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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. 

Анаплазмоз — трансмиссивное, лихорадочное заболевание животных,  проте
кающее  с  явлениями  анемии  и истощения,  вызываемое  специфическими 
кровепаразитами  из  рода  Anaplasma  Theiler,  1910. 

Возбудитель  относится к  царству  прокариотов,  близкий  по  структуре 
представителям  пситтакоза    лимфогранулемы  трахомы  (ПЛТ,  хламидии)  и 
риккетсиям.  Лихорадка  непостоянного  типа,  анемия    аутоиммунной  при

j  роды. 

Анаплазмоз  впервые  установлен  у  крупного  рогатого  скота  в  Техасе 
Смитом  и  Кильборном  в  1893  году  (цит.  по  книге  «Анаплазмозы  живот
ных»  1965).  В  России  возбудитель  анаплазмоза  был  обнаружен  Джунков
ским  и  Лусом  в  1903  году  и  рассматривался  авторами  как  одна  из  форм 
тейлерий. 

Передается  иксодовыми  и  аргасовыми  клещами,  кровососущими  насеко
мыми  (Дьяконов  Л.П.  1963,  1998),  а  также  при  несоблюдении  правил 
асептики  и  антисептики  во  время  проведения  ветеринарноэпизоотических 
мероприятий.  Болезнь распространена  повсеместно,  вызывая  гибель  и  вы
нужденный  убой  3040%  и  более животных  (Гробов  О.Ф.  1961,1963). 

Заболевание  протекает  остро,  подостро  и  хронически,  заканчиваясь  прак
тически  пожизненным  анаплазмоносительством  с  периодическими  рециди
вами  болезни. Оно  принимало  характер  спорадических  случаев,  эпизоотии 
и  эпизоотических  вспышек.  (Anon,  1991,Гусев  А.А.,  Захаров  В.М.,  Мищен
ко  В.А.  1999) 

Ареал болезни в  России  в  настоящее  время  расширяется:  кроме  южных 
областей  традиционно  неблагополучных  по  анаплазмозу, болезнь  зарегист
рирована  на  27  административных  территориях  (Брянской,  Калужской,  Ря
занской,  Калининградской,  Саратовской,  Тюменской,  Владимирской,  Ниже
городской,  Новосибирской,  Ульяновской  областях,  Алтайском  крае  и  др.) 

Необходимо отметить,  что  ныне  болезнь  регистрируется  в  регионах,  где 
ранее  она  не  встречалась,  что приводит  к  трудностям  в  постановке  диагно
за,  и  в  последующем к запаздыванию  с  принятием  мер  по  лечению  и  лик
видации  болезни. 

Экономический  ущерб  складывается  из  падежа,  снижения  роста  молод
няка  и  молочной  продуктивности  коров,  неэффективного  использования 
корма,  затрат  на  дорогостоящее  лечение  и  мероприятия  по  борьбе  с  пере
носчиками. 

В  США  сегодня потери  в  скотоводстве  от  анаплазмоза  оцениваются  в 
50 миллионов  долларов,  падеж  ежегодно  составляет  50 000  голов  крупного 
рогатого скота. 

Гибель  больных  животных,  снижение  живого  веса,  уменьшение  припло
да  и  слабая  жизнеспособность  ягнят,  уменьшение  количества  и  снижение 
качества  шерсти,  расходы  по  уходу,  содержанию,  кормлению,  лечению 
больных  животных  и  проведение  профилактических  мероприятий  состав
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ляют  экономический  ущерб  от  анаплазмоза  овец.  Болеют  также  дикие 
парнокопытные  филогенетически  родственные  крупному  рогатому  скоту: 
буйвол, зебу, лось, олень, антилопа, косуля.  Подтверждено  заражение  овец  А. 
marginale  и  крупного рогатого скота  A. ovis  (КорниенкоКонева  З.П.  1955). 
Тяжесть  заболевания  усиливается  в  ассоциативных  связях  с  возбудителями 
других болезней, например,  с  лептоспирозом  (Яременко  Н.А.,  1999). 

Радикальная  профилактика,  включающая  борьбу  с  переносчиками,  дорого
стоящая и сложная, а  в  ряде  случаев  трудновыполнимая  (Гробов  О.Ф,  1964, 
Слипченко  С.Н.,  1969,  Степанова  Н.И.,  1975,  Никольский  С.Н.,  Минасян 
В.Н.,  Муромцев  А.Б.,  Русанов  Н.И.,  1997).  Лечение  ограничено  единст
венно  эффективными  тетрациклинами. Поэтому  естественным  было  стрем
ление  протозоологов  создать  специфические  средства  борьбы  с  анаплазмо
зом. С  этой  целью  в  первую  очередь  использовали  для  крупного рогатого 
скота:  инъекции  живых  возбудителей  A. marginale,  либо  аттенуированных, 
либо малопатогенных  штаммов.  Как показала  практика,  применение  атте
нуированных  штаммов  анаплазм  часто  сопровождалось  риверсией к  исход
ным  биологическим  свойствам  и,  соответственно,  к  значительному  распро
странению  болезни. (Dalglish  et  al.  1990,  Brinkman, Kersting  1990,  Jorgensen 
et  al.  1992, Cantor  et  al.  1993,  Figueroa  et  al.  1993,  Казаков  Н.А.  и  др. 
1996, Cancalves  et  al.  1997, Георгиу  X.  1997,1998). 

