфекционная анемия).
Война, оккупация территории БССР и последующий период завоза скота из восточных
областей СССР и Германии, среди которого до 5% оказалось зараженными бруцеллезом и
туберкулезом, обусловило широкое распространение этих эпизоотий. Этому способствовали
плохая диагностика и отсутствие соответствующих мер борьбы. Научно-исследовательского
ветеринарного института в этот период в республике, как известно, не существовало, а Витебская НИВОС была маломощной и обслуживала, преимущественно, Витебскую область.
Сложившаяся к середине 50 гг. эпизоотическая ситуация по бруцеллезу и туберкулезу
крупного рогатого скота, свиней, птиц затрудняла племенную работу и создавала угрозу здоровью людей. Существенным был и экономический ущерб. Эти последствия войны, оккупации и разрухи послужили причиной принятия правительством СССР и БССР решения о возрождении Белорусского НИВИ с дислокацией в г. Минске. Данным актом одновременно решалась проблема обеспечения производственной площадью Витебской биофабрики.
Деятельность института по ликвидации эпизоотий в период 1956–1992гг. С 1956
года начался второй период деятельности БелНИВИ. Основной задачей института являлось
ликвидация эпизоотий (таблица 3).
Таблица 3 − Ветеринарные препараты, изготовляемые Белорусским НИВИ и ликвидированные эпизоотии в период 1956–1992 гг.
№
1
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

12

Наименование препаратов
Наименование эпизоотий
2
3
БОЛЕЗНИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Диагностикум в реакции связывания комплемента
бруцеллез КРС
(РСК) при бруцеллезе
Вакцины против бруцеллеза из штаммов 19, 68
-//Стратегия применения противобруцеллезных вакцин
-//Мониторинг эпизоотического и вакцинального
-//бруцеллезного процессов КРС
Методы дифференциальной диагностики инфекционного и
вакцинального процессов у КРС: реакция лизиса лейкоцитов
-//(РЛЛ); реакция повреждения нейтрофилов (РПН);
РНГА, РИФ, опсонины
Стратегия применения вакцины из штамма бруцелл
16\4; Мониторинг эпизоотии инфекционной болезни
-//баранов, вызываемой Br/ ovis
ТНПА-набор диагностики инфекционной болезни
инфекционная болезнь
баранов, вызываемой Br. ovis
овец, вызываемая Br.ovis
Стратегия борьбы с туберкулезом крупного рогатого скота
туберкулез КРС
Аллергические и серологические методы диагностики
туберкулез
туберкулеза птиц
птиц
Антигены в серологических реакциях в диагностике
-//туберкулеза птиц
ящур КРС
Клинические методы диагностики ящура КРС
(перманентно)
Мониторинг эпизоотии туберкулеза КРС. Метод управления
эпизоотическим процессом путем ежегодного
туберкулез КРС
программирования и планирования противоэпизоотических
мероприятий по оздоровлению неблагополучных хозяйств
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Руководители
4
Юсковец М.К.
Юсковец М.К.
Юсковец М.К.
Объедков Г.А.

Объедков Г.А.
Карпова Г.А.
Ровнейко З.П.
Объедков Г.А.
Сюсюкин В.А
Юсковец М.К.
Тузова Р.В.
Тузова Р.В.
Тузова Р.В.
Объедков Г.А.
Гульев П.К.
Васильченко
И.В.
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Продолжение таблицы 3
1
13
14
15

16
17
18
19
20

2
ППД - туберкулин для млекопитающих в вариациях
введения и учета аллергической реакции в диагностике
туберкулеза КРС
Ускоренный метод оздоровления хозяйств
от туберкулеза КРС
Аллергический метод диагностики туберкулеза на основе
введения ППД-туберкулина внутрь организма и учета
реакция по температуре тела

Очищенный туберкулин для млекопитающих в
аллергической диагностике туберкулеза КРС

3

4

-//-

Румачик И.И.

-//-

Румачик И.И.

-//-

Объедков Г.А.
Григорьев М.М.

-//-

Лысенко А.П.

Очищенный специфический аллергена (ОСА) для
-//выявления особей, инфицированных М.бовис
Серологические методы дифференциальной диагностики
туберкулеза (РИД, ИФА, иммунолюминесцентная
-//микроскопия)
Методы аллергической диагностики, мониторинг
туберкулез
эпизоотии туберкулеза свиней
свиней
Вакцины против бешенства
бешенство
БОЛЕЗНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Лысенко А.П.
Лысенко А.П.
Солонеко А.А.
Ковалев Н.А.

1

Мониторинг эпизоотии лейкоза, методы клинической,
гематологической, серологической, патоморфологической
диагностики, управления эпизоотическим процессом

лейкоз КРС

Лемеш В.М.
Русинович А. А.
Иванов В.Н.
Дрогун А.Г.

2

Диагностикум для аллергической диагностики
вибриоза коров

вибриоз КРС

Евсейченко Р.И.

3

Вакцины против анаэробной энтеротоксемии телят

анаэробная
энтеротоксемия телят

4

Диагностикумы, препараты, комплексные системы мер
борьбы с паразитозами КРС

5

Ветеринарные препараты и способы лечения и
профилактики болезней системы воспроизводства

6

Ветеринарные препараты и способы лечения и
профилактики болезней незаразной этиологии

Леньков В.И.
Ленькова В.А.
Чеботарев Р.С.
Жариков И.С.
Бобкова А.Ф.
Дылько Н.И.
Якубовский М.В.
Мясцова Т.Я.
Мордасов П.М.
Чередков С.Н.
Семенов Б.Я.
Ботяновский А.Г.
Ивашкевич О.П.
Иванов Д.П.
Иванов А.Т.
Панковец Е.А.
Пилуй А.Ф.
Гирис Д.И.
Кучинский М.П.
Сенькин М.Н.
Горегляд Х.С.
Богуш А.А.
Линник В.Я
Иванов В.Е.
Антоненко А.Е.
Панковец Е.А.
Кенигсберг Я.Э.

7

8

подкожно-оводовая
болезнь КРС

минеральная
и витаминная
недостаточность

Ветеринарные препараты, способы лечения и
профилактики маститов. повышения санитарногигиенического состояния животноводческих ферм,
сырьевых и пищевых продуктов
Ветеринарные препараты, снижающие содержание
радионуклидов в пищевых и сырьевых продуктах
животного происхождения
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Продолжение таблицы 3
1
1
2
3
4

2

3
БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ
Способ комбинированной аэрозольной вакцинации
чума свиней
свиней против чумы и болезни Ауески
Вакцины и вакцинация против чумы и болезни
болезнь Ауески
Ауески свиней
свиней
Метод одновременной вакцинации против чумы,
рожа свиней
рожи свиней
Метод комплексной иммунизации свиней против болезни
сальмонеллез свиней
Ауески сальмонеллеза и пастереллеза

5

Специфические вакцины по профилактике
пастереллеза свиней

6

Мониторинг эпизоотии инфекционного
атрофического ринита свиней

7

Диагностикум лептоспироза свиней

8

Диагностикумы, препараты, комплексные системы
мер борьбы с паразитозами свиней

пастереллез свиней
инфекционный
атрофический
ринит свиней
лептоспироз свиней

4
Ястребов А.С.
Демидов В.А.
Григорьев И.Ф.
Голубев И.Е.
Демидов В.А.
Крайнова В.И.
Геведзе В.И.
Ломако Ю.В.
Лях Ю.Г.
Гавриченков А.И.
Бойко В.П.
Чеботарев Р.С.
Жариков И.С.
Бобкова А.Ф.
Якубовский М.В.
Мясцова Т.Я.

БОЛЕЗНИ ПЛОТОЯДНЫХ
Метод одновременной вакцинации норок против
ботулизм и чума
9
Литвинов В. Ф.
чумы и ботулизма
норок
10 Вакцины против чумы собак
чума собак
Литвинов В. Ф.
БОЛЕЗНИ ПТИЦ
1 Вакцина против ньюкаслской болезни кур
Голубничий В.П.
БОЛЕЗНИ РЫБ
Диагностикумы, препараты лечения и профилактики
описторхоз,
Горегляд Х.С.
1
инфекционных и паразитарных болезней рыб
псевдомоноз
Линник В.Я.
БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ
вирусный паралич
Головнев В.И.
1 Диагностикум вирусного паралича пчел
пчел
Полторжицкая Р.С.
Ветеринарные препараты по лечению пчелиных
европейская гнильГоловнев В.И.
2
семей, пораженных европейским гнильцом
цовая болезнь пчел Полторжицкая Р.С.

Неоценимый вклад в борьбу с туберкулезом внесли академик
М.К. Юсковец и доктор ветеринарных наук Р.В. Тузова, творчески
развившие ускоренный метод борьбы с заболеванием и решившие
ряд проблем диагностики и профилактики туберкулеза крупного рогатого скота и птиц.
Значительный вклад в ликвидации бруцеллеза внесли доктор
ветеринарных наук, профессор Г.А. Объедков, научные сотрудники
Сюсюкин В.А., Ровнейко З.П., Карпова Г.А.. Была изучена эпизоотология бруцеллеза, разработаны стратегия применения противобруцеллезных вакцин из штаммов 19, 68, 16\4 и методы дифференциальной диагностики инфекционного и вакцинального процессов. Фактически к 1977 г. бруцеллез был ликвидирован.
Под руководством Г.А. Объедкова был развернут мониторинг
М.К. Юсковец
эпизоотии туберкулеза для управления эпизоотическим процессом
путем ежегодного программирования и планирования противоэпизоотических мероприятий
по оздоровлению неблагополучных хозяйств. А.А. Солонеко и И.И. Румачиком проведены
исследования по распространению туберкулеза и микобактериоза свиней. Г.В. Чепиком и
14
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А.П. Лысенко на основе изучения антигенного состава и особенностей иммунного ответа при
инфицировании крупного рогатого скота микобактериями разных видов проведено широкое
внедрение симультанной пробы для дифференциации реакций на туберкулин. А.П. Лысенко
были впервые получены очищенный специфический аллерген (ОСА) для выявления особей,
инфицированных микобактериями туберкулеза и видоспецифический антиген M. bovis для
дифференциальной диагностики туберкулезной инфекции в иммуноферментном анализе.
Фактически, к 1992 г. в республике оставались единичные неблагополучные стада, а число
выявляемых животных с реакцией на туберкулин снизилось в 6−7 раз в сравнении с периодом
подъема эпизоотии.
Под руководством члена-корреспондента НАН Беларуси В.М. Лемеша значительный
вклад в борьбу с лейкозом крупного рогатого скота внесли Дрогун А.Г., Иванов В.Н., Русинович А.А., осуществлявшие мониторинг ситуации, совершенствование методов гематологической, серологической, патоморфологической диагностики болезни, а также организационнохозяйственных мероприятий, сыгравших решающую роль в оздоровлении.
Неоценимый вклад в борьбу с бешенством внес академик НАН Беларуси Н.А. Ковалев.
С конца 60 гг. в институте постоянно расширялась и углублялась тематика НИР. Наряду с традиционными бактериологическими и паразитологическими исследованиями появились новые
направления, созданы лаборатории биохимии, патоморфологии, по
изучению лейкоза, незаразных болезней и болезней молодняка, лаборатории по изучению болезней рыб, пчел и пушных зверей. В 70–
80 гг. институт превратился в крупное научно-исследовательское
учреждение, решающее проблемы ветеринарного обеспечения животноводства и ставшее интересным для зарубежных исследователей, о чем свидетельствует посещение института представителями
Англии, США, Австрии, Болгарии.
Сотрудниками института внесен значительный вклад в ликвиН.А. Ковалев
дацию последствий крупнейшей техногенной катастрофы 20-го века – аварии на Чернобыльской АЭС. Многие из них непосредственно участвовали в организации и проведении мероприятий по минимизации её негативных
последствий для животных и населения республики. За весьма короткий период времени сотрудниками (Панковец Е.А., Шешко П.М., Кучинский М.П. и др.) была разработана технология получения и организован на базе института выпуск цезийсвязывающих болюсов для
крупного рогатого скота.
В конце 80-х годов прошлого столетия на базе института было организовано производство в больших объемах первого фармакологического препарата ДИФ-3, разработанного и
внедренного в ветеринарную практику Шешко П.М. и Кучинским М.П. под руководством
Иванова Д.П. Данный препарат применялся в том числе для профилактики и лечения крупного рогатого скота при эндемическом зобе, который стал массово диагностироваться с 1987
года, т.е. через год после аварии.
Деятельность института с 1992 г. и по настоящее время. Третий период деятельности института начался с 1992 года и продолжается по настоящее время. Начало периода − образование независимой Республики Беларусь, где необходимо было заново создавать животноводство с ветеринарией и институтом. В этот период в республике фактически создавалось
новое промышленное животноводство. Сформировалась новая структура ветеринарной отрасли, в которой наряду с государственной ветеринарией, Белорусским Государственным ветеринарным центром, ОАО «БелВитунифарм» (Витебская биофабрика) РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» функционирует более 100 частных ветеринарных фирм по изготовлению ветеринарных препаратов.
Если учесть все изложенные факторы и приплюсовать сюда фактор отсутствия эпизоотий, т.е. устойчивое эпизоотическое благополучие и незначительную территорию Беларуси,
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то работу ветеринарной отрасли вместе с институтом в настоящее время можно представить
как работу по сохранению биоценозов домашних животных.
Именно в таком ракурсе на сегодняшний день институт обеспечивает практику вполне
современными идеями, технологиями, нормативно-технической документацией и ветеринарными препаратами, обеспечивающими экологическую и экономическую безопасность республики (таблица 4).
Таблица 4 – Современные ветеринарные технологии по сохранению биоценозов домашних,
диких, промысловых животных, птиц, рыб, пчел
№

Ветеринарная технология

1

технология изготовления и применения вакцин, обеспечивающих
предупреждение распространения вирусных болезней
сельскохозяйственных животных и птиц

2
3

4

технология изготовления и применения вакцин, обеспечивающих
предупреждение распространения бактериальных болезней
сельскохозяйственных животных и птиц
технологии диагностики, терапии и профилактики
основных паразитозов животных
технология применения различных сочетаний биоэлементов и витаминов
для лечения и профилактики эндемичных болезней

5

пробиотические препараты

6

иммуностимулирующие препараты

7

гинекологические и противомаститные препараты

8

диагностические препараты и сыворотки

9

дезинфицирующие и гигиенические средства

10

корма и кормовые добавки

Руководители
Борисовец Д.С.
Красочко П.А.
Згировская А.А.
Ястребов А.С.
Насонов И.В.
Ломако Ю.В.
Финогенов А.Ю.
Насонов И.В.
Якубовский М.В.
Мясцова Т.Я.

Кучинский М.П.
Борисовец Д.С.
Красочко П.А.
Толяронок Г.Е.
Ломако Ю.В.
Борисовец Д.С.
Кузьминский И.И.
Объедков Г.А.
Кузьминский И.И.
Лысенко А.П.
Финогенов А.Ю.
Каменская Т.Н.
Черник М.И.
Черник М.И.

Создание и характеристика коллекции микроорганизмов РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». Коллекция микроорганизмов института − государственное достояние Республики Беларусь. Несомненно, она является значительным вкладом в разрешении проблемы бактериально-вирусного окружения человека и профилактики инфекционных болезней. В этой связи небезынтересно напомнить недавнее сообщение М.А. Патяшиной о том, что на сегодняшний день из 5000 видов известных в мире вирусов идентифицировано только менее 4,0%, из 300000–1000000 бактерий, существующих на
земле, описано только 2000, а из всех океанических бактерий – менее 1,0 %. Так что коллекция микроорганизмов института является аспектом разрешения указанной проблемы.
Коллекция микроорганизмов «РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н. Вышелесского» представляет собою на сегодняшний день:
- культуры референтных вирулентных и вакцинных штаммов 34 видов бактерий, обу16
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словливающих вирулентный и вакцинный процессы у крупного рогатого скота;
- культуры референтных вирулентных и вакцинных штаммов 5 видов вирусов, обусловливающих вирулентный и вакцинный процессы у крупного рогатого скота;
- культуры референтных вирулентных и вакцинных штаммов 6 видов вирусов, обусловливающих вирулентный и вакцинный процессы у свиней;
- культуры референтных вирулентных и вакцинных штаммов 2 видов вирусов, обусловливающих вирулентный и вакцинный процессы у плотоядных;
- культуры референтных вирулентных и вакцинных штаммов 4 видов вирусов, обусловливающих вирулентный и вакцинный процессы у птиц;
- культура референтного вакцинного штамма 1 вида вируса бешенства.
Нет сомнений в том, что указанная коллекция будет постоянно пополняться новыми
штаммами бактерий и вирусов, паразитирующих в организме биоценозов нашей республики.
Пропаганда ветеринарных знаний, теоретическое и практическое значение монографий, издаваемых сотрудниками института. В первую очередь заслуживает быть отмеченным издание институтом двух международных научно-практических журналов
«Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария» и «Экология и животный мир»,
входящих в список ВАК. Научный сотрудник института получает право немедленного опубликования добытых им при исследованиях фактов, что обеспечивает движение и новизну в
разных областях науки и практики, способствует научному росту авторов, становлению их
известности, моральному удовлетворению. Этим же целям служит и издание научных трудов,
сборников научных трудов, отражающих работу республиканских и международных конференций, симпозиумов, совещаний.
Особую роль играют опубликованные научными сотрудниками института монографии. В первую очередь должны быть отмечены монографии С.Н. Вышелесского и М.К. Юсковца, рекомендованные Министерством просвещения в качестве учебных
пособий для студентов высших и средних учебных заведений.
Трудно определить более высокую оценку писательского труда
указанных авторов.
В монографиях, как правило, обобщены результаты личных
или коллективных многолетних исследований, обоснованы научные положения по конкретным направлениям ветеринарии. Примером тому является монография М.П. Кучинского «Биоэлементы
– фактор здоровья и продуктивности животных», в которой автор
изложил положения о биоминеральном обеспечении высокопродуктивного крупного рогатого скота
С.Н. Вышелесский
нашей республики; Н.А. Ковалева
«Биологические препараты для профилактикиивирусных заболеваний животных: разработка и производство в Беларуси», в которой
обобщены результаты исследований по разработке новых вакцин
против наиболее распространенных вирусных болезней крупного
рогатого скота, свиней, плотоядных животных и птиц. Такие монографии можно рекомендовать к государственному поощрению.
Очень высокой оценки заслуживают монографии И.С. Жарикова,
С.С. Липницкого, А.Ф. Пилуя, выдвинувшие положения о биологических средствах борьбы с паразитозами, яловостью и бесплодием,
отравлениями, многими незаразными болезнями.
Сложившимся направлением литературной работы в рассматриваемом коллективе является издание справочников. Начало этому
направлению положил академик Чеботарев Р.С.. Жариков И.С. проР.С. Чеботарев
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должил начатое Чеботаревым Р.С. дело. И недавно опубликованные
монографии М.В. Якубовского «Паразитарные зоонозы», В.Я. Линника «Справочник по болезням пресноводных, морских и аквариумных
рыб» подтвердили, что РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» стоит в первых рядах борьбы с биологическим паразитизмом.
Авторами монографий по инфекционному профилю и, в том
числе, по отдельным эпизоотиям были еще основоположники института, в частности С.Н. Вышелесский, М.К. Юсковец. Позже их традицию продолжили Тузова Р.В., Ковалев Н.А., Геведзе В.И., Бирман Б.Я..
Заслуживают особой оценки монография Тузовой Р.В., и Ковалева Н.А. «Иммунология», монография П.А. Красочко с соавторами
И.С. Жариков
«Биологические препараты».
По санитарному профилю ветеринарии немеркнущим авторитетом пользуются монографии Х.С. Горегляда, А.А. Богуша.
По вопросам профилактики и лечения болезней системы воспроизводства широко известны монографии Ботяновского А.Г., Ивашкевича О.П.
Можно с уверенностью отметить наличие в арсенале научных знаний института трудов
по истории имени «ветеринария». В монографии Г.А. Объедкова «Имя ветеринария» очень
просто и понятно доказывается, что творческая деятельность человека, именуемая словом
«ветеринария», выражает смысл противодействия тем повальным инфекционным болезням,
которые буквально выкашивали роды и племена еще первобытного человека с мифологическим представлением их в образах божеств, названных «erra, Errinia, nergal». И на стадии формирования латинского языка, когда встала необходимость назвать работу по противодействию повальным болезням, философы Рима, ничего не придумывая, вспомнили об этих именах, поставив впереди слово «veto», что при транслитерации некоторых букв образовало латинское «veterinärius». Данное положение упорядочивает все недоразумения, скопившиеся
вокруг этого имени: слово «ветеринария» не младше, а уж, если угодно, старше слова
«медицина»; имя «veterinärius» не образовано от слов «лечить животных»; имя «veterinärius» − суверенно. Оно не нуждается ни в каких добавочных словах.
Перечисленные и не упомянутые монографии показывают потенциальный багаж знаний
коллектива РУП «ИЭВ», способного повысить уровень знаний работников ветеринарии и животноводства.
Подготовка кадров: работа ученого совета института, ученого совета по защите
ученых степеней и ученых званий. В РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.В. Вышелесского» функционирует Совет по защите диссертаций Д 01.51.01 на соискание
учёной степени доктора и кандидата наук. Подготовка кадров ведется по следующим специальностям:
- 03.02.11 – паразитология;
- 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с
микотоксикологией и иммунология (ветеринарные и биологические науки);
- 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией;
- 06.02.05 − ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная
экспертиза;
- 06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных;
- 03.01.06 − биотехнология (в том числе бионанотехнологии) ветеринарные науки.
В период 2005−2016 гг. защищена 71 диссертация: в 2005г. − 2 докторские и 12 кандидатских, в 2006 г. − 1 докторская и 7 кандидатских, в 2007 г. − 2 кандидатские диссертации, в
2008 г. − 5 кандидатских диссертаций и 3 на соискание ученой степени доктора наук, в 2009
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году – 8 кандидатских диссертаций, в 2010 г. – 1 докторская и 10 кандидатских диссертаций,
в 2011 г. – 2 докторские и 4 кандидатские, в 2012 г. – 3 кандидатские, в 2013 – 1 кандидатская, в 2014 г. – 3 кандидатские, в 2015 г. – 3 кандидатские, в 2016 г. – 4 кандидатские диссертации.
Ежемесячно проводятся заседания Ученого совета института, на которых обсуждаются
научные проекты, перспективные планы научных исследований, отчеты научных сотрудников о результатах выполнения НИР, утверждается тематика диссертационных работ аспирантов и соискателей, обсуждаются докторские и кандидатские диссертации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Архивные материалы и литературные сведения, касающиеся Белорусского научноисследовательского ветеринарного института, показывают, что его создание и деятельность
непосредственно связаны с социально-экономическими и политическими преобразованиями
Белоруссии, осуществляемыми в течение XX века, самого разрушительного, по крайней мере,
в Европе, из минувших веков.
Весь срок деятельности института от момента создания до сегодняшнего дня подразделяется на три периода: первый – от организации в 1922 году до ликвидации в 1937 году; второй – от возрождения в 1956 году до раздела СССР в 1992 году; третий – от даты организации независимой Республики Беларусь (1992 год) до настоящего времени.
Первые два периода были по социально-экономическим и политическим параметрам
почти идентичными, потому что деятельность республики начиналась после полной разрухи
экономики: в первый период – после первой мировой войны, октябрьской революции и гражданской войны 1914–1921 гг., во втором периоде – после Великой отечественной войны
1941–1945 гг.. И начиналась она в сельском секторе с организации хозяйств, приобретения
домашних животных, широкого распространения эпизоотий, организации ветеринарной отрасли и института в том числе. Третий период коренным образом отличается от первых двух.
Начало этого периода также характеризовалось упадком экономики хозяйств, уменьшением
количества домашних животных. Но не в результате эпизоотий. Эпизоотий, как таковых не
было. Но вскоре в республике стали преобладать высокопродуктивные породы крупного рогатого скота, свиней, птиц, разводимых в предельно суженной аллогенной системе, генетически обусловливающей новый вид заболеваемости. В этом кроется основное отличие третьего
периода развития института от первых двух.
К отличительным сторонам деятельности института в третьем периоде относится факт
сосуществования в республике еще, примерно, 100 ветеринарных фирм, также разрабатывающих современные ветеринарные препараты. Кроме того, в республике самостоятельно функционируют Витебская биофабрика и Белорусский государственный ветеринарный центр. Положений, регламентирующих гармоничное взаимодействие РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» с одной стороны и ОАО «БелВитунифарм» − с
другой Законом Республики Беларусь не разработано. Эту проблему необходимо решить как
можно скорее.
Объективное суждение о деятельности ветеринарной отрасли в республике в настоящее
время позволяет заключить, что в условиях отсутствия эпизоотий и содержания исключительно высокопродуктивных пород и популяций домашних животных и птиц на сравнительно небольшой территории эта отрасль обеспечивает сохранность биоценозов различных видов. Другими словами, этот вид деятельности ветеринарной организации характеризуется более высоким уровнем знаний о взаимодействии «организм – окружающая среда», что находит
свое выражение в деятельности ветеринарного научно-исследовательского института. Отсюда вытекает необходимость дальнейшего усовершенствования работы по коллекции микроорганизмов, создания музея паразитов домашних животных, усовершенствования методологии
проникновения в сущность генетики иммунодефицитов у крупного рогатого скота и свиней.
2/2017
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ
И ДИАГНОСТИКЕ ГРИППА ТИПА А ПТИЦ
Резюме
В работе проанализированы существующие представления о миграционных путях диких птиц, вдоль
которых возможно перемещение вируса гриппа типа А и других инфекционных патогенов птиц. Описаны существующие представления патогенеза и клинические признаки гриппозной инфекции в организме диких и домашних птиц. Даны рекомендации по организации мониторинга вируса гриппа типа А в диких и сельскохозяйственных биоценозах.

