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Профилактика паетереллеза 
u 

СеЛhСКОХОЗJIИСТВеИИЫХ ЖИВОТИЬIХ На 

совремеином этапе 

Приводятся данные по распространению пастере!'.леза, 
вызывае~~юго P. mиltocida (серовары А и Д) и P. haeтolytica, 
среди молодняка свиней и крупного рогатого скота в Рес
публике Беларусь. Патогенез, юшническая и патологоана
томическая картина при легочном пастереллезе. Изло:ж:е
ны результаты проuзводственных испытаний опытно-про
мышле.нных партий вакцин против легочного пастереШ1е
за свиней и крупного рогатого скота. 

вследствие сложившейся ситуации жизнь ста
вит перед ветеринарньiМи специалистами но

вые задачи, требующиерезко изменять стратегmо и 
тактику своей деятельности. Это связано с тем, что 
такназываемые "старые" болезни, в условияхвысо
кой концентрации животных и специализации хо 
зяйств, протекают совершенно по-иному. С другой 
стороны, возникают новые, ранее не известные науке 

и ирактике болезни, возникающие при ассоциации 
известных ранее возбудителей. К таким относятся и 
пастереллы, значение серовариантов которых в воз

никновении болезней молодняка сельскохозяйствен
ныхживотных изучено недостаточно . Необходимо 
конкретно определиться, какиесерологическиевари

анты Р .multocida и Р .haemolytica циркулируют среди 
животных, изучить их этиологическую и эпизоотоло

гическую роль, установить широту пастереллоноси

тельства и его значение при болезнях органов дыха
ния сельскохозяйствеimых животных. 

Исследования, проведеиные за последние годы, по
казьmают, что патогенные и вирулентные свойства пас
тереJLJIВарьируют в широких пределах, а пacтepeJLJieз 
сельскохозяйственных животныхвьnьmают в основном 
3 сероварианта P.multocidaи 2 P.haemolytica [5]. 

Геморрагическая септицемия, или пастереплез сель
скохозяйственных животных, вызьmаемый Р. multocida 
сероваром В, характеризуется острьiМ течением и со
провождается явлениями септицемии, геморрагическо
го воспаления слизистьiХ оболочек дьiХательньiХ путей 
и кишечника, а также повьШiением температуры тела 
до 41-42°. Болезнь может охватьmать до 46% стада и 
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проявляется чаще всего весной и осенью. Лаборатор
ная диагностика пастереплез а, вызванного P.multocida 
сероваром В, не представляет особой трудности, так 
как вьщеление данного возбудителя, вызьmающего ги
бель бельrх мышей в течение 48-7 2 часов, служит ос
нованием для постановки диагноза на эту болезнь. 

Кроме того, плановое пр именеНие вакцины против 
пастереллеза крупного рогатого скота, буйволов и овец 
или других аналогичньiХ вакцин в неблагополучных и 
угрожаемьiХ хозяйствах, с соблюдением комплекса хозяй
ствевно-организационньiХмероприятий, позволяеrпро
филакmровать данную болезнь. 

Однако поиск специфического возбудителя пасте
реллеза, обуславливающего гибель бельrхмьШiей свы
ше 72 часов, ослабилвнимание многих специалистов 
ветеринарных лабораторий к роли других серовари
антов пастерелл и практичес:ки они не придают долж

ного знач.ения вьщеляемым культурам, апатогенным 
для белых мьппей. Но , как показьmают исследоваiШЯ, 
эти виды пастерелл (Р .multocida серо в аров А и Д и 
P.haemolytica) являются основным этиологическим 
фактором хронически протекающих пневмо:ний у мо
лодняка свиней и крупного рогатого скота в откормоч
ньrх комплексах. 

Резуль татынашихнаблюдений показьmают, что по
ражение органов дыхания среди животньiХ свиновод

ческих комплексов и комплексов по доращиванию и 

откорму молодняка крупного рогатого скота достига

ет 55-75%. Болеют, как правило , телята 1-6 нпорося
та 2-4-месячного возраста. Эти болезни имеют опре
делеimые закономерности в возникновении и разви-



тии, распространении и угасании эпизоотического 

процесса. Они выражаются в том, что первые случаи 

выделения бош,ных животных отмечаются через 3-4 
дня пoc.iie начала комплектации групп. Максимальное 

количество больных выявляют спустя 1,5-2 недели 
после формирования групп, а на 40-60-е сутки число 

больных резко снижается. Возможны повторные 

вспьuлки ресrmраторных болезней, возникающих на 

60-80 и 90-120-е дни после комплектации секций. Од
нако они характеризуются меньшим отходом боm,ных 

по еравненто с первой вспышкой, хотя течение бо

лезни достаточно тяжелое. 

Массовыереспираторные болезни возникают в лю

бое время года, без выраженной сезонности. Более вы

сокие подъемы заболеваемости телят регистрируют в 

апреле-августе . 

Характерными патологическими признаками явля

ютсягиперемия слизистых оболочек носа, катаральный 

ринит, серозно-слизистыеи серозно-гнойные истече

ния из носовой полости, частый кamem, и кратковре

менноеповьппениетемпературытеладо 40,5°. В за
тяжных случаях развиваютсяпризнаки бронхопневмо

mm. При патологоанатомическом векрыгни у павших 
и вынужденно убитых животных в основном наблюда

ется поражение верхушечных долей легкого. 