Второй  путь  заключался  в  использовании  инактивированных  возбудите
лей  (A. marginale,  A.  ovis).  Жля чего  была  сделана  попытка  применения 
эмульгированной  инактивированной  вакцины  против  анаплазмоза  овец  для 
профилактики  анаплазмоза  крупного  рогатого  скота  и  наоборот,  в  связи  с 
тем, что  A. ovis  и  A. marginale  имеют  общие  антигенные  детерминанты. 
(Nakamura,  Kawazu,  Minami,  1993,,  Заблоцкий  В.Т.  и  др.,  1997, Мальцева 
О.Е.  1997) 

•  Помимо  специфической  профилактики,  для борьбы  с  анаплазмозом  ис
пользуется  химиотерапия  и  химиопрофилактика,  с  помощью  антибиотиков 
пролонгированного  действия  (Казаков  Н.А.,  Семина  Л.Ю.  1992,  Родин 
С.Д.,  Заблоцкий  В.Т.,  1992,  Гасанова  А.Н.  1992,  Jorgensen,  Bock  1993,  Ma
honey  1994,  Cholett  1995,  Гусев  А.А.,  и  др,  1999).  Однако  в  последнее 
время  представляют  большой  интерес  липосомные  формы  лекарственных 
средств.  Как  известно,  липосомыэто  искусственно  полученные  бислойные 
фосфолипидные  везикулы,  которые используютсяв  качестве  носителей  ме
дикаментозных средств.  По  сравнению  с  другими  лекарственными  формами 
имеют  ряд  преимуществ,  а  именно: 

1) возможен  целенаправленный  экспорт  в  структуры  ретикулоэндотели
альной  системы, 

2)снижение  токсичности лекарственных препаратов, 
3) деградация  в  биологических  системах, 
4) иммунологическая  инертность, 

5) широкие  возможности  включения  молекул  и  макромолекул  различных 
химических  классов  без  потери  биологической  активности, 
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6) сохранение  интактности  включенных  препаратов, 
7) высокая  эффективность  проникновения  в  клетки, 

S) простота  приготовления. 

В  течение  последних  лет  было  инкапсулировано  более  150  лекарствен

ных  препаратов (ферменты,  белки,  витадшны,  стероиды,  противоопухолевые 

препараты) (Sallovitz,  Zonco,  Menghini,  Lanusse  1998, Новик  Т.С.,  Скворцова 

Ф.Н.,  1999;). 

В  связи  с  вышеизложенным, в  процессе  выполнения  настоящей  работы 

перед  нами  была  поставлена  цель    изучить  некоторые  аспекты эпизоото

логии,  специфической  профилактики,  химиотерапии  анаплазмоза  крупного 

рогатого скота,  овец и усовершенствовать меры борьбы с клещамипереносчи

ками. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  выявить  особенности  эпизоотического  процесса  при  анаплазмозе 
рогатого  скота  в  центральном  регионе  России  на  примере Рязан
ской  области. 

2.  изучить  специфичность  и напряженность  иммунитета  при анаплаз
мозе  в  зависимости  от  адъюванта  вакцины  и  вида  возбудителя:  А. 
ovis  и  A. marginale 

3.  изучить  влияние  адъювантов,  используемых  при  изготовлении 
вакцины,  на  её иммуногенность. 

4.  изучить  в сравнительном  аспекте  эффективность  3х  видов  тетра
циклина:  обычного,  пролонгированного  и  липосомной  формы  при 
анаплазмозе. 

5.  изучить  эффективность  некоторых  пестицидов  против  клещей
переносчиков анаплазм. 

Научная  новизна. 

Изучены  и  обобщены  сведения  о  распространении  сезонной  и  возрас
тной  динамики  анаплазмоза  крупного и  мелкого  рогатого скота  в  централь
ном  регионе  России. 

Уточнен  видовой  состав  анаплазм  в  центральном  регионе:  механизм 
трансмиссии  возбудителя. Доказана  специфическая  активность  и  развитие 
перекрестного  иммунитета  анаплазменной  вакцины  для  крупного  рогатого 
скота  при  использовании  на  овцах  и  наоборот. 

Усовершенствованы  методы  приготовления  анаплазменной  вакцины. 
Показана  значимость  эпизоотического  аспекта  проблемы. 

Установлена  более  высокая  лечебная  эффективность  липосомной  формы 
тетрациклина,  чем  обычного  или  на  пропиленгликоле. 

Практическое  значепие  работы. 
Полученные  данные  по  эпизоотологии,  специфической  профилактике, 

химиотерапии  анаплазмоза  рогатого  скота  позволили  усовершенствовать 
рекомендованную  схему  мероприятий  по  профилактике  и  оздоровлению 
хозяйств  региона  от  анаплазмоза. 

Положения,  выносимые  на  защиту  диссертации: 
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1.  особенности  эпизоотического  процесса  при  анаплазмозе  в  Рязан
ской  области 

2.  специфическая  профилактика  рогатого  скота  против  анаплазмоза. 

3.  специфичность  видов A. ovis  и  A. marginale 
4.  химиотерапия  анаплазмоза  крупного рогатого скота. 

Апробация  работы 

Результаты  диссертационной  работы  доложены  на  международной  науч
нопроизводственной  конференции  по  протозоологии  (1997г. Москва);  на 
конференции,  посвященной  ПО годовщине  со  дня  рождения  Маркова  А.А. 
(Москва,  2002г);  на  семинаре  по  инфекционным  и  инвазионным  заболева
ниям  животных  при  ветотделе  Рязанской  области. 

Публикации  результатов  исследований. 