Summary
Existing views on migrating routs of wild birds, among which translocation of Influenza A as well as other avian
infection agents is possible, are analyzed in the article. Pathogenesis and clinical signs of Influenza A infection in the
organism of wild birds and poultry are described. Recommendations for Influenza A virus monitoring organization in
wild and farm biocenoses are given.
Поступила в редакцию 30.06.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Вирус гриппа типа А (Orthomyxoviridae, Influenzavirus A) является этиологическим агентом опасных эпизоотий и эпидемий (вплоть до пандемий) [16, 17, 25]. Природным резервуаром этого вируса являются птицы водно-околоводного этиологического комплекса – в первую очередь, речные утки (Anatinae), чайковые (Laridae) и
крачковые (Sternidae). Эпизоотические
вспышки очаги гриппа А птиц (далее –
ГАП) регистрируются на территории многих стран и континентов [2, 18, 22, 24, 25].

Рисунок 1
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Согласно данных МЭБ, в 2017 г. очаги высокопатогенного гриппа продолжают
возникать как на территориях стационарно
неблагополучных, так и в новых регионах
[9]. Интенсивность проявления гриппа птиц
в дикой фауне, среди домашних и промышленных птиц очень высока в странах западной Европы (рисунок 1). Территория Беларуси благополучна по ГАП. Однако в соседних с Республикой Беларусь государствах регистрируются очаги гриппа птиц
(рисунок 2).

Рисунок 2
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ
Факторы, способствующие заносу,
накоплению, проявлению и распространению ГАП в Республике Беларусь в настоящее время определены. В первую очередь
это связано с миграционными потоками
диких водоплавающих птиц, в том числе с
европейских регионов, неблагополучных
по гриппу, и территорий, где происходит
пересечение миграционных путей, берущих
свое начала на юге и юга-востока Азии,
стационарно неблагополучных по ГАП [1,
2, 9, 25].
Согласно литературным данным, осенью и весной миграционные пути через
территорию Беларуси отличаются. В
первую очередь, это зависит от кормовых
условий на путях миграции. В период осенних миграций большая часть полей уже перепахано, а озимые только начинают сходить, поэтому гуси в данный период мигрируют северней территории Беларуси, где
уборка зерновых только заканчивается.
Весной миграция гусей и большинства других водно-болотных птиц в более южных
широтах объясняется различием в климатических условиях на юге и севере Европы.
Сроки схода снежного покрова и вскрытия
рек на севере и юге Беларуси различаются
примерно на 15 суток. Весной основу корма гусей и уток составляют всходы озимых
культур и зеленые побеги трав в поймах
рек. Диких водоплавающих птиц привлекают также широкие поймы равнинных рек
Припяти, Днепра, Немана, на которых во
время весенних миграций наблюдаются
разливы, создавая прекрасные условия для
кормления и отдыха [1].
В весенний период через территорию
Беларуси разными путями мигрируют водно-болотные птицы, составляющие три
биогеографические группы. Птицы из первой группы мигрируют с северных регионов Европы в восточном направлении по
территории Полесья (Полесский пролётный
путь). Центральным руслом этого пути является пойма р. Припять, которая имеет
важнейшее значение как место концентрации водно-болотных видов птиц в период
весенней миграции (рисунок 3). В основном данный путь характерен для миграции
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белолобого гуся, свиязя, турухтана. В
дальнейшем на территории РФ эти птицы,
огибая с южной стороны Уральские горы,
поднимаются по пойме Оби на север к местам зимовок, где происходит смешивание
миграционных потоков, в том числе и с
юго-восточной Азии. Осенью большинство птиц этого потока мигрирует к местам
зимовок вдоль побережья Северных морей
[1, 25].
Птицы, относимые ко второму потоку, мигрируют через большую часть Беларуси в северо-восточном направлении, не
образуя четко выраженных пролетных путей. На этой территории (центральная и
северная части Беларуси) также имеется
несколько мест крупных концентраций
птиц в период пролета: пойма р. Неман
(Столбцовский р-н), пойма реки Щара
(Барановичский р-н), крупный болотный
массив Ельня (Миорский р-н), пойма реки
Березины ниже Березинского заповедника.
Миграция птиц в этом регионе начинается
на 2−3 недели позже, чем в Полесье. Осенью птицы этого пути мигрируют к местам
зимовок теми же путями, что и весной. Об
этом позволяют говорить одинаковые места концентрации гусей весной и осенью, а
также направления миграции. Можно
предположить, что по данному пути мигрируют птицы, зимующие в юго-западной
Европе и гнездящиеся в западной части
европейской тундры.
Третий миграционный путь проходит
по поймам рек Сож и Днепр и является
продолжением Днепровского пути (рисунок 3). Направление весеннего (северного)
и осеннего (южного) миграционных потоков совпадает (рисунки 3, 4). По данному
пути мигрируют птицы, зимующие на побережьях Черного моря и гнездящиеся в
восточной части европейских тундр.
Осенью на территории Беларуси миграционный поток диких водоплавающих
птиц менее выраженный. Большинство
птиц мигрирует в юго-западном направлении (рисунок 4). Привязки к руслам рек в
данном случае нет, миграция идет по кратчайшему пути к местам зимовки [1].
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Рисунок 3

Риски заноса вируса гриппа и его распространения на территорию Беларуси с
дикой водоплавающей птицей значительно
выше в весенний период в местах высокой
концентрации птиц.
Проведение мониторинга ГАП в дикой фауне является важнейшим фактором
оценки рисков и планирования мероприятий по профилактике ГАП в индивидуальных подворьях и на птицефабриках Беларуси. Однако нельзя исключать человеческий
фактор в возникновении и распространении
ГАП в этом регионе, не связанным с миграционными процессами в дикой фауне.
Целью данной статьи является обмен опытом по методам эпизоотического
мониторинга ГАП, выявления клинического проявления, отбора проб для лабораторного исследования и анализу патологоанатомических изменений при ГАП.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной статье использованы обобщенные данные по проведению мониторинга ГАП в дикой фауне, клиническому
проявлению данного заболевания птиц,
разработке методологии отбора проб в полевых условиях и патологоанатомическим
изменениям, характерным для ГАП, у птиц
различных видов на территории РФ.
Данные были получены при мониторинге ГАП в дикой фауне и проведении
противоэпизоотических мероприятиях в
неблагополучных пунктах по ГАП с непосредственным участием широкого круга заинтересованных специалистов:
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Рисунок 4

- охотников;
- сотрудников государственной ветеринарной службы неблагополучных по
ГАП регионов;
- ветеринарных работников птицеводческих хозяйств;
- сотрудников ФГУ «Всероссийский
центр охраны здоровья животных» и НИИ
вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН
и ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты здоровья животных».
РЕЗУЛЬТАТЫ
В большинстве случаев проявление
гриппа птиц в дикой фауне предшествовало первичным очагам гриппа птиц в индивидуальных подворьях граждан и последующим вспышкам на птицеводческих предприятиях. Исключения из этих правил связаны с недостающими данными при проведении эпизоотологического расследования, в том числе перемещение из ранее
неблагополучных территории инфицированных птиц, продуктов и отходов птицеводства, а также контаминированых
кормов, оборудования и инвентаря.
Мониторинг гриппа птиц в дикой
фауне [2−4, 6−8, 11−15, 19, 21, 22, 24, 25].
Планирование необходимо проводить с
учетом мест концентрации диких птиц и
возможности их контакта с домашними
птицами.
Дикая водоплавающая птица – естественный резервуар вируса гриппа, что не
исключает циркуляцию возбудителя ГАП
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без клинического проявления. При клиническом проявлении гриппа выделение вируса с пометом и другими выделениями
происходит интенсивней.
Контаминированная водная растительность пометом от инфицированного
поголовья, потроха рыб, выловленных из
водоема, или сами рыбы при потреблении
ее птицами, как и сам помет, является фактором перезаражения других птиц.
Способствующие факторы клиническому проявлению гриппа птиц обусловлены снижением кормовой базы как природной, так и антропогенной этиологии, а также сопутствующие заболевания. При значительном увеличении температуры и
уменьшении уровня осадков, а также при
внезапном снижении температуры может
значительно уменьшаться кормовая база
при увеличении концентрации птиц различных видов на единицу площади с различным иммунным статусом.
Молодняк диких водоплавающих
птиц старше двухнедельного возраста более восприимчив к инфицированию, чем
взрослые особи.
Клинические признаки. Для всех
видов домашних птиц было характерно
угнетение, выраженная депрессия вплоть
до коматозного состояния. Часто у них отмечали нарушение координации движения,
парезы, параличи. Период времени от проявления клинических признаков до гибели
птиц был различен в зависимости от вида и
возраста [7, 10].
Следует отметить, что клинические
признаки при ГАП в ряде случаев напоминали отравление, это затрудняло первичную диагностику. Повышенная температура тела у птиц являлась основным показателем для дифференциации ГАП от отравления. У части птиц отмечали выделение
слизи из ротовой и носовой полости, конъюнктивиты, хрипы и диарею [7].
У больных кур регистрировали отеки
подчелюстного пространства и подкожной
клетчатки в области головы и шеи, а также
синюшность (цианоз) кожных покровов,
видимых слизистых оболочек, серёжек и
гребня. У несушек, погибших в более позд24

ние сроки, наблюдали некроз и мумификацию гребня и сережек. У кур регистрировали внезапное снижение яйценоскости в течение 3–5 суток, которое впоследствии не
восстанавливалось. Для данного вида птиц
были характерны подкожные геморрагии в
области скакательного сустава, плюсны и
пальцев конечностей [5, 7, 14].
Куры погибали в течение суток после
проявления клинических признаков, а молодняк кур − в течение 3–7 суток. При этом
регистрировали случаи проявления индивидуальной устойчивости к данной инфекции даже при высокой смертности остального поголовья кур [13, 17, 23, 25].
При молниеносном течении болезни у
кур не отмечали никаких клинических признаков и патологоанатомических изменений.
Для водоплавающей птицы было характерным наличие нервных признаков.
Часто заболевшая домашняя птица вытягивала голову вверх, совершала круговые
движения, затем появлялись судороги, запрокидывание головы и наступала гибель.
У водоплавающих птиц, в отличие от кур,
гибель молодняка наступала значительно
быстрее, чем среди взрослой птицы. Часто
отмечали помутнение роговицы, склеивание век и слепоту. Массовую гибель дикой
водоплавающей птицы, в основном молодняка диких уток, наблюдали местные жители и ветспециалисты в Тюменской области.
Утята внезапно совершали круговые движения по воде, переворачивались на спину,
не реагировали на приближение человека.
У данной птицы лабораторно был подтвержден диагноз на ГАП субтипа H5.
У клинически больной диких водоплавающих птиц способность к полету снижена. На начальном этапе птицы могут сбиваться с основного миграционного пути,
что объясняется появлением в регионе
птиц несвойственных видов. Затем у больных птиц может регистрироваться проявление тревоги, стремление укрыться в камышах с последующей потерей координации
движений. Впоследствии, инфицированные
птицы не реагируют на появление человека
или другие факторы раздражения, в том
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числе и хищников. Продолжительность
периодов данных этапов весьма условно,
но в итоге эти птицы гибнут сами или на
них нападают хищники. Места гибели
птиц в основном можно только установить
по наличию остатков тела и перьев [3, 4,
6−8, 11−15, 19−21, 25].
Патологоанатомические изменения.
Для всех видов домашних птиц было характерно наличие септических изменений и
тяжелых сосудистых расстройств в виде
многочисленных точечных и пятнистых
кровоизлияний в различных органах и тканях. Постоянно отмечалась выраженная
инъекция сосудов различных тканей. Часто
регистрировали катарально-геморрагическое воспаление слизистых оболочек респираторных органов, пищеварительного
тракта, а также конъюнктивит, воспаление
и отек легких (иногда с участками некроза),
дистрофические процессы в печени и почках, изменение структуры поджелудочной
железы (большей частью с участками
некроза). При наличии вторичной инфекции наблюдали фибринозный гепатит, перикардит, синусит и аэросаккулит [10, 13].
Для кур, кроме вышеперечисленного,
было характерно наличие цианоза и отека
кожного покрова и слизистых оболочек головы, обильное скопление в подкожной
клетчатке и полостях тела серозной жидкости с отечностью прилегающих тканей,
гидроперикардита, фолликулита и желточного перитонита, подкожных геморрагий
на конечностях. Необходимо отметить, что
у кур геморрагии на границе железистого и
мы-шечного желудка (в виде пояска) были
очень схожи с изменениями при болезни
Ньюкасла. Под кутикулой мышечного желудка также отмечали кровоизлияния
[10, 25].
У водоплавающих диких и домашних
птиц, кроме указанных выше патологоанатомических изменений, характерными были кератоконъюнктивиты, помутнение роговицы, склеивание век, более выраженные, чем у кур, риниты, ларинготрахеиты.
Геморрагии в железистом желудке наиболее ярко были выражены у гусей. Очень ча-
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сто при проведении вскрытия у птиц обнаруживали гельминтов [3, 4, 13, 19, 25].
Отбор проб патологоанатомического материала в полевых условиях.
Вскрытие птицы и отбор проб материала
целесообразно проводить по видам птицы,
что позволяет проследить видовую специфичность отдельных патологоанатомических изменений.
С целью исключения контаминации
проб материала от вскрытой птицы различных видов при обобщенных пробах отдельных особей при индивидуальном отборе необходимо проводить дезинфекцию
инструментария и рабочего места. Приступали к вскрытию птицы после смены перчаток.
Для практических ветеринарных врачей случаи внезапной массовой гибели
птиц, без проявления каких-либо признаков, а также случаи заболевания и гибели
поголовья, сопровождаемые описанными
признаками, должны являться сигналом
для проведения неотложных мероприятий
по купированию предполагаемого очага
инфекции и принятия экстренных мер по
отбору патологического материала и
направления его в лаборатории для подтверждения диагноза.
При длительной транспортировке целесообразно проводить консервацию проб
в жидком азоте.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Системный мониторинг гриппа птиц
на территории Беларуси научно обоснован
и необходим.
Клиническая картина и патологоанатомические изменения при ГАП не специфичны, но их комплекс позволяет поставить предварительный диагноз. Необходимо исключить при этом болезнь Ньюкасла,
инфекционный ларинготрахеит, пастереллез и острые отравления.
Регламент отбора проб патологоанатомического материала способствует получению достоверных результатов мониторинга ГАП по каждой из отобранных проб
(одна птица – одна проба).
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ТЕЛЯТ
Резюме
В статье рассматривается распространение нематодозов желудочно-кишечного тракта телят.
Представлены данные по региональному, сезонному распространению и степени поражения разных возрастных групп телят. Предложены новые отечественные экологически чистые лекарственные препараты для
терапии и профилактики нематодозов желудочно-кишечного тракта телят.

