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В8ЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  В  условиях  промышленного  животноводства 
большое  значение  приобретает  профилактика  инфекщюнных  заболевшшй. 
Однообразный ращюн, пшодш1амия маточного поголовья,  персхрунпнровки 
способствуют  спткенню  резистентности  поголовья.  Высокая  ковдешрация 
животных  на  огран1Гченных  площадях  комплексов  создает  идеальные 
условия  для  пассирования  патогеш1Ых  и  условнопатоге1П1ых 
мпкрооргаш13мов  на  ослабленных  животньк.  Основное  .место  в  борьбе  с 
Ш1(})екциоиными  заболевшишмп  в  этих  условиях  приобретает  активная 
имму1П1зац11я  поголовья.  Проблема  проф1шакт11ки  смешанш,гх  Ш1фекщш 
связана  с  наличием  нескольких  возбудителей  в  хозяйстве.  Для  получения 
полож1ггелын>гх  результатов  вакцинаоди  необходимо  конструировать 
ассощшровшшые  вакщшы  против  сочсташш  возбуд1ггелен,  имеющих 
этиологическое значение в то.м или ином регионе. 

Такие заболевания как саль.монеллез,  пастереллез, актннобаниллезная 
11леврот1евмония  свиней  наносят  хозяйсгва.м  зна'пггельный  экономичесюн"! 
ушсрб. В настоянгее время ассощифовашюй  вакциной прот1Ш пастереллеза, 
сальмонеллсза и актшюбащтлезной  плеврош1ев.\юнш1 свшкй  ветеринарная 
практика  не  располагает.  Следовательно  создание  данного  биопрепарата 
является актуш1ьной задачей, имеющее научное и практическое значение. 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНПП.  Целью  работы  явщюсь 
изучение  этнологии  смешаш1ых  инфеюдай  свиней  вызываемых 
сальмонеллами,  пастереллами  и  актшюбащшлезными  бактериями, 
выделение  и  идентификащм  указанных  возбудителей,  изучение  их 
биологичесю1Х свойств, а также разработка и пст.гтшше в ироизводствен1П)1х 
условиях  ассощ1ировашюй  ш1акт1П}1фова11НОй  вакщшы  против 
сальмонеллсза, пастереллеза и актшюбащшлезнсй плевропнев.мошш свшшй. 
Для этого необходимо было решить следующие задачи: 

изуч»ггь  этиологические  факторы  смеша1шых  бактериальных 
1шфекций  вызывающи  патологшо  оргшюв  пищеварения  и  дыхшшя  у 
поросят; 

выдел1ггь  и  идерггифшофовать  возбудителей  сальмонеллсза 
пастереллеза и актшюбациллезной плсвропневмо1ШН свш1ей 

изучить биологические и антигешпле свойства штам.мов возбудигелей 
сальмонеллеза, пастереллеза и акппюбащшлезной плевропневмошш свиней 



наработать  ccpmi  ассощшровшпюй  ш1активирова1Шой  вакщшы 
против сальмонеллеза,  пастереллсза  и актинобациллезнон  плевропневмонии 
свиней и изучить ее безвредность, реакгогсшюсть и нммуногенные свойства 
на лабораторных животных и свиньях разного возраста 

изучить  напряженность  иммунитета  к сальмопеллсзу,  настереллезу и 
актннобациллезной  11левронневмо1ши  у  нмму1Н1зирова1Н1ых 
ассощ1ированиой вакциной ijaiBOTHUx в динамнкх 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  Впервые  установлена  ведущая  роль 
сальмонелл,  пастерелл  и  актинобациллезных  бактерии  в  возникновешш 
CMeuiaiuttix  инфекций  свиней  в  различных  регионах  РФ.  Разработана 
технология  нолучешы  и  схема  прим;;нения  ассощшровагнюй 
1щактнвированной  вакщпп.!  против  саль.монеллеза,  пастереллеза  и 
актшюбащшлезной плевропневмотш свиней. 

ПРА1ГГПЧЕСКАЯ ЗПАЧНМОСГЬ  РАБОТЫ. 
Разработана  и  испытана  в  производствешшк  условиях 

инактивировшщая  ассощшрованная  вакщша  прот1ш  сальмонеллеза, 
пастереллеза и акт1шобациллезой плевронневмонш! свиней. 

Для  изготовления  и  применещш  ннативированной  вакщшы  против 
сальмонеллеза, пастереллеза и актшюбащшлезной 11левропневлюн1Ш свиней 
разработшш тех1шческне ус;ювия (ТУ) и наставлешш по ее применеш1ю. 