По  теме  диссертации  опубликовано  2  научные  работы  в  журнале 
«Вестник  ветеринарии»  №  7,  1998г.,  и  в  книге  «Актуальные  вопросы  ди
агностики  и  борьбы  с  болезнями  сельскохозяйственных  животных» (Став
рополь, 1999г.). 

Объем  и  структура  диссертации 

Диссертация  изложена  на  174 страницах  текста  и  включает  введение, 
обзор  литературы,  собственные  исследования,  список  литературы  и  прило
жение.  Работа  иллюстрирована  13  таблицами, 17  рисунками, и 7 графиками. 
Список  использованной  литературы  включает  277  источников,  из  них  130 
иностранных.  В  приложении  приведены  клиникогематологические  показа
тели  у  вакцинированных  против  анаплазмоза  животных  индивидуально,  а 
также  представлены  4  документа,  подтверждающие  наиболее  важные  ре
зультаты  этапов  исследований  и  их  практическую  ценность. 

Собственные  исследования. 
Материалы  и  методы  исследований. 

.  Работу  выполняли  с  1995  по  2003г.  в  лаборатории  протозоологии  ВИ
ЭВ,  в  Рязанской  областной  ветеринарной  лаборатории,  в  Сасовской  меж
районной  лаборатории  Рязанской  области,  на  ветеринарной  станции  и  ве
теринарных  участках  Кадомского и Спаского  районов  Рязанской  области. 
Микроскопически  исследовано  728  мазков  крови  от  спонтанно  больных 
животных,  проведено  на  протяжении  2х  лет  исследование  сывороток  кро
ви  в  РДСК  у  90  животных,  вакцинированных  против  анаплазмоза  крупно
го и  мелкого рогатого скота  и  у  50  контрольных  животных. 

Спленэктомию  и  обработку  донорской  крови  для  приготовления  ана
плазменного  антигена  производили  по  методике  ВИЭВ(1984г). 

Сбор  клещей  осуществляли  с  момента  выгона  скота  на  пастбище,  при
мерно  с  49  мая  по  октябрьноябрь;  обследование  производильсь  как  на 
частном,  так  и  на  общественном  скоте. 

Животных,  подвергавшихся  вакцинации  против  анаплазмоза,  предвари
тельно  исследовали  на  бруцеллез, лейкоз, лептоспироз  (РМА),  анаплазмоз 
путем  микроскопии  мазков  и исследовании сыворотки  крови  в  РДСК,  про
водили  копрологические  анализы  для  исключения  гельминтозов. 
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В  клинические  исследования,  проводимые  ежедневно,  входили  наблюде
ние  за  общим  состоянием  животных:  измерение  температуры  тела,  частоты 
пульса  и  дыхания,  длительности  паузы  между  руминациями  в  секундах, 
цвета  видимых  слизистых  оболочек  и  непигментированных  участков  кожи, 
состояние  сердечной  деятельности  и  желудочнокишечного  тракта. 

Уровень  паразитемии  при  микроскопии  выводили  путем  просмотра  100 
полей  зрения  микроскопа,  а  при  наличии  большого  количества  анаплазм  
путем  подсчета  и  процентного  соотношения  общего  количества  эритроци
тов  с количеством  эритроцитов,  пораженных  анаплазмами. 

В  гематологические и биохимические исследования  входили:  определение 
содержания  гемоглобина  в  граммпроцентах,  подсчет  эритроцитов  и  лейко
цитов  в  1  мкл  крови  с  помощью  счетной  камеры  Горяева,  концентрации 
общего белка на РФ22 с использованием таблицы Раиса. 

Вакцину  инактивированную  эмульгированную  против  анаплазмоза  овец 
готовили  из  возбудителя,  полученного  из  крови  спленэктомированной 
больной  анаплазмозом  овцы  в  период  максимальной  паразитемии  с  после
дующим  эмульгированием  в  масляноланолиновом  адьюванте.  Полученную 
вакцину  проверяли  на  реактогенность и  иммуногенность. 

Аналогичную  работу  проводили  при  изготовлении  вакцины  из  А. таг
ginale. 

ОПЫТЫ  по  вакцинации  крупного  рогатого  скота  вакциной  из  A.  ovis 
осуществляли  по  разрешению  Департамента ветеринарии  МСХ  РФ  на  40 
телятах  (в  том  числе  10  контрольных)  812    месячного  "возраста.  В  опы
тах  по  вакцинопрофилактике  анаплазмоза  овец  эмульгированной  вакциной, 
приготовленной  из  антигена  A. marginale  использовали  70  овец  (в  том 
числе  10  контрольных).  Для  получения  липосомного  тетрациклина  осуще
ствляли  его  иммобилизацию  хроматографически  чистым  лецитином  (марки 
Serva,  Германия)  в  молярном  соотношении  7:3.  Степень  окисления  липи
дов  устанавливали  по  перекисному  индексу  Клейна.  Количество  препарата, 
не  включившегося  в  липосомы,  выявляли  микробиологическим  путем.  Об 
эффективности  лечения  судили  по  числу  освободившихся  от  анаплазм  жи
вотных  и  по  их  клиническому  состоянию.  Липосомный  тетрациклин  боль
ным  животным  вводили  внутримышечно  в  дозе  1000  ед.  на  1  кг  массы 
тела  животного.  В  качестве  контроля  применяли  тетрациклиноснование  в 
1%ном  растворе  новокаина,  тетрациклиноснование  на  40%ной глюкозе  в 
2%ном  растворе,  доксоветин,  оксиветин.  Контрольную  группу  телят  не 
лечили.Под  опытом  находились  42  теленка  в  возрасте  1824  месяца,  которые 
были разделены  на  7  групп  по  6  голов  в  каждой. Для  борьбы  с  клещами
переносчиками  использовали  «Бутокс»,  «Мустанг»,  «Протеид», согласно  ре
комендации  изготовителей. 

