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рения, патогенны для лабораторных животных. Однако степень вирулентности их была различной и зависела от видовой 
принадлежности бактерий. LD50 у большинства штаммов была в пределах 200-800 млн. микробных клеток. Установлено так-
же, что патогенные и условно-патогенные бактерии резистентные ко многим доступным антибиотикам и сульфаниламидным 
препаратам – левомицитину, тетрациклину, эритромицину, пенициллину, полимиксину, неомицину. Наибольшая активность к 
выделенным культурам микроорганизмов установлена у гентамицина, стрептомицина, а также у препаратов пролонгирован-
ного действия – кобактана, интерспектина L, ТСС, формазина. Бактериальные ассоциации in vitro были менее чувствительны 
к антибиотикам, чем монокультура и могли противостоять даже некоторым препаратам широкого спектра действия.

С учетом основных этиологических факторов профилактика желудочно-кишечных болезней должна строиться на основе 
организационно-хозяйственных и специальных зооветеринарных мероприятий, направленных на получение здорового при-
плода и выращивания высокорезистентного молодняка. Одним из главных моментов противоинфекционной защиты явля-
ется создание у новорожденных животных раннего напряженного иммунитета против этиологически значимых микроорга-
низмов. Лечебные мероприятия должны строиться с учетом этиологии, характера течения болезни и патофизиологического 
состояния макроорганизма.

Выводы. Изучена этиологическая структура желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят в регионе Среднего По-
волжья и Предуралья. Установлено, что заболевание у них проявляется в виде смешанной инфекции, которое обусловлено 
несколькими возбудителями, со сложным симптомокомплексом. При разработке средств, методов профилактики и борьбы 
с этими заболеваниями необходимо учитывать этиологию, характер течения болезни и применять комплексные биологиче-
ские и химиотерапевтические препараты.

Перспективы дальнейших исследований. Планируется дальнейшее изучение этиологической структуры желудочно-ки-
шечных заболеваний телят и поросят с целью разработки эффективных лечебно-профилактических мероприятий.
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СМЕШАННЫХ ФОРМ ИНФЕКЦИОННОЙ ДИАРЕИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ
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Практика работы свиноводческих комплексов как в нашей стране, так и за ее пределами показывает, что большой экономи-
ческий ущерб хозяйствам наносят болезни желудочно-кишечного тракта новорожденных поросят.  Установлено, что важную 
этиологическую роль в возникновении диареи поросят играют рота-, коронавирусы и эшерихии [1, 3, 4]. В настоящее время  
главным мероприятием в борьбе с указанными болезнями является  специфическая профилактика. С этой целью в Российской 
Федерации разработаны различные моновалентные и ассоциированные вакцины, которые с успехом применяются в различ-
ных регионах [2, 3, 4]. Антитела, полученные с молозивом матери, обеспечивают защиту поросят от заболеваний до тех пор, 
пока у них не выработаются собственные механизмы иммунитета. По различным причинам некоторые животные после рожде-
ния не получают в необходимом количестве эту естественную защиту. В этой связи разработка полиспецифической лечебно-
профилактической гипериммунной сыворотки против основных возбудителей диареи поросят является весьма актуальной.

Цель данной работы – получение гипериммунной лечебно-профилактической сыворотки против рота-, коронавирусной, 
эшерихиозной диареи поросят и испытание ее в лабораторных и производственных условиях.

Материалы и методы. С целью отработки оптимальной схемы иммунизации сформировали 2 группы свиней с живой массой 120-130 кг. 
Животных 1-ой группы иммунизировали четырехкратно с интервалом в 10 дней «Набором вакцин против ТГС и ротавирусной болезни сви-
ней – ТР-1» и вакциной «Коли-Вак» в нарастающих дозах; животных II-ой группы иммунизировали четырехкратно с интервалом в 10 дней 
концентрированными инактивированными антигенами рота-, коронавирусов и Е.соli (К88, К99, 987Р) в нарастающих дозах. От подопытных 
животных до иммунизации и перед каждым введением антигенов отбирали пробы крови для определения уровня специфических антител 
к вирусам и эшерихиям. Титры антител к Е. соli определяли в реакции агглютинации (РА), к вирусам – методом иммуноферментного анали-
за (ИФА). При этом установили, что у животных II-ой группы, иммунизированных нативным концентрированными рота-, коронавирусными 
и эшерихиозными антигенами, титры специфических антител в сыворотке крови были выше, чем у животных 1-ой группы, иммунизирован-
ных вакцинными препаратами. Исходя из этого в последующих опытах по получению гипериммунной полиспецифической сыворотки мы 
использовали инактивированные концентрированные антигены рота-, коронавирусов и эшерихий. Свиней, предназначенных для гиперим-
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мунизации, карантинировали и подвергали исследованию и необходимой обработке против инфекционных болезней согласно действующей 
инструкции о порядке заготовки и санитарной обработки животных, используемых для производства биопрепаратов. К эксплуатации допу-
скали животных 10 мес. возраста с живой массой 140-150 кг.