Материалы  исследовашш  включеШ)!  в  ТУ  на  вакцину  против 
гемофнлезной  плеврошювмощщ  свиней  (ТУ95380034639225800)  и 
наставление по ее применешио, утвержденные Департал!ентом ветерш1арии 
МСХнП  14 шоля 2000г., а также в ТУ 938502200008064  на тггательную 
среду  на основе ферментативного  пщролизата  мясокостного  фарша тушек 
пушных  sBcpcii  для  глубинного  культтшироваиня  микробных  культур 
возбудителей пастереллеза, клебсиеллеза, колибактерноза,  сальмонеллеза и 
протейной инфекщш (утверждены Денартаменгом  ветеринарии МСХиП 15 
июня  1999 г.). 

. Апробация  работы.  Основшле положения  диссергащш доложены на 
копферищии  молодых  ученых  МГАВМиБ  им.К.И.Скряб1ша  и 
Всероссийской  конфсрснщш  по  биотехнологии  посвящеш1ая  30летию 
ВМИТИБП (Щелково, 2000г). 

По ма1ериалам диссертащщ опубликовшю 2 научные работы. 
Основные положения диссертацнонной  работы выдвигаемые па 

защиту: 
изучегше  этиолопиеских  факторов  кшнечпых  и  респираторных 
болезней  поросят  и  роли  в  их  воз1шкновении  возбудителей 
сальмонеллеза, пастереллеза и актшюбащшлезной плевропневмонии; 



разраоотка  и  npiLMeneHne  ассоциированной  1тактнвнрова}шой 
вакцины  против  сальмонеллеза,  пастереллеза  и  актннобациллезной 
плепропневмонш! свиней на супоросных свиноматках и поросятах. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  •/J23 

страшщах машинописного текста. В работе имеются _/Ј_  таблиц,  1  рисунок 
и  2  диаграммы.  Сгаюок  использованной  лшсратуры  включает  147  работ 
отечествеш)ых  и  зарубежных  авторов. В  приложении  представлены  копии 
документов,  подтверждающих  результаты  отдельньпс  эгапов  работы,  их 
научную новизну и ирактическ^то значимость. 

Собственные  нсследованпя 
Материалы  н методы 

Работа  выполнена  в  научноисследовательской  лаборатории 
инфекшю1итой  патологии  и  биотехнологии  МГЛГШнБ  им.К.И.Скрябшш,  а 
также на базе ФГУП "Покровскш"! завод биопрепаратов".  Производственные 
НСПЫТШИ1Я  проводили  на  базе  св1шоводческого  комплекса  совхоза 
"Дороннчи"  Кировской  области,  фермерского  хозяйства  "Дьаанда"  и 
свинокомплекса  ТОО  "Кыталык94"  Республики  Саха  (Якутия)  и  в 
Ростовской области. 

Исследование материала от больных  и патшк  ж1гвотных, с объектов 
внешней среды  проводили с прнменеш1ем  современных методов выделения 
и  1щет1|фш<ащгн  м1Нфооргшшзмов,  включающих  бактериологические, 
серолопгческие, биохимические, а также мегоды ускоренной идентиф1геа1ии1 
  СИБ  (системы  пндикатор1гае  бумажные)  и  ПБДЭ  (  пласти)1ы 
бактериологические дифферешдаальные эш'сробактерий) и количественный 
метод  анализа  (И.Н.Блох1П1а  ,  E.C.BopoiniH  и  др.  1990).  Вирулентные 
свойства  микроорга1П13мов  определяли  на  белых  мышах  массой  1618  гр. 
путем  инфицирования  их  взвесью  бактериальных  культур  в  дозе  0,5  см .̂ 
Наработку экспериментальной  серш! вакцины производили в биологических 
ферменгерах  объемом  0,01  и  0,65м .̂  Глубшпюе  культивирование 
осуществляли  в  жидкой  птательной  среде  на  основе  ферментативного 
гидрюлизата  мясокостного  фарша  тушек  пуш1и.1х зверей. Для  шгактиващш 
штаммов  использовали  формальдегид,  с  таким  расчетом,  чтобы  его 
концентрация  в  ш1активируемом  объеме  взвеси  составила  0,4%  с 
последующей нетрализациен.  Ипакптацию культуры проводили в течешш 
1520 суток при температуре 373 8°С. Для адсорбцш! антигенов  применяли 
гель гидроокись алюмшшя (ГОЛ). 

Безвредность  и  реактогеш1ые  свойства  эксперимиггальнон  вакцтп.! 
изучали  на  лабораторных  животш,1х  (белые  мыши)  и  свшшях  разного 
возраста 

При  изучешш  иммунологической  реактивности  у  свиней  определяли 
Т1ггры сальмонеллезных  агглютининов  в реакции  непрямой  агглютинации, 
превепптную  активность  сыворотга!  периферической  крови 



имамушшфовшццлх животных па белых мыщах, уровень Ig G и М в реакции 
простой радиальной нммунодиффузни по методу Манчиин. 

Протективную  актнвпосгь  ассощшровашюй  вакциш>1  изучали  на 
лабораторных  моделях, супоросных  свниомагках  и поросятах.  Полученных 
цифровой  материал  обрабатывали  методами  вариационной  статистики  в 
опнсанш! И.О. Ашмарина и Л.А. Воробьева (1962) 

Результаты  исследовани!'! 
Эпизоотологическне данные и этиолошческие фактиры 

смешанных инфекций молодн$1ка свиней. 