В  опытах  использовалось  40  голов  крупного  рогатого  скота  в  возрасте 
от  14  до  24  месяцев.  Животные  были  разделены  на  4  группы:  3   опыт
ных,  1    контрольная. 

Результаты  исследований: 
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Эпизоотология  анаплазмоза  крупного  рогатого  скота  в  Рязанской 
области. 

По  агроклиматическим  условиям  Рязанская  область  делится  на  3 зоны: 
северная  пониженная  часть    «рязанская  Мещера»,  вторая    центральная 
часть  области,  являющаяся  переходной  от  лесной  к  лесостепной,  и  третья, 
южная  и  юговосточная  часть  области  с  четко  выраженным  лесостепным 
характером  местности. 

В  настоящее  время  стационарно  неблагополучными  по  анаплазмозу  яв
ляются  все  районы  Рязанской  области.  За  период  с  20  августа  1996г.  по  1 
ноября  2002г обследовано  несколько  тысяч  голов  крупного и  мелкого рога
того скота. 

За  период  наблюдения  всего  с  животных  было  снято  166.134  клеща,  из 
них  с  крупного рогатого скота  125.162  клеща  и  40972    с  мелкого  рогатого 
скота  .  Из  снятых  клещей  к  виду  Dermacentor  marginatus принадлежали 
165324  (99,5%)  особей,  к  виду  Haemophysalis  otophila  810  (0,5%)  особей. 

Возрастную  и  породную  динамику  развития  инвазии  изучали  на  коро
вах  различных  возрастных  групп,  спонтанно  зараженных  анаплазмозом. 

Таблица  1 
Показатель заклещеванности  и зараженности крупного и мелкого  рога

того скота анаплазмозом по Кадомскому району за 19962002 год 

Год 

1 
1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Количество 
обследо
ванных 
животных 
крупного 
рогатого 
скота 

2 
1650 

1639 

1448 

1232 

1136 

1102 

1008 

Коли

чество 

снятых 

клещей 

3 
19800 

24  585 

21720 

16107 

12496 

14326 

16128 

Индекс 
обилия 
клещей 

4 
10,1 

15,0 

15,0 

13,0 

11,2 

13,0 

15,0 

Процент 

зараженно

сти  ана

плазмозом 

крупного 

рогатого 

скота 

5 
75% 
85% 
92% 
100% 

100% 

100% 

100% 

б 



1 

2000 

2001 

2002 

2 

Количество 
Обследо
ванных 
животных 
мелкого 
рогатого 
скота 

988 

1002 

1008 

3 

12844 

16032 

12096 

4 

13,0 

16,0 

12,0 

5 

75% 

78% 

85% 

Продолжение таблицы 1 

т^^кУ 

1Ш^_^^ШЖСКАЯ: Мщш.
4
. 

,.  . P"
c
% KXpro o^bodmtJuaTtiweckiux />ойошё>. 

ЩШИЬЖ, L№  ЛЕСЦОИ.(I 

Жшл АЕСООПВПШ 



Анализ таблицы  свидетельствует  об  отсутствии  корреляции  между  чис
лом  клещей  на  животных  (по  индексу  обилия)  и  процентном  зараженных 
анаплазмозом  животных. 

Первичное  заражение  рогатого  скота  анаплазмозом  происходит  в  основ
ном  в  конце  второй,  в  начале  третьей  декады  апреля,  а  также  в  начале 
мая  и  совпадает  с  началом  активной  прогулки  коров  по  прифермским 
участкам  при  наличии  теплой  погоды.  Наиболее  тяжело  заболевание  про
текает  в  июле  и  августе,  при  жаркой  погоде  у  первотелок.Заражение  скота 
в  октябре  является  обычным  явлением,  так  как,  несмотря  на  невысокие 
среднемесячные  температуры,  в  отдельные  месяцы  температура  может  дос
тигать  +11    +12°С.  Осеннеезимняя  вспышка  анаплазмоза  протекает  с  но
ября  по  февраль  (в  зимнеестойловый  период).  Нами  установлено,  что  по
вышение  температуры  в  середине  апреля  способствует  активизации  пере
зимовавших  клещей  в  стадии  имаго,  являющейся  фазой,  передающей  воз
будителя  восприимчивому  животному. 

Анаплазмоз  чаще  всего  регистрируется у  животных  от  1,5  до  3х  меся
цев.  Молодняк  в  возрасте  от  10  месяцев  до  1,5  лет  начинает  болеть  с  на
чала  пастбищного  сезона.  Заболевание  наблюдается  у  первотелок.  Бычки 
как  правило  подвергаются  убою  вскоре  после  рождения. 

Вакцинопрофилактика  анаплазмоза  крупного  рогатого  скота  вакци

ной  из  A. ovis. 