Summary
The article discusses the spread of nematodes of the gastro-intestinal tract of calves in the Republic. Presents
data on regional, seasonal distribution and extent of injury in different age groups of calves. The proposed new ecologically drugs for the treatment and prevention of nematodoses of gastro-intestinal tract of calves.
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ВВЕДЕНИЕ
Многочисленность видов возбудителей паразитарных болезней телят, разнообразие путей и факторов их передачи указывают на необходимость постоянного мониторинга эпизоотической ситуации с целью
своевременного проведения лечебных и
профилактических мероприятий.
На территории Беларуси достаточно
широкое распространение имеют нематодозы желудочно-кишечного тракта крупного
рогатого скота, которые ежегодно наносят
значительный экономический ущерб животноводству. Так, при нематодозах желудочно-кишечного тракта значительно снижается развитие молодняка (М.В. Якубовский с соавт., 1999). Некоторые трихостронгилиды (гемонхи, нематодиры и др.), трихоцефалы являются гематофагами и вызывают большие потери крови у животных
(И.С. Жариков, Ю.Г. Егоров, 1977).
С целью успешной борьбы с паразитами сотрудниками отдела паразитологии
ведется ежегодное эпизоотологическое обследование хозяйств Минской и других областей на выявление особо опасных парази2/2017

тозов, что в свою очередь позволяет своевременно проводить лечение животных и
предупреждать значительные потери животноводческой продукции.
Уже доказано и экспериментально
подтверждено
иммунодепрессирующее
действие гельминтов. В результате своей
жизнедеятельности гельминты создают постоянное давление на иммунную систему и
угнетают поствакцинальный иммунитет
молодых животных. В связи с этим лечение
ассоциативных
гельминтозов
должно
включать в себя применение не только традиционных антгельминтиков, но и ряда
других лекарственных средств, направленных на восстановление иммунной системы,
нормализации процессов пищеварения и
естественной микрофлоры кишечника животного.
Сотрудниками отдела паразитологии
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» уже в течение нескольких лет ведется работа по
разработке и созданию современных экологически чистых препаратов, которые наряду с антгельминтным действием обладали
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иммуностимулирующими, антиоксидантными свойствами, не накапливались в организме животного и животноводческой продукции.
Таким образом, нашей целью явилось
исследование эпизоотической ситуации по
нематодозам желудочно-кишечного тракта
телят Минской области и эффективности
новых экологически чистых препаратов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводилиcь в животноводческих хозяйствах республики и в
отделе паразитологии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
В опытах использовали крупный рогатый скот (телята в возрасте 2−4−6 месяцев). Всего в опытах было использовано
312 голов крупного рогатого скота.
Определение яиц нематод в пробах
фекалий от телят в возрасте 2−4−6 месяцев
проводили методом: Г.А. Котельникова –
В.М. Хренова (1974); определение родового состава трихостронгилид – методом
культивирования личинок; выделение личинок из проб фекалий – методом БерманаОрлова (1984). При определении родовой
принадлежности трихостронгилид использовали материалы диссертации П.А. Полякова «Прижизненная дифференциальная
диагностика стронгилятозов пищеварительного тракта жвачных по инвазионным личинкам» (1953).
Для оценки иммунологического статуса телят при нематодозах желудочнокишечного тракта определяли в крови количество лейкоцитов, лимфоцитов, гранулоцитов, моноцитов с помощью анализатора Mythic 18. Определение Т- и В-лимфоцитов проводили по методике Д.К. Новикова, В.И. Новиковой (1996), общий белок и
белковые фракции – с помощью электрофоретической системы SEBIA, количество
отдельных иммуноглобулинов – по G. Manchini et al. (1965).
Изучение эффективности новых препаратов янсевита и иммуновета при ассоциативных нематодозах желудочно-кишеч28

ного тракта телят проводили в животноводческих хозяйствах республики (ГП
«Пуховичское» Пуховичского района и СК
«Логойский» Логойского района Минской
области).
Янсевит – комплексный препарат,
который представляет собой порошок белого или светло-желтого цвета, в 1 г которого содержится 500 мг фумаровой кислоты, 300 мг янтарной кислоты, 40 мг токоферола ацетата и лактозы до 1000 мг.
В ветеринарной практике янсевит
применяется в качестве иммуностимулятора для лечения и профилактики иммунодефицитных состояний, возникающих на
фоне паразитарных болезней крупного и
мелкого рогатого скота. Янсевит является
экологически чистым препаратом, в организме полностью метаболизируется до воды и углекислого газа, не кумулирует.
Для испытания эффективности иммуностимулирующего препарата «Янсе- вит»
были сформированы опытная и контрольная группы телят. Животным опытной
группы в количестве 30 голов применили
внутрь препарат «Янсевит» в дозе 0,1 г/кг
живой массы один раз в сутки три дня подряд. Контрольной группе телят в количестве 20 голов препарат не применяли.
Оценку эффективности проводили через
14 дней по наличию в пробах фекалий телят опытной и контрольной групп яиц
гельминтов согласно методикам, указанным выше.
Иммуновет – иммуностимулирующий препарат, который представляет собой стерильную, слегка опалесцирующую
жидкость, в 1 мл которой содержится
500 мкг липополисахарида штамма бактерий Bacillus subtilis КМИЭВ-В 177.
Иммуновет стимулирует показатели
специфического и неспецифического гуморального иммунитета − лизоцимной,
бактерицидной активности сыворотки крови, иммуноглобулинов М, G и А-классов,
титр интерферона, усиливает лейкопоэз,
фагоцитарную активность нейтрофилов и
моноцитов, повышает количество Т- и Влимфоцитов.
Телят в возрасте 3,5–4 месяцев иссле-
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довали на зараженность желудочно-кишечными нематодами, после чего формировали опытную и контрольную группы в
количестве 25 голов в каждой.
Телятам опытной группы, спонтанно
инвазированной
желудочно-кишечными
нематодами, применили иммуновет в дозе
10 мкг АДВ/кг живой массы один раз в
день три дня подряд. Контрольной группе
препарат не применяли.
Оценку эффективности проводили

также как и при исследовании янсевита.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что в среднем экстенсивность инвазии нематодами желудочнокишечного тракта у телят в хозяйствах
Минской области за период 2016 г. составляет 50,56 %. Уровень инвазирования в обследованных районах Минской области
колебался от среднего значения незначительно (таблица 1).

Таблица 1 – Зараженность нематодами желудочно-кишечного тракта телят Минской области
за 2016 г.
Название районов
Минский
Логойский
Узденский
Пуховичский
Итого

Всего обследовано голов, из них
заражено нематодами ж.к.т.*
285 / 105**
274 / 159
214 / 105
382 / 215
1155 / 584

ЭИ,%
36,84
58,03
49,06
56,28
50,56

Примечание − *ж.к.т. –желудочно-кишечного тракта; **в числителе – обследовано животных, голов/ в знаменателе – заражено гол. телят нематодами желудочно-кишечного тракта

При изучении состава выявленной
ассоциации нематод желудочного тракта
наибольшую часть представляют стронгилята желудочно-кишечного тракта − 54%,
стронгилоиды – 34% и трихоцефалы – 12%
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Наиболее часто
регистрируемые сочлены ассоциации
нематод желудочного тракта телят, %

При исследовании возрастной динамики установлено инвазирование телят
стронгилоидами с месячного возраста с экстенсивностью инвазии 11,47 % и интенсивностью инвазии 20,14 ± 1,87 личинок
2/2017

(Р<0,01) в 10 г фекалий. Максимальное же
заражение стронгилоидами отмечалось у
телят 2−4-месячного возраста с экстенсивностью инвазии 41,25% и интенсивностью
инвазии 39,26±3,90 личинок (Р< 0,01) в
10 г фекалий, что в 2,05 раз больше, чем в
группе телят в возрасте 30 дней. У телят
4–6-месячного возраста экстенсивность
инвазии стронгилоидами снижается и составляет 27,22% (Р<0,01) (рисунок 2).
Яйца трихоцефал и личинки трихостронгилид впервые были обнаружены у телят, достигших 61-дневного возраста. Инвазированность трихостронгилидами составляла 15,91±2,22 % с интенсивностью
инвазии 3,61±0,60 личинок в 10 г фекалий,
трихоцефалами – 2,47±1,03 % с интенсивностью инвазии 1,30±0,11 яиц в 3 г фекалий. Максимальное количество яиц трихоцефал (4,95±1,18 в 3 г фекалий (Р< 0,01))
было обнаружено у 26,32±2,94 % телят 4–
6-тимесячного возраста (рисунок 3).
С возрастом трихостронгилидозная
инвазия также увеличивалась и к 6-месячному возрасту достигала 52,47± 2,17 %
(рисунок 4).
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Рисунок 2 – Экстенсивность

инвазии стронгилоидами телят
разных возрастных групп, %

Рисунок 3 – Экстенсивность
инвазии трихоцефалами телят
разных возрастных групп, %

Рисунок 4 – Экстенсивность инвазии

Сезонная динамика. Стронгилоиды
и трихостронгилиды являются геогельминтами, то есть развиваются без участия промежуточных хозяев и, следовательно, заражение телят ими может происходить во все
сезоны года, однако экстенсивность инвазии в течение года колеблется.
Установлено, что наибольшая по отношению к зиме экстенсивность инвазии
стронгилоидами телят была отмечена в
осенний период – 42,88±3,12 % (Р<0,001) с
интенсивностью инвазии 30,13±10,22 личинок (Р<0,05) в 10 г фекалий соответственно.
Повышение уровня зараженности животных в конце лета и осенью происходило
за счет накопления большого количества
инвазионных личинок и яиц на выгульных
двориках без твердого покрытия. Наблюдаемая в весенний период стронгилоидозная
инвазия являлась следствием снижения неспецифической резистентности иммунного
статуса животных и активизации после состояния гипобиоза ингибированных, персистирующих в организме животных личи-

нок. Изменения показателей зараженности
в течение года объясняются формированием приобретенного нестерильного иммунитета и непродолжительным сроком жизни половозрелых нематод.
Максимальная зараженность трихостронгилидами телят наблюдалась осенью –
27,66±5,09 % (Р<0,01). В летний период
нами было выделено наибольшее, по сравнению с зимой, количество личинок в 10 г
фекалий (8,18±1,92 личинок (Р<0,05)) у
25,34±3,13 % (Р<0,001) обследованных телят. Родовой состав личинок во все сезоны
года однотипный. Интенсивность инвазии
в летний период коопериями составила
6,46±0,98 личинок в 10 г фекалий, гемонхами и трихостронгилами – 4,11±0,61 и
1,93±0,53 личинок в 10 г фекалий соответственно.
Пик инвазии в начале осени – это результат накопления большого количества
инвазионных элементов паразита во внешней среде (подстилке).
Наибольшее количество, по сравнению с весенним периодом, выделенных
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яиц трихоцефал (5,65±0,85 в 3 г фекалий
(Р<0,05) было обнаружено у 22,35±3,44 %
(Р<0,001) обследованных телят в осенний
сезон года. Это объясняется тем, что максимальная контаминация внешней среды
яйцами трихоцефал обычно отмечается
осенью за счет аккумуляции и сохранения
инвазии в связи с достижением трихоцефалами половой зрелости, а из-за гибели
большого количества яиц зимой контаминация внешней среды весной была минимальной.
Таким образом, если проанализировать полученные результаты, то уровень
инвазирования
телят
ассоциативными
нематодами желудочно-кишечного тракта в
хозяйствах Минской области достаточно
высокий − 50,56%, причем показатель увеличивается с возрастом животного, что
указывает на необходимость проведения
лечения телят уже начиная с 2-хмесячного
возраста. Так как максимальная экстенсивность инвазии телят ассоциативными нематодами была отмечена осенью, то своевременное применение эффективных препаратов в этот период позволит сохранить здоровье и продуктивность животных.
Терапия паразитарных болезней животных предполагает применение различных химиотерапевтических средств, которые не всегда являются безразличными для
организма. В настоящее время известны
десятки противопаразитарных средств, но
только некоторые из них относительно безопасны − не вызывают угнетения иммунитета и обменных процессов в организме
животного. В литературе имеются многочисленные сообщения о том, что антигельминтные препараты, такие как клозантел,
мебендазол, ивермектин, тетрамизол и др.,
даже в терапевтических дозах оказывают
мощное иммуносупрессивное действие на
организм животных, кроме того неоднократное их применение вызывает привыкание со стороны паразитов и последующее
заражение ими на фоне ослабленного иммунитета приводит не только к значительному снижению продуктивности, но и падежу животных. Поэтому вполне обосновано изучение иммунного ответа при парази2/2017

тарных болезнях и подбор соответствующих лекарственных средств, которые стимулируют в организме животных определенные звенья иммунитета, что позволяет
бороться с паразитами за счет естественных сил организма и длительно поддерживать невосприимчивость к возбудителям
инвазионных болезней.
Нами проведено исследование особенностей иммунного ответа и влияния на иммунитет телят ассоциации гельминтов желудочно-кишечного тракта (стронгилят,
стронгилоидов, трихоцефал). Установлено,
что на протяжении всего периода исследований количество эозинофилов находилось
на достоверно высоком уровне − в 2,36 раза
выше (Р<0,01) по сравнению с аналогичными показателями свободных от нематод телят. Количество Т-лимфоцитов было ниже
в 2 раза по сравнению с аналогичными показателями интактных телят, тогда как уровень В-лимфоцитов был ниже в 2,45 раза
(Р<0,001). При этом отмечали достоверное
снижение иммуноглобулинов классов IgG
и IgА в 1,32 раза (Р<0,05) и в 1,85 раза
(Р<0,05), белков системы комплимента C3в
1,30 раза (Р<0,01), что указывает на значительное иммуносупрессивное воздействие
ассоциации гельминтов желудочно-кишечного тракта на гуморальное звено иммунитета.
Таким образом, при инвазировании
ассоциацией
гельминтов
желудочнокишечного тракта у телят наблюдается достоверно значимая иммуносупрессия гуморального звена иммунитета, сопровождающая снижением белков системы комплимента, иммуноглобулинов и В-лимфоцитов. Это является особенностью данного
паразитарного заболевания и это следует
учитывать при подборе иммунокорректирующего лечения, направленного, в первую
очередь, на активизацию реакций антителозависимой клеточной цитотоксичности. В
результате которой слизистые покровы кишечника формируют особый тип иммунного ответа, обеспечиваемый секреторным
IgА и сенсибилизированными лимфоцитами (В-клетки), которые секретируют комплекс цитокинов. Последние, влияя на ме-
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диаторы тучных клеток, изменяют проницаемость слизистой оболочки, обеспечивая
проникновение эозинофилов, комплимента
и сывороточных антител в просвет кишечника, тем самым ускоряя изгнание гельминтов.
В наших исследованиях по применению новых препаратов янсевита и иммуновета, проведенных на телятах, спонтанно
инвазированных
ассоциативными
нематодами желудочно-кишечного тракта, выявлены существенные положительные сдвиги в Т- и В-системах клеточного
иммунитета, иммунных комплексах, белковых фракциях, обусловленные действием данных препаратов.
Установлено, что после их применения происходит снижение аллергизации
организма животного – нормализуется
уровень эозинофилов и уменьшается количество малых циркулирующих иммунных комплексов, обладающих высоким
патогенным потенциалом.
Увеличивается содержание иммуноглобулинов класса А на 21,23% (Р<0,05) и
белков системы комплемента С3 − на
36,04% (Р<0,01) уже на 14 день исследования, при этом эффективность препарата
«Янсевит» при стронгилятозах желудочнокишечного тракта составила 81,48%, при
стронгилоидозе – 75,98%, трихоцефалезе –
47,42%.
В контрольной группе уровень заражения стронгилятами желудочно-кишечного тракта составлял– 90,0%, стронгилоидами – 52,0%, трихоцефалами – 35,0%.
После применения препарата «Иммуновет» экстенсэффективность его состави-

ла при стронгилоидозе – 66,7%, при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта –
65,0%.
В этот период инвазированность контрольной группы стронгилоидами составила
100%, стронгилятами желудочно-кишечного тракта – 82,5%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 Уровень инвазирования телят ассоциативными
нематодами
желудочнокишечного тракта в хозяйствах Минской
области составляет 50,56%. Наибольшую
часть состава, выявленной ассоциации
нематод желудочного тракта, представляют стронгилята – 54%, стронгилоиды –
34% и трихоцефалы – 12%.
2 Максимальная экстенсивность инвазии телят ассоциативными нематодами
была отмечена осенью, что указывает на
необходимость своевременного применения эффективных препаратов в этот период.
3 Эффективность нового экологически чистого комплексного препарата
«Янсевит» при стронгилятозах желудочнокишечного тракта составила 81,48%, при
стронгилоидозе – 75,98%, трихоцефалезе –
47,42%. Эффективность нового препарата
«Иммуновет» на основе бактериального
липополисахарида B. subtilis при стронгилоидозе составила 66,7%, при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта – 65,0%,
что дает основание рекомендовать данные
препараты в комплексном лечении ассоциативных нематодозов желудочно-кишечного тракта телят.

ЛИТЕРАТУРА
1 Оробец, В.А. Отрицательные последствия дегельминтизации сельскохозяйственных животных / В.А. Оробец // Вести ветеринарии. – 2000. – № 15. – С. 88 –90.
2 Паразитарные зоонозы (монография) / М.В. Якубовский [и др.]; под. ред. М.В. Якубовского. – Минск: Наша Идея, 2012. – 384 с.
3 Якубовский, М.В. Диагностика, терапия и профилактика паразитарных болезней животных / М.В. Якубовский, Н.Ф. Карасев. – Минск: БИТ «Хата», 2001. – 382 с.
4 Ястреб, В.Б. Побочные эффекты антгельминтиков / В.Б. Ястреб, Т.С. Новик // Восьмой
Международный конгресс по проблемам ветеринарной медицины домашних животных, Москва, 6–8
апреля, 2000г. / Рос. с– х. акад. – Москва, 2000. – С. 172 – 175.

32

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

2/2017

ИММУНОБИОЛОГИЯ
УДК 619:616.98-085.37:636
Лазовский В.А., кандидат ветеринарны х наук, доцент
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск
ОДНОВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА ПРОТИВ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА И ТРИХОФИТИИ
Резюме
Одновременная вакцинация против сальмонеллеза и трихофитии крупного рогатого скота не проявляется реактогенностью вакцин и угнетением иммунного ответа на их введение. Использование метода одновременной вакцинации позволяет формировать у животных напряженный иммунитет против двух болезней и
снизить затраты на ветеринарные мероприятия в 2,5 раза и получить экономическую эффективность
3,3 рубля на один рубль затрат.

Summary
The simultaneous vaccination against bovine salmonellosis and trichophitia has no reactogenic reaction and
negative effect on immune response development. The simultaneous vaccination leads to a consistent immunity and
enables a 2,5 − times economical benefit.
Поступила в редакцию 07.09.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие животноводства в значительной мере зависит и от эпизоотической ситуации по инфекционным болезням. Среди
болезней молодняка крупного рогатого скота, имеющих место в сельскохозяйственных
организациях, можно выделить такие, как
сальмонеллез и трихофития. По количеству
неблагополучных пунктов, заболевших и
павших животных сальмонеллез занимает
второе место после колибактериоза [1]. В
то же время особое место занимают болезни, поражающие кожу животного, в частности трихофития [6].
Сальмонеллы и трихофитоны потенциально опасны для здоровья человека,
причем большинство случаев заболеваний у
людей наблюдают после контактов с больными животными при трихофитии и в виде
токсикоинфекций − при сальмонеллезе [3].
Возрастная восприимчивость телят к
сальмонеллезу и трихофитии в неблагополучных хозяйствах практически одинаковая – с 20-дневного возраста. Кроме того,
отмечается тождественная сезонность при
данных инфекциях – осенне-зимне-весенние периоды [5].
2/2017

Производство и применение ветеринарных препаратов – важный фактор
устойчивого развития животноводства,
обеспечения продовольственной и биологической безопасности государства.
В комплексе мер борьбы с трихофитией и сальмонеллезом крупного рогатого
скота важное место отводится вакцинопрофилактике. Для специфической профилактики в республике применяют вакцины
отечественного и зарубежного производства. В настоящее время активная иммунизация телят против сальмонеллеза и трихофитии проводится раздельно моновакцинами, что требует определенных затрат
средств, времени и труда ветеринарных
специалистов. Использование моновакцин
растягивает сроки прививок, что затрудняет создание иммунитета у животных в короткие сроки. Применение метода одновременной вакцинации телят против указанных болезней имеет большое преимущество по сравнению с раздельной вакцинацией, так как экономит средства, рабочее время и труд ветеринарных специалистов и работников животноводства [2, 4].
Целью наших исследований яви-
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лось изучение реактогенности вакцин и состояния иммунного ответа при одновременной иммунизации телят против сальмонеллеза и трихофитии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная работа выполнена
в условиях ОАО «Осиповичиагропромтехснаб» Осиповичского района Могилевской
области, кафедры эпизоотологии и НИИ
экспериментальной ветеринарии и биотехнологии УО «Витебская государственная
академия ветеринарной медицины».
Для проведения исследований было
сформировано 4 группы телят по 5 животных в каждой в возрасте 20−25 дней. Животным первой группы одновременно, раздельно вводили формолквасцовую концентрированную вакцину против сальмонеллеза телят и живую сухую вакцину против
трихофитии крупного рогатого скота. Телятам второй группы – формолквасцовую
концентрированную вакцину против сальмонеллеза телят. Животным третьей группы − живую сухую вакцину против трихофитии крупного рогатого скота и четвертая
группа (контрольная) – интактные животные. Для иммунизации применяли биопрепараты производства ОАО «БелВитунифарм» Республики Беларусь.
Перед иммунизацией и после нее животных тщательно осматривали ветеринарные специалисты хозяйства. Во время проведения опытов телят не подвергали химио- и вакцинотерапии против других болезней. Вакцинированных животных содержали в изолированных станках, и каждое из
них имело индивидуальный ушной номер.
Иммунизация телят опытных групп
проводилась по следующей схеме: вакцину
против сальмонеллеза вводили двукратно с
интервалом 10 дней в дозах 1 см3 и 2 см3 в
область средней трети шеи внутримышечно, вакцину против трихофитии − в дозе
5 см3 и 5 см3 внутримышечно в область ягодичных мышц. Интактным животным вводили внутримышечно стерильный физиологический раствор в дозах 1 см3 с тем же
интервалом, что и вакцины.
34