Смешшшая  этиология  пиевмоэтеритов  бьша  подгоерждена  нашими 
исследованиями  в  хозяйствах  различных  регионов  РФ.  При  проведешт 
эпизоотологичсского  обследовщпи  животноводческих  комплексов  и 
фер.мерских хозяйств установлено, что в патологии, как взрослого поголовья, 
так  и  молодняка  свшюй  заболевшшя,  протекающие  с  поражйшем  органов 
пищеварсшш  и дыхшшя, saiuiMaioT ведущее место. В табл1ще  1 приведены 
дшшые  уровня  заболеваемости  поросят  кишечными  и  ресшфаторпыми 
болезнями, 

Табп.1. Уровень заболеваемости  пневмоэшсритами поросят (вУо) 
Наименование 

хозяйства 
Заболеваемость  поросят (%) Наименование 

хозяйства 
Всего  Энтериты  PecnjriMTOHbie 

нфскции 
Смешшщые 
респираторнокишечны 
инфекции 

Свинокомплекс 
совхоза "Дopo^lичи" 

62,3  23Д  12  27,1 

Агрофирма "Белая 
дача" 

58,7  21,6  7  30,1 

Фермерское хозяйство 
"Дьашгда" 

35,6  И  5,3  19,3 

Аиализ  приведеш1ых  дашшх  показывает,  что  в  крупных 
промышлеш1ых комгшексах уровень заболеваемости значигельно выше, чем 
в  мелких  фермерских  хозяйствах.  При  всех  формах  хозяйствоваши 
заболеваемость поросят находаггся на достаточно высоком уровне, при этом 
прс1а1уществеино  у  большлх  животных  отмечаются  од1Ювременно 
поражения  в  органах,  пищеварешш  и  дыхашш.  В  больпишствс  случаев 
заболевшше  у  поросят  начшается  диареей,  и  через  35  дней  отмечали 
симггго.мы поражения органов дыхания (ршшт, трахеит, брюихопневмошш). 

Выделение н идентификация возбудителей пнсвмоэнтернтов от 
больиых  поросят. 

С  целью  изучения  этнолопш  и  стенаш  расхфостранениости 
возбудителей  сальмонеллеза,  пастереллеза  и  актшюбациллезной 



плевропневмошш свтшей были проведены бактериологические исследовшшя 
.материала  от  больных  и  павших  поросят,  а  также  из  объектов  внешней 
среды.  Всего  было обследовано  7 хозяйств,  взято  387 проб материала  для 
бактериологических  исследований,  (в  т.ч.  материал  из  неблагополучных 
хозяйств  по  сальмонеллезу,  акпигобациллезнон  плевропневмонии  и 
пастереллезу). 

Таблица 2. Результаты бактериологического исследования 
пагологического материала 

Возбудитель  Выделено 
культур 

Исследуемый  материал 
Возбудитель  Выделено 

культур 
Органы 
павших 

зкивотных 

от больных 
животных 

Смывы  с 
объектов 
окр.среды 

P.multocida  (ссровар  В)  69  49  20  
S.typhimurium  8  8   
S.enteritidis  73  14  38  21 
S.dublin  56  4  29  23 
S. choleraesuis  7   7  
Proteus  106  42  39  25 
K.pneumoniea  67  21  37  9 
S.pneumoniae  27  6  21  
S.aurcus  19  2  16  1 
E.coli  (EPEC)  105  46  45  14 
Apleuropneumoniae  98  17  78  3 

Представлен1ше  данные  свидетельствуют  о  многообразии 
этиологических  факторов в патолопш иппечных  и ресгофаторных  болезней 
поросят.  Наиболее  часто  от  больных  животных  выделяли  бактерии  рода 
Salmonella,  Actinobacillus,  Escherichia,  Proteus,  Klebsiella,  Pasteurella.  При 
этом  следует  отмстить  что  бактерии  рода  Salmonella,  Actinobacillus, 
Pasteurella  выделяли  в  основном  от  павших  животных,  больных  острыми 
формами 1шфекщп1 и тяжелобольных. 

Таким  образом,  результаты  клии1и<оэпизоотологическнх  и 
бактериологических  исследовашй  свидетельствует  об  ннфекциошюй 
этиологии  кишечных  и  ресгафаторных  болезней  у  поросят.  Значительная 
место  в  этиопатогенезе  заболеваемости  поросят  зашшшот  смешанные 
инфекш1и  с  преимущсстве1шым  сочеташ1с.м  ассоитацш!  бактерий  рода 
Salmonella,  Pasteurella  и  Actinobacillus,  что  иодтвержает  актуальнооть 
разработки  новых  биологических  препаратов,  особенно  комшзексиых  и 
ассощ1ирова1шых. 