Многочисленные  опыты,  проведенные  в  ВИЭВ  в  198488гг.  показали 
существование  общих  детерминант  в  антигенной  структуре  A. ovis  и  А. 
marginale  и  позволили  в  дальнейшем  готовить  антиген  для  серологиче
ской  диагностики  анаплазмоза  овец  и  крупного  рогатого  скота  из  A. ovis, 
как  наиболее  доступного  и  дешевого  сырья.  При  изготовлении  антигена 
как  из  крови  овец,  так  и  из  крови  крупного  рогатого  скота  получали  ан
тигены  различной  активности.  Согласно  разрешения Департамента  ветери
нарии  МСХ  РФ  был  проведен  опыт  по  вакцинации  40  телят  в  возрасте 
1013  месяцев  против  анаплазмоза  ипактивированной  эмульгированной 
вакциной  из  антигена A. ovis  с  адъювантом  из  легкого  минерального  масла 
и  безводного  ланолина.  Животным  первой  группы вакцину  вводили  под
кожно  с  правой  стороны  скулового  гребня  головы  в  дозе  2  мл;  телятам 2
й и 3й группы  подкожно  в  нижнюю  треть  шеи  с  двух  сторон  по  1,52,5 
мл соответственно.  У  животных  всех  трех  опытных  групп  после  вакцина
ции  имело  место  повышение  гемоглобина,  титра  антител  в  различной  сте
пени  выраженности.  Температура  тела  и  концентрация  общего  белка  коле
балась  в  пределах  нормы.  Отклонений в физиологическом состоянии у  жи
вотных  после  иньекции  не  наблюдали.  Спустя  45  дней  телят  всех  3х 
групп  повторно  вакцинировали  в  тех  же  дозах  и  в  те  же  места. Позднее 
на месте инъекции  образовывалась гранулема   расплывчатое  вначале  и четко 
очерченное   через  1218 дней после вакцинации, безболезненная, эластичная и 
подвижная.  У  животных,вакцинированных  в дозе  2,0  мл  гранулемб/размером 
0,5X1  см сохранялись  безболезненными, эластичными, подвижными  в течение 
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180190 дней после 2го введеня вакцины; у животных, вакцинированных в до
зе 3 и 5 мл   в течение 110120 дней. 

Проверка  напряженности  иммунитета у телят. 

Через  два  месяца  после  вакцинации  телята  были  разделены  на  2группы: 
первую  (8  телят)  по  2  животных  из  каждой  группы  и  2  контрольных  бы
ли  заражены  инвазированной  анаплазмами  кровью  в  количестве,  7,5x104 

паразитов  на  1  голову  (животные содержались  на стационаре).  Оставшихся 
телят  вместе  с  8  контрольными  выпасали  на  заклещеванных  пастбищах.  В 
результате  проведенных  опытов  вакцинированные  животные,  зараженные 
инвазированной  кровью,  остались  клинически  здоровыми;  у  2х  телят  из 
первой  группы  в  мазках  были  обнаружены  единичные  анаплазмы,  лечеб
ного  вмешательства  не  потребовалось.  Гематологические  показатели  нахо
дились  в  пределах  нормы.  У  вакцинированных  телят,  находившихся  на 
пастбище,  несмотря  на  обнаружение  клещей  (до  2735  особей  на  живот
ном),  признаков  анаплазмоза  не  установлено,  в  то  время  как  контрольные 
заболели.  Через  115  дней  после  вакцинации  у  телят  1й  группы  наблюда
ли  легкое  угнетение,  частичную  потерю  аппетита  и  нарастание  паразите
мии  (до  1015  анаплазм  в  100  полях  зрения. У животных, вакцинированных 
дозами  2,  3,  5  мл  через  9104  дня  после  первой  вакцинации  титра  антител  в 
РДСК на 4+ были у 100%, через 124 дня у 80%; через 138 дней у 32%, через 168 
дней у  15%, через 229 дней у  10%, в дальнейшем положительно реагирующие в 
РДСК  не выявлялись. У контрольных  животных титры  антител в РДСК на 4+ 
начали выявлятся через 95110 дней после начала выпаса и введения  заразной 
крови. 

Вакцинопрофилактика  анаплазмоза  овец  вакциной  из  A.  marginale 

на  основе  3х видов  адыовантов. 

Вакцина эмульгированная инактивированная  против  анаплазмоза крупного 
рогатого скота  из  A.  marginale  была  изготовлена  лабораторией  протозоо
логии  ВИЭВ  по  аналогии  с  эмульгированной  инактивированной  вакциной 
против  анаплазмоза овец  из  A. ovis  на  основе: 

A)  легкое  минеральное  масло  +  безводный  ланолин 
Б)  универсального  адъюванта  ВНИИЗЖ 

B)  маркол52  (Франция)  +  эмульгатор  139 

По  разрешению  Департамента  ветеринарии  МСХ  РФ  была  проведена  вак
цинация  60  овец  возраста  1013  мес,  10  животных  оставлены  для  кон
троля.  Всего  в  опытах  использовано  70  овец.  На  каждый  адъювантный 
вариант  выделили  20  животных,  на  каждую  дозу  5  овец.  В  дозе  0,2  мл 
вакцину  вводили  внутрикожно  иглой,  в  дозах  0,5  мл;  1  мл;  2  мл    под
кожно;  дозы  1  и  2  мл  вводили  с  двух  сторон  шеи  по  0,5  и  по  1  мл  с 
каждой  стороны.  Ревакцинацию  производили  для  I  адъювантного  варианта 
через  45  дней,  для  II  и  III  вариантов    через  30  дней. 

За  привитыми  животными  всех  групп  и  контрольными  проводили  кли
ническое  наблюдение:  определяли  уровень  гемоглобина  в  крови  в  г%,  со
держание  общего  белка  в г %,  размеры  и  консистенцию  гранулем,  титры 
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антител  в  сыворотке  крови  по  РДСК  с  единым  анаплазменным  антигеном, 
микроскопию  мазков  крови.  Наблюдение в течение 1 года  за  вакцинирован
ными  животными  продолжалось  в  течение  2х  лет. 

