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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность темы.  Каждый организм  функционирует  как 
открытая  система и находится в постоянной связи и обмене с при
родой,  как макросистемой. Человек зависит от состояния здоровья 
животных и качества лмвотной продукции. Только здоровые животные 
дают эффективно здоровую и доброкачественную продукцию. Борьба с 
болезнями  животных представляет собой антропогенное воздействие 
на природные взаимоотношения.  Необходимо обогащение экологичес
кой информации при расширении и интенсификации антропогенной де
ятельности.  структуризации ферм и охране здоровья эксплуатируе
мых животных  (Билдирев Н., Калистратов Г., Гешева У., 1995). 

Научные и практические ветеринарные специалисты на протяже
нии  значительного  времени  напряженно  работают  над проблемой 
сальмонеллеза. 

Сальмонеллезы распространены  повсеместно  и  весьма  часто 
проявляются по антропозоонозному характеру и в  настоящее  время 
представляют  определенную угрозу для здоровья человека и живот
ных  (Загаевский И.С.  с соавт.,  1977;  Wray C.J.  и Sojka W.J., 
1977;  Подкопаев В.М.  с соавт., 1985; Wray C.J., 1985; Притулин 
П.И.  с соавт.. 1987; Шур В.Н., 1979; Alstad A.D. et. al.. 1984; 
Borger К.  .  1985;  Qripper P., 1989; Садов В.A., Яковлев С.С. 
1990;  Кириленко с соавт., 1991; Кульковский Д.В., 1996; Нехуров 
Л.В.,  1997). 

Вопросам эпизоотологии и профилактики сальмонеллезов уделя
ется еще недостаточно внимания, слабо изучена эпизоотологическая 
и эпидемиологическая роль сальмонелл.  На  протяжении  ряда  лет 
исследователи  все чаще выделяют несвойственных для данных видов 
животных и человека возбудителей (Цион  РЛ.  ,  1963;  Черкасский 
Б.Л., 1973; Дудко А.Д.. Кондратьев И.Д., Шапошников Т.М., Кислый 
Д.А.,  1975; Пустовой И.Ф.. 1976; Бутко М.П., 1976; Willinger Н. 
et.al.,  1984;  Урбан В.П. с соавт., 1987). Вопросы профилактики 
чаще всего сводятся к вакцинации,  как  наиболее  традиционному, 
эффективному и универсальному методу.  Ери этом как правило,  не 
учитываются природноклиматические,  хозяйственные условия, осо
бенности эпизоотологической географии.  Очевиден недостаток исс
ледований и публикаций по проблемам эпизоотологии  (Макаров В.В.. 
1999).  Следует  отметить,  что течение эпизоотического процесса 
при сальмонеллезе крупного рогатого скота и вопросы иммунитета в 
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Приамурье  недостаточно  изучены  и  освещены  в  литературе. 
В связи  с  этим  становится  очевидным,  что  изучение  вопросов 

эпизоотологии,  а  также  профилактики  сальмонеллеза  телят  предс
тавляют  как  практический,  так  и  научный  интерес,  и является  ак
туальной  проблемой  в  настоящее  время.  . 

1.2  Цель  исследований.  Изучить  эпизоотическое  состояние  по 
сальмонеллезу  крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах  Амурской об
ласти,  выяснить  напряженность  специфического  колострального  и 
поствакцинального  иммунитета  у  телят  и коров. 

1.3  Задачи исследований.  В работе  были поставлены  следующие 
задачи: 

  изучить  экологозпизоотическую  ситуацию  по  сальмонеллезу 
крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах  Амурской области; 

  выяснить  видовой  состав  сальмонелл,  циркулирующих  у  жи
вотных  и людей: 

  определить  сезонность  заболеваемости  и ее  зависимость  от 
возраста  животных  и  лунномесячных  циклов; 

  установить  напряженность  поствакцинального  противосальмо
неллезного  иммунитета у животных. 

1.4  Научная  новизна.  Впервые  изучено  влияние  экологического 
состояния  зоны  Верхнего  Приамурья  на  динамику  распространения 
сальмонеллеза.  Установлен  видовой  состав  сальмонелл  у  телят,  и 
доминирующий  тип  Sal.dublin.  а  также  циркуляция  различных  серо
варов  среди  животных,  всеядных,  грызунов,  птиц.  Показана  эффек
тивность  применения  биологических  препаратов  с  целью профилакти
ки данной  инфекции. 

1.5  Практическая  значимость.  Полученные  данные  по  распрост
ранению  сальмонеллеза  крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах  раз
личных  форм  собственности  позволяют  выработать  новые  подходы  к 
проведению  профилактических  мероприятий  с  учетом  изменений  эко
логического  состояния  ведения  животноводства. 

Сопоставление  полученных  эпизоотических  и  иммунологических 
показателей  поможет  внести  ясность  в  некоторые  закономерности 
эпизоотического  процесса  при  сальмонеллезе  крупного  рогатого 
скота  в  Верхнем Приамурье. 

Результаты  диссертационной  работы  могут  быгь  использованы  в 
учебном  процессе  по  курсам  "Эпизоотология"  и  "Микробиология". 
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1.6  Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Особенности  эпизоотического  процесса  при  сальмонеллезе 

крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах  области. 
2.  Распространение  и  видовой  состав  сальмонелл,  циркулирую

щих  в  Амурской  области. 
3.  Особенности  иммунологической  перестройки  у  животных  в 

результате  применения  вакцины. 
4.  Экономическая  эффективность  проводимых  профилактических 

мероприятий  при  сальмонеллезе  крупного  рогатого  скота  на  фермах 
Приамурья. 