О реактогенности вакцин и состоянии иммунного ответа при одновременной
иммунизации судили по следующим тестам: клиническому состоянию животных
после иммунизации с определением общей
и местной реакции организма, гематологическим показателям, высоте титра антител
в РА.
Гематологическое исследование крови проводилось с помощью автоматического гематологического анализатора
МЕК-6450К.
Для определения биохимических показателей – автоматический биохимический анализатор BS-200 с использованием
стандартных наборов фирмы Cormay.
Титр противосальмонеллезных агглютининов в РА определяли с помощью
специфического сальмонеллезного моновалентного антигена для крупного рогатого скота.
При изучении гуморального иммунитета у телят, вакцинированных против трихофитии в РА, использовался специфический антиген, который нами получен из
культуры гриба производственного штамма 130 Trichophyton verrucosum путем выращивания его на сусло-агаре с рН 6,3−6,8
при температуре 26−28 0С в течение 11−15
суток в условиях ЗАО «БелВитунифарм».
У телят опытных и контрольной
группы до и через 7 дней после первой, а
также через 7, 14 и 21 дней после второй
вакцинации брали кровь для гематологического и серологического исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты исследований за период с
2012 по 2017 гг. показали, что в настоящее
время сальмонеллез и трихофития у крупного рогатого скота имеют место в ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» Осиповичского района Могилевской области. Не
смотря на почти 100% иммунизацию телят
общественного сектора против сальмонеллеза и трихофитии формолквасцовой концентрированной вакциной против сальмонеллеза телят и живой сухой вакциной
против трихофитии крупного рогатого
скота, заболеваемость телят сальмонелле-
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зом составляет 6−8%, а трихофитией − в
3−5%. При проведении нами эпизоотологического обследования животноводческой
фермы «Протасевичи» установлено, что
заболевание в хозяйстве регистрируется на
протяжении 5 последних лет и носит характер стационарной энзоотии. Проведенные
исследования показали, что сальмонеллезом заболевали телята с 20-дневного до 6месячного возраста, а трихофитией были
поражены животные всех возрастных групп
независимо от пола и породы, однако
наиболее восприимчивы молодые животные с 3-недельного возраста до одного года. Заболеваемость нарастает постепенно, и
снижение ее происходит медленно. Чаще
болеют телята с неудовлетворительной
упитанностью, у которых болезнь протекает тяжело. Отмечена осенне-зимне-весенняя сезонность. Заболевание животных преимущественно связано с ухудшением условий содержания (скученное содержание
животных в тесных, сырых и грязных помещениях, повышенная влажность, плохая
вентиляция и др.), а также с обеднением
кормов витаминами, минеральными веществами и другими биологически активными
компонентами, возникновением ассоциированных инфекций бактериальной, вирусной
и грибковой этиологии, что снижает резистентность организма, и животные становятся более восприимчивыми к этим болезням.
Ветеринарно-санитарные работы −
механическую очистку и дезинфекцию помещений, оборудования − часто проводят
неудовлетворительно. Качество дезинфекции лабораторными методами не контролируется. Обслуживающий персонал несвоевременно обеспечивают спецодеждой,
спецобувью и предметами личной гигиены.
Возникновению и развитию сальмонеллеза
и трихофитии среди крупного рогатого скота способствует неполное выполнение хозяйством комплекса профилактических и
противоэпизоотических мероприятий, антисанитарное состояние животноводческих
помещений. Несоблюдение сро-ков вакцинации приводит к тому, что у животных,
находящихся в инкубационном периоде,
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при иммунизации развиваются клинические признаки болезни. Все эти факторы
способствуют распространению болезней.
О реактогенности вакцин при применении одновременной иммунизации против сальмонеллеза и трихофитии крупного
рогатого скота судили по общему состоянию животных, аппетиту, температуре тела, воспалительной реакции на месте введения биопрепаратов.
В результате проведенных исследований было установлено, что при применении одновременной иммунизации против
сальмонеллеза и трихофитии у телят отмечалось незначительное повышение температуры тела. В течение первого дня после
иммунизации температура тела повысилась на 0,25 0С и составила 39,3±0,09 0С.
На второй день опыта температура повысилась на 0,56 0С и составила 39,5±0,05 0С.
Достоверное увеличение ее также было
зарегистрировано на третий день после
вакцинации и составило 39,6±0,050С. В
течение последующих дней температура
тела иммунизированных животных нормализовалась и составила 39,2±0,07 0С на
четвертый день и 39,0±0,08 0С − на пятый
день после вакцинации.
Отклонений со стороны функций
сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания и других систем не отмечалось,
что свидетельствует о безвредности и слабой реактогенности формолквасцовой концентрированной вакцины против сальмонеллеза телят и живой сухой вакцины против трихофитии крупного рогатого скота
при одновременном их применении.
У животных контрольной группы,
которым вводили физиологический раствор, температура тела оставалась в пределах физиологической нормы, общее состояние не изменялось. Отклонений со стороны деятельности пищеварительной, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания установлено не было. Аналогичные
результаты получены при производственном испытании одновременной вакцинации телят против сальмонеллеза и трихофитии.
Результаты исследования крови телят,
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подвергнутых одновременной и раздельной вакцинации против сальмонеллеза и трихофитии, отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Лейкограмма крови телят, подвергнутых одновременной и раздельной вакцинации против сальмонеллеза и трихофитии
Наименование клеток
Группы

нейтрофилы
базофилы

эозинофилы

юные

палочкоядерные

сегментоядерные

лимфоциты моноциты

до иммунизации
1-я опытная

0,2±0,2

2,0±0,31

0,4±0,24

6,2±0,82

31,6±1,03

57,6±1,56

2,0±0,31

2-я опытная

0,2±0,2

1,8±0,37

0,4±0,24

8,8±0,66

30,0±1,02

56,8±1,35

2,0±0,31

3-я опытная

0,4±0,24

1,8±0,37

0,6±0,24

7,6±0,67

30,3±1,43

57,1±1,14

2,2±0,37

контрольная

0,2±0,2

2,2±0,37

0,6±0,24

7,9±1,03

29,5±0,7

57,6±1,28

2,0±0,31

на 7-й день после первого введения вакцин
1-я опытная

0,4±0,24

1,6±0,37

0,8±0,37

7,6±0,51

26,6±2,29

61,0±1,28*

2,2±0,37

2-я опытная

0,4±0,4

1,8±0,37

0,8±0,37

7,8±0,73

27,8±0,86

59,4±0,87*

2,0±0,31

3-я опытная

0,6±0,24

2,0±0,31

0,8±0,37

7,8±0,54

28,4±1,36

58,4±1,42*

2,0±0,31

контрольная

0,4±0,24

2,0±0,31

0,4±0,24

7,2±0,82

30,8±1,8

57,0±0,94

2,2±0,31

на 7-й день после второго введения вакцин
1-я опытная

0,6±0,24

1,4±0,24

1,6±0,24

10,2±0,96*

20,6±1,01**

62,6±1,36

3,0±0,31

2-я опытная

0,4±0,24

2,2±0,37

1,4±0,24

9,6±0,86

22,2±0,61***

61,2±0,86

3,0±0,31

3-я опытная

0,4±0,24

2,2±0,37

1,6±0,24

9,2±0,66

23,6±1,03**

60,6±1,07

2,4±0,24

контрольная

0,2±0,2

1,8±0,2

1,2±0,37

7,6±0,87

28,6±1,36

58,2±1,01

2,4±0,24

на 14-й день после второго введения вакцин
1-я опытная

0,4±0,24

1,8±0,23

1,2±0,37

12,2±1,21*

15,4±1,12*

66,2±1,43*

2,8±0,37

2-я опытная

0,4±0,24

2,4±0,44

1,4±0,24

11,6±1,12*

18,4±2,06

63,2±1,15

2,6±0,42

3-я опытная

0,6±0,24

2,4±0,42

0,8±0,37

11,6±1,41

18,8±1,82

62,8±1,28

3,0±0,44

контрольная

0,4±0,24

1,8±0,24

0,4±0,24

8,8±1,01

27,4±1,53

58,6±1,43

2,6±0,24

на 21-й день после второго введения вакцины
1-я опытная

0,4±0,24

1,2±0,2

1,0±0,31

9,6±0,87*

20,6±0,87**

64,4±1,32

2,8±0,37

2-я опытная

0,6±0,24

2,4±0,4

0,8±0,37

11,0±1,41

19,4±1,81

62,8±1,31

3,0±0,44

3-я опытная

0,4±0,24

1,4±0,24

0,8±0,37

8,8±0,73

23,4±1,62

62,2±1,24

3,0±0,44

контрольная

0,4±0,24

1,4±0,24

0,6±0,24

7,8±0,73

30,8±0,73

56,6±1,36

2,4±0,24

Примечание − *Р< 0,05; − **Р< 0,01; − ***Р< 0,001
36

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

2/2017

ИММУНОБИОЛОГИЯ
Анализ результатов гематологических исследований показал, что количество эритроцитов, содержание гемоглобина в крови животных 1-й, 2-й, 3-й опытных и контрольной групп достоверно не
изменялось. Количество лейкоцитов в крови телят 1-й группы увеличивалось в
1,7 раза, достигая максимума (18,5±1,19×
109/л) на 14-й день после второго введения
вакцины. Этот показатель был выше соответственно на 16,3% и 20,1%, чем у животных 2-й и 3-й групп. На 21-й день после
второго введения вакцины количество лейкоцитов в крови животных 1-й группы
уменьшалось на 25,8%. За период наблюдения в крови животных контрольной
группы достоверных изменений количества лейкоцитов не отмечено. Количество
лимфоцитов в крови животных 1-й группы
достоверно увеличивалось на 14,9%
(66,2±1,16% (Р<0,05)) на 14-й день после
второго введения вакцины. Этот показатель был выше соответственно на 4,7% и
5,4%, чем у животных 2-й и 3-й групп. На
21-й день после второго введения вакцин
достоверных изменений количества лимфоцитов в крови животных 1-й, 2-й и 3-й
опытных групп отмечено не было. Количество сегментоядерных нейтрофилов в крови у животных 1-й группы уменьшилось в
2,1 раза и на 14 день после второго введения вакцины составило 15,4±1,12%
(Р<0,01). На 21 день после второго введения вакцины отмечено увеличение их содержания на 33,7%, что составило 20,6±
0,87% (Р<0,05), достоверно не отличаясь
от аналогичных показателей у телят 2-й и
3-й групп. Количество палочкоядерных
нейтрофилов в крови телят 1-й опытной
группы увеличивалось в 2 раза, достигая
максимума (12,2±1,21% (Р<0,05)) на 14-й
день после второго введения вакцины, достоверно не отличаясь от соответствующих показателей у животных 2-й и 3-й
групп. На 21-й день после второго введения вакцин у телят 1-й группы отмечено
снижение содержания палочкоядерных
нейтрофилов на 29,1%. Достоверных изменений количества лимфоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов
2/2017

в крови животных контрольной группы на
протяжении всего периода наблюдения не
обнаружено.
Содержание общего белка у телят 1-й
группы достоверно увеличивалось на
12,7%, достигая максимума (76,3±1,71 г/л
(Р<0,05)) на 14-й день после второго введения вакцины. Этот показатель был выше
соответственно на 7,1% и 7,7%, чем у животных 2-й и 3-й групп. На 21-й день после
второго введения вакцины у телят 1 опытной группы отмечено снижение содержания общего белка в сыворотке крови на
6%. У животных 2-й и 3-й групп этот показатель был ниже соответственно на 4,5% и
5%. Достоверных изменений содержания
общего белка в сыворотке крови телят
контрольной группы на протяжении всего
периода исследований не обнаружено.
Одновременно в сыворотке крови животных определяли количество антигенсвязывающих клеток к возбудителям сальмонеллеза и трихофитии. Полученные результаты исследований показали, что до
иммунизации титр противосальмонеллезных агглютининов у телят колебался от
3,71 до 3,99±0,16 log2. На 7-й день после
первого введения вакцин в сыворотках
крови вакцинированных животных 1-й и
2-й опытных групп уровень противосальмонеллезных антител увеличился соответственно на 59,8 % и 72 %. Наибольшее
увеличение уровня антител наблюдалось у
телят 2-й опытной группы – 6,04±0,24 log2
(Р<0,05). На 7-й день после второго введения вакцин уровень противосальмонеллезных агглютининов у иммунных животных
всех опытных групп продолжал нарастать.
Агглютинирующие антитела в сыворотке
крови телят 1-й группы увеличились на
7,7% и составили 6,21±0,45 log2. Этот показатель достоверно не отличался от соответствующего показателя у животных 2-й
группы, который составил 6,42±0,24 log2.
На 14-й день после второго введения вакцин в сыворотке крови у телят 1-й группы
уровень противосальмонеллезных антител
увеличился на 26,5% и составил 7,82±
0,32 log2. У животных 2-й опытной группы
также отмечалось увеличение на 22,6 %, и
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этот показатель был незначительно выше,
чем у телят 1-й группы, на 1,5%. На 21-й
день после второго введения вакцин уровни
противосальмонеллезных агглютининов в
сыворотках крови у животных всех опытных групп достоверно не отличались друг
от друга, оставаясь практически одинаковыми, соответственно, 8,65±0,22 log2 − у
животных первой группы и 8,82±0,16 log2 −
во 2-й группе телят.
До иммунизации титр противотрихофитийных агглютининов у телят колебался
от 0,88±0,22 до 1,2±0,16 log2. На 7-й день
после первого введения вакцин в сыворотках крови вакцинированных животных 1-й
и 3-й опытных групп уровень противотрихофитийных агглютининов увеличивался
соответственно в 4,0 и 4,7 раза. Наибольшее увеличение антител наблюдалось у телят 3-й опытной группы – 4,74±0,24 log2
(Р<0,001). На 7-й день после второго введения вакцин уровень противотрихофитийных антител у иммунных животных всех
опытных групп продолжал нарастать. Титр
агглютинирующих антител в сыворотке
крови телят 1-й группы увеличился на
42,4% и составил 5,2±0,45 log2 (Р<0,01).
Этот показатель достоверно не отличался
от соответствующих показателей у животных 3-й группы. На 14-й день после второго введения вакцин в сыворотке крови у
телят 1-й группы уровень противотрихофитийных антител увеличился на 4,2% и составил 5,423±0,32 log2. У животных 3-й
опытной группы также отмечалось увеличение на 8,4%, и этот показатель был выше,
чем у телят 1-й группы, на 8,5%. На 21-й
день после второго введения вакцин титры
противотрихофитийных агглютининов в
сыворотках крови у животных всех опытных групп достоверно не отличались друг
от друга, оставаясь практически на одинаковом уровне, соответственно, 6,98±
0,17 log2 − у животных первой группы и
6,94±0,24 log2 − в 3-й группе телят.
Специфическая профилактика сальмонеллеза и трихофитии крупного рогатого
скота в неблагополучных по этим болезням
хозяйствах в возрасте 20−25 дней формол-
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квасцовой концентрированной вакциной
против сальмонеллеза крупного рогатого
скота и буйволов и живой сухой вакциной
против трихофитии крупного рогатого скота позволяет в значительной степени сократить сроки создания напряженного иммунитета, уменьшить затраты на ветеринарные мероприятия и тем самым снизить заболеваемость данных животных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сальмонеллез и трихофития крупного рогатого скота ежегодно регистрируются в ОАО «Осиповичиагропромтехснаб»
Осиповичского района Могилевской области в виде спорадических случаев. Заболеваниям свойственна стационарность, энзоотичность, осенне-зимне-весенняя сезонность, наибольшая восприимчивость телят
к сальмонеллезу (93%) установлена в возрасте от 20 дней до 6 месяцев, а восприимчивость животных к трихофитии (90%) −
от 30 дней до одного года. Применение
одновременной вакцинации против сальмонеллеза и трихофитии вызывает у животных незначительное повышение температуры тела на 0,2−0,5 0С, которая нормализовалась на четвертый день исследований, без изменения аппетита и общего состояния организма, что свидетельствует о
слабой реактогенности вакцин при одновременном их введении. В поствакцинальный период при одновременной вакцинации телят против сальмонеллеза и трихофитии отмечаются лейкоцитоз − 18,5±1,19
109/л, лимфоцитоз − 64,4±1,32 и нейтрофилия − 20,6±0,87, развивается иммунная
перестройка в организме животных, что
характеризуется увеличением титра противосальмонеллезных и противотрихофитийных агглютининов соответственно до
8,65±0,22 log2 и 6,98±0,17 log2, формируется активный иммунитет против данных
болезней, практически на одном уровне,
что и при раздельных иммунизациях крупного рогатого скота против сальмонеллеза
и трихофитии.
Одновременная вакцинация крупного
рогатого скота против сальмонеллеза и
трихофитии в неблагополучном по этим
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болезням хозяйстве является экономически
выгодной, и экономическая эффективность
составляет 3,3 рубля на один рубль затрат,
что в 2,5 раза больше, чем при раздельной

вакцинации против этих болезней, что связано со снижением заболевания телят этими болезнями и сокращения времени трудовых затрат.
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ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ НЕТЕЛЕЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ СТЕЛЬНОСТИ
Резюме
В статье представлены результаты исследований биохимических, гематологических и иммунологических показателей крови у коров на разных сроках стельности. У крупного рогатого скота установлен лейкоцитоз (3−5 месяц стельности), увеличение содержания гранулоцитов (3−5 месяц стельности и 7−8 месяц
стельности), общего белка (3−5 месяц стельности и 7−8 месяц стельности), прямого билирубина (3−5 месяц
стельности и 7−8 месяц стельности), активности амилазы (3−5 месяц стельности), количества альбуминов
(3−5 месяц стельности), соотношение альбуминов/глобулинов (3−5 месяц стельности) при снижении содержания лимфоцитов (3−5 месяц стельности), моноцитов (3−5 месяц стельности и 7−8 месяц стельности),
коэффициента Де-Ритиса (3−5 месяц стельности и 7−8 месяц стельности), кальций/ фосфорного соотношения (Са:Р) (3−5 месяц стельности) и g -глобулинов (3−5 месяц стельности).

Summary
In the article the data of a study of some biochemical, hematological and immunological parameters of blood of
cows at different stages of pregnancy are presented. In cattle leukocytosis (3−5 months of pregnancy), increased levels
of granulocytes (3−5 month and 7-8 months of pregnancy), total protein (3−5 month and 7−8 month of pregnancy),
direct bilirubin (3−5 month and 7−8 month of pregnancy), the activity of amylase (3−5 months of pregnancy), the
amount of albumin (3−5 months of pregnancy), the ratio of albumin /globulin (3−5 months of pregnancy) with decreasing content of lymphocytes (3−5 months of pregnancy), monocytes (3−5 month and 7−8 month of pregnancy), ratio De
Ritis (3−5 month and 7−8 month of pregnancy), calcium/ phosphorus ratio (CA:P) (3−5 months of pregnancy) and g globulin (3−5 months of pregnancy) revealed.
Поступила в редакцию 11.12.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Воспроизводство − это важный биологический процесс, основная составляющая рентабельного животноводства. В
настоящее время проблема управления процессами размножения животных на современных молочных фермах приобретает
особую актуальность.
Современные требования для молочного скотоводства предполагают постоянный контроль за физиологическим состоянием животных.
Беременность − особое физиологическое состояние организма матери, направленное на создание наиболее комфортных
условий для роста и развития плода. В данный период происходят адаптационные изменения во всех регуляторных системах
организма матери. Установлено, что функциональные изменения, связанные с насту40

пившей стельностью, начинают проявляться очень рано — с 14−21-го дней. Это отражается на повышении уровня обменных
процессов, перестройке иммунитета, сдвиге гормонального баланса.
Для улучшения воспроизводительной
способности скота в настоящее время используют различные организационнохозяйственные, экологические, физические, химические, эндокринологические и
другие методы, регулируют сбалансированность кормления, зоогигиенические параметры, длительность моциона и т.д.
Однако поиск решения вопросов воспроизводства невозможен без знаний об
изменении иммунобиохимических показателей крови коров на различных сроках
стельности, что поможет раскрыть тонкие
механизмы, происходящие в половой системе животного в ответ на изменение фи-
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зиологического состояния.
Коровы в период лактации несут
двойную нагрузку − это молочная продуктивность и вынашивание плода. Важно не
только получение качественной продукции
и здорового приплода, но и сохранение здоровья коровы. Особенно большой нагрузке
подвергаются обменные процессы на поздних сроках стельности.
Целью наших исследований бы ло
проведение оценки биохимических, гематологических и иммунологических показателей крови у коров на разных сроках стельности для последующей разработки комплексных препаратов для профилактики
абортов, что будет способствовать повышению эффективности воспроизводства в целом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение биохимических, гематологических и иммунологических показателей
крови у коров на разных сроках стельности
провели в ОАО «Щомыслица» Минского
района, где сформировали 3 группы коров – 2 опытных и 1 контрольную группы.
Коровы 1-й группы (5 гол.) − 3−5 месяцы
стельности, 2-й группы (5 гол.) – 7−8 месяцы стельности и 3 группы (5 гол.) − не
стельные животные (контроль).
Гематологические показатели (количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин) определили на гематологическом анализаторе Mythic 18.

Для изучения влияния препарата на
обменные процессы организма в сыворотке
крови на биохимическом анализаторе Dialab Autolyser определили концентрацию
общего белка, альбуминов, кальция, фосфора, кальций-фосфорное отношение, магния, мочевина, глюкозы, холестерина, общего и прямого билирубина, мочевой кислоты, триглицеридов, активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы
(ЩФ),
гамма-глутамилтранспептидазы
(ГГТ), амилазы, креатинкиназы, креатинина и коэффициент Де-Ритиса.
Фракции белка в сыворотке крови
определили при помощи электрофоретической системы «Sebia». Расчеты процентного содержания отдельных белковых фракций в пуле белка сыворотки крови проводили на основании анализа денситограмм,
полученных при обработке электрофореграмм с помощью программного обеспечения системы Solar.
Весь полученный при выполнении
исследований цифровой материал подвергли статистической обработке с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel и Statistica 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При изучении гематологических показателей у коров на разных сроках стельности получены следующие результаты
(таблица 1).