На  первое  (1/П02г)  и  второе  (1/Ш15/Щ02г)  ревакцинация в тех же 
дозах и в те же места   введение  вакцины  трех  адъювантных  вариантов  от
мечено:  повышение  гемоглобина  в  крови  на  0,S2r%;  содержание  общего 
белка  и  температура тела не  претерпели  существенных  изменений. 

Позднее  на  месте  инъекции  образовывалась  гранулема    расплывчатая 
вначале  и  четко  очерченная    через  1218  дней  после  вакцинации,  безбо
лезненная,  эластичная,  подвижная. 

У  животных,  вакцинированных  внутрикожно  в  дозе  0,2  мл  (все  адыо
вантные  варианты) установлено следующее гранулемы  размером  0,5x0,7  см 
сохранялись  эластичными,  подвижными,  безболезненными,  четко  очерчен
ными  весь  период  пастбищного  сезона,  до  10  октября  2002г  в  течение 
240255  дней  после  второго  введения вакцины. 

У  животного  №  32  (П вариант    универсальный  адъювант  ВНИИЗЖ)  и 
№  47  (Ш  вариант    маркол52  (Франция)+  эмульгатор  139)  наблюдали  ос
ложнения  после  вакцинации    образование  абсцесса. 

Проверка напряженности иммунитета у овец. 

Животных перевели на  пастбище через 60 дней 2го введения вакцины,  14 
овец,  по  4  из  каждой  вакцинированной  группы  и  2  животных  из  кон
трольной  группы  были помещены в стационар для  контрольного  заражения 
инфицированной  A. ovis  кровью  донора в дозе  2,5x104А  на  животное.  Сразу 
же  после  выгона  на  пастбище  животные  подверглись  нападению  клещей. 

Первые  признаки  анаплазмоза  были  зарегистрированы  через  60  дней 
после  нападения  клещей  и  инокуляции  инвазированной  крови  у  животных 
контрольной  группы.  В  мазках  крови  были  обнаружены  анаплазмы,  пара
зитемия  доходила до  1,52%.  Наиболее  тяжелое  течение  анаплазмоза отме
чено у  контрольных  животных,  находящихся  на  пастбище,  по сравнению с 
контрольными  в  помещении.  У животных, вакцинированных подкожно в до
зе 0,5 мл наблюдали легкое угнетение и ухудшение аппетита; лечебного вмеша
тельства не понадобилось, уровень гемоглобина колебался незначительно. 

Животные  после  введения  вакцины  на  основе  3х  адьювантов  через  7120 
дней в 100% случаев имели титр антител в РДСК на 4+,  через 150 дней в 80%, 
через  180   в 30%, через 210215  в 5%, ичерез 270 дней положительно реаги
рующих  в  РДСК  не установлено.  У  контрольных  животных титры  антител  в 
РДСК  на 4+ начали  выявляться через 7 дней  после начала  выпаса  и  введения 
заразной крови. 

Антнбиотикотерашш. 

Сравнительное  изучение  эффективности  различных  форм  тетрацик

лина. 

Для  лечения  больных  животных  использовали  различные  формы  тетра
циклина: 

•  Окситетрациклиноснование  на  1%ном  новокаине 
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о  Окситетрациклиноснование в 2%ном на 40%ной глюкозе 

•  Доксиветин  (препарат пролонгированого  действия) 

в  Оксеветин (препарат пролонгированого  действия) 

о  Липосомная  форма  окситетрациклиноснование 

Работу  в  указанном  направлении  проводили  на телочках  в  возрасте  1822* 

месяцев, котрые были разделены на 7 групп по б голов. Первые пять   лечи

ли антибиотиками, 6я зараженная не леченная, 7я иелеченная и незаражен

ная. 

Было  поставлено  пять  опытов,  соответствующих  количеству  наименова

ний  антибиотиков. У  всех  подопытных  больных  животных  после  примене

ния  3х  форм  тетрациклина  отмечен  лечебный  эффект:  снижение  парази

темии  от 0,180,3% до  12  на  100  полей  зрения,  однако  более  выраженное 

действие  наблюдали  после  использования  липосомной  формы  тетрацикли

на. 

После  первой  инъекции  липосомного  тетрациклина  паразитемия  уменьши

лась  в  2  раза,  после  2"ой  инъекции паразитемия  составила  1    2 анаплазмы 

на  100  ПЗМ,  после 3,4,  5,  6  инъекции  анаплазмы  в  мазках  крови  не  об

наружены.  В  период  болезни  отмечали  временное  снижение  уровня  гемо

глобина  с  10,2  до  6,9  г%.  На  4"ые  сутки  лечения,  наметилось  повышение 

уровня  гемоглобина. При лечении животных пролонгированными тетрацикли

нами   дексоветином  и  оксиветином  после  2й  инъекции  паразитемия умень

шиалась на 30%, после 3й инъекции паразитемия составила 0,10,3%, уровень 

гемоглобина понизился до 4,8%. 

При лечении животных тетрациклинами короткого времени действия  после 

1й  инъекции паразитемия уменьшилась в два раза, после 5бой инъекции па

разитемия составила 12 А на 100 ПЗМ. 

В  контрольной  группе  (зараженные  нелеченные)  наблюдали  клинические 

признаки анаплазмоза: повышение температуры тела, падение гемоглобина; па

разитемия составила 0,53%. 