1.7 Внедре1ше результатов исследования. 
Полученные  данные  используются  в  учебной  и  научной работе 

кафедр:  эпизоотологии  и  микробиологии  Красноярского  государс
твенного  аграрного  университета.  Приморской  государственной 
сельскохозяйственной  академии;  микробиологии,  вирусологии  и ВСЭ 
Бурятской  государственной  сельскохозяйственной  академии;  микро
биологии  Амурской  государственной  медицинской  академии,  а  также 
в  лабораториях  Дальневосточного  зонального  научноисследователь
ского  ветеринарного  института,  для  проведения  профилактических 
мероприятий  при  сальмонеллезе  телят  в  хозяйствах  Ивановского  и 
Благовещенского  районов  Амурской  области. 

1.а  Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были доложены 
на  научных  конференциях  ИВМиЗ Дальневосточного  государственного 
аграрного  университета  (19921999  гг . ) ;  на  научнопрактической 
конференции  УНПК ДальГАУ  (1993);  конференции  ДальЗНИВИ  (1994); 
научнопрактической  Российскокитайской  конференции  (Благове
щенск,  1992);  научнопрактической  международной  конференции 
ДальГАУ  (Благовещенск,1999);  международной  конференции  "Болезни 
животных  Дальнего  Востока"  (Благовещенск,  1999);  экологической 
конференции  (Благовещенск,  2000). 

1.9  Публикации.  Основные  научные  результаты  по  теме  диссер
тации  опубликованы  в  11  печатных  работах. 

1.10  Структура и  объем диссертации.  Диссертация  изложена  на 
131  странице  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  результатов  собственных  • исследований,  обсуждения, 
выводов,  списка  использованной  литературы.  Работа  иллюстрирована 
24  таблицами  цифровых  данных,  7  рисунками.  Список  использованной 
литературы  включает  203  источника,  в  том  числе  73  иностранной. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1  Материал  и  методы  исследований 

Работа  выполнялась  на  кафедре  эпизоотологии,  паразитологии 
и  микробиологии  ИВМиЗ Дальневосточного  госудадютвенного  аграрно
го  университета,  в  хозяйствах  Амурской  области  и  на  Благовещенс
ком  мясокомбинате  в  период  с  1984  по  1999  год. 

Объектом  исследований  являлся  крупный  рогатый  скот,  разме
щенный  на  фермах  с  различной  формой  собственности.  Материалом 
для  изучения  эпизоотической  ситуадаи  служили  отчеты  управления 
ветеринарии  при  Амурской  области,  районных  ветеринарных  лабора
торий.  станций  по  борьбе  с  болезнями  сельскохозяйственных  живот
ных  районов  и  хозяйств  Амурской  области,  ветеринарных  лечебниц. 
пунктов  при  ТОО  ,  а  тагасе  материалы  статуправления  Амурской  об
ласти.  Кроме  того  в  работе  использованы  результаты  исследований 
сотрудников  кафедры  микробиологии  Амурской  государственной  меди
цинской  академии.  Благовещенской  инфекционной  больницы. 

Для  сравнительноисторического  описания  пользовались  мате
риалами  Госкомстата  России. 

Особенности  проявления  эпизоотического  процесса  сальмонел
леза  изучали  используя  методику  СИ.  Джупины.  В.Л.  Ведерникова 
(1981),  при  этом  определялась  заболеваемость,  летальность, 
смертность,  неблагополучие  в  административных  районах  Верхнего 
Приамурья,  по  области. 

Распространение  сальмонеллеза  изучали  в  149  хозяйствах  об
ласти.  За  период  с  1994  по  1999  годы  было  проведено  эпизоотоло
гическое  обследование  пяти  районов  области.  Исследовано  398  проб 
биоматериала  от  трупов  и  вынужденно  убитых  животных, 

У коров  и  телят,  вакцинированных  против  сальмонеллеза.  исс
ледовали  сыворотку  крови  на  присутствие  специфических  антител,  а 
также  определяли  изменение  показателей  неспецифической  резис
тентности.  С этой  целью  в  пяти  базовых  хозяйствах  области  по 
принципу  аналогов  были  сформированы  4  группы  коров  и  5  групп  те
лят  по  10  голов  каждая.  Первая  группа  коров  была  отобрана  в  неб
лагополучном  по  сальмонеллезу  хозяйстве    колхозе  "Луч",  коров 
этой  группы  вакцинировали  подкожно  за  5060  дней  до  отела  кон
центрированной  формопквасцовой  вакциной  против  сальмонеллеза  те
лят  Армавирской  биофабрики,  I  доза  10  мл,  П    15  мл.  интервал 
между  введениями  вакцины    1012  дней.  Вторая,  третья  и  четвер
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тая группы коров отобраны в благополучных по  сальмонеллезу  хо
зяйствах, вакцинации не подвергались. Телята первой группы полу
чены от иммунных коров колхоза "Луч",  второй,  третьей, четвер
той,  пятой групп  от невакцинированных коров. Все группы телят 
иммунизировали этой же вакциной в возрасте 810 дней,  двукратно 
с интервалом между инъекциями 8 дней, подкожно в дозе 2 мл. 

Динамику накопления антител в сыворотках крови  и  молозива 
определяли путем постановки реакции агглютинации (РА) классичес
ким пробирочным методом по общепринятой  методике  с  антигенами 
Sal.dublin.  Sal.enteritldis,  Sal.typhlmurium. Молозивную сыво
ротку получали путем добавления к  10  мл  молозива  58  капель 
5процентного раствора пепсина на изотоническом растворе хлорида 
натрия,  ставили в термостат на 30 минут для  свертывания  после 
чего  центрифугировали при 3000 об/мин.  в течение 30 минут.  РА 
ставили в объеме 1 мл в разведении с  физраствором  от  1:10  до 
предельного титра сыворотки. 