Таблица 1– Гематологические показатели крови нетелей на различных сроках стельности
Группа животных
контроль
(не стельные)

1
(3−5 месяцы
стельности)

2
(7−8 месяцы
стельности)

число лейкоцитов, 109/л
содержание гемоглобина, г/л
число эритроцитов, 1012/л
лимфоциты, %
моноциты, %
лейкрограмма, %

4,44±0,48
97,40±2,82
5,97±0,12
65,56±4,86
12,40±1,84

6,98±0,71**
105,00±4,03
6,27±0,28
49,62±2,16**
5,56±0,71**

4,62±0,49
100,60±4,60
6,09±0,26
60,46±3,72
8,34±0,98*

гранулоциты,%

22,04±3,69

44,82±2,25***

31,20±2,97*

Показатели

Примечание − * р≤0,05; ** р≤0,01; *** р≤0,001
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Нашими исследованиями установлено, что содержание лейкоцитов у коров на
3−5 месяце стельности статистически
достоверно увеличилось на 57,2%, тогда
как во второй группе (7−8 месяцы стельности) эти изменения были не достоверны.
Динамика изменения лейкоцитарного
профиля у коров имела статистически
достоверный характер: количество лимфоцитов у коров на 3−5 месяце стельности
снижалось на 24,3% по сравнению с
контрольной группой, тогда как во второй
группе (7−8 месяц стельности) − эти изменения были не достоверны. Содержание
моноцитов по сравнению с контрольной

группой у коров на 3−5 месяце стельности
статистически достоверно снижалось на
55,1%, а на 7−8 месяце стельности разница
составляла 32,7%. Содержание гранулоцитов по сравнению с контрольной группой у
коров на 3−5 месяце стельности статистически достоверно увеличивалось в 2,03
раза, а на 7−8 месяце стельности разница
составляла 41,5%.
Фракции белка в сыворотке крови
определили при помощи электрофоретической системы «Sebia».
Результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2 − Процентное содержание белковых фракций в сыворотке крови нетелей на
различных сроках стельности
Группа животных
контроль
(не стельные)

1
(3−5 месяцы
стельности)

2
(7−8 месяцы
стельности)

Альбумин, %

35,93±2,51

51,36±3,47**

33,45±1,25

a1-антитрипсин, %

7,00±0,47

8,94±1,28

6,6±0,67

α2-гаптоглобин и церулоплазмин, %

10,31±0,97

13,69±3,30

11,54±1,29

β-трансферины, %

8,71±1,01

8,48±2,10

8,92±0,67

g-глобулины, %

38,13±3,31

17,51±2,98**

39,34±2,73

А/Г

0,99±0,14

3,09±0,35*

0,87±0,08

Показатели

Примечание − * р≤0,05; ** р≤0,01; *** р≤0,001
Представленные в таблице результаты
исследований процентного содержания
белковых фракций у коров свидетельствуют о том, что на 3−5 месяцы
стельности увеличивалось на 42,9%
количество альбу- минов и в 3,12 раз −
соотношение альбу- минов/глобулинов при
снижении количе- ства g-глобулинов на
54,0% по сравнению с контрольной
группой, тогда как во второй группе (7−8
месяцы стельности) эти из-менения были
недостоверны.
Для изучения влияния препарата на
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обменные процессы организма в сыворотке крови определили концентрацию общего белка, альбуминов, кальция, фосфора,
кальций-фосфорное отношение, магния,
мочевины, глюкозы, холестерина, общего
и прямого билирубина, мочевой кислоты,
триглицеридов, активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы
(ЩФ),
гамма-глутамилтранспептидазы
(ГГТ), амилазы, креатинкиназы, креатинина и коэффициент Де-Ритиса (таблица 3).
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Таблица 3 − Биохимические показатели сыворотки крови нетелей на различных сроках
стельности
Группа животных
Показатели

контроль
(не стельные)

1
(3-5 месяцы
стельности)

2
(7-8 месяцы
стельности)

Общий белок, г/л

54,61±5,58

68,78±2,95*

67,22±2,90*

Альбумин, г/л

27,27±4,26

33,75±5,95

33,45±1,94

Амилаза, Ед/л

21,56±3,68

39,3±4,26**

27,14±2,28

Щелочная фосфатаза, Ед/л

57,46±9,64

84,06±11,29*

46,7±6,94

ГГТ, Ед/л

21,82±2,47

31,07±2,20**

21,29±1,52

Креатинкиназа, Ед/л

92,44±8,50

127,72±14,37*

87,44±14,65

АСТ, Ед/л

47,31±4,53

43,91±3,38

49,42±5,32

АЛТ, Ед/л

11,18±2,31

17,49±3,86

15,02±1,85

Коэффициент Де-Ритиса

4,79±0,81

2,97±0,90*

3,33±0,13*

Об. билирубин, мкМ/л

5,63±0,24

6,06±0,50

6,90±0,14***

Прямой билирубин, мкМ/л

1,99±0,03

2,17±0,04**

2,17±0,03**

Креатинин, мкМ/л

55,69±4,30

62,69±3,82

60,94±3,59

О. холестерин, мМ/л

1,81±0,21

3,13±0,36**

1,78±0,31

Кальций, мМ/л

2,85±0,36

2,42±0,15

2,56±0,06

Фосфор, мМ/л

1,22±0,15

1,45±0,12

1,39±0,11

Кальций/ Фосфор (Са:Р)

2,53±0,46

1,69±0,09*

1,91±0,22

Магний, мМ/л

0,53±0,09

0,62±0,06

0,68±0,17

Глюкоза, мМ/л

1,95±0,31

0,93±0,8

2,07±0,21

Мочевина, мМ/л

2,09±0,24

1,93±0,24

1,87±0,29

Примечание − * р≤0,05; ** р≤0,01; *** р≤0,001
Анализ
полученных
результатов
исследований, отражающих состояние биохимического обмена, не выявил значительных различий. Однако у коров опытных
групп статистически достоверно по сравнению с контрольной группой увеличилось содержание общего белка на 25,9%
(3−5 месяцы стельности) и 23,1% (7−8
месяцы стельности), прямого билирубина −
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на 9% (3−5 месяцы стельности и 7−8 месяцы стельности), активность амилазы − на
82,3% (3−5 месяцы стельности), снижался
коэффициент Де-Ритиса на 37,9% (3−5
месяцы стельности) и 30,5% (7−8 месяцы
стельности) и кальций/фосфорное соотношение (Са:Р) − на 33,2% (3−5 месяцы
стельности).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У крупного рогатого скота установлен
лейкоцитоз (3−5 месяцы стельности), увеличение содержания гранулоцитов (3−5 месяцы стельности и 7−8 месяцы стельности),
общего белка (3−5 месяцы стельности и
7−8 месяцы стельности), прямого билирубина (3−5 месяцы стельности и 7−8 месяцы
стельности), активности амилазы (3−5 месяцы стельности), количества альбуминов

(3−5 месяцы стельности), соотношение альбуминов/глобулинов (3−5 месяцы стельности) при снижении содержания лимфоцитов (3−5 месяцы стельности), моноцитов
(3−5 месяцы стельности и 7−8 месяцы
стельности), коэффициента Де-Ритиса (3−5
месяцы стельности и 7−8 месяцы стельности), кальций/фосфорного соотношения
(Са:Р) (3−5 месяцы стельности) и g-глобулинов (3−5 месяцы стельности).
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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
ИНАКТИВАЦИЯ РЕОВИРУСА ПТИЦ ФОРМАЛЬДЕГИДОМ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УБИТЫХ ВАКЦИН
Резюме
В статье представлены данные по определению динамики инактивации реовируса птиц формальдегидом, установлено, что формальдегид в конечной концентрации 0,1% в суспензии при температуре процесса
плюс 37°С обеспечивает потерю инфекционной активности реовируса при сохранении его высоких иммуногенных свойств.

Summary
The article presents data on the determination of the dynamics of inactivation of avian reovirus by formaldehyde
at a final concentration 0,1% in a suspension and temperature of plus 37°С provides a loss of infectious activity while
maintaining high immunogenicity.
Поступила в редакцию 11.12.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Реовирусная инфекция причиняет значительный экономический ущерб промышленному птицеводству большинства стран
мира с развитым птицеводством, который
связан с гибелью птицы (до 6%), повышенной выбраковкой, низкими приростами живой массы, понижением товарности, уменьшением яйценоскости на 6–20%, увеличением риска возникновения других инфекций,
расходами на проведение ветеринарносанитарных мероприятий. В Республике Беларусь реовирусная инфекции не зарегистрирована, однако существует угроза заноса возбудителя на территорию нашей страны [5, 7, 10].
В комплексе мероприятий по предупреждению и ликвидации вирусных болезней птиц ведущая роль отведена вакцинации.
Для специфической профилактики реовирусной инфекции во всем мире используют живые аттенуированные и инактивированные вакцины [2, 4, 5, 7].
Наиболее восприимчивы к заражению
реовирусом суточные цыплята, в связи с
этим программы вакцинации разработаны
таким образом, чтобы обеспечить защиту
цыплят против полевого заражения в первые недели после вывода, т.е. в период наи2/2017

большей восприимчивости. Поэтому иммунизируют, главным образом, ремонтный
молодняк, дважды применяя живые вакцины, в возрасте 7–10 и 35–40 суток, а при переводе в родительское стадо, перед началом
яйцекладки, в возрасте 18–20 недель применяют инактивированные вакцины [5].
Инактивированные вакцины имеют
ряд преимуществ перед живыми вакцинами.
Важным условием эффективности является
количество и качество антигена, выбор
инактиванта и оптимальных условий инактивации, позволяющие обеспечить полную
и необратимую инактивацию генома при
максимальной сохранности антигенной детерминанты, чтобы вызвать иммунный ответ и образование антител [8].
Из химических соединений, наиболее
часто используемых для инактивации вирусов, можно выделить формальдегид [6, 9].
Взаимодействие формальдегида с белками
многих вирусов, при оптимальных условиях
инактивации, не оказывает значительного
влияния на их антигенные свойства. Процесс взаимодействия вируса с формальдегидом зависит от многих факторов и, в
первую очередь, от концентрации реагента
[1, 7].
В связи с этим целью нашей работы
явилось изучение инактивирующей способ-
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ности формальдегида в отношении реовируса птиц для получения убитых вакцин в зависимости от концентрации инактиванта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Монослой перевиваемой культуры
клеток почки африканской зеленой мартышки (Vero) 2 суток культивирования инфицировали реовирусом штамма «КМИЭВV118» с множественностью заражения
0,1–0,5 ТЦД50/кл, выдерживали при температуре плюс 37±0,5°С в течение 1 ч для контакта вируса с клеткой. В качестве поддерживающей среды для перевиваемой культуры клеток Vero использовали среду DMEM
с добавлением 2% сыворотки крови крупного рогатого скота. Зараженную культуру
инкубировали при температуре плюс 37±
0,5°С.
Размножение вируса в перевиваемой
культуре клеток Vero определяли по характерному цитопатогенному действию: образование округлых клеток в монослое, синцития и разрушение монослоя.
Сбор реовируссодержащего материала
проводили спустя 44–48 ч при развитии специфических цитопатических изменений в
культуре клеток Vero с поражением не менее 80 % монослоя. Для этого опытные матрасы замораживали при температуре минус
20°С, затем размораживали при температуре плюс 20±2°С, осветляли низкоскоростным центрифугированием при 600 g в течение 30 мин, рН суспензии доводили до 7,4–
7,6 раствором натрия гидрокарбоната с массовой долей 7,5 %.
Биологическую активность реовируса
определяли, используя суспензию перевиваемой культуры клеток Vero в концентрации
2,5–3×105 кл/см3, которую вносили по
100 мм3 в каждую лунку 96-луночного культурального планшета с плоским дном.
10-кратные разведения вируса (10-1–10-8)
готовили в отдельной стерильной посуде на
питательной среде DMEM с добавлением
2% сыворотки крови крупного рогатого скота. Подготовленные разведения вируса вносили по 100 мм3 на лунку с культурой клеток Vero. На каждое разведение вируса использовали по 8 лунок. Планшет слегка
встряхивали и оставляли при температуре
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плюс 37±0,5 °С на 1 ч для контакта вируса
с клеткой. Затем добавляли по 100 мм3 поддерживающей питательной среды. Реакцию
сопровождали контролем клеток – лунки с
культурой клеток этой же партии, в которые вносили поддерживающую питательную среду в объеме 200 мм3. После этого
планшеты помещали в СО2-инкубатор
(СО2 5%) при температуре плюс 37±0,5°С.
Результаты учитывали через 144–
168 ч по проявлению специфической деструкции в зараженной культуре клеток
Vero при отсутствии таковой в контроле.
Титр вируса рассчитывали по методу
Кербера в модификации Ашмарина и выражали в lg ТЦД50/см3 [3].
Для повышения титра вируса проводили его концентрирование в мешках для
диализа с использованием полиэтиленгликоля (ПЭГ) с М.м. 6000.
Для
испытания
вирулицидных
свойств формальдегида в отношении реовируса птиц штамм «КМИЭВ-V118» нами
был использован вируссодержащий материал с биологической активностью 7,5±
0,07 lg ТЦД50/см3. В суспензию вируса вносили формальдегид до конечных концентрации 0,05; 0,1 и 0,15%. Процесс инактивации проводили при температуре плюс
37±0,5°С и рН 7,4–7,6 в течение 24 ч с периодическим перемешиванием суспензии
(3 мин через каждые 2 ч).
По окончании инактивации проводили нейтрализацию остаточного количества
формальдегида путем диализа в растворе
натрия хлорида с массовой долей 0,9% на
протяжении 24 ч при температуре плюс
4–8°С.
Испытания на остаточную вирулентность реовируса проводили путем титрования с использованием суспензии культуры
клеток Vero в разведениях от 100 до 10-8.
Вируссодержащую суспензию реовируса птиц, инактивированного формальдегидом в конечной концентрации 0,1%, после нейтрализации действия формальдегида путем диализа в растворе натрия хлорида с массовой долей 0,9% разводили питательной средой DMEM (1:1) и вносили на
2-суточный монослой культуры клеток
Vero. После контакта в течение 1 ч при тем-
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Титр реовируса (lg
ТЦД50/см3)

пературе плюс 37°С антигенсодержащую
суспензию сливали, отмывали монослой и
заливали средой DMEM с 2% сыворотки
крупного рогатого скота, рН 7,4, наблюдение проводили в течение 6 дней.
Флаконы с культурой клеток Vero, в
которые был внесен инактивированный
формальдегидом вирус, замораживали, оттаивали и проводили 2 дополнительных
пассажа в культуре клеток Vero.
Исследования иммуногенности реовируса, инактивированного формальдегидом в
конечной концентрации 0,1%, проводили с
использованием адъюванта Montanide ISA
70 на 2-х группах серонегативных к реовирусу птиц несушек 90-суточного возраста.
Птиц прививали внутримышечно в дозе
0,3 см3. Первой группе несушек (опыт) вводили суспензию реовируса, инактивированного формальдегидом в конечной концентрации 0,1%, в виде эмульсии с Montanide
ISA 70 в соотношении 30:70 (по весу) соответственно,
второй
группе
несушек
(контроль) вводили раствор натрия хлорида
с массовой долей 0,9 % в виде эмульсии с
Montanide ISA 70 в соотношении 30:70 (по
весу) соответственно. Отбор крови для исследований проводили на 14, 21 и 28 сутки
после иммунизации из подкрыльцовой ве8
7
6
5
4
3
2
1
0

ны. Сыворотку крови птиц отделяли общепринятым методом. Затем пробы сыворотки
прогревали на водяной бане при температуре плюс 56°С для удаления термолабильных
ингибиторов. Пробы сыворотки исследовали ИФА-методом на наличие антител к реовирусу птиц.
Для формирования напряженного иммунитета к реовирусу птиц, а также для передачи материнского иммунитета потомству титр антител 1:400–1:800 в ИФА в сыворотке крови несушек в возрасте 110 суток
является достаточным [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исходный титр реовируса, полученного после культивирования в культуре клеток Vero, составил 6,5±0,14 lg ТЦД50/см3,
после концентрирования реовируса с использованием ПЭГ с М.м. 6000 (в 15 раз по
объему) биологическая активность вируса
достоверно увеличилась на 1 lg и составила
7,5±0,07 lg ТЦД50/см3.
Результаты проведенных исследований по определению инактивирующей способности формальдегида в отношении реовируса птиц в зависимости от концентрации
инактиванта представлены на рисунке.

0,05 % формаль дегида
0,1 % формаль дегида
0,15 % формаль дегида
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Рисунок – Динамика

инактивации реовируса
птиц с использованием
формалина при
температуре плюс 37°С

12 14 16 18 20 22 24

Время инактивации, ч

Как показывает диаграмма, представленная на рисунке, формальдегид обладает
выраженным инактивирующим действием в
отношении реовируса птиц, скорость снижения инфекционной активности реовируса
находится в зависимости от концентрации
формальдегида в вируссодержащем материале: вирус терял свою инфекционую активность через 12, 18 и 24 ч инактивации при
конечной концентрации формальдегида
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0,15%, 0,1% и 0,05% соответственно.
Таким образом, в ходе экспериментальных исследований установлено, что оптимальная концентрация формальдегида
для инактивации реовируса составляет 0,1%
со временем экспозиции 18 ч при температуре процесса плюс 37±0,5°С.
Отсутствие специфических для реовируса цитоплазматических изменений по
итогам проведения 3-х последовательных
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пассажей в культуре клеток Vero вируссодержащего материала, инактивированного
формальдегидом в конечной концентрации
0,1%, дегенерации клеток не наблюдалось,
что подтверждает полную утрату вирулентности вируса.

Результаты исследований иммуногенности реовируса птиц, инактивированного
формальдегидом в конечной концентрации
0,1%, в составе эмульгированной вакцины
представлены в таблице в виде величин,
обратных разведениям.

Таблица – Титр антител в сыворотке крови несушек, иммунизированных инактивированным
реовирусом птиц
Группы птиц

опытная
контрольная

Титр антител в ИФА по срокам исследований, сутки
14
21
28
3645,6±787,11
4311,6±859,33
4853,8±878,5
0
0
0

Из таблицы видно, что уже на 14 сутки
после иммунизации титр антител в сыворотке крови несушек достоверно превышает
защитный (1:800), на (21, 28 сутки)
титр продолжает возрастать, достигая максимума – 4853,8± 878,5 на 28 сутки исследований. В то же время в сыворотке крови
контрольной группы птиц специфические
антитела отсутствуют, что свидетельствует
о высокой иммуногенной активности испытуемого образца инактивированной вакци-

ны против реовируса птиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований было установлено, что при обработке
вируса формальдегидом при конечной концентрации инактиванта в суспензии 0,1% и
температуре инактивции плюс 37±0,5°С в
течение 18 ч реовирус птиц теряет свою инфекционность при сохранении высоких иммуногенных свойств.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ВАКЦИНЫ «БЕЛВИРОПАСТ»
Резюме
Разработка средства специфической профилактики вирусно-бактериальных респираторных заболеваний телят, позволяющего эффективно бороться с пневмонией различного происхождения, является весьма
актуальной задачей на сегодняшний день. Одним из этапов при разработке являются производственные испытания эффективности нового препарата, в частности, изучение показателей неспецифической резистентности. При проведении производственных испытаний вакцины «Виропаст» было установлено, что она обладает
выраженной фагоцитозстимулирующей активностью, повышает уровень неспецифической резистентности
организма животных.

Summary
Nowadays, the development of the preparation for specific prevention of viral and bacterial respiratory diseases of calves, which makes it possible to effectively prevent of different kinds of pneumonia, is a very actual task. The
field trials of the new preparation effectiveness are one of the stages of development, in particular, the study of nonspecific resistance indices. During the field trials of the Viropast vaccine it was established that the preparation has a
phagocytosis-stimulating activity, increases the level of nonspecific resistance of the animal organism.
Поступила в редакцию 06.12.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Рост числа респираторных заболеваний крупного рогатого скота является
острой проблемой во всем мире и одной из
основных причин экономического ущерба в
животноводстве. Как правило, первые признаки респираторной патологии появляются через 5−10 дней после технологической
перегруппировки и перевода телят из родильного отделения в профилакторий. По
широте распространения, смертности, вынужденному убою, снижению привесов заболевания органов дыхания у телят послеотъемного периода превалируют над всеми
остальными патологиями [5, 6].
За последние годы все чаще регистрируются вирусно-бактериальные микстпатологии, вызванные вирусами парагриппа-3,
инфекционного ринотрахеита, вирусной
2/2017

диареи – болезни слизистых, аденовирусами, респираторно-синцитиальным вирусом
в различных сочетаниях, с участием пастерелл, микоплазм, хламидий, стрептококков, сальмонелл и других микроорганизмов [1, 4]. Нарушения санитарно-гигиенического режима при получении и выращивании телят, недостаточное обеспечение
сбалансированными кормами приводят к
снижению резистентности организма, тяжелому течению инфекций, рецидивам и
различным осложнениям [7, 8].
Сложность борьбы с заболеваниями
крупного рогатого скота, обусловленными
условно-патогенными бактериями, прежде
всего объясняется тем, что пневмоэнтериты телят вызываются преимущественно
ассоциацией вирусов и условно-патогенных бактерий, которые имеют лабильные
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факторы патогенности, обладают плюрализмом, что затрудняет диагностику и профилактику этих болезней [2, 3].
В этой связи разработка и внедрение
в практику ветеринарии новых отечественных высокоэффективных средств специфической профилактики вирусно-бактериальных инфекций телят является одной из наиболее актуальных задач.
Целью настоящих исследований
является разработка и оценка эффективности средства специфической профилактики
вирусно-бактериальных респираторных заболеваний телят.
На данном этапе работы решалась
задача по проведению производственной
проверки эффективности вакцины инактивированной эмульгированной при вирусных и бактериальных пневмониях молодняка крупного рогатого скота, в частности,
изучение показателей неспецифической
резистентности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-исследовательская
работа
проводилась на базе отделов вирусных инфекций и бактериальных инфекций крупного рогатого скота РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», вивария института, ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии
НАН Беларуси», животноводческих хозяйств Республики Беларусь.
Для специфической профилактики
инфекционного ринотрахеита, вирусной
диареи, парагриппа-3 и пастереллеза крупного рогатого скота нами была разработана
ассоциированная вакцина «Белвиропаст». С
целью конструирования указанного биопрепарата использованы штаммы вирусов
инфекционного ринотрахеита (КМИЭВV123), вируса диареи (КМИЭВ-V120),
парагриппа-3 (КМИЭВ-V124), бактерий
Mannheimia haemolytica (КМИЭВ - В158) и
Pasteurella multocida тип А (КМИЭВ-В166).
Для культивирования вакцинных
штаммов вирусов использована перевиваемая культура клеток MDBK; штаммы бактерий выращивали на бульоне Хоттингера.
50

Титр каждого вируса для конструирования вакцины составлял не менее
6,5 lg ТЦД50/мл, вирус диареи − с титром
7,5 lg ТЦД50/мл, вирус парагриппа-3 − с титром 6,5 lg ТЦД50/мл); концентрация бактериальных клеток для каждого штамма составляла не менее 5 млрд. м.т. в см3. В качестве адъюванта использован Montanide
ISA-206 (Seppic, Франция).
Для определения стерильности изготовленного биопрепарата пробу вакцины
стерильной стеклянной пипеткой добавляли в объеме 0,1 см3 в пробирки с МПА и
средой Сабуро, а также по 0,2 см3 – в пробирки с МПБ и среду Китта-Тароцци под
вазелиновым маслом (использовали по две
пробирки с каждой питательной средой).
Через двое суток из каждой пробирки с
МПБ проводили пересев на две пробирки с
МПА и одну пробирку с МПБ в тех же объемах, что и при посеве. Одновременно проводили контроль стерильности питательных сред. По одной пробирке с каждой средой выдерживали в термостате в тех же
условиях, что и среды с посевами. Посевы
на среде Сабуро выдерживали в термостате
при температуре плюс (21±1,0)oC, а на
остальных средах – при температуре плюс
(37±1,0)oC в течение 10 суток − первичные
посевы, в течение 8 суток – вторичные.
По истечении 10 суток (после первичного высева и повторного пересева)
во всех средах с посевами вакцины должен
отсутствовать рост бактерий и грибов.
Безвредность и реактогенность изготовленного биопрепарата определяли на 30
белых мышах живой массой 18−20 г, которых разделили на 2 опытные и 1 контрольную группы по 10 голов в каждой. Образцы
препарата вводили мышам опытных групп
в дозе по 0,5 см3. Десяти мышам группы
контроля вводили физраствор в тех же дозах.
Производственные испытания средства специфической профилактики при вирусно-бактериальных пневмониях молодняка крупного рогатого скота проводили на
телятах 8−12, 30−35-дневного возраста и
коровах в период сухостоя на базе 2-х животноводческих хозяйств: ОАО «Щомыс-
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лица» Минского района и СПК «Жуховичи»
Кореличского района Гродненской области.
Производственные испытания вакцины инактивированной эмульгированной

для профилактики вирусно-бактериальных
пневмоний крупного рогатого скота проведены по схеме, представленной в таблице 1.