Разработка ассоциированной ннактивированнои  вакцины  против 
сальмонсллсза, пастерсллсза и ак111нобацнл.1езной  плевропневмонии 

свиней. 
Из  многообразия  выделашых  культур  с  учетом  эпизоотологичесюк 

дшшых  и  клишсческих  симптомов  отмечающихся  у  животш.1Х  при 
разлшных ассоциировшшых Ш1фекциях нами для разработки вакцины были 
отобраны  6 наиболее  часто встречающихся  у  больных  животных  штаммов 
Salmonella,  Actinobacillus,  Pasteurella    возбудителен  пневмоэнтеритов,  у 
которых наиболее полно были изучены биологические  свойства с целью их 
использования  для  разработки  ассощшровашюй  вакцины.  Биологические 
свойства  штаммов  использоваш1ых  для  разработка  вакцшаа,  прюдставлсШ)! 
шта\шов в табл.3 

Табл1ща 3 Биологаческие свойства вакщдшых штаммов 

Пршнак 
Возбудитель 

Пршнак  P.multocida  A.pleuiopneu 
moniae 

S.typhimuri 
um 

S.dublin  S.enteritidi 
s 

Окраска по  Граму 
+  +  + 

Подвижность    +  +  + 
Зависимость  роста 
отДПН  ±  . 

Уреаза   +    
Индол  t  .  .  
Редукция нитратов 

+  +  +  +  + 
Сероводород  +    ( •  +  + 
Глюкоза  +  +  .  +  
Лактоза   +    
Маннит   +   +  
Ргалактози  даза 

+ 
Каталаза  +  ±    
Мальтоза   ±  +  +  + 
Вирулентность 

внутрибрюшинно 
для  белых  мышей 
млн.микр.кл. 

87  167  200  400  200 

Адгезивные 
свойства 

Не иссл  Не иссл.  CFAL  1  тип  1 тип 

Серологические 
св>,̂ йства 

В  1.5  01,4,5,13: 
Hi: 1,2 

09,12: 
Hg,m,p 

09,12 
Hg,m 



Вирулентные  свойства  (ЛД^о)  всех  штаммов  определяли  путем 
пнутрнбрюшигатого  заражеши  белых  мышей  весом  1618  гр.  кратными 
лозами  800, 400, 200,  100 и  50  млн.  микробных  клеток  но  оптическому 
стандарту мутности в объеме 0,5 см .̂  Расчет величины ЛДзо производили по 
методу Кербера  в моднфикацш! И.П.Лшмарина, А.Л.Воробьева. 

Для  проведешш  экспериментальных  псследованнй  по  нзучеиию 
протсктнвних  свойств вакцш1ы бьит  наработаны  лабораторные и опытные 
серии ассоциированной вакщты. На основании собственных исследований и 
с  использованием  общепринятых  приемов  изготовления  вакщшных 
препаратов,  а  также  методических  приемов  разработанньрс  научными 
сотрудникалн! лабораторш! ннфекцио1Шой патолопш и биотехнологаи были 
отработаны  режимы  культивтфопатшя  и  инактнвацтш  ант1иенол  баюсрий, 
разрабогш1ы  методы  конфоля  на  этапах  культнв1фоват1я  и  готовой 
вакщты. 

Состав вакшшы пр1гведеп в таблнце.4. 
Таблица 4  Состав ассощпфованнон вакщты против сальмопеллеза, 
пастереллеза и актинобацнллезной плевропневмошпс свиней. 

Компоненты  Концентрация млрд.микрклв 1 МЛ. 

P.multocida 1  1,5±0,1 
P.multocida 2  l,5±0,l 
A.pleuropnemnoniae  3,0±0,1 
A.pleuropneumoniae  3,0±0,1 
Salmonella  typhimurium  195  1,0±0,1 
Salmonella  enferitidis 197  1,0±0,1 
Salmonella  dublin  196  1,0±0,1 

Oueiucy нммуногештых  свойств  экcпepILмeIrгaлыu^x  серий вакщшы с 
разл1гчнымп  соотношешими  компонентов  проводили  в  опытах  на  белых 
мышах  (массой  1618i)  (табл.5).  Из  которой  видно,  что  наибольший 
протектнвный  эффект  наблюдается  при  иммунизации  ассощпфованной 
вакциной куда входили все штал1мы. 

Таблща 5. Оценка илшуногеш1ых свойств различных сочетшнш 
компонентов ассощнфованной вакцины 

Сочетание бактерий, используемых для  иммунизации  Показатель 
эффективносш, % 

Сальмонеллезнь1е штак1мы  40 

Пастереллезные штаммы  33 

Актннобациллезные штаммы  26 

Комбина1Щя всех компонентов вакцины  93 

Контроль (животных не иммунизировали)  0 
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Также  изучали  минимальные,  оншмальные  и  максимальные  дозы. 
Вакцину в различных дозах вводили белым мышам однократно подкожно в 
дозе  0,5  мл..  Первой  группе  вводили  мшшмальное  количество  вакщшы, 
второй группе  среднее, третьей   максимальное значе1ше (табл.6) 

Табл1ща 6. Экспернментальш.1е серии вакцины с различной 
концекгршшен антигенов (в объемных процентах). 