Для определения фагоцитарной активности нейтрофилов,  поль
зовались  методикой  П.Н.Смирнова  с  соавт.  (1989).  При  этом 
тестмикробами служили Staph.albus и S. typhi myrium,  полученные 
из ВГНКИ. которые постоянно перед постановкой реакции наращивали 
на скошенном агаре в термостате в течение суток.  Затем  смывали 
стерильным физиологическим раствором и трижды отмывали  от остат
ков питательной среды.  Стандартизацию  бактериальных  суспензий 
проводили на ФЭК при зеленом сфетофильтре до 0,25 ЕД плотности в 
рабочих кюветах с длинной 1,08 мм. В лунки специальной пластины, 
используемой  в  серологической  диагностике,  вносили по 0,5 мл 
стантартизированной суспензии гестмикробов и затем добавляли по 
0,5 мл исследуемой пробы крови с антикоагулянтом.  Пластину ста
вили в термостат на 30 минут.  Из лейкоцитарного  слоя  готовили 
мазки,  окрашивали  по РомановскомуГимза.  Показателями служили 
фагоцитарная активность, фагоцитарный индекс и фагоцитарное чис
ло. Лизоцимную активность сыворотки крови определяли по Дорофей
чуку  (1968), в качестве гестмикроба использовали суточную куль
туру Micrococcus lysodecticus. Обший белок в сыворотке крови оп
ределяли при помощи рефракгомегра  РПЛЗ,  пересчет  показателей 
преломления сыворотки на показатель содержания общего белка про
изводили по  таблице  Рейса.  Циркулируювде  иммунные  комплексы 
(ЦИК)  определяли  по  методике Ю.А.  Гриневича и Н.И.  Алферова 
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(1981),  при  этом  использовали  ФЭК с  синим  светофильтром. 
Для  изучения  распространения  и локализации  микрооганизмов 

при  сальмонеллоносительстве  подвергали  бактериологическим  иссле
дованиям  пробы  печени,  почек,  желчи  (из  198 желчных  пузырей), 
лимфатических  узлов,  тканей  легкого,  сердца,  мышц от  117  трупов, 
а  также  от  281  туши животных,  подвергнутых  убою на  мясокомбина
тах  области.  При  работе  с  желчью  выясняли  ее  консистенцию,  цвет, 
объем,  наличие  спещфических  антител. 

Для  выяснения  распространения  антигена  по  организму,  при 
иммунизации,  были отобраны  7  животных,  трем  из  которых  антиген 
ввели  внутрицистернадьно  в  одну  долю вымени и одной  антиген  был 
введен  подкожно  в  среднюю треть  шеи.  Три коровы  при  этом  служили 
контролем  их  не  подвергали  иммунизации.  Внутрицистернально  анти
ген  вводили  в  первую переднюю  долю вымени.  Две  коровы  были  под
вергнуты  убою  на  4  день  после  иимунизации  а  остальные  на  десятый 
день  после  третьей  иммунизации.  От  убитых  животных  отбирали  ку
сочки  паренхимы  иммунизированных  и  неиммунизированных  долей  вы
мени,  надвыменных  и предлопаточных  лимфатических  узлов,  а  также 
селезенки,  слюнных  желез  и  кшпечника.  Из отобранного  материала 
готовили  гистологические  срезы  и  мазки  отпечатки.  Всего  изготов
лено  684  гистологических  срезов  и 398  мазков  отпечатков,  в  кото
рых  выявляли  с  помощью непрямого  метода  Кунса  антиген  и  антите
лосодержащие  клетки.  Для  этого  готовили  иммунную сыворотку  кро
ликов.  меченный  гаммаглобулин  против  глобулинов  кролика  и  раст
воримый антиген  по  Буавену.  Лиофилизированные  коньюгированные 
антикроличий  и  антибычий  глобулины  получали  из  института  эпиде
миологии  и микробиологии  им.  Н.Ф.Гамалеи.  Для  микроскопических 
исследований  использовали  люминисцентныи микроскоп  МЛ2 с  лампой 
ДРШ250 и светофильтрами  БС82.  ФС 11,  СЭС  72,  объектив  90. 
окуляр  15. 

Изучены  морфологические,  тинкториаяьные,  культуральные,  би
охимические  свойства  сальмонелл  изолированных  из  биоматериала, 
желчных  пузырей,  объектов  окружающей среды  и чувствительность  их 
к  антибактериальным  препаратам.  Культуральные  свойства  сальмо
нелл  изучали  путем  высева  на  простые,  а  также  дифференциальные 
питательные  среды МПА,  ШБ.  висмутсульфит  агар,  среды Эндо, 
Плоскирева,  Левина.  Учитывая  при  этом  помутнение,  образование 
осадка,  пристеночного  кольца,  величину,  форму,  консистенцию. 
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цвет  образовавшихся  S  и Rформ  колоний  и  среды,  а  также  способ
ность  индолообразования  и  продуцирования  сероводорода.  Изучены 
биохимические  свойства  путем  посева  культур  на  пестрый  ряд  (из  9 
и  16  Сахаров),  в  полужидких  средах  с  двумя  индикаторами    Андре
де  и  бромкрезилпурпура.  Ферментативную  активность  учитывали  че
рез  24  часа.  Мазки  из  выросших  культур,  а  также  мазки  отпечатки 
из  патологического  материала  окрашивали  по Граму.  Для определе
ния  групповой  и  видовой  принадлежности  изолированных  культур 
проводили  серологическую  идентификацию  пользуясь  при этом  поли
валентными  и  монорецепторными  агглютинирующими  сыворотками,  а 
также  использовали  иммунофлюоресценцию  (прямой  и непрямой  методы 
Кунса).  Чувствительность  к  антибактериальным  препаратам  опреде
ляли  методом  диффузии  в  агар  с  применением  стандартных  дисков, 
изготовленных  объединением  "Мосмедпрепарагы"  им.Карпова,  серии 
440491  и  методом  серийных  разведений  в жидкой  питательной  среде 
(Ковалев  В.Ф.  с  соавт..  1988). 