Таблица 1 − Схема опыта по оценке эффективности вакцины инактивированной эмульгированной для профилактики вирусно-бактериальных пневмоний крупного рогатого скота
Группа животных

опытная группа 1
опытная группа 2
опытная группа 3
опытная группа 4
опытная группа 5
опытная группа 6

контрольная группа 1
контрольная группа 2
контрольная группа 3

Животные
телята 8−12-дневного
возраста
телята 8−12-дневного
возраста
телята 30−35-дневного
возраста
телята 30−35-дневного
возраста
коровы в период
сухостоя
коровы в период
сухостоя
телята 8−12-дневного
возраста
телята 30−35-дневного
возраста
коровы в период
сухостоя

До введения у животных взята кровь
и изучены основные показатели специфического и неспецифического иммунитета:
- бактерицидная активность сыворотки крови по Дорофейчуку (1966);
- лизоцимная активность сыворотки
крови по Смирновой и Кузьминой (1968);
- фагоцитарная активность нейтрофилов;
- концентрация g-интерферона – в
ИФА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Контроль изготовленного биопрепарата на стерильность показал, что за период наблюдения в течение 10 суток на питательных средах (МПА, МПБ, Сабуро, Китта-Тароцци) с посевами проб вакцины роста бактерий и грибов не выявлено. Пробирки с питательными средами и посевами
исследуемых образцов оставались без изменений (цвета, наличия осадка и т.д.), что
свидетельствует о стерильности разрабо2/2017

Количество
голов

Доза и кратность
введения вакцины

5

1,0 см3 однократно

5

1,0 см3 двукратно с интервалом
21−28 дней

21

2,0 см3 однократно

21

2,0 см3 двукратно с интервалом
21−28 дней

9

3,0 см3 однократно

11

3,0 см3 двукратно с интервалом
21−28 дней

5

физ. раствор

6

физ. раствор

5

физ. раствор

танного биопрепарата.
В процессе определения безвредности и реактогенности на лабораторных животных в течение 10 дней изменений их
клинического состояния не наблюдалось.
Белые мыши в опыте и контроле оставались живыми, что подтверждает безвредность и ареактогенность сконструированной вакцины.
Результаты изучения показателей
неспецифической резистентности организма телят, иммунизированных сконструированными образцами инактивированной
вакцины, представлены в таблице 2.
Проведенные исследования свидетельствуют о стимулирующем действии
сконструированного биопрепарата на показатели неспецифической резистентности
коров и телят. Как видно из данных, приведенных в таблице 2, стимуляцию фагоцитарной активности гранулоцитов отмечали как после 1-й, так и после 2-й вакцинации препаратом «Виропаст».
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Таблица 2 − Результаты изучения показателей неспецифической резистентности организма
телят
Сроки
взятия
крови

Группа
животных

1

2
ОГ 1
ОГ 2
КГ 1
ОГ 3
ОГ 4
КГ 2
ОГ 5
ОГ 6
КГ 3

до
введения

через 28
дней
после
первичной
иммунизации

через 56
дней
после
первичной
иммунизации

Лизоцимная Бактерицидная
ФагоцитарПоказатель
активность
активности
Фагоцитарное
ный
завершенности
сыворотки сыворотки крови,
число
показатель, %
фагоцитоза,%
крови, %
%
3

4

5

6

7

-

-

34,3±4,8

2,2±0,8

17,6±0,7

18,66±8,18
65,48±9,9
71,15±19,15

97,7±0,85
98,4±0,77
99,78±0,89

34,3±4,8

2,4±0,8

21,7±0,5

12,95±4,88

76,38±13,39

24,3±4,8

2,1±0,8

27,6±3,7

7,07±4,61

108,9±3,40

ОГ 1

32,46±10,07

84,42±5,89

ОГ 2

24,16±9,24

76,46±4,69

44,6±4,0**

2,8±0,3**

28,3±1,2**

КГ 1

47,65±11,80

85,24±2,57

30,8±0,8

1,6±0,2

13,0±0,8

ОГ 3

18,76±5,29

100,88±1,05*

ОГ 4

23,23±11,07

95,08±1,97

41,6±3,2**

2,5±0,3

20,5±1,2**

КГ 2

27,81±4,77

94,65±2,05

33,8±0,8

2,3±0,2

9,4±0,8

ОГ 5

18,7±9,31

95,6±5,9

ОГ 6
КГ 3
ОГ 1
ОГ 2
КГ 1
ОГ 3
ОГ 4
КГ 2
ОГ 5
ОГ 6
КГ 3

47,15±8,77
36,92±5,78

91,57±2,46
87,77±5,56

-

-

-

-

-

48,84±7,23
61,66±1,19
54,64±3,13
4,42±1,13
12,34±5,14
16,6±3,67

74,78±5,76
60,68±1,56
79,46±3,64
89,7±2,12
69,56±17,5
84,36±2,03

35,5±0,9**
38,6±1,9**
25,3±1,5
48,6±1,9**
38,3±1,5
36,2±1,9**
38,1±2,4**
26,7±1,8

1,8±0,09
1,84±0,03
1,0±0,2
2,6±0,03**
2,0±0,2
2,9±0,09**
2,8±0,07**
1,0±0,2

23,5±1,9**
30,6±1,5**
12,3±1,1
30,6±1,5**
14,3±1,1
25,6±1,8**
29,7±2,2**
18,6±1,9

Достоверное различие (Р<0,01) в
опытных группах по сравнению с контролем отмечали при изучении фагоцитарного
показателя, фагоцитарного числа и показателя завершенности фагоцитоза. Таким образом, вакцина «Виропаст» обладает выраженной фагоцитозстимулирующей активностью и повышает уровень неспецифиче-
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ской резистентности организма животных.
Достоверное (Р<0,05) повышение бактерицидной активности отмечено только на 28
сутки после однократной вакцинации у телят в возрасте 30−35 дней, при этом значимого увеличения уровня лизоцимной активности сыворотки крови в опытных группах не отмечено.
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Таблица 3 − Изучение гамма-интерферон-индуцирующих свойств вакцины «Виропаст» у коров и телят
Сроки взятия крови
1

через 28 дней после
первичной иммунизации

через 56 дней после
первичной иммунизации

Группа животных
2
ОГ 1
ОГ 2
КГ 1
ОГ 3
ОГ 4
КГ 2
ОГ 5
ОГ 6
КГ 3
ОГ 1
ОГ 2
КГ 1
ОГ 3
ОГ 4
КГ 2
ОГ 5
ОГ 6
КГ 3

В результате изучения гамма-интерферон-индуцирующих свойств вакцины
«Виропаст» у коров и телят установили,
что введение разработанного биопрепарата
сопровождалось незначительным повышение гама-интерферона в некоторых опытных группах телят, при этом повышение
интерферона в крови было более выражено
у телят 8−12-дневного возраста. У коров и

Значение ОП, 450 нм
3
0,184±0,05
0,171±0,03
0,046±0,005
0,04±0,003
0,079±0,005
0,124±0,03
0,052±0,009
0,185±0,004
0,056±0,005
0,049±0,009
0,078±0,004
0,047±0,005
0,087±0,002
0,094±0,04

телят 30−35-дневного возраста этот показатель практически не изменялся.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вакцина «Виропаст» обладает выраженной фагоцитозстимулирующей активностью, повышает уровень неспецифической резистентности организма животных.
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Резюме

В статье приведены данные по острой токсичности и профилактической эффективности при железодефицитной анемии поросят комплексного инъекционного препарата, сконструированного на основе наночастиц микроэлементов.

Summary
The article provides data on the acute toxicity and prophylactic efficacy in iron deficiency anemia of piglets
complex injectable drug, designed on the basis of nanoparticles of microelements.

Поступила в редакцию 19.09.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Для обеспечения нормального процесса кроветворения у животных и человека весьма важным является оптимальное
обеспечение их организма железом, кобальтом и медью [2, 5, 7, 8].
Основные функции железа связаны с
его включением в гемоглобин и миоглобин,
осуществляющих транспорт кислорода, а
также в ферменты цитохромы, обеспечивающие окислительные процессы. Переносится железо в организме белком трансферрином, а запасается с помощью ферритина
в печени, селезенке и костном мозге. Поэтому основным негативным последствием
дефицита в организме железа является алиментарная анемия, которая относится к
массовым заболеваниям животных, особенно поросят-сосунов, характеризующимся
нарушением кроветворения в виде уменьшения насыщенности эритроцитов гемоглобином и эритроцитопении [1, 3, 9].
Медь нуж на ж ивот ным для синт еза
и активации некоторых ферментов, играющих важную роль в обеспечении тканевого
54

дыхания и нормального обмена веществ.
Она катализирует включение железа в
структуру гема и способствует созреванию
эритроцитов [2]. При дефиците меди нарушается кроветворение из-за недостаточной
мобилизации железа, что ведет к уменьшению числа эритроцитов без изменения в
них количества гемоглобина.
Кобальт свой биологический эффект
в организме животных проявляет, главным
образом, благодаря включению в молекулу
витамина В12, содержащего 4,5 вес. % Со3+
[4, 8]. По мнению некоторых исследователей [7] механизм влияния кобальта на процесс кроветворения ещё до конца не изучен, но известно, что витамин В12 положительно влияет на скорость синтеза протопорфирина [2]. Предполагается также, что
ионы Со2+ способны стимулировать образование и других гемопоэтических факторов, в частности, эритропоэтина.
С учетом вышеизложенного, Н.И. Судаков и соавторы считают, что при одновременной недостаточности железа, меди и
кобальта развивается тяжелая пернициоз-
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ная форма анемии, которая протекает как
злокачественная [8].
Кроме нарушения функций кроветворных органов и обмена веществ анемия
поросят сопровождается нарушением роста
и развития, а также снижением иммунитета
и высокой предрасположенностью к инфекционным респираторным и желудочнокишечным заболеваниям [1, 2, 4]. Известно
также, что широко применяемые противоанемические препараты способствуют увеличению в сыворотке крови свободной
фракции железа, что может стимулировать
размножение ряда бактерий и повышать
восприимчивость к инфекционной патологии. Наблюдения показывают, что при парентеральном введении поросятам, родившимся от свиноматок с дефицитом витамина Е, ионов железа в рекомендуемых дозах,
могут наблюдаться признаки токсикоза и
гибели [2, 8].
Конец прошлого и начало нынешнего
тысячелетия характеризуется бурным развитием области нанотехнологий, связанной
с получением, изучением и применением
частиц химических элементов. Из-за своих
уникальных свойств нанокристаллические
металлы могут использоваться для создания биопрепаратов нового поколения, положительно влияющих на продуктивность
сельскохозяйственных растений и животных [10, 11].
В рамках сотрудничества с ГНУ
«Институт физико-органической химии
НАН Беларуси» нами разработана технология получения инъекционного ветеринарного препарата на основе наночастиц соединений железа, кобальта и меди под
названием «Антианемин Форте». Он представляет собой стерильную непрозрачную
жидкость темно-коричневого цвета, хорошо растворимую в воде с содержанием в
1 мл 75 мг железа, 250 мкг кобальта и
200 мкг меди.
Целью наших исследований явилось изучение острой токсичности и противоанемической эффективности нового комплексного инъекционного препарата на основе наночастиц железа, кобальта и меди.

2/2017

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Острую токсичность препарата определяли согласно методическим указаниям
по токсикологической оценке химических
веществ и фармакологических препаратов,
применяемым в ветеринарии [6]. Объектом
для исследований служили клинически здоровые белые мыши обоего пола. Наблюдение за ними вели в течение 14 дней, учитывая при этом их общее состояние, поведение, изменение реакций на внешние раздражители, отклонение со стороны основных физиологических функций, динамику
интоксикации, ее характер и исход. Павших мышей подвергали патолого-анатомическому вскрытию.
Вначале провели предварительные испытания на 12 мышах, разделенных на 3
группы. Созданный образец препарата вводили подкожно в дозах 5000, 25000 и
50000 мг/кг для определения ориентировочной среднесмертельной дозы. Затем
провели развернутый опыт, в котором испытали на 6 белых мышах 5 доз препарата
(40000, 30000, 20000, 15000 и 10000 мг/кг
живой массы) каждой. Испытуемый препарат лабораторным животным также инъецировали подкожно. В качестве контроля
использовали 6 белых мышей, которым
аналогичным образом вводили стерильный
изотонический раствор натрия хлорида.
Среднесмертельную дозу (ЛД50) препарата
рассчитывали по методу Кёрбера.
Производственные испытания ветеринарного препарата «Антианемин Форте» по
оценке его противоанемической эффективности проводили на ОАО «Пинский КХП
Свинокомплекс «Южное» Пинского района
Брестской области.
Опыт проводили в цехе опороса на 72
поросятах, разделенных по принципу
условных аналогов на 6 равных групп (1−5
опытные, 6-контрольная). Группы формировались таким образом, чтобы под каждой
свиноматкой находились сосуны контрольной и всех опытных групп.
Поросятам контрольной группы железосодержащие препараты не применялись.
Сосунам 1, 2, 3 и 4 групп двукратно внут-
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римышечно инъецировали испытуемое лекарственное средство «Антианемин Форте». Его доза при первом введении (на 3
сутки жизни) составляла соответственно
0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 мл, а при повторном (на
15 сутки жизни) – 0,75; 1,5; 2,25 и 3 мл. Сосунам 5 группы препарат вводили дважды
внутримышечно в области верхней трети
бедра с соблюдением мер асептики и антисептики. Поросята 6 группы служили в качестве контроля и им железосодержащие
препараты в течение всего эксперимента не
применялись.
Профилактическую
эффективность
антианемина форте оценивали по клиническому состоянию животных, заболеваемости, сохранности, приросту живой массы, а
также путем выявления динамики морфологических и биохимических показателей
крови. Живую массу поросят контролировали путем индивидуального взвешивания
на 3, 15 и 30 дни жизни.
Взятие проб крови для лабораторных
исследований проводилось в утренние часы
до начала кормления из орбитального венозного синуса на 3 сутки жизни (до применения препаратов), а в последующем на
15 и 30 сутки их жизни.
В одну из пробирок добавляли гепарин из расчета 2,0−2,5 ЕД/мл. Сыворотку
получали после свертывания крови при
температуре 38°С и центрифугирования в
течение 10 мин при 3000 об/мин.
Для определения морфологических
показателей использовали автоматический
гематологический анализатор Medonic СА
620 (Швеция). Биохимические показатели
крови определяли с помощью автоматического биохимического анализатора Dialab
Autolayser (Австрия).
Все животные, независимо от схемы
лечения, в течение опыта подвергались общепринятым «базисным» профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям (вакцинации, дегельминтизации, витаминизациям и т.д.)
Полученный цифровой материал статистически обработан с помощью критерия
Стьюдента с применением пакета программ
Microsoft Excel.
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В предварительном опыте по определению острой токсичности антианемина
форте после введения дозы 50000 мг/кг живой массы все мыши пали, 25000 мг/кг живой массы − пала одна мышь и 5000 мг/кг –
все животные остались живы.
В развернутом опыте после введения
препарата в дозе 10000 мг/кг живой массы
у мышей наблюдалось легкое возбуждение
в течение 3−5 мин, аппетит не нарушен. За
период наблюдения все мыши остались живы. Доза препарата 15000 мг/кг живой массы также вызывала в начале возбуждение, а
затем мыши успокаивались. Через 4−5 часов у двух мышей наблюдалось ухудшение
состояния, они были угнетенными, дыхание учащенное, аппетит ослаблен. На вторые сутки пала одна мышь.
После введения препарата в дозе
20000 мг/кг живой массы у лабораторных
животных отмечалось в течение 5−7 мин
возбуждение, затем некоторые ложились,
потом поднимались, становились на задние
лапки, а передними «умывались», аппетит
был ослаблен. К концу третьих суток пала
одна мышь. С увеличением дозы препарата
(30000 и 40000 мг/кг живой массы) клинические признаки интоксикации усиливались. Период возбуждения длился 1−2 мин,
затем мыши ложились, у них наблюдалось
учащенное дыхание, реакция на внешние
раздражители ослаблена, у некоторых из
них наблюдалось судорожное подергивание конечностей. К корму и воде животные
не подходили. В течение 1−4 суток пало
соответственно 4 и 6 мышей. Контрольные
мыши оставались активными, аппетит у
них был сохранен, падежа не отмечалось.
Расчет методом Кёрбера на основе данных,
полученных в эксперименте на лабораторных животных, показал, что среднесмертельная доза (ЛД50) нового препарата, созданного на основе наноэлементов, составила 30000 мг/кг живой массы.
Результаты морфологического исследования крови поросят представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Морфологические показатели крови поросят-сосунов, обработанных препаратом «Антианемин Форте»
Показатели
Группа

эритроциты,
10¹²/л

средний
объём
эритроцитов, фл

гематокритная
величина,
%

лейкоциты,
109/л

1

4,49±0,09

59,9±1,46

на 3 сутки жизни
29,6±0,33
7,84±0,29

2
3
4
5
6

4,41±0,12
4,54±0,14
4,57±0,09
4,62±1,09
4,04±0,08

63,1±2,21
61,7±1,19
63,2±2,82
58,5±2,47
64,3±2,02

30,5±0,44
30,9±0,59
31,1±0,72
31,5±0,68
31,0±0,59

1
2
3
4
5
6

8,19±0,33
8,60±0,49
8,69±0,56
8,53±0,43
8,49±0,39

средняя
концентрация
гемоглобина в
эритроците, пг

88,6±2,33

18,3±0,53

88,1±1,92
85,5±2,87
89,4±3,12
90,2±3,02
90,4±2,99

19,6±0,68
17,5±0,77
19,7±0,52
19,9±0,71
18,8±1079

105,8±2,96*

20,8±0,61*

5,09±0,08*

59,5±3,31*

на 15 сутки жизни
39,0±1,12*
9,60±0,71*

5,14±0,13*
5,19±0,09*

58,8±3,12*
60,5±2,49*

38,6±1,14*
42,7±0,85*

9,31±0,66*
9,27±0,68*

106,1±2,90*
105,4±3,24*

21,7±0,72*
22,1±0,70*

5,35±0,14*
5,29±0,11*
4,15±0,13

57,1±2,58*
56,0±2,23*
49,4±2,80

43,6±1,04*
42,8±0,81*
32,1±0,56

9,48±0,45*
8,65±0,54*
6,92±0,34

103,6±3,22*
106,3±3,13*
78,2±3,24

21,9±0,62*
21,4±0,63*
14,7±0,82

105,3±2,70*
106,2±2,29*
106,7±2,87*

19,8±0,70*
20,4±0,74*
20,7±0,66*

105,7±3,13*
108,2±3,03*
79,7±3,62

20,3±0,85*
20,9±0,83*
16,7±0,77

1
2
3

5,08±0,14*
5,13±0,18*
5,40±0,15*

58,2±2,27*
59,3±2,21*
57,9±2,67*

на 30 сутки жизни
38,9±0,81*
7,98±0,59*
39,8±1,04*
7,82±0,43*
40,5±0,75*
7,19±0,52*

4
5

5,43±0,17*
5,23±0,13*
4,09±0,19

58,0±2,25*
56,8±1,91*
46,3±1,76

41,8±0,88*
41,4±1,12*
30,8±0,76

6

гемоглобин,
г/л

7,74±0,47*
8,14±0,41*
6,89±0,36

Примечание – *Р<0,05 в сравнении с животными 6 группы
Анализ результатов таблицы 1 показывает, что в начале опыта исследуемые
фоновые показатели общего анализа крови,
включая эритроцитарные индексы, достоверных межгрупповых различий не имели.
При этом количество эритроцитов составило от 4,04±0,08 до 4,62±1,09 10¹²/л, средний
их объём − от 58,5±2,47 до 64,3±2,02 фемтолитров (фл), общего объёма эритроцитов − от 29,6±0,33 до 30,9±0,59 %, уровень
гемоглобина − от 85,5±2,87 до 90,4±2,99,
средняя концентрация гемоглобинв в эритроците − от 17,5±0,77 до 19,9±0,71 пикограмм (пг), содержание лейкоцитов − от
7,84±0,29 до 8,69±0,56 109/л.
2/2017