При легочном пастереллезе телят пастереллоноси

тельство , как явление, имеет довольно широкое рас

пространение. Исследования показьmают, ~то выде

ляем осn, пастерелл из носовой слизи клинически здо

ровых телят откормочных комплексов и хозяйств-по

ставщиков достигает 14,2%. Однако m паренхиматоз
ных органов здоровых телят данные ~шкроорганиз

мы не выделяются. При экспериментальном зараже

нии белых мьппей пастереллами, выделенными из но

совой сзmзи здоровых телят, смертность может наблю

даться не более чем у 50% животных [ 6]. 
По мере развития Шiфекционного и эпизоотологи

ческого процессов наблюдается резкое увеличение ко

личества вьщеляемости пастерелл от ЖИВО'ПIЫХ и дос

тигает 78-87% случаев. Приэтом следует отмепrrь, что 
около 50% случаев nастерелль1 вьщеляются в чистой 
куль туре без примеси других микроорганизмов. При 

определении серологической принаДJiежностивыделен

ныхmолятов 20,8% бызm отнесены к серовару Д, 36,8% 
к серовару А Р .multocida и 26,2% к Р. haemolytica. 

Среди поголовья свиней вьщеляемость пастерелл 

составляла 7 4%, из них 63% бызm идешифицированыкак 
P.multocida серовар А и 3 7%- серовар Д. 

В нaiiiИx опытах по экспериментальномуз араже

нию '!'елят вьщеленные культуры вызьmали признаки 

поражения органо:а дыхю:r::.JЯ у подопьtтньrх. животных, 

qто ~,;видетеш,ствуеi об этиологическом значениипа

(,"Тер~шr серовариантов А, Д и гемолгrrической пас.-те

ре.'IiiЫ в развитии ле;-очного пастереллеза, наблюдае

мото в естественных условиях [2]. 
Приведеиные данные дают основание говорить о 

том, что вспышки легочного пастереллеза на cвmio

вoдчecrrnx комплексах. и комrтексах по доращиванто 

и откорму молодюша крупного рогатого скота выз:qа-

63 

ны возбудителями пастереллеза, уже имеющимлея у 

животных-пастереллоносителей, на фоне снижения 

общей резистенrности организма. К таким факторам 

следует отнести ряд стрессовых воздействий, связан

ных с транспортировкой, нарушением условий содер

жания. В частности, при перевозке животных авто

транспортом на расстояние 160 км и более выделяе
мость пастерелл из 13% в хозяйствах -поставщиках 
увеличивается до 60-68% [l]. 

Немаловажное значениеимеет конценrрацияживот

ныхна ограниченных площадях и нарушение техноло

гиикомплекrованияи содержания. Часто плановаяпере

дача теmrrнадоращиваниепроисходит с большим Oli<ЛO· 

нением, что всегда ведет к аритмичности комплектова

ния, а это- к резким технологическим нарушениям. 

Секциикорпусов заnолняются постепенно, часто в тече

ние 20-30 дней. Наблюдаетсярезкийконrраств возрасте 
коМIШектуемого стада: от 20-30-дневного возраста до 3-4 
и более месяцев. 

Для осуществления лечебно-nрофилактических 

мероприя'11IЙ легочного пастереллеза мы рекоменду

ем использоваn, противопастереллезнь1е ГИIIериммун

ные сьmоротки и антибактериальные npeпapaThi с уче

том их чувствительности. Опыты свидетельствуют, 

что прим::енение биофабричной сьmоротки nротив па

стереллеза двукратно с интервалом 24 часа способ
ствует выздоровлению 67% больных животных. Ле
чебный эффект сыворотF.и значительно возрастает, 

когда ее применяют в сочетании с антибиоmками (пе
НИЦИЛJllШ, окситетрациклин, гентамицин). Однако 

иногда, в случаях тяжелой формы болезни, и этот ме-

. то д лечения оказывается малоэффективным. В данном 

случае более эффективно Iфименение лекарственных 

форм антибиотиков пролонгированного действия на 

nоШIМерной основе (левоэритроциклина и ди:биоми

цШiа-ПЭГ) [4]. 
Однако основным профилактирующим средством 

легочного пастереШiеза является ваКЦШiопрофiшакти

ка. Намиразработаныивьшушенына Витебскойбио

фабрике опытно-промьппле:нные партии вакцины nро

тив легочного пастереллеза свиней и вакциныпротив 

легочного пастереллеза крупного рогатого скота, 

вюпочающие антигены P.multocida сероваров А и Д и 
Р .haemoly1ica. Применение их в хозяйствах Республи
ки Беларусь, неблагополучных по данному заболева

нию, позволило увеЛИЧИТh сохранность животньiХдо 

91 ,6%. Вакцинация более эффективна в комnлексе с 
существенным улучшением условий содержания и 

кормления маточного поголовья и их nриплода [3]. 
Таким образом, в рядекомплексов по откормукруп

ного рогатого скота и свиней реmстрируется пас-rереп:

лез, обусловленвыйР.multосidа r.таАиД и P.haemolytica, 
которыйnроявляется массовыми:Шiевмония:ми. 

Разработаннь1е на базе Белорусского НИИ экспе

риментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского 

вющиьъ1 против легочного пас-rереллеза свиней иле

гочного пастереШiеза крупного рогатого скота явля

ются высокоэффективными средствами специфичес~ 

кой профилактики nастереШiеза. 
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