С целью  изучения  зависимости  сохранности  инфицированных 
сальмонеллами  теляг  от  дунномесячных  циклов  были изучены данные 
ветеринарных  лабораторий  по  падежу  за  последние  30 лет  (с  бакте
риологическим  подтверждением).  Расчеты  лунномесячных  циклов  по 
гояаи  получены  от  сотрудников  пшротной  лаборатории  АмурКНМ 
г.Благовещенска. 

Сумму положительных  температур,  количество  безморозных  дней 
и  осадков  определяли  используя  данные  гидрометеоцентра  г.Благо
вещенска.  Экономическую  эффективность  проводимых  профилактичес
ких  мероприятий  определяли  по  методике  И.Н.Никитина,  М.Х.Шайха
манова.  В.Ф.Воскобойника  (1996). 

Полученный  цифровой  материал  подвергнут  математической  об
работке  на ПЭВМ с  использованием  стандартных  компьютерных  прог
рамм. 

2.2  Экологическое  состояние  Верхнего  Приамурья и  его 

влияние  на  сальмонеллез  крупного  рогатого  скота 

Амурская  область  лежит  в  умеренном  тепловом  поясе.  Климат
континентальный  с  муссонными  чертами.  Средняя  температура  возду
ха  колеблется  с  юга  на  север  от  +20,7  до  +17,6  градусов  в  июле и 
от  27,6  до  32,8  градусов  в  январе.  Зима  сухая  малоснежная. 
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Примерно  90Х  влаги  приходится  на  теплое  время  года. 

Самые обильные  осадки  на  территории  области  выпадали  в 
1990,  1994,  1997  гг;  максимальное  число  безморозных  дней  и самые 
высокие  минусовые  температуры  приходятся  на  1990  и  1998  гг.  Сум
ма  положительных  температур  достигла  максимальной  величины 
2480*̂ 0  в  1983  году,  матоиыальные  суточные  плюсовые  температуры 
зарегистрированы  в  1992,  1994  и  1996  годах. 

Суровые  биоклиматические  условия,  незначительная  плотность 
населения  сказывается  на  развитии  животноводства,  в  Приамурье 
оно  имеет  мозаичное  размещение,  приуроченное  к  наличию плодород
ных  пойменных  почв  и обжитых  территорий,  богатых  сырьевыми  ре
сурсами  и ископаемыми.  Численность  поголовья  крупного  рогатого 
скота  на  территории  Амурской  области  в  2030  раз  меньше  по срав
нению  с  центральными  областями  Российской  федерации.  Это.  по 
всей  вероятности,  оказывает  определенное  влияние  на  эпизоотичес
кое  состояние  по  сальмонелдезу  в  Верхнем Приамурье.  Вторым фак
тором,  оказывающим  воздействие  на  резистентность  и  напряженность 
иммунитета  у  жвачных  является  укороченный  период  скармливания 
сочных,  богатых  витаминами  кормов.  На данной  территории  в  летний 
пастбищный период  начинается  во  второй  половине  мая.  Рост  травы 
на  естественных  пастбищах  в  основном  заканчивается  во  второй по
ловине  июня,  после  чего  она  грубеет.  Во второй  половине  пастбищ
ного  периода  поедаемость  и  питательность  травы  животными  резко 
снижается  (июнь    S18SX.  июль    6272%.  август    54Z).  Третьим 
фактором,  снижающим естественную  резистентность,  является  потеря 
крови  животными  в  результате  большой  численности  членистоногих 
гематофагов.  Кроме  этого,  во  второй  половине  июня  появляются 
кровососущие  насекомые    слепни,  комары,  мокрецы,  больше всего 
их  бывает  в  июле.  Паразитические  насекомые  мешают животным  ис
пользовать  пастбища,  и  нередко  являются  переносчиками  природ
ноочаговых  болезней.  Четвертым  фактором  является  слабая  пита
тельная  ценность  кормов  Приамурья.  Корма и  вода  Приамурья бедны 
минеральными  веществами,  содержание  кальция  и  фосфора  в  сене, 
соевой  шроте,  отрубях  в  23  раза  меньше  средних  показателей  по 
стране.  Содержание  кальция  в  воде  в  б  раз  ниже  нормы.  Недостаток 
минеральных  веществ  в  гоэрмах  в  различных  зонах  верхнего Приа
мурья  неодинаков  и  зависит  от  состава  и  рельефа  почвы,  условия 
заготовки,  хранения  кормов  и других  факторов.  Наиболее ощутимый 
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дефицит  минеральных  веществ  животные  испытывают  в  зимнестойло
вый период,  когда  он  сочетается  у  с  ультрафиолетовым  облучением 
(А.Ф.  Гудкин  с  соавт.,  1966).  Корма,  полученные  с  травостоев 
Верхнего  Приамурья,  отличаются  недостаточным  содержанием микроэ
лементов    железа,  меди,  селена,  цинка,  марганца,  йода  и др.  На 
фоне  этого  у  животных  возникают  алиментарные  анемии,  беломышеч
ная  болезнь,  снижение  резистентности,  иммунодефициты,  приводящие 
к  развитию  различных  патологий  у животных. 

В 20  расположенных  на  территории  области  районах  за  послед
ние  20  лет  сальмонеллез  крупного  рогатого  скота  проявляет  себя 
спорадически  или же  стационарно  из  года  в  год,  нанося  определен
ный ущерб  скотоводческой  отрасли  за  счет  отхода  молодняка.  В пе
риод  с  1995  по  1999  годы  падеж  телят  от  сальмонеллеза  составил 
1,42%  от  общего  отхода  крупного  рогатого  скота,  доля  неблагопо
лучных  пунктов  в  1997Г  составила  0,69,  в  1998    0,68  и  в  1999  
0.67Z. 