На 15 сутки жизни у поросят контрольной группы все указанные выше показатели, за исключением количества эритроцитов и уровня гематокрита, снизились
на 13,5−23,2% и были достоверно (Р<0,05)
ниже, чем у сосунов опытных групп. У последних в этом возрасте достоверные межгрупповые различия отсутствовали.
К концу опыта (30 сутки жизни) у
контрольных животных 6 группы, за исключением количества лейкоцитов и средней концентрации гемоглобина в эритроците, диагностировано дальнейшее снижение
гематологических показателей по сравнению с предыдущим периодом исследова-
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ния, что указывает на наличие железодефицитной анемии. При этом максимальные
изменения (на 6,3%) выявлены в отношении среднего объёма эритроцитов. Содержание же красных кровяных телец имело
наибольшее значение (5,43±0,17) у сосунов
4 группы, превысив фоновый уровень на
18,8%. У поросят данной группы отмечался
также максимальный объем эритроцитов в

плазме крови − 41,8±0,88%. Средний объем
эритроцитов максимальным был у животных 2 группы − 59,3±2,21 фл. Остальные
исследуемые показатели имели максимальные значения у поросят 5 опытной группы.
Результаты биохимического исследования крови поросят представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Биохимические показатели крови поросят-сосунов, обработанных препаратом
«Антианемин Форте»
Показатели
Группа

общий белок,
г/л

альбумины, г/
л

кaльций,
ммоль/л,

фосфор,
ммоль/л,

железо,
мкмоль/л

АлАТ, ед/л

на 3 сутки жизни
1

59,1±1,42

26,2±1,32

3,6±0,07

2,0±0,09

72,3±3,20

53,6±2,57

2

60,2±1,32

28,6±0,94

3,3±0,08

1,8±0,04

70,2±3,31

50,4±2,49

3

58,4±1,48

27,5±1,82

3,5±0,10

2,1±0,05

68,9±2,97

52,9±2,36

4

61,1±2,12

25,3±2,02

3,5±0,12

2,7±1,65

72,3±2,94

53,1±2,62

5

60,5±1,42

28,2±0,94

3,3±0,14

1,9±0,07

66,2±3,51

52,2±2,53

6

59,3±1,39

26,8±0,72

3,4±0,10

1,8±0,23

70,5±3,65

52,1±2,34

на 15 сутки жизни
1

64,3±2,10*

39,6±0,78*

3,5±0,08

2,2±0,12

97,4±3,42*

48,2,±2,38

2

66,4±2,32*

39,8±0,93*

3,7±0,11

2,1±0,06

99,9±3,63*

50,1±2,23

3

65,1±2,29*

38,2±0,82

3,4±0,08

2,2±0,05

96,2±3,51*

47,2±2,53

4

64,2±2,45*

36,4±0,81

3,3±0,12

1,9±0,07

98,9±2,76*

49,0±2,33

5

65,7±2,32*

37,8±1,12

3,5±0,09

2,3±0,08

101,6±3,41*

55,9±2,77

6

54,8±1,74

35,9±0,73

2,8±0,14

1,6±0,06

85,3±3,13*

53,4±2,45

на 30 сутки жизни
1

66,3±2,72*

38,9±1,44*

3,2±0,05

2,3±0,06

99,3±2,28*

45,1±3,02

2

68,3±3,14*

40,5±0,72*

3,1±0,11

2,2±0,04

101,5±3,78*

46,3±2,43

3

68,7±2,82*

40,8±1,22*

2,9±0,06

2,3±0,08

101,8±3,41*

49,9±2,77

4

70,5±2,45*

38,7±1,72*

2,8±0,05

1,9±0,09

100,6±3,54*

49,4±2,22

5

68,1±3,02*

39,2±0,72*

3,0±0,10

2,0±0,05

97,3±2,80*

53,6±2,57

6

61,7±2,34

36,7±1,11

2,6±00,6

1,9±0,07

86,8±2,98

56,4±2,44

Примечание – *Р<0,05 в сравнении с животными 6 группы
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Из анализа результатов таблицы 2
видно, что в начале опыта исследуемые фоновые биохимические показатели между
группами достоверно не отличались. При
повторном исследовании крови (на 15 сутки жизни) в сыворотке крови поросят всех
подопытных групп наблюдалось увеличение со-держания общего белка и его альбуминовой фракции. У животных контрольной группы эти показатели, напротив, снизились по сравнению с поросятами неко-

торых подопытных групп и были достоверно (Р<005) ниже.
На 30 сутки жизни поросята всех подопытных групп имели более высокие показатели общего белка, альбуминов и железа
сыворотки крови (Р<005) в сравнении с
животными 6 группы.
Динамика живой массы поросят подопытных и контрольной групп, а также их
сохранность, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Живая масса и сохранность поросят-сосунов, обработанных препаратом
«Антианемин Форте»
Живая масса, кг
Группа на 3 сутки на 15 сутки на 30 сутки
жизни
жизни
жизни

Среднесуточный
прирост живой
массы за период
опыта, г

Абсолютный
прирост живой
Сохранность,
массы за период
%
опыта, кг

1

1,62±0,06

4,48±0,25

8,59±0,31

248,9

6,97

91,7

2

1,63±0,05

4,50±0,30

8,65±0,35

250,7

7,02

100,0

3

1,63±0,04

4,49±0,27

8,64±0,40

250,3

7.01

100,0

4

1,64±0,05

4,47±0,24

8,53±0,37

246,1

6,89

91,7

5

1,62±0,05

4,42±0,21

8,56±0,39

247,8

6,94

83,3

6

1,63±0,04

3,78±0,18

6,72±0,42

181,7

5,09

75,0

Примечание – *Р<0,05 в сравнении с животными 6 группы
Анализ данных таблицы 3 показывает,
что в течение первых двух недель жизни на
фоне применения антианемина форте поросята-сосуны 1−4 групп хорошо развивались, о чем свидетельствует примерно одинаковая их масса 4,50±0,30 (2 группа) и
4,47±0,24 (4 группа). Несколько ниже
(4,42±0,21) она была у животных 5 группы,
тем не менее данный показатель оказался
на 16,9% выше (Р<005), чем у поросят контрольной группы.
К концу опыта животные 2 и 3 групп
имели примерно одинаковую живую массу,
которая
составляла
соответственно
8,65±0,35 и 8,64±0,40 кг. Из подопытных
поросят наиболее низким этот показатель
был в 4 группе − 8,53±0,37кг. Тем не менее
это на 26,9 % выше, чем у животных кон2/2017

трольной группы. В этот период исследований поросята 2 и 3 групп также имели максимальные значения показателей среднесуточного и абсолютного прироста живой
массы, а также сохранности, что соответственно на 68,6−69,0 г, 1,92−1,93кг и 25%
выше, чем у животных 6 контрольной группы. При обследовании последних у 100%
поросят отмечались также клинические
признаки, характерные алиментарной анемии: флегматичный темперамент, анемичность кожи и слизистых оболочек, отечность век, плохая упитанность, истощение,
извращение аппетита, поносы, сухая и ломкая щетина, полипное, тахикардия и т.д..
Количество молодняка с аналогичными изменениями в 1−5 группах составило соответственно 25,0;16,7; 8,3;16,7 и 8,3%.
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Таким образом, испытания показали,
что созданный препарат на основе наночастиц железа, кобальта и меди «Антианемин Форте» имеет низкую токсичность
и обладает хорошей профилактической
эффективностью при железодефицитной
анемии поросят-сосунов. Причем с учётом
результатов лабораторного исследования
крови клинического обследования животных, динамики их роста и развития наиболее целесообразным является двукратное
его парентеральное применение в дозе
1,0−1,5 и 1,5−2,25 мл на животное соответственно на 3 и 15 дни жизни.

ВЫВОДЫ
1 Среднесмертельная доза (ЛД50) препарата на основе наноэлементов при подкожном введении для белых мышей составляет 30 000 мг/кг живой массы.
2 Препарат «Антианемин Форте» при
двукратном внутримышечном введении
поросятам на 3 и 15 сутки жизни в дозах
соответственно 1,0−1,5 и 1,5−2,5 мл является безопасным, нормализует процессы
метаболизма, эффективно профилактирует
железодефицитную анемию и обеспечивает хорошие производственные показатели
развития молодняка.
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САНАЦИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ «ПЕРМОКС» ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Резюме
Дана краткая характеристика дезинфицирующего средства и описаны методы и схема обработки поверхностей и воздушной среды помещений для содержания животных.

Summary
A brief description of the disinfectant is given and methods and scheme of surface treatment and air environment
of premises for keeping animals.
Поступила в редакцию 20.09.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Исследованиями, выполненными нами ранее, установлено, что проводимая в
период технологических перерывов на комплексах дезинфекция согласно инструкции,
в основном, обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние помещений. Однако уже к 10−30 дню после заполнения
построек животными происходит значительное наращивание в них микрофлоры (в
193−370 раз). Возникает необходимость
разработки
экологически
безопасных
средств, пригодных для санации помещений в присутствии животных, которые одновременно оказывали бы лечебно-профилактическое действие.
В РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» разработано
дезинфицирующее
средство
«Пермокс», которое применяется для проведения профилактической и вынужденной
(текущей и заключительной) дезинфекции
объектов государственного ветеринарного
надзора (территории ферм и животноводческих комплексов; животноводческих, вспомогательных и бытовых помещений; боенских пунктов и цехов по переработке продуктов убоя, а также других сооружений и
2/2017

имеющегося в них оборудования; дезинфекционных барьеров и ковриков методом
орошения или аэрозольно, в том числе в
присутствии животных.
Дезинфицирующее средство «Пермокс» представляет собой жидкость, состоящую из перекиси водорода с синергетически подобранным химическим составом
(органическая кислота и растворительстабилизатор), обладающую биоразлагаемостью, не требующую нейтрализации после применения, а также обладающую высокими антимикробными, фунгицидным,
вирулицидными свойствами с возможностью использования её в качестве средства
дезинфекции и профилактики респираторных заболеваний в присутствии животных.
Дезинфицирующее свойство препарата основано на воздействии активного атомарного кислорода в сочетании с усиливающим дезинфицирующую активность подбором кислотности среды за счет кислоты
и стабилизатора [1, 2].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Предварительные лабораторные микробиологические и вирусологические ис-
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следования показали, что препарат обладает бактерицидным и вирулицидным свойством к ряду возбудителей. Были проведены испытания активности дезинфицирующего средства «Пермокс» в различных концентрациях (0,1, 0,3, 0,5, 1,5; 1,0; 2,0 и
3,0 %) на тест культурах микробов − Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus
subtilis, Candida albicans, Mycobacterium
terra (микробная нагрузка 109 КОЕ/мл). Для
установления влияния белковой нагрузки
на уровень антимикробной активности использовали 20 % лошадиную сыворотку.
Нейтрализацию
проводили
раствором
бикарбоната натрия.
Эффективность дезинфицирующего
средства «Пермокс» проверяли в хозяйственных опытах в условиях вивария института, свинарнике и телятнике.
Перед аэрозольной дезинфекцией животноводческих помещений в присутствии
животных пустые помещения после тщательной механической очистки обрабатывали 1,0 % раствором дезинфицирующего
средства «Пермокс» с расходом препарата
0,5 л/м2, экспозиция после обработки −
3 часа. Для дезинфекции использовали дезинфекционную установку Комарова (ДУК).
После обработки провели контроль качества дезинфекции согласно «Методическим
указаниям по контролю качества дезинфекции и санитарной обработке объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору» (Минск, 2007).
Контрольные помещения обрабатывали раствором каустической соды согласно
инструкции по применению.
Для проведения опытов по аэрозольной санации помещений для содержания
молодняка крупного рогатого скота и свиней в присутствии животных после комплектования групп телят, подсосных свиноматок с поросятами и поросят-отъемышей
проводили аэрозольную обработку 3,0 %
рабочим раствором дезинфицирующего
средства «Пермокс» из расчета 20 см3/м3
генератором
холодного
тумана
«Циклон» (Литва) при отключенной вентиляции, закрытых окнах и дверях. Экспозиция обработки − 1 час.
62

В процессе опытов проводили бактериологические исследования воздуха на
уровне нахождения животных (0,5−1,5 м от
пола) методом седиментации по Коху на
чашки Петри с питательными средами. Патогенность выделенных культур проверяли
на белых мышах по общепринятым методикам. Исследовали влияние обработок препаратом в присутствии животных на биохимические и гематологические показатели
организма. В крови определяли содержание
эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина,
титр нормальных агглютининов, бактерицидную активность сыворотки крови
(БАСК), фагоцитарную активность и содержание общего белка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На первом этапе нами была изучена
антимикробная активность дезинфицирующего средства «Пермокс». В опыте по изучению антимикробной активности средства
дезинфицирующего «Пермокс» в количественном суспензионном методе в испытанных режимах установлено, что при обработке данным средством в концентрации
0,1, 0,3 %, для Escherichia coli и Staphylococcus 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 к дезинфицирующему средству как с белковой, так и без белковой
нагрузки, фактор редукции был выше 5
(таблица 1).
При испытании эффективности средства «Пермокс» в условиях вивария установлено, что в смывах со стен помещения бокса
вивария, а также поверхностей клеток и
кормушек общая микробная обсемененность находилась в пределах 2,1×105 −
6,5×105 КОЕ/см2. Выделенные культуры
(Staphylococcus aureus, протей) были патогенными при постановке биопробы на белых мышах при внутрибрющинном заражении. После обработки средством «Пермокс» тех же поверхностей рост санитарнопоказательных микроорганизмов отсутствовал, что говорит об удовлетворительной дезинфекции данных объектов.

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

2/2017

САНИТАРИЯ
Таблица 1 − Антимикробная активность средства «Пермокс» в количественном суспензионном тесте к тест-культурам в оптимальных концентрациях
Тест культура
Staphylococcus
aureus
Escherichia coli

Bacillus subtilis

Candida albicans
Mycobacterium
terra

Концентрация
0,1 %
0,1% + 20 % л. сыворотки
контроль
0,1 %
0,1 % + 20 % л. сыворотки
контроль
0,5 %
0,5 %+ 20 % л. сыворотки
контроль
0,5 %
0,5 % + 20 % л. сыворотки
контроль
2,0 %
2,0 % + 20 % л. сыворотки
контроль

КОЕ
2,2х103
2,6х103
3,5х108
0
2,1х102
3,5х107
0
2,0х102
2,0х107
2,0х101
2,1х102
3,5х107
2,0х101
3,5х102
6,0х107

lg
3,34
3,41
8,54
0
2,32
7,54
0
2,30
7,30
1,30
2,32
7,54
1,30
2,54
7,77

RF
5,20
5,13
7,54
5,22
7,30
5,00
6,24
5,22
6,40
5,23

Примечание − л. сыворотки – лошадиной сыворотки
Таблица 2 − Антимикробная активность 1,0 % раствора «Пермокс» (расход 0,5 л/м2, экспозиция 3 часа) в боксах вивария института
Смывы
пол помещения (бокса)
стена помещения (бокса)
клетка для содержания кроликов (снаружи)
пол внутри клетки
с поверхности кормушки

В опыте на телятах, проведенном на
комплексе по откорму крупного рогатого
скота, изучали эффективность обработок
дезинфицирующим средством «Пермокс».
Помещения для содержания телят представляют собой типовые здания с приточно-вытяжной вентиляцией, удаление навоза − транспортером, содержание животных − на бетонных полах. Помещение объемом 4500 м3 и площадью 1700 м2 разделено на 28 клеток, по 15−18 животных в клетке. Установлено, что на поверхностях исследуемых объектов опытного и контрольного помещений до обработки микробная
обсемененность имела незначительные разли-чия. Так, в опытном помещении до дезинфекции с поверхности пола было выделено (КОЕ/см2) 1280433±22114, стен –
818330± 14110, кормушек − 910367±15065,
поилок − 713680±13140. Выделенные куль2/2017

До обработки,
КОЕ/см2
480 000
270 000
420 000
650 000
210 000

После обработки
КОЕ/см2
0
0
0
0
0

туры микроорганизмов (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Klebsiella рneumonia)
при постановке биопробы были патогенными для лабораторных животных. После дезинфекции 1 % рабочим раствором дезинфицирующего средства «Пермокс» методом
полива и экспозиции 3 часа рост микробов
отсутствовал.
Для проведения аэрозольной обработки в присутствии телят были сформированы
2 группы животных по 220 голов, возраст −
1,5−2 месяца. Обработку вели по схеме: при
комплектовании групп ежедневно 3 дня
подряд, в дальнейшем – первый месяц дважды в неделю с интервалом 3−4 дня, второй
месяц и до окончания технологического периода − 1 раз в 7 дней. Установлено, что
микробная обсемененность 1м3 воздуха до
проведения обработок в опытном помещении была на уровне стояния животных и
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составляла 124333±3634 (КОЕ/м3), через 1
час после третьей обработки при комплектации стада − 1500±95 (снижалась в
83 раза), через 24 часа − 64957±689
(снижение в 2 раза). Проведение обработок
помещений в присутствии животных в течении всего опыта по предложенной выше
схеме обеспечивало поддержание уровня
общей микробной обсемененности воздуха
в пределах нормативных показателей для
данного вида и возраста животных
(37027±93 КОЕ/м3).
У телят опытной и контрольной групп

во время опыта было отобрано с помощью ватного тампона содержимое слизистой оболочки верхних дыхательных путей. До обработки у телят опытной группы
количество микроорганизмов в среднем
составляло 89400 КОЕ/см3, после одной
обработки дезинфицирующим средством
«Пермокс» через 24 часа – 18340; после
трех обработок − 8120, в конце опыта −
5610. В контрольной группе количество
микробов на слизистой оболочке носовой
полости составляло 96300, 99600 и
97520 КОЕ/см3 соответственно (таблица 3).

Таблица 3 − Бактериологические исследования содержимого слизистых оболочек носовой
полости телят до и после аэрозольной санации рабочим раствором «Пермокс», n=5
группы

МПА, КОЕ/см3

о
к

89 400±2 520
88 120±2 240

о
к

18 340±946
87 250±3050

о
к

5 610±310
93580±14 300

Эндо

ВСА

СМПА

до санации
5+
55+
5+
55+
после санации через 24 часа
1+; 452+; 35+
55+
после санации в конце опыта
5555+
55+

КМПА

Сабуро

КиттТароцци

5+
5+

5+
5+

1+; 42+; 3-

2+; 35+

55+

52+; 3-

55+

55+

52+; 3-

Примечание − ВСА – висмут сульфит агар; СМПА – солевой мясопептонный агар;
КМПА – кровяной мясопептонный агар; (о) – опытная группа; (к) – контрольная группа;
(-) − отсутствие роста; (+) – наличие роста
На дифференциальных средах до обработки помещения из смывов с носовой
полости выделяли грибы, кишечную палочку (патогенную), протей и кокковую микрофлору (патогенную). Через 24 часа после
первой обработки дезинфицирующим средством «Пермокс» выделяли кокковую микрофлору (патогенные), после 3-й обработки
в смывах с носовых ходов выделяемая микрофлора не была патогенной для белых мышей. Падежа за период проведения испытаний не наблюдалось.
Биохимические показатели крови телят опытной и контрольной группы находились в пределах физиологической нормы.
Однако у телят опытной группы отмечали
тенденцию к увеличению общего белка сыворотки крови, БАСК, титра нормальных
агглютининов.
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Опыт на свиньях проводили в условиях комплекса по выращиванию и откорму свиней в Минском районе. Содержание
супоросных и подсосных свиноматок в индивидуальных станках по 32 головы в одном секторе, всего 6 секторов.
Секторы (6 секторов в помещении)
по выращиванию молодняка свиней состоят из клеток с групповым размещением поросят (по 30 голов в каждой).
Вентиляция во всех помещениях
комплекса приточно-вытяжная, удаление
навоза − гидросмывом, полы состоят из
двух частей: полимерные решетки − для
гидросмыва навоза и бетонные − для отдыха. Площадь 6 секторов помещения, как
для подсосных поросят, так и для поросятотъемышей, составляет 1300м2, объем −
4000 м3.
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Таблица 4 − Гематологические показатели телят I периода выращивания, находившихся в
опыте по применению аэрозольной обработки дезинфицирующим средством «Пермокс»
Г
Р
у
п
п
а
О
К
О

Период
отбора
крови

в
начале
опыта

в конце
опыта

К

Фагоцитарная активность
Титр
нейтрофилов
норЭриГемоглоЛейко- Общий мальтроциБАСК,
%
фагоцибин,
циты, белок, ных
фагоциты,
%
фагоцитарный
9
г/л
10 /л
г/л
агглютарное
1012/л
тоза
индекс
тиничисло
нов
116,30±
6,05± 7,10± 60,1±
1:8± 73,1±
3,05
85,4±1,90 2,81±0,10 3,24±0,19
0,12
0,30
0,40
1,2
2,2
117,2±
3,14
124,5±
4,01