У больных анаплазмозом нелеченных животных на 20 сутки заболевания со

держание  гемоглобина по группе составило 5,2  г %, паразитемия 2,56%. На 23 

сутки болезни отмечали повышение уровня гемоглобина до 6,4г%, и снижение 

паразитемии  до  1,2  %. На  3140  сутки  вновь  наблюдали  обострение,  болезни 

сопровождающееся  снижением  уровня  гемоглобина  с  7,2  г% до  5,8    6,2  г%; 

повышением  и последующем  снижением  паразитемии  с 4,. 16 до  1,15%, и по

степенное выздоровление. 

Сравнительное  изучение  некоторых  акарицидных  препаратов  для 

борьбы  с  иксодовыми  клещамипереносчиками  анаплазм. 

В  своих  исследованиях  мы использовали  «Протеид»,  «Мустанг»  и  «Бу

токс».  Под  опытом  находилось  40  телят  (30    опытных  и  10    контроль

ных)  в  возрасте  1424  месяца.  Животных  1й  группы  обработали  «Протеи

дом»  в  разведении  1:1000  в  объеме  5  литров  на  одно  животное.  Живот

ных  2ой  группы  обрабатывали  «Мустангом»  в  объеме  0,3  мл  на  0,5  л 

воды  на  одну  голову.  Телят  3  группы у опрыскивали  «Бутоксом»  в  кон
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центрации  0,005% в объеме  14 л однократно.  Срок  наблюдения  за  живот

ными  составил  30  дней.  Результаты  опытов  на  пастбище  приведены  в 

таблице. 

Таблица  2 

Эффективность  инсектоакарицидов  на  крупном рогатом скоте. 

№ 

группы 

1 
2 
3 
4 

Количество 
животных 
в  группе 

10 
10 
10 
10 

Вид  ин

сектоа

карици

да 

Протеид 

Мустанг 

Бутокс 

Колво 
снятых 
клещей 

70 
35 
68 
402 

Индекс 

обилия 

7 
3,5 
6,8 
40,2 

%  заклеще
ванности 

животных 

17,5 

8,7 
17 
100 

Как видно из таблицы, при сравнительном  изучении  акарицидной  активно
сти  «Мустанга»,  «Протеида»  и  «Бутокса»  установлена  более  высокая  эффек
тивность  Мустанга. Эффективность  этих  препаратов  составляет  91,3%,  82,5%, 
83%. 

Сравнительное изучение вакцинопрофилактики  анаплазмоза  крупного 
рогатого скота с протнвоклещевымн  обработками  инсектоакарицидными 

препаратами. 

В  зимнестойловый  период  3  группы  телят (30  голов)  были  обработаны 
инактивированной эмульгированной вакциной против анаплазмоза овец,  10 го
лов молодняка аналогичного возраста (1824 мес.) были обработаны  инсектоа
карицидом «Мустанг» до выгона  10 животных оставлены в контроле. Сразу же 
после выгона на. пастбище, который состоялся  15 мая 97 года животные под
верглись нападению клещей Dermacentor  marginatus. 

'  Мустанг применяли в дозе 0,3 мл  препарак?на 0,5 л воды на одно живот
ное. Ежедневно, в течение 20 дней с каждого вакцинированного и контрольного 
животного  снимали по 2532 клеща, а  с  обработанного  «Мустангом»   до  15 
клещей. 

Наибольшее количество  (52 клеща) на одном животном было зарегистриро
вано через 3 дня после выгона. 

На  животных, обработанных  препаратом  «Мустанг»  клещей  обнаруживали 
на внутренней стороне ушной раковины, ближе к наружному слуховому прохо
ду, на реснитчатом краю век, на границе между кожей и роговым чехлом рого
вого лобного  отростка  на  голове.  «Мустанг»  не  обеспечил  100% защиты  жи
вотных от клещей в условиях нашей зоны. 

Первые признаки анаплазмоза были зарегистрированы у животных, обрабо
танных «Мустангом» в те же сроки, что и у необработанных контрольных   25 
июля   1 августа. Но если из контрольных животных заболели  6 животных из 
10 и паразитемия у них достигала  1,5%,  то из группы обработанных  инсектоа
карицидом  «Мустанг»  только  2  животных заболели  клинически  выраженным 
анаплазмозом. 
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Выводы. 
1.  Анаплазмоз  рогатого  скота  (крупного  рогатого  скота  и  овец)  

трансмиссивное  природноочаговое  заболевание,  широко  распро
страненное во многих регионах Российской Федерации, проявляю
щееся  глубокой  анемией,  исхудание  вплоть  до  истощения,  вызы
вающее гибель и вынужденный убой от 1030% и более заболевших 
животных. В Рязанской области до 80% скота являются носителями 
анаплазм. 

2.  Первичное  заражение  анаплазмозом  крупного  рогатого  скота  про
исходит в основном в конце второй, в начале 3й декады апреля, а 
также в начале мая. Наиболее тяжело клинически  анаплазмоз про
текаетгаюлеавгусте при жаркой пошде у первотелок. Наибольший 
процент  заболевшего  крупного  рогатого  скота  составляли  живот
ные в возрасте от  1,5 до 3х лет (48, 28%). Осеннезимняя вспышка 
анаплазмоза  протекает  с  ноября  по  февраль,  обусловленная,  как 
варьированием инкубационного периода, так и рецидивами болезни 
на фоне ослабления  физиологического  состояния животных  в этот 
период. 

3.  Переносчиками  анаплазм  в  Рязанской  области  являются  треххо
зяинные  клещи:  D.  margmatusH  H.  otophila.  Индекс  обилия  со
ставляет  от  10,1  до  16,0.  Корреляция  между  этим  показателем 
и  процентом  зараженных  анаплазмозом  животных  не  установ
лен.  Разнообразие  видового  состава  клещей  и  их  активность 
определяются,  в  первую  очередь,  абиотическими  факторами 
(инсоляцией,  температурой,  влажностью,  соленостью,  структу
рой  и  составом  почвы),  а  также  степенью  ландшафта  и  антро
погенным  воздействием. 