Стационарно  неблагополучные  пункты  по  сальмонеллезу  крупно
го  рогатого  скота  зарегистрированы  в  колхозе  "Луч"  ,  ТОО "Ан
новское"  Ивановского  района  и АОЗТ  "Чигиринское"  Благовещенского 
района.  ТОО  "Восток",  ТОО  "Лимское",  ТОО "Тамбовское,  СТОО 
"Амурский  партизан".  АО "Партизан"  Тамбовского  района,  а  также  в 
Белогорском  районе    ТОО "Чкалова".  ЗАО "Васильевское"  и в Серы
шевском    ТОО "Кировское".  В динамике  эпизоотического  процесса 
при  сальмонеллезе  имеются  свои  закономерности,  всплески  заболе
ваний  каждые  23  года,  а  затем  через  56  лет. 

Анализируя  данные  интенсивности  эпизоотического  процесса 
при  сальмонеллезе  телят,  приведенные  в  таблице  1,  отметим,  что 
коэффициент  детерминации  говорит  о  том,  что  23%  общей  вариации 
смертности  определяется  заболеваемостью. 

Значение  показателя  <ql>  уравнения  регрессии  y=qO+ql''x  сви
детельствует  о  том,  что  в  среднем  для  всех  наблюдений  при  увели
чении  заболеваемости  на  1%  смертность  увеличивается  на  0,11%. 
Между заболеваемостью  (признак  фактор)  и  летальностью  (признак 
результат)  связь  отсутствует.  Коэффициент  парной  корреляции  ра
вен  0,05.  Значение  коэффициента  детерминации  свидетельствует  о 
том,  что  0,32  общей  вариации  летальности  определяется  заболевае
мостью. 
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Таблица  1 
Среднестатистические  показатели  интенсивности  эпизоотического 

процесса  при  сальмонелдезе  крупного  рогатого  скота 
в  Амурской  области  за  19761999  гг.  на  1000  голов Z 

1  1  1 

1  1  Годы  1 

1  |19761980|19811985119861990119911995|19951999  ( 
t  1  1  1  1  1  1 

1  1  1  1  1  i  1 
|3а0олевае  | l ,27+0,41|1.71+0.31|0.86jp,22| l ,32+0,27|1.3+0.14  | 
|мосгь  1 р<0,01  |р<0,001  1  р<  0,01)  р<0,001  |  р<0.001  | 
1  1  1  1  1  1  1 1  1 1 1 1 1  1 
|Смертность  10,34+0,1510,16+0.0410.16+0,0310.27+0.11  |0,218+р,0321 
1  1  р<0,05  1 р<0,01  1  р<0.01  1 р<0,05  1  р<0.001  | 
1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1 
|Леталь  10.17+0.0810,15+0,0410.17+0.011  0.1+0.01|0,166+0,0151 
|ность  1  р<0,01  1 р<0.01  I  р<0,01  1  р<0,001|  р<0.001  ( 
1  1  1  1  1  1  1 1  1 1 1 1 1  1 
|Неблагопо  18,1+0,86  12.3+0.5  |4,1+0,92  |3.6+0,01  13.5+0.42  | 
1лучие  1  р<0.001  1  р<0,01  1  р<0.01  t  р<0.001  |  р<0.01  [ 

Между заболеваемостью  и  неблагополучием  существует  прямая 
слабая  связь,  на  что  указывает  значение  коэффивдента  корреляции. 
равное  0,27. 

Значение  коэффициента  детерминации  говорит  о  том,  что  7.2Z 
общей вариации  неблагополучия  определяется  заболеваемостью. 

В среднем,  для  всех  наблюдений  при  увеличении  заболеваемос
ти  на  1Z неблагополучие  увеличится  на 1,67%. 

2.3  Видовой состав  сальмонелл,  чувствительность 

их  к антибиотикам 

При анализе  эпизоотической  ситуации  по  сальмонеллезу  исклю
чительно  важное  значение  придается  видовому  составу  сальмонелл. 

В Амурской  области,  за  период  с  1984  по  1999  гг . .  было 
идентифицировано  3340  культур  сальмонелл  относящихся  к  22  серо
логическим  вариантам,  из  них  776  (23.2Z)  культуры  были выделены 
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от крупного рогатого скота,  причем из патологического материала 
689  (88.8Z),  72 (9.3Z) культуры получены при вынужденном убое и 
15 (1,9%) из абортированных плодов. 

Определено, что основным возбудителем  сальмонеллезной  ин
фекции у телят является Sal.dublin  (93.75%).  очень редко встре
чается Sal.typhi murium. Sal.enteritldis в последние годы не ди
агностируется,  остальные  серологические  варианты не имеют су
щественного значения в зпизоотологическом процессе  при  сальмо
неллезе телят. 

До 1985 года основным возбудителем  сальмонелдеза  крупного 
рогатого  скота значилась S.  enteritidis Gartner!  (47%),  на S. 
dublin приходилось 27.7%  положительных находок.  Из приведенных 
данных  следует,  что  видовой состав сальмонелл,  выделяемых от 
крупного рогатого скота,  коренным образом  изменился.  Основной 
причиной смены видового состава сальмонелл по нашему мнению сле
дует считать ввоз в Амурскую область в начале 80х годов голшти
нофризских производителей из западных регионов страны. Во всяком 
случае совпадение сроков ввоза голштинофризов и  смены  видового 
состава сальмонелл прослеживается. 