Компоненты вакцины  min  среди  max 

P.multocida 1  1.0  1.8  2,5 

P.multocida 2  1,0  1,8  2,5 

А. pleuropnemnoniae  2,0  3,0  3.5 

А. pleuropneuraoniae  2.0  3.0  3,5 

Salmonella dublin  0,5  1,0  2,0 

Salmonella typhimurium  0.5  1,0  2,0 

Salmonella entcritidis  0.5  1,0  2,0 

Было  установлено  отсутствие  шггагонистического  действий 
компонентов  вакцины,  что обосновывает  возможность  их ассоциации  и их 
иммунологическую  эффективность.  При  этом  протектнвная  активность 
средней  и  максимальной  ко1щенфации  существетшо  не  отличались. 
Мшнтмальная доза не обеспечтшала требуемой активности. 

Экспериме1Ггальное испытание ассоциированаой  вакцины  против 
сальмонеллеза, пастереллеза и актинобациллезиой  плевропневмонии 

свиней 
Безвред1юсть  и  присутствие  эффекта  суммирования  реактогенных 

свойств в исследуемой  ассоциировшпюй  вакщгас определяли  в сравнешн! с 
моноатггигенами  входящими  в  состав  ассощшровшиюй  вакщппа.  С  этой 
целью  50 белым  мышам  массой  по  1820 гр. подкожно вводили  по 0.5 мл. 
препарата

1 группа (10 голов)  ассоциировшшая 1шакт1шировшшая вакщша; 
2 группа (10 голов)  ш1активирова1ни.ш сальмонеллезш.1й анпп^н; 
3 группа (10 голов)  инактивировшшын пастереллезный шгшген; 
4  группа (10 голов)   инактив1фованный  антиген  актшюбащшлезной 

плевропнсвмошш; 
5 группа (10 голов)  кошроль, вводили стсрилынлй физиологический 

раствор. 
Все жтшот1и>1с содержались в одинаковых условиях. Срок наблюдения 

составил  10  суток.  За  время  наблюдения  падежа  животных  не 
зафиксировано.  Общая  реакция  оргшшзма  на  введение  препаратов 
(угаетение, отказ  от  корма)  также  отсутствовала.  У 3х  мышей  1 группы 
(ассоциировшшая вакцина), 3х из 3 группы (пастереллезный антиген) и 2х 



из 4  группы (шгппен актннобащшлезной  плеврошшвмонш!)  была отмечена 
местная  реакция  на  введение  препаратов    образова1те  безболезненных 
тестоватых  припухлостей  размером  0,20,3 х  0,30,4  см.,  на  месте которых 
через 57 дней образовались корочки некроза кожи. 

По  окончшпш  срока  набшодешм  по  одному  ж1шот}юму  из  каждой 
группы  бьшо  умерщштено.  При  вскрытии  незначительное  увеличение 
регионарных но отношению к месту введения вакщты Л1шфат1гческих узлов 
(кроме  контрольной  группы),  изменения  во  внутрешик  органах 
отсутствовали. 

Анализ  полученных  дшпплх  позволяет  сделать  вывод,  что 
ассощпфованная  вакшпш  безвредна,  сумм1чх)вания  реактогешгых  свойств 
не происход1гг, они остаются на уровне наиболее резктогешюго компонента 
(в нашем случае пастереллезного ант1и~ена). 

Степень  реактогенного  воздействия  на  организм  супоросных 
свиноматок, сохранность и выживаемость потомства оцешшали в сравнегши 
с  вакншюй  применяемой  в  да1Ш0м  хозяйстве  (  ассощпфованная  вакцшш 
против  сальмонеллеза,  пастереллеза  и  Э1ггерококковой  ннфекщш  поросят), 
одновременно  проводили  наблюдение  за  ко1ггрольны.мн  (  не 
вакцшшрованньши  шшотными).  Иммутсащпо  опьгпшх  гругт  проводили 
двукратно  за 45  н  30  дней  до  опороса:  ассош11фова1П1ую  ваюшну  против 
сальмонеллеза, пастереллеза и актинобациллезной плевропневмонии  свиней 
вводили подкожно в область верхней трети шеи, в объеме 7,0 см^; вакщ1ну 
против сальмонеллеза, пастереллеза  и эшерококковой  гшфеквдш  согласно 
наставлеишо по npiaienemiio. 