4.  Подтверждены  возможности  и  целесообразность  иммунизации 

крупного рогатого скота  вакциной,  приготовленной  из  A. ovis,  и 

иммунизации  овец вакциной из  A.  marginale. Вакцина инактиви

рованная эмульгированная из антигена A. ovis на основе адьюванта, 

состоящего из легкого минерального масла и безводного ланолина, 

была иммуногенна для  крупного рогатого  скота, предохранив  жи

вотных от клинически выраженного заболевания при применении в 

дозах  :  2,3,5  мл    при  подкожном  введении  с  интервалом  между 

вакцинацией и ревакцинацией   45 дней, свидетельствуя о наличии 

у анаплазм (A. ovis и A. marginale) общих антигенных детерминант, 

ответственных,  наряду  с  видоспецифическими  антигенами,  за 

формирование иммунитета у гетерологичных  (кр.рог.скота  и  овец) 

животных. 

5.  Вакцина  инактивированная  эмульгированная  из антигена A. margi
nale  трех  адьювантных  вариантов:  а) легкое  минеральное  масло  + 
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безводный ланолин; б) ыаркол52 +  (Франция) эмульгатор 139; в) 
адьювант ВНИИЗЖ была иммуногенна для овец в дозах: 0,5^ О  мл 
при  подкожном  и  0,2 мл — внутрикожном  введении  с  интервалом 
между вакцинацией и ревакцинацией 30 и 45 дней; более высокой 
активностью для овец обладает вакцина первого  адыовантного  ва
рианта при 2х кратном подкожном или внутрикожном введении  с 
интервалом  45  дней. Внутрикожный  способ  вакцинации  предпоч
тительнее. 

6.  Наиболее эффективным тетрациклиновым препаратом из обычного, 

пролонгированного  и липосомного  оказалась  его липосомная  фор

ма,  позволившая  уже  после  4,5,6  инъекции  не  только  освободить 

животных  от клинического  проявления  анаплазмоза,  но  и достичь 

полной элиминации анаплазм из крови. 

7.  При  сравнительном  изучении  акарицидной  активности  «Мустан
га», «Протеида»,  и  «Бутокса»  установлена более  высокая  эффек
тивность  «Мустанга».  Эффективность  этих  препаратов  соответ
ственно  составляет  91,3%,  82,5%,  83%. 

8.  Несмотря на выраженный инсектоакарицидный  «Мустанга»  и вы
сокую  лечебную  эффективность  липосомного  тетрациклина  пред
почтительным  средством,  обеспечивающим  близкую  к  100  %  за
щищенность  животных  от  клинически  выраженного  анаплазмоза, 
является  вакцинопрофилактика. 

Практическое  использование  полученных  результатов. 

1.  Результаты  исследований  используются в  процессе  при 
чтении  лекций  и  проведении  лабораторнопрактических 
занятий  на  кафедре  паразитологии  и  инвазионных  болезней 
животных  сельскохозяйственной  академии  им.  профессора 
Костычева  П.П.  г. Рязани 

2.  Исследования  на  анаплазмоз  крупного  рогатого  скота  стали 
плановыми  с  2000г.  в  Рязанской  области  (в общественных  и 
личных хозяйствах ). 

3.  Спасский  район  Рязанской  области  выбран  объектом  по  широ
кому  производственному  опыту:  вакцинации  крупного рогатого 
скота  инактивированной  эмульгированной  вакциной  из  антигена 
A. ovis  в  2004г. 

Рекомендации  по  использованию  научных  выводов. 
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С  целью  усовершенствования мер  борьбы  с  анаплазмозом  круп

ного рогатого скота  рекомендуем  проведение  следующих  мероприя

тий: 

для  предотвращения  нападения  клещей  на  животных  выпас 

следует  производить  на  более  открытых  участках  лесных 
в  массивов  с  третьей  декады  апреля  и  по  октябрь  включитель

но.  В  целях  снижения  индекса  обилия  клещей  необходимо 

обрабатывать  животных  до  начала  пастбищного  сезона  акари

цидными  препаратами,  желательно  «Мустангом».  После  выгу

ла  у  животных  необходимо  осматривать  поверхность  тела, 

используя  скребки  и  жесткие  щетки  для  удаления  клещей  и 

последующего  их  уничтожения  в  растворах  инсектоакарици

дов. 

 с  целью  профилактики  анаплазмоза  и  диагностики  паразито

носительства,  рекомендуем  производить  серологические  пла

новые  исследования  крупного  рогатого  скота,  особенно  в  ап

реле  и  ноябре. 

 на  основании  результатов  сравнительного  испытания  лечеб

ной  эффективности  антибиотиков  тетрациклинового  ряда,  ре

комендуем  использовать  липосомной  тетрациклин в дозе  1  мг 

на  1  кг  массы  тела  животного. 

для  защиты  животных  от  клинически  выраженного  анаплаз

моза  следует  использовать  эмульгированную  вакцину  против 

анаплазмоза  овец  (A.  ovis)  на  крупному  рогатому  скоту,  а 

инактивированную  эмульгированную  вакцину  против  анаплаз

моза  крупного рогатого скота  (A.  marginale)  овцам. 

  внутрикожный  способ  введения  вакцины  является  более 

предпочтительным. 
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