Таблица 2 
Видовой состав сальмонелл, выделенных от крупного 
рогатого скота в Амурской области с 19901999 гг. 

1 

|Вид 


Г о д ы 
i 

1 

I 
1 

1990  1991 1992 1993 
I I  1 

199411995! 199611997 1998 
1 

19991 
1 1 

IS.enteri 2  1    1 
1 1 

1  1 

3  1  1   1 
 1 

Itidis  4.2  2.4  6.61  151  1  1 
IS.dublin  45  39  42  14  ЛА\  171 15  120  15  18 1 
1  93.75 95.1  100 100 93.41  85178.951100  100 90,01 
IS.typhi  1 

2.05 
1 

2.5 
~  **   1 

1 
 1 4  1  *"  2  1 

1 murium 
1 
2.05 

1 
2.5 

~  **   1 
1  121,051 

*" 
110.01 

1 Всего ТИПИ 1  1  1  1  1 
|ровано куль  1  1  1  .  1  1 
1тур 
1 

48  41  42  14  15 1 
1 
20 1 19  1 20 

<  1 

15 1 20 1 

Примечание: числитель  количество культур, 
знаменатель  процентное отношение 
к общему количеству культур 
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Наблюдается  смена  видового  состава  сальмонелл,  идентифици

рованных  из  материала,  отобранного  от  населения,  если  в 
19811985  гг.  на S.  typhi  murium  приходилось  93,35Z,  S.  derby  
3,6%,  S.  enterlt idls    0.4%  и 2.65% на  остальные  серотипы,  то  за 
последние  пять  лет  основным  возбудителем  сальмонеллеза  у  людей 
является  S.  enterlt idls    93.6%  и лишь  3.1%  приходится  на  S. 
typhi  murium. 

Культуры  сальмонелл,  выделенные  от  сельскохозяйственных  жи
вотных  и  птищ! на  территории  Амурской  области  в  период  с  1995 по 
1999  гг  по морфологическим,  культуральным.  серологическим  свойс
твам  были отнесены  к  следующим  видам;  S.enterltidls  (41.7%); 
S.dublln  (26%);  Styphi  suis  (6.1%);  S.cholerae  suis  (12.5%); 
S.pullorum  (8.5%)  и S.typhi  murium  (1,2%). 

Анализируя  отношение  сальмонелл  к  антибиотикам,  можно конс
татировать,  что  чувствительность  выделенных  штаммов  весьма  вари
абельна  и  постоянно  меняется.  В период  с  1994  по  1999  гг.  отме
чается  повышенная  чувствительность  культур  к  гентамицину  (75% 
культур),  левомицетину,  стрептомицину  и  тетрациклину  (90%  , 85% 
и  85%  соответственно).  тогда  как  традиционно  активные  препараты 
снизили  свою активность.  Самая  низкая  чувствительность  серотипов 
ко  всем  антибиотикам  зарегистрирована  в  северных  районах  облас
ти.  культуры  сальмонелл  из  центральных  районов,  были чувстви
тельнее  к  стрептомицину,  тетрациклину  в  1.5  раза,  левомицетин 
вызывал  большую зону  задержки  роста,  культуры  сальмонелл,  как  в 
северных,  так  и в  южньк  районах.  В среднем,  в  центральных  райо
нах  30,5%  выделенных  серотипов  чувствительны  к  антибиотикам,  в 
южных районах  чувствительность  к  антибиотикам  в  1,58  раза выше. 

2.4  Заболеваеыость  телят  садьмонеллюзом  в  зависимости 
от  лунных циклов 

Для  выяснения  динамики  падежа  телят  в  зависимости  от  лунно
месячных  циклов,  математической  обработке  подвергнуты  данные  о 
датах  падежа  телят  за  последние  30  лет.  Обработка  подученных  ма
териалов  показала.  . что  за  иссл'едуемый  период  от  сальмонеллеза 
пало  во  время  новолуния  33,19%,  в  первую четверть    17,8%.  в 
полнолуние    23,02%  и  за  последнюю  четверть    25.99%.  Таким об
разом,  в  условиях  Амурской области  за  последние  30  лет  с  учетом 
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лунномесячных циклов падеж животных от сальмонеллеза по статис

тическим данным в период новолуния был в среднем на 7,95%  выше, 

чем в полнолуние. Это говорит о том, что в период полнолуния за

щитные  силы  организма животных выше и соответственно,  выше их 

сохранность,  что подтверждается  исследованиями  М.А.  Полякова 

(1999), 

2.5 Особенности сезонной динамшш заболевания 

Мнения исследователей  о  динамике сезонности сальмонеллеза 

телят сильно расходятся. Изучение помесячной динамики падежа мо

лодняка крупного рогатого скота показало, что гибель животных на 

фермах Амурской области имеет место в течение всего года,  одна

ко,  интенсивность  эпизоотического процесса по периодам года не 

одинакова.  Наиболее неблагоприятным по сохранности является ко

нец  зимовки  февральмай и переход на зимнестойловое содержа

ние  (сентябрьноябрь).  При  сопоставлении  динамики  выявления 

сальмонеллеза  в Амурской области с основными метеорологическими 

показателями за 5 лет (19951999) отмечен незначительный  подъем 

вспышек  заболеваний в период резкого понижения температуры воз

духа и почвы:  за зимний период 29,7%  вспышек,  за  весенний  

21,4%, летний  24,9Х и осенний  23,0%. Самый высокий коэффици

ент (Кс) и индекс сезонности (1с) отмечен  в  Ивановском  районе 

(Кс  46,35: 1с  5.99). 

В хозяйствах Благовещенского,  Тамбовского.  Белогорского и 

Серышевского районов эти показатели были несколько ниже,  и сос

тавили соответственно:  Кс  41,2; 45.0; 38.97; 36.14; 1с  2.4; 

5.6; 2.28; 3.2. 