6,11±
0,22

7,05±
0,28

61,2±
0,44

1:8±
1,2

73,8±
2,3

86,2±1,88

2,74±0,11

3,21±0,10

6,45±
0,14

7,35±
0,29

68,15±
2,13

1:16±
3,1

76,5±
2,4

88,1±1,75

2,83±0,11

3,29±0,18

119,6±
3,17

6,15±
0,19

7,15±
0,24

63,4±
1,98

1:12±
2,4

74,1±
2,7

87,3±1,49

2,79±0,10

3,19±0,16

Примечание − (О) – опытная группа; (К) – контрольная группа
В опытах по проведению дезинфекции пустых помещений для содержания
молодняка свиней методом полива дезинфицирующим средством «Пермокс» установлено, что на поверхностях исследуемых
объектов опытного и контрольного помещений до обработки микробная обсемененность имела незначительные колебания.
Среди микроорганизмов, выделенных из
смывов с поверхностей помещений и проб
воздуха, имелись культуры, вызывающие
гибель белых мышей при постановке биопробы.
После дезинфекции 1 % рабочим раствором дезинфицирующего средства «Пермокс» методом полива и экспозиции 3 часа,
а также через 24 часа после обработки в
смывах с поверхностей помещений (пол,
стена, кормушка) рост микробов отсутствовал, что свидетельствует об удовлетворительном качестве проведенной дезинфекции.
После этого в чистые помещения комплектовали группы свиней и проводили санацию свинарников в присутствии животных аэрозольным способом. Установлено,
что в течение первого часа рост микроорганизмов в пробах воздуха не регистрировался. Через 24 часа в воздухе помещений об2/2017

наруживались микроорганизмы, выделяемые с дыханием и продуктами жизнедеятельности животных. Через 72 часа после
санации (на 3-е сутки) количество колониеобразующих единиц в пробах воздуха увеличивалось до 126000 и более КОЕ/м3, превышающих нормативные показатели для
данных групп животных, что послужило
основанием для проведения очередной
аэрозольной обработки помещений дезинфицирующим средством «Пермокс», как
для поросят-сосунов, так и для поросятотъемышей. После второй дезинфекции в
присутствии животных наблюдалась та же
картина с повышением микробной нагрузки выше нормативных показателей для
данных групп поросят. На 3 сутки (через 72
часа после второй обработки) количество
микробов составляло 90000−103000 КОЕ/м3
воздуха. После проведения очередной третьей последовательной санации помещений
дезинфицирующим средством «Пермокс»
количество микробов через 72 часа не превышало 50000 КОЕ/м3 воздуха, что дало
нам возможность после предварительных
бактериологических исследований, исключающих наличие патогенной микрофлоры
в воздухе и на поверхностях помещений,
сократить в дальнейшем количество сани-
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рующих обработок до 1 раза в 5−7 дней.
Каждая последующая дезинфекция (1 раз в
7 дней) на протяжении 40 дней (срок содержания поросят первого периода выращивания в боксе до перевода в следующую возрастную группу) позволяла снизить микробную обсемененность воздуха к 7 дню на
уровне пола и уровне стояния животных в
1,4−2,7 и 1,9−2,6 раз соответственно, что
обеспечивало поддержание уровня микробной обсемененности воздуха помещения в
пределах нормативных показателей для
данного вида и возраста животных. В контрольном помещении, количество микробов за период наблюдения возрастало в
3,0−4,0 раза по сравнению с исходным
уровнем и превышало нормативы. Исследованием содержимого с носовых ходов под-

опытных поросят установлено, что через
24 часа после первой аэрозольной санации
помещения количество микроорганизмов
снижалось с 121500 до 33100 КОЕ/см3, после
трех последовательных обработок дезинфицирующим средством «Пермокс» через
72 часа − до 16200 КОЕ/см3. Дальнейшая
аэрозольная обработка помещений рабочим
раствором дезинфицирующего средства
«Пермокс» 1 раз в 7 дней позволила снизить микробную обсемененность слизистой
оболочки носовых ходов подопытных животных до 7100 КОЕ/см3 или в 17,1 раз.
В контрольной группе количество микробов из носовой полости составляло
121480 КОЕ/см3, 119600 и 242820 КОЕ/см3
соответственно (таблица 4).

Таблица 5 − Бактериологические исследования со слизистой носа поросят-отъемышей до и
после аэрозольной санации рабочим раствором дезинфицирующего средства «Пермокс»,
КОЕ/см3
Группы

МПА, КОЕ/см3

опыт
контроль

117300±11 600
121 480±9 750

опыт
контроль

16 200±1 310*
119 600±2 100

опыт
контроль

7 100±897*
242 820±13500

Эндо

ВСА
СМПА
До санации
5+
55+
5+
55+
После санации через 24 часа
2+; 352+; 35+
55+
После санации в конце опыта
551+; 45+
55+

КМПА

Сабуро

К-Т

5+
5+

5+
5+

1+; 42+; 3-

3+; 25+

1+; 45+

52+; 3-

1+; 45+

55+

51+; 4-

Примечание − ВСА – висмут сульфит агар; СМПА – солевой мясопептонный агар;
КМПА – кровяной мясопептонный агар; К-Т – среда Китт-Тароцци; (-) − отсутствие роста;
(+) – наличие роста; (*) − Р≤0,05
Бактериологическими исследованиями на дифференциально-диагностических
средах, микроскопией мазков с выросших
колоний, определением ферментативных
свойств и патогенности на лабораторных
животных в воздухе боксов для содержания
поросят до проведения дезинфекции выделялись культуры Escherichia coli, Кlebsiela pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Diplococcus pneumoniae, а также протей,
грибы и анаэробы.
В процессе проведения аэрозольной
обработки дезинфицирующим средством
«Пермокс» количество патогенной микро66

флоры снижалось. Так, после третьей обработки со слизистой оболочки носовых ходов уже не выделялись патогенные пневмококки и кишечная палочка. Микрофлора,
выделенная через 72 часа после второй обработки из воздуха и смывов с поверхностей помещений, не была патогенной для
лабораторных животных (белые мыши).
Установлено, что морфологические
показатели крови в конце опыта поросят
как опытных, так и контрольных групп соответствовали физиологической норме. Фагоцитарная активность нейтрофилов, титр
нормальных агглютининов, БАСК имели
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тенденцию к росту в обеих группах. Содержание общего белка сыворотки крови достоверно увеличилось в опытной группе

поросят отъемышей с 65,5 до 86,9 г/л, а в
контрольной − с 66,2 до 79,4 г/л.

Таблица 6 − Гематологические показатели поросят I периода выращивания, находившихся в
опыте по применению аэрозольной обработки дезинфицирующим средством «Пермокс»
Г
р
ЭриПериод ГемоглоЛейкоу
троциотбора
бин,
циты,
п
ты,
крови
г/л
109/л
12
п
10 /л
а
116,30± 5,54± 10,30±
О
В
5,1
0,35
0,66
начале
115,4± 5,46± 10,10±
К опыта
3,5
0,26
0,83
121,5± 5,78± 10,50±
О
в
4,6
0,15
0,98
конце
120,2± 5,73± 10,7±
К опыта
4,3
0,42
1,09

Фагоцитарная активность
Титр
нейтрофилов
Общий нормальБАСК,
белок, ных
%
Фагоцитар- Фагоцитар%
г/л агглютифагоцитоза
ное
ный
нинов
число
индекс
65,5±
1,06
66,2±
2,20
86,9±
1,70
79,4±
1,65

1:22,4±
2,8
1:22,4±
3,1
1:29,0±
3,1
1:26,0±
4,8

68,9±
1,86
68,0±
2,10
69,3±
2,20
68,8±
1,70

49,0±5,38

0,95±0,12

1,90±0,10

48,0±3,98

0,91±0,10

1,90±0,21

66,0±3,01

2,30±0,22

3,30±0,42

64,0±1,75

2,00±0,25

3,20±0,36

Примечание − (О) – опытная группа; (К) – контрольная группа

ВЫВОДЫ
1 Биоцидные свойства средства проявлялись в 0,1 % концентрации на Escherichia
coli и Staphylococcus aureus, в 0,5 % растворах − на споровые культуры Bacillus subtilis
и грибы Candida albicans, на микобактерии
Micobacterium terra − в 2 % растворах, в
том числе и с белковой нагрузкой.
2 При обработке вивария дезинфицирующим средством «Пермокс» общая микробная обсемененность поверхностей (пол,
стены, оборудование, клетки) до обработки
находилась в пределах 2,1х105−6,5×105
КОЕ/см2. После обработки средством
«Пермокс» тех же поверхностей рост санитарно-показательных микроорганизмов отсутствовал.
3 Обработка помещений животноводческого комплекса по содержанию молодняка крупного рогатого скота и свиноводческого комплекса по содержанию свиноматок и молодняка свиней в отсутствии животных методом полива дезинфицирующим
средством «Пермокс» в 1,0 % концентрации
и расходом 0,5 л/м2, экспозиция 3 часа обеспечивает удовлетворительное качество проведенной дезинфекции.
4 Аэрозольную обработку дезинфици2/2017

рующим средством «Пермокс» в присутствии животных (телят, поросят-сосунов,
поросят отъемышей I периода выращивания) 3,0 % раствором средства при расходе
20 см3/м3, экспозиция 60 минут, согласно
приведенной ниже схемы, позволяет сохранять микробный фон в помещениях для
животных в пределах допустимых нормативов: для молодняка крупного рогатого
скота при комплектовании групп − 3 дня
подряд, в первый месяц содержания − дважды в неделю с интервалом 3−4 дня, второй месяц и до окончания технологического периода − один раз в 7 дней; для молодняка свиней при комплектовании группы–
первая дезинфекция, вторая − через 3 дня
после первой, третья − через 3 дня после
второй, четвертая − через 5 дней после третьей, пятая и последующие (до перевода в
другую возрастную группу) − 1 раз в 7
дней.
5 При проведении санации поверхностей аэрозолями дезинфицирующего средства «Пермокс» в присутствии животных
по разработанной схеме отклонений в гематологических показателях и клиническом
состоянии животных не наблюдалось, микробная обсемененность верхних дыхатель-
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ных путей у подопытных животных снижалась в 16 раз по сравнению с первоначальными данными. Повышаются показатели

естественной резистентности организма
(фагоцитарная активность).
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ СИНДРОМА
«МЕТРИТ, МАСТИТ, АГАЛАКТИЯ» У СВИНОМАТОК
Резюме

Одной из наиболее частых патологий у свиноматок является синдром метрит-мастит-агалактия
(синдром ММА). Получены результаты о хронической и острой токсичности препарата для белых мышей и
определена ЛД50 для белых мышей разрабатываемого нового препарата «Ципропиг» для профилактики и лечения синдрома ММА. Определен класс, раздражающее действие опасности, аллергенные свойства препарата
на морских свинках.

Summary
One of the most frequent pathologies at sows is the syndrome a metritis-mastitis-agalaxia (MMA syndrome).
Results about chronic and acute toxicity of medicine for white mice are received and LD50 for white mice of the developed new medicine «Tsipropig» for prophylaxis and treatment of a syndrome of MMA is defined. The class, irritant
action of danger, allergenic properties of medicine on guinea pigs is defined.
Поступила в редакцию 16.06.2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в связи с переводом свиноводства на промышленную основу и возникшей в связи с этим трудной
адаптацией животных к необычным условиям содержания у свиноматок участились
случаи патологического течения послеродового периода. При этом одной из наиболее частых патологий у свиноматок является синдром метрит-мастит-агалактия (синдром ММА), который на свинокомплексах
может появиться внезапно и поразить в
стаде до 30−50%, а иногда и до 90% опоросившихся свиноматок или только отдель68

ных животных [4].
Большую роль в этиологии синдрома
ММА играет инфицирование животного
условно-патогенными микробами – кишечной палочкой, стрептококками, стафилококкоми, коринебактериями и др. [2] К
предрасполагающим факторам относят наследственную предрасположенность, гормональные расстройства, отсутствие движения, воздействие стресс-факторов, селекцию животных на ускорение роста, несбалансированность рациона, низкое санитарное состояние свиноводческих помещений [1].

Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария

2/2017

САНИТАРИЯ
Лечение свиноматок при синдроме
ММА проводят комплексно, с учетом этиология и симптомов болезни. Специалистами в разных странах предложено для лечения синдрома ММА у свиней большое число разнообразных схем, комбинаций и сочетаний лекарственных средств [5]. Однако
все они включают применение антибактериальных препаратов широкого спектра
действия.
Сотрудниками кафедры микробиологии БГУ совместно с ветеринарными специалистами разрабатывается новый препарат «Ципропиг» для профилактики и лечения синдрома ММА у свиноматок, включающий помимо антибактериального компонента стимулятор клеточного и гумморально иммунитета – альфа- и гамма-интерферон свиной рекомбинантный.
Таким образом, данный препарат оказывает комплексное действие на организм
свиноматок. Входящий в его состав антибиотик ципрофлоксацин, относящийся к
группе фторхинолонов, обладает широким
спектром противомикробного действия. К
нему чувствительны грамотрицательные и
грамположительные аэробные бактерии, а
также некоторые внутриклеточные возбудители.
Иммуностимулятор альфа- и гаммаинтерферон свиной рекомбинантный является видоспецифичным для свиней и выступает в качестве индуктора бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК),
оказывает противовоспалительное действие, повышает резистентность организма
животных к воздействию ДНК- и РНКсодержащих вирусов и патогенных микроорганизмов.
Такое сочетание компонентов в препарате обеспечивает устранение основных
причин заболевания – условно-патогенной
микрофлоры и снижение иммунитета под
действием стресс-факторов, неблагоприятных условий содержания и кормления.
Целью работы являлось проведение
токсикологического исследования экспериментальной серии инъекционного препарата «Ципропиг», в 1 мл которого содержится
альфа-интерферон свиной рекомбинант2/2017

ный – не менее 1×104 МЕ, гамма-интерферон свиной рекомбинантный – не менее
1×104 МЕ, ципрофлоксацин – 25 мг.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении токсикологического
исследования препарата нами были изучены следующие параметры:
1 Острая токсичность препарата с
определением ЛД50 для белых мышей.
2 Хроническая токсичность препарата
для белых мышей.
3 Определение класса опасности препарата при введении его через зонд белым
мышам.
4 Определение раздражающего действия препарата на кожу и слизистые оболочки на кроликах.
5 Определение аллергенных свойств
препарата на морских свинках.
Данные исследования проводили согласно «Методическим указаниям по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических препаратов,
применяемых в ветеринарии» [3].
Острую токсичность препарата определяли на 5 группах белых мышей массой 18−20 г по 10 голов в каждой группе.
Препарат вводили однократно подкожно в
следующих дозах (на животное): 1000 мкл,
500 мкл, 300 мкл, 200 мкл. 5-я группа мышей служила контролем, им вводился стерильный физиологический раствор в объеме 1000 мкл. Наблюдение за животными
вели на протяжении 15 дней. Учитывали
гибель животных в каждой группе и их
клиническое состояние. По результатам
опыта определяли ЛД50 препарата методом
Кербера.
Хроническую токсичность препарата
определяли на 3 группах белых мышей
массой 18−20 г по 10 голов в каждой группе, которым вводили препарат подкожно
на протяжении 10 дней в разовой дозе
100 мкл и 200 мкл на животное. 3-я группа
служила контролем, им вводили стерильный физиологический раствор в объеме
200 мкл. При наблюдении за животными
учитывали их гибель, поведение, клиниче-
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ское состояние, массу мышей до и после
опыта, состояние внутренних органов мышей опытной и контрольной групп после
окончания опыта.
При определении класса опасности
препарата было сформировано 2 группы
белых мышей массой 18−20 г по 10 голов в
каждой группе. Мышам опытной группы
вводили препарат внутрь через зонд в дозе
150 мкл (6000 мг/кг) однократно натощак.
Животным контрольной группы вводили
физиологический раствор в таком же объеме. Наблюдение за животными вели на протяжении 15 дней. Учитывали гибель животных, их поведение и клиническое состояние.
Раздражающее действие препарата
на кожу проверяли на 5 кроликах, на выстриженный участок кожи которых наносили нативный препарат в объеме 100 мкл.

Для исследования раздражающего действия препарата на слизистые оболочки использовали 3 кролика, в нижний конъюнктивальный свод правого глаза которых вносили 100 мкл нативного препарата. В дальнейшем исследование проводили согласно
Методическим рекомендациям.
Исследование аллергенных свойств
препарата проводили на 5 морских свинках, которым на выстриженный участок
кожи многократно на протяжении 14 дней
наносили по 100 мкл нативного препарата.
После 14-дневного перерыва наносили разрешающую дозу препарата.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Острая токсичность препарата. При
однократном подкожном введении препарата белым мышам были получены результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты опыта по определению острой токсичности препарата «Ципропиг» и
расчет ЛД50 препарата
Доза препарата
на животное,
мкл

мг/кг

Кол-во
животных
в группе

1

1000

50 000

10

10

-

-

-

2

500

25 000

10

8

9

25 000

225 000

3

300

15 000

10

1

4,5

10 000

45 000

4

200

10 000

10

0

0,5

5 000

2 500

10

0

-

-

-

№
группы

5

1000 мкл физ. раствора

Пало,
голов

z

d

zd

Примечание − z – половина суммы животных, павших от двух последующих доз; d –
разница в величинах двух последующих доз
Исходя из полученных результатов,
была рассчитана ЛД50 препарата по формуле ЛД50=Дм −(Ʃ(zd):m), где Дм – абсолютная
смертельная доза, m – количество животных в группе.
Используя данные таблицы, Ʃ(zd)=
225 000+45 000+2 500=272 500. Подставляя
полученные результаты в формулу, получили ЛД50=50 000−(272 500:10)=22 750.
Таким образом, ЛД50 препарата «Ци70

пропиг» для белых мышей составляет
22 750 мг/кг. При этом терапевтическая доза препарата составляет 100 мг/кг, т.е. ЛД50
препарата превышает терапевтическую дозу в 228 раз.
Хроническая токсичность. При проведении опыта на белых мышах, которым
ежедневно на протяжении 10 дней подкожно вводили препарат, были получены результаты, представленные в таблице 2.
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Таблица 2 – Схема и результаты опыта по определению хронической токсичности препарата
«Ципропиг»
Вид
животного

белые мыши

Доза препарата
№ группы

Пало, гол

мг/кг

мкл/животное

1

5000

100

10

0

2

10000

200

10

0

10

0

3

контроль, вода в дозе 0,5 см3

Как видно из таблицы 2, при определении хронической токсичности препарата
все животные в опытных и контрольной
группах были живы в течение всего периода наблюдения. Животные всех групп отличались активным поведением. Внешних
признаков токсикоза не наблюдалось. Фекалии кашеобразной консистенции, оформленные, темно-серого цвета. Корм и воду
принимали охотно. Потребление корма и
воды, координация движения, состояние
волосяного и кожного покрова, окраска
слизистых оболочек у животных опытных
и контрольных групп были одинаковыми.
Живая масса мышей обеих опытных групп
по сравнению с контрольной группой до и
после окончания опыта достоверно не отличалась.
Патологоанатомическое вскрытие мышей после окончания опыта не выявило
патологических изменений со стороны слизистых оболочек желудка, кишечника, лимфатических узлов. Внешний вид сердца,
лёгких, печени, почек, селезёнки соответствовал таковому животных контрольной
группы. Во всех группах весовое и относительное соотношение внутренних органов
было примерно одинаковым и достоверно
не отличалось.
На основании вышеприведенных данных был сделан вывод, что препарат «Ципропиг» хронической токсичностью не обладает.
Определение класса опасности препарата. При введении препарата внутрижелудочно белым мышам в разовой дозе
6000 мг/кг за весь период наблюдения (15
суток) все животные были живы, их пове2/2017

Животных в
группе, гол

дение и клиническое состояние не отличались от животных контрольной группы.
При патологоанатомическом вскрытии усыпленных животных видимых патологических изменений во внутренних органах отмечено не было.
На основании полученных результатов препарат «Ципропиг» отнесен к IV
группе опасности «вещества малоопасные»
по ГОСТ 12.1.007 – 76 (ЛД50>5000мг/кг).
Раздражающее действие препарата
на кожу при проведении опыта на кроликах
определяли по появлению на месте аппликации гиперемии, отека, утолщения кожной складки и расчесов. О болезненности
участка судили по реакции животного на
пальпацию очага поражения, кутиметром
определили толщину кожной складки.
При нанесении на кожу кроликов препарата в месте аппликации через 4 часа и
через 14 дней после нанесения гиперемии,
отека, утолщения кожной складки и расчесов не наблюдалось. При пальпации участка болезненности не наблюдалось, толщина
кожной складки оставалась без изменений.
Таким образом, препарат «Ципропиг»
местное раздражающее действие на кожу
не оказывает.
Определение раздражающего действия препарата на слизистые оболочки
показало, что при закапывании препарата в
конъюнктивальный мешок кроликов через
5 мин, через 24 и 48 часов покраснения
конъюнктивы и истечения экссудата у всех
животных не наблюдалось. Роговица глаза
прозрачная, гладкая, без изъязвлений и помутнения. Контроль был отрицательный,
т.е. препарат «Ципропиг» не обладает раз-
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дражающим действием на слизистые оболочки.
Исследование аллергенных свойств.
При проведении опыта по определению
сенсибилизирующей (аллергенной) способности препарата у всех животных не отмечалось поражения кожных покровов на месте нанесения препарата. При нанесении
разрешающей дозы препарата реакция кожи и организма животных была отрицательной, что свидетельствует об отсутствии сенсибилизации организма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разрабатываемый новый препарат
«Ципропиг» для профилактики и лечения
синдрома ММА у свиноматок по результатам всестороннего токсикологического исследования отнесен к IV группе опасности

«вещества малоопасные» по ГОСТ 12.1.007–
76 (ЛД50>5000мг/кг) при введении в желудок.
При подкожном введении белым мышам ЛД50 препарата составляет 22 750 мг/кг
(предполагаемая терапевтическая доза препарата 100 мг/кг). Хроническая токсичность у препарата при дозе вплоть до
10 000 мг/кг не выявлена, т.е. при ежедневном введении на протяжении 10 дней белым мышам препарат не вызывает токсического действия. Он не обладает местнораздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки кроликов и
аллергенными свойствами.
Таким образом, препарат «Ципропиг»
может быть использован в дальнейшей работе по испытанию его на свиньях.
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