Срок  наблюдения  за  св1Шоматками    до  опороса.  Оцешшали 
клшшческое  состояш1е  здоровья  имму1шзированпых  Ж1Ш0Т1Ш1х,  наличие 
общей и местной реакщш оргашгзма на введение препаратов, температурную 
реакщпо.  За  время  наблюдеш«я  патолог11ческ11х  отклонешШ  в  протеканш! 
супоросности отмечено не было. Опрос свшюматок опыт1юй и контрольш.гх 
групп  прошел  в  ожидаемые  сроки,  без  осложнешШ.  Физиологическое 
развитие  новорозвдеи/шх  поросят,  юс  жизнеспособность  в  сравнешш  с 
когггрольными  груш1а.ми   без отклонешгй.  Количество  поросят в помете в 
среднем на свшюматку 9 голов. Срок наблюдения за поросятами составил 30 
дней.  За этот  период  инфекщюшшх  заболевшшй  среди  молодняка  во всех 
rpyiuiax зарегистр1фовано не было. ЕстествешшШ отход был наибольнпш  в 
фуппе ко1ггроля (8,5%), на1шеньш1Ш  в опытной группе (4,2%). Результаты 
опыта представлены в табшще .7. 

Табл1ща 7 Влияш1е исследуемой вакщшы на организм супоросных 
свиноматок 

Колво  Темпера Местная  Колво  Естеств. 
живот турная  реакция  Поросят в  отход 

Вводимьш препарат  ных в  реакция  (гол.)  помете в  молодняка 
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группе 
(гол.) 

( Т . )  среднем 
(гол.) 

(%) 

Ассоциирова1шая 
вакфша  против 
сальмоиеллеза, 

пастсрсллеза  и АПП 

10  38,9  2  9  4,2 

Ассощшровшшая 
вакцина  против 
сальмоиеллеза, 
пастсреллеза  и 
энтерококковой 

инфекции 

5  39,0  1  9.2  5,4 

Контроль  5  38,7   8,6  8,5 

Таким  образом,  вакщша  предложенного  состава является  безвредной 
для  Ж1Ю0ТЦЫХ,  была  иммунологнчески  активной  и  снижала  уровень 
заболеваемости  и  отхода  новорожденных  поросят  за  счет  более  высоких 
защитных  свойств  колостральных  аниггел  по  сравпешпо  с  дшшььми 
полученными  при  1ь\1мунизации  вакщпюй  против  сальмонеллеза, 
пастсреллеза и энтерококковой 1шфекции. 

Динамика  иммуногенеза у привитых животных 
Изучашс  показателен  иммутггета  у  поросят  привитых 

ассоцщфованной  вакциной  npoTiro  сальмонеллеза,  пастсреллеза  и 
актинобациллезнон  плевропневмонии  осуществлялось  п>тсм  определения 
уровня  иммуноглобул1Шов  классов  G  и  М  и  динамики  образования 
спещ1фических шггитсл к сальмонеллезному антигену. 

Результаты  определсшш  уровня  а1пгитсл  в  ;цц1а\П1ке  у  животных 
имму1и13ированных  ассощшровшшой  1шакгивированной  вакциной  против 
сальмонеллеза,  пастсреллеза  и  актшюбациллезной  плевропневмошш  в 
сравнещп! с уровнем у животных вакцинировшшых  вакциной ППД, а также 
не  аммукизированных  npimeflciui  на  piic.l.  Из  представлишьк  дашшк 
видно,  что  титр,  антител  на  28  дет,  после  вакщщации  у  животных 
вакхщнированных вакщшой Ш1Д бьш выше чем гфи нммуннзащш OIUJITHOH 
вакциной, но в дш1амшсе иапряжишость иммушггета в опытной группе была 
выше почти в 2 раза, а к 6 месяцам более чем в 2 раза. 

Таким  образом,  при  имл1унизашш  ж1шотных  ассощшровашюй 
»шактивировашюй  вакциной  против  сальмонеллеза,  пастсреллеза  и 
актшюбациллезной  плевротювмошш  напряженность  имму1гатета  более 
высока  и  к  6  месяцам  после  вакщшацш! пгф  аттггел  в  периферической 
крови  сохраняется  на  достаточно  высоком  уровне,  что  показываег  на 
преимущество предлагаемой вакцины. 
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Рпс. 1  Д1шамика титров прот1и$осальмопеллезных  антител  (п=60) 

Титр енптгел 
600 

500 

400 

300 

2С0 

100 

— Опытная вакцина 

Коммерческая 
вакцина 

Контроль 

Фон  через 14 дней  через 28 дней  через 180 дней 
через 90 дней  Сроки исследования 

Результаты  определения  уровня  иммуноглобуллшюв  класса  М  и  G 
методом  радиальной  иммуиодиффузии  в  геле  по  Маичшш  приведены  па 
диаграммах  12.  »• 

Диаграмма  1.Показатели Д1П1амики уровня  Ig G в сыворотке  крови 
поросят 

25  1 

ОАссоциирована 
явакцина 

а  Вакцина ППД 

ЯКоктрсль 

до вакцинации  чз 14 дн 
после  1й 
вакцинац. 