В целом по области Кс сальмонеллеза телят составил 40,5, 1с 

3,4  (Рис.1). 
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Ивановский  район 
КС =  46.35 
1с  =  5.99 

Благовещенский  район 
Кс = 41.2 
1с  =  2,4 

Тамбовский  район 
Кс  = 45.0 
1с  =  5.6 

По области 
Кс  = 40.5 
1с  =  3.4 

Рис.1  Сезонность  заболевания  сальмонеллезом  телят 
в  Амурской  области  и административик  районах 



17 

2.6 Инфигрфованность телят сальнонеллезом  в 

зависимости от возраста 

Сальмонеллезом на фермах Приамурья заболевают  телята  всех 

возрастных групп, наибольший процент составляют телята трех воз

растных категорий,  это телята до 30 дневного возраста, 2месяч

ные и 3месячные.  Начиная с 1980 и по 1999 годы отмечается тен

денция постепенного роста заболеваемости телят в возрасте  от 1 

до  30 дней,  показатель увеличился по сравнению с 1980 годом на 

14,1%, на 7,8% стало больше гибнуть телят в возрасте от 2,5 до 3 

месяцев,  в то время,  как падеж телят в возрасте 2 месяцев сни

зился на 9,9%.  (Табл.3). 

Таблица 3 

Паделс телят по возрастам в Амурской области 

с 1980 по 1999 гг. (в %) 

1 Возрастные 

1  группы 

Периоды 
1 

1 Возрастные 

1  группы 

1  телят  19801984  19851989  19901994  199519991 

1  1   30  14,4  19.0  26.0  28.5 1 

1 31   45  9.1  9.5  4,3  11.4 1 

1 46   60  35,6  33,3  26.0  25.7  ! 

1 61   75  5.3  4.7  13.0  1 
1 76   90  26,5  33.3  17.4  34.3 1 

1 91  120  8.3   13,0 

1121  180  0.7    „_  i 

1 вынужден

1 ный убой  3.2  3.7  1.08  0.44 1 

1 абортиро

1 ванные 

1 плоды  0,45  0.52  0.1  0.4  1 
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2.7  Клиническое  проявление  садьмонеллеза  гелят  с 

учетом  иммунологической  перестройки 

При изучении  вопросов  формирования  иммунитета  при сальмо
неллезе  было  изучено  распределение  антигена  по  организму,  уста
новлено,  что  основная  масса  антигена  задерживается  в  той  доле 
вымени,  в  которую он  был введен,  значительная  часть  его  поступа
ет  в  регионарные  лимфатические  узлы  и  сравнительно  небольшое  ко
личество  обнаруживается  в  селезенке.  В гисгосрезах,  приготовлен
ных  из  материала,  полученного  от  животных,  убитых  на  4  день  пос
ле  третьего  введения  антигена,  как  в  альвеолах  в  паренхиме  имму
низированной  доли  вымени,  так  и в  регионарных  надвыменных  лимфа
тических  узлах  выявляли  скопление  корпускулярного  антигена,  а 
также  большое  количество  антигенсодержащих  клеток  в  участках 
ткани  иммунизированной  четверти  вымени,  в  регионарных  лимфоузлах 
и  незначительное  количество  в  селезенке.  На 10 день  после  треть
ей  иммунизации  в  препаратах  в  50  полях  зрения  число  таких  клеток 
в  паренхиме  иммунизированной  четверти  вымени принимали  за  100Z, 

тогда  в  региональных  лимфатических  узлах  их  было  69,5%,  в  селе
зенке    8,4%  и в  контррегионарных  лимфатических  узлах  12,3%.  По
мимо этого,  из  обследованных  198 желчных  пузырей,  в  зависимости 
от  благополучия  хозя'йств,  от  0.2%  до  14,7% содержали  возбудите
лей  садьмонеллеза.  В 60%  обследуемых  пузырей  выявлены  специфи
ческие  антитела  против  сальмонелл  в  титрах  от  1:10  до  1:40.  Для 
выяснения  напряженности  поствакцинального  иммунитета  исследова
нию подвергались  сыворотки  крови  коров  и  телят,  а  также  сыворот
ки  молозива  от  коровматерей.  В сыворотке  молозива  1го  удоя 
вакцинированных  коров  титр  сальмонеллезных  антител  в  15  раз  вы
ше,  чем у  невакцинированных  коров,  через  10 дней  уровень  проти
восадьмонеллезных  антител  снижается  у  коров  обеих  групп,  но у 
вакцинированных  он  остается  в  1,75  раза выше. 

Следует  отметить  низкий  фоновый  уровень  агглютининов  у  те
лят,  причем  титры  антител,  телят,  полученных  от  вакцинированных 
коров  и невакцинированных  существенно  не  отличаются  (1:14  +  2,45 
  1:24  + 4,0).  На введение  вакцины  телята  отвечают  выработкой 
специфических  агглютининов,  в  низких  титрах    от  1:66  +  2.13  до 
1:98  + 4,19,  что  согласуется  с  исследованиями  В.В.  Бурдейного  с 
соавт.  (1982). 
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Существенных  различий  между  показателями  бактерицидной  и 

лизоцимной  активности  у  вакцинированных  и невакцинированных  ко
ров  и  телят  из  благополучных  и  неблагополучных  хозяйств  не  выяв
лено. 

У иммунизированных  телят  активизируется  фагоцитоз  в  1,7  
1,9  раза,  при  увеличении  фагоцитарной  активности  увеличивается 
фагоцитарный  индекс. 

В уровне  циркулирующих  иммунных  комплексов  в  крови  телят 
обследованных  хозяйств  существенных  различий  не  наблюдалось,  за 
исключением  зкивотных  колхоза  "Луч"  и  ТОО "Волковское".  где  выяв
лен  более  высокий  уровень  ШК  (94,6  и  95.0  усл.  ед.),  свидетель
ствующий  о  том.  что  животные  данных  хозяйств  испытывают  повышен
ную антигенную  нагрузку. 

Показатели  общего  белка  у  вакцинированных  и  невакцинирован
ных  коров  практически  не  различаются. 

У  телят  всех  обследованных  хозяйств  после  вакцинации  увели
чивается  содержание  общего  белка  в  1,06    1,3  раза.  Увеличение 
уровня  гаммаглобулиновой  фракции  на  фоне  иммунизации  установле
но  у  телят  учхоза  ДальГАУ  (в  1.4  раза)  и ТОО "Волковское"  (в  1.8 
раза),  у  телят  остальных  хозяйств  гаммаглобулиновая  фракция  су
щественно  не  изменяется. 

2.8  Экономическая  эффективность  проводимых профилактических 

мероприятий  при са21&монел;юзе  телят 

Нами была  обсчитана  экономическая  эффективность  проводимых 
профилактических  мероприятий  в  двух  хозяйствах,  одно  из  которых 
неблагополучно  по  сальмонеллезу  крупного  рогатого  скота  (колхоз 
"Луч"),  второе    благополучное    ОПХ ВНИИ сои.  В результате  про
веденных  расчетов  экономический  эффект  в  колхозе  "Луч"  составил 
45522.79  рубля,  экономическая  эффективность    21,42  руб.  на 
рубль  затрат;  в  ОПХ ВНИИ сои  эти  показатели  составили  соответс
твенно  52435.12  и  10.74  рублей.  Полученные  результаты  свидетель
ствуют  о  необходимости  проведения  профилактических  мероприятий  с 
охватом  всего  восприимчивого  поголовья. 



20 
ВЫВОДЫ 

1.  в  хозяйствах  Верхнего  Приамурья  сальмонеллезная  инфекция 
имеет  широкое  распространение,  на  данной  территории  циркулирует 
22  типа  сальмонелл.  S.  enter i t id ls ,  S.  typhi  suis,  S.  typhi  mu
rium.  S.  infantls,  S.  pullorum,  S.  dublln.  выделенные  от  живот
ных,  имеют  не  только  эпизоотическое,  но  и  эпидемиологическое 
значение. 

2.  В условиях  Верхнего  Приамурья  эпизоотический  процесс 
сальмонеллеза  телят  протекает  спорадически,  межэпизоогический 
период  проявляется  с  чередованием  23  года  и  56  лет. 

3.  Наибольшее  распространение  среди  животньк  и людей в  дан
ном  регионе  имеет  S.  enteri t idls  (41.46%  от  всех  типированных 
штаммов).  Основным  возбудителем  сальмонеллеза  телят  является 
S.  dublin  (93,6%). 

4.  Гибель  телят  от  сальмонеллеза  в  неблагополучных  хозяйс
твах  наблюдается  с  января  по  апрель  (65,4%  от  всех  погибших). 
Коэффициент  сезонности  составил  по  области  40.5%.  индекс  сезон
ности    3.4.  За  последние  30  лет  с  учетом  лунномесячных  циклов 
падеж животных  от  сальмонеллеза  в  период  новолуния  был в  среднем 
на 7,95% выше,  чем  в  полнолуние. 

5.  В период  с  1980  по  1999  годы  наблюдается  рост  заболевае
мости  телят  в  возрасте  от  1 до  30  дней,  показатель  увеличился  по 
сравнению  с  1980  годом  на  14,1%,  на  7,8%  стадо  больше  гибнуть 
телят  в  возрасте  2,53  месяцев,  падеж  телят  в  возрасте  2  месяцев 
снизился  на  9,9%. 

6.  Иммуноморфологические  показатели  крови  телят  после  вак
цинации  свидетельствуют  о  низких  титрах  специфических  антител 
(1:66    1:98),  вакцинация  не  оказывает  влияния  на  бактерицидную 
(51.656,2%)  и  лизоцимную  (2.825,56%)  активность  сыворотки  кро
ви  телят,  при  этом  активизируется  фагоцитоз  в  1.71.9  раза,  при 
увеличении  фагоцитарной  активности  увеличивается  фагоцитарный 
индекс.  Показатели  общего белка  в  сыворотке  крови  у  телят  увели
чивался  в  1.11.3  раза.  Увеличение  гаммаглобулиновой  фракции 
(1,4;  1,8  раза)  отмечен  у  телят  2  и  5  групп. 

7.  Уровень  циркулирующих  комплексов  у  телят  всех  групп  су
щественно  не  различался  и составил  94,699,5  усл.  ед. 

8.  Экономическая  эффективность  проведенных  профилактических 
мероприятий  составила  в  колхозе  "Луч"  21,42  рубля,  в  ОПХ  ВНИИ 
сои    10.74  рубля  на  рубль  затрат. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Рекомендовать  проведение  комплекса  экологических,  бакте
риологических  и  серологических  исследований  для  прогнозирования 
и  оценки  эпизоотологического,  эпидемиологического  состояния  в 
Амурской  области. 

2.  В связи  с  возрастающим  иммунодефицигным  состоянием  мо
лодняка  целесообразно  Б комплексе  с  профилактическими  мероприя
тиями  применение  средств,  направленных  на  устранение  иммунодефи
цитных  состояний  и  повышение  защитных  сил  организма,  иммуномоду
ляторов. 

3.  Полученные  результаты  исследований  можно использовать  в 
учебном  процессе  при  чтении  лекций  и  проведении  лаборатор
нопрактических  занятий  со  студентами  факультетов  ветеринарной 
медицины  высших  учебных  заведений. 
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