чз 28 дн  Через 3  Через 6 

после 2й  меспосле  1й  мес.послв  1й 
вакцинац.  вакц.  вакц. 

сроки исследований 



Исходя  из  результатов,  полученных  нрп  исследованш! 
иммунологических реакцш! на введе»гае ассоциированной инактивировшпюй 
вакшн1Ы  против  сальмонсллсза,  иастсрсллеза  и  актинобациллезнон 
плевропнсвмошш  свиней,  можно  сделать  вывод,  что  при  двукратной 
нмму1шзации поросят 30 дневною возраста с иншрвалом в 14 дней в дозе 1,5 
см'  не  оказывает  угнетающего  воздействия  на  имм>'нологические  реакции 
организма.  Напротив, введите  препарата  вызываег  перестройку  иммунной 
системы,  направленную  на  увеличение  уровня  иммуноглобулшюв  и 
повышение Tinpa прот1шоса11ьмонеллезных антител. 

Диаграмма 5 Средние показатели уровня Ig М в сыворотке крови 
поросят 

4,5 "1 

•  Ассоциированна 
я вакцина 

D Вакцина ППД 

В Контроль 

до  чз14дн.  чз28дн.  чзЗмео.  чзбмес. 
вакцинации  после 1й  после 2й  После  1й  После  1й 

вакцинац  вакцинац  вакц.  вакц 

сроки исследований 

Проте1СП1вная эффективность ассоцинриваннои  вакцины  при 
экспериментальном заражении  поросят. 

Невоспршшч1шость  iiMMyiuaix  животных  к  возбудоггелю  инфекцш! 
является  результатом  взшшосвязашюго  действ! и  всех  систем  opiанюма  в 
цело.м.  Поэтому  метод  экснеримаггального  заражешш  наиболее  полно 
выражает степень рсзистентностн организма Бакц}широва1шого животного. 

Протективную  активность  определяли  к сальмонеллезу,  пастсреллезу 
и актинобациллезнон плевропневмошш в опыте на поросятах 30ги дневного 
возраста.  С этой  целью были  отобршш! животные  в  количестве  24х  голов 



клинически  здоровые,  нормальной  упптаипосш,  физиолопгчески  развитые, 
из  которых  было  сформировано  8  групп:  жчтотных  сформированных  по 
прннш1пу  аналогов  были  дважды,  с  шггервалом  в  14  дней,  прив1ггы 
ассо1щирова1нюп  ннакпшнровшаюй  вакциной  против  сальмоиелпсза, 
пастереллеза н актинобаииллезной плсвроппсвмоиш! свиней  в дозе  1,5 см 
подкожно,  в  область  верхней  трети  шеи.  Контрольным    вводили 
стерильный  физиологический  раствор  в  тех  же  дозах..  Котрольпое 
заражение проводили  на 30е сутки после двукратной вакщшащн!. Каждым 
видом возбуд1ггеля зарансали по схеме : rpyima опыта + ipynna ко1ггроля. В 
качестве  контрюльнььх  штаммов  использовали:  Pasteurella  multocida 
(сероварншгг В)в дозе 1315 тыс. микробных клеток. Salmonella typhiraurium 
  1516  млрд.  микробш>1х  клеток  и  Actinobacillus  pleuropneumoniae 
(сероварнапт 5)  78 млрд. м1пфоб1и>1х клеток. Срок наблюдения составил 10 
дней. Учет результатов проводили по кол1иеству вьпкивших животных. 

У  ЖНВ0Т1П.1Х  ко1ггрольных  фупп  в  течение  2436  часов  после 
заржкеши  развились  резко  вьфажеш1ые  клинические  признаки 
соответствующих  ш1фекцно1шых  заболевашш.  Гибель  наступала  в тече1ше 
26  суток.  Впоследствии  диагноз  на  сал)>монеллез,  настереллез  и 
актинобациллезную  плевропневмошпо  бьи  подтвержден 
бактериологическими  исследованиями  патологического  материала  от 
павших  животных.  В  гругшах  иммушсированных  ж1шотньгх  отмечали 
повышение  температуры,  угнете1ше,  отказ  от  корма.  Падеж  в  дашп.1х 
фуппах  был  зарегастрнрован:  при  заражешш  возбудителем 
актинобаииллезной  плевропневмогаш    одно  жнвот1юе;  при  заражении 
возбудителем  пастереллеза,  а  также  одно  животное  при  Ш1ф1Щированш1 
смешанными бактериалышмн культурами. 

Результаты опыта прсдставле1п>1 в табл1ще 8 
Таблица 8. Результаты экспериментш1ьного заражешм поросят 

Возбуд1Ггель  Группа  Колво 
голов 

Заболело  Пало  Эффектив 
ность, % 

А. pleuropneumoniae  1 опыт  5  1  1  80 

Контроль  3  3  3  0 

Р. multocida  II  ОПЬП'  5  2  1  80 

Контроль  3  ,3  2  66,6 

S. typhiraurium  III опыт  5  1  0  100 

Контроль  3  3  3  0 

Смесь бактериальных культур  iVoiibiT  5  2  1  80 

Контроль  3  3  3  0 
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Из  результатов  данного  опыта  видно,  что  испытуемый  препарат 
обладает высокой протективной акпшностью как при моноинфекцнях, так п 
при смешенной пнфекщш. 

Испытание ассоцннроваииой  иакцииы  против сальмонеллеза, 
пастереллеза  н актииобациллезной  пле1зроииевмопни свиней в 

производственных  условиях. 
Производственные  нспыташ1я  шшктивироваиной  ассоциированной 

вакгцппж!  против  сальмонеллеза,  пастереллеза  и  актпнобациллезной 
илевропневмоши!  свшюй  проводили  в  хозяйствах  неблагополучных  по 
данным  заболевшцшм.  Всего  экспер1ше1ггальной  вакциной  было  npifflmo 
658 голов поросят разного возраста, 

Животным  всех  возрастных  групп  ваыцту  вводили  подкожно,  в 
область верхней трети шеи, двукратно с шггервалом в  14 дней; поросятам 30
ти  дневного  возраста  в  объеме  1,5  и  1,5  см''  ;  поросятам  откормочной 
группы (3 мес. возраста) 3,0 и 3,0 см ;̂  супоросш.1м свшюматкам за 45 и 30 
дней до опороса в объеме 7 см .̂ 

Уровеш,  заболеваемости  и  отхода  поросят  иммунизировашилх 
экспериментальной  вакшшой  снижался в среднем  в 2 раза  по сравнешпо с 
группой животных приыггых вакциной ППД (табл.9). 

Таблица 9. Проф^шактическая эффективность ассоц1П1рованцой 
шЈактивцровагаюй вакцши>1 прот̂ ш сальмонеллеза, пастереллеза и 

актииобациллезной плевропневмонии в производственных условиях 
(сводные дшп1ые) 

Препарат  Количест 
во 

голов 

Заболеваемость (%)  Летальность 

(%) 

Препарат  Количест 
во 

голов 
Всего  энтсри 

там и 
респира 
торные 

Летальность 

(%) 

АссоЩ1ирова1шая вакцина 
против сальмонеллеза, 

пастереллеза и 
акпшобациллезной 

плевропневмонии свиней 

658  16,6  7,9  8.7  4,2 

Асеои,и1^1><:>^.^^шни ППД  590  31,6  19  12,6  9 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют  заключеть,  что 
ассоциировшшая  »шакт1шнровшшая  вакщша  против  сальмонеллеза, 
пастереллеза  и  акппюбациллезной  гшевропневмопии  свиней  обладает 
достаточно  высокой  протективной  акптностыо  в отношении  возбудителей 
вызывающих  симптомокомплекс пнсвмоэгггерита у поросят. Следовательно, 
применение данной  вакщнш является  обоснованшлм  и экономически  более 
выгодшзш, чем применение вакцши.1 ППД. 
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ВЫВОДЫ: 

1.  Эннзоогологнческнмп  и  бактериологическими  исследованиями 
установлена  ведущая  роль  при  пневмоэнтсритах  у  поросят  возбудителей 
P.multocida, А. Pleuropneumoniae, S.enteritidis, S.dublin и  S.typhimurium. 

2. Изучены  биологические  свойства  (морфология,  тпнкториалыше  и 
культуральпые  свойства,  ферментативная  активность,  вирулешиосП))  и 
проведена тшн1зация выделенных микроорганизмов. 

3. Проведена  оптимпза1шя  условий  культив1фовання  S.enteritidis, 
S.dublin,  S.typhimurium,  P.multocida,  A.pleuropneumoniae  в  фермешерах 
объемом  10 и 650 лшров. 

4. На основе выделишых штаммов получена экспериментальная  серия 
ассощнфоваиной  1шактивирова1той  вакщпгы  против  сальмопеллеза, 
пастереллеза и актанобащшлезной плевропневмонии свиней. 

5. В лабораторных  и производствишых  условиях  проведено изучение 
безвредносгн,  peaKToremujx  свойств  и  1шмуноге1шон  активности 
разработанной вакщгны. 

6. На основе 1тфоких производстве1шых испьггшпш показана высокая 
профилактическая эффекптность разработанной вакшпш (8090%). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На  основе  данных,  полученны.х  при  производственном  исиыташ1И  и 
подтвер/кденш>1х  соответствуюицшн  актами  испытанш!,  разработа1щая 
ш1актив«фова1П1ая  ассо1цшроваш1ая  вакщнш  протш»  сальмонеллеза, 
пастереллеза  н актинобашишезнон  плевропневмонии  свиней  рекомендуется 
для  внедрения  в  ветеринарную  практику.  Для  производства  и  1фименения 
вакщшы  нами  разработшил  технические  условия  и  наставления  по  ее 
применения. 
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