Гипериммунизацию животных проводили четырехкратно в нарастающих дозах. При этом смесь рота-, коронавирусных антигенов вводи-
ли внутримышечно в область шеи с одной стороны, эшерихиозный антиген внутримышечно с другой стороны шеи.

Производственное взятие крови производили при наличии антител в сыворотке крови продуцентов к рота-, коронавирусам в титрах 
не менее 1:12800 в ИФА, к эшерихиям, продуцирующим адгезивные антигены К88, К99, 987Р – не менее 1:3200 в РА и при условии, если 
общая температура тела животных не превышала 39 оС, а также после предварительной выдержки животных на голодной диете в те-
чение 12 часов при неограниченном водопое. Каждую серию сыворотки проверяли на стерильность, безвредность и активность. На сте-
рильность сыворотку проверяли высевом на питательные среды, на безвредность – путем подкожного введения испытуемой сыворотки 
белым мышам в дозе 0,5 см3. Активность сыворотки проверяли на лабораторных животных. С этой целью брали 40 белых мышей с массой 
15-18 г, из которых 20 животным вводили подкожно 0,5 см3 препарата, а другие 20 мышей служили контролем. Через 24 часа после введе-
ния сыворотки всех животных заразили внутрибрюшинно подтитрованной смертельной дозой культур вирусов и эшерихий, продуцирующих 
адгезивные антигены К88, К99 и 987Р. Сыворотку считали активной при выживании не менее 15 подопытных и гибели 18-20 контрольных 
мышей в течение 2 суток.

Оценку лечебно-профилактической эффективности гипериммунной сыворотки проводили в 2 свиноводческих хозяйствах Республики 
Татарстан, неблагополучных по рота-, коронавирусному гастроэнтериту и эшерихиозной диареи поросят, на 824 новорожденных поросятах, 
разделенных на 2 группы: профилактическую и терапевтическую, каждая из которых была разделена на опытную и контрольную подгруппы.

Профилактическая группа: 
– опытная подгруппа (462 гол.) – с профилактической целью поросятам в первый день жизни вводили внутримышечно полиспецифиче-

скую сыворотку в дозе 5 см3;
– контрольная подгруппа (109 гол.) – сыворотка не вводилась. 
Терапевтическая группа: 
– опытная подгруппа (178 гол.) – с лечебной целью сыворотку больным поросятам, в зависимости от стадии развития инфекционного 

процесса, вводили однократно внутримышечно в дозе 10-20 см3;
– контрольная подгруппа (74 гол.) – заболевших поросят лечили общепринятыми методами (антибиотики, сыворотка антиадгезивная 

и антитоксическая против эшерихиоза с.х. животных).
Результаты исследований. Получены 3 серии полиспецифической гипериммунной сыворотки. Все серии сыворотки были 

стерильны, безвредны, иммунногенны. Результаты производственного испытания сыворотки представлены в таблицах 1 и 2, 
из которых следует, что полиспецифическая гипериммунная сыворотка обладает выраженными лечебно-профилактическими 
свойствами. Так, например, в группе поросят, обработанной полиспецифической сывороткой, заболело всего 17,09 %, пало 
4,97 % поросят, тогда как в контрольной группе эти показатели составили 82,56 % и 31,19 % соответственно. При этом сохран-
ность поросят в опытной группе составила 95,03 % против 68,81 % в контрольной группе. Применение сыворотки в лечебных 
дозах позволило вылечить 89,32 % больных поросят, тогда как в контрольной группе, где в качестве лечебных средств при-
менялись антибиотики и противоэшерихиозная сыворотка, сохранность поросят составила лишь 67,56 %, что в 1,32 раза в 
ниже, чем в опытной группе.

Таблица 1 – Резульататы испытания профилактической эффективности сыворотки

Название 
хозяйства

Опытная группа Контрольная группа 
Всего 
голов

не заболело заболело пало Всего 
голов

не заболело заболело пало
гол. % гол. % гол. % гол. % гол % гол. %

Агрофирма 
«Вамин-Аксу» 222 171 77,02 51 22,97 16 7,2 89 19 21,34 70 78,65 18 23,59

ООО «Сосна» 240 212 88,4 28 11,6 7 2,9 20 0 0 20 100 16 80
Итого 462 383 82,9 79 17,09 23 4,97 109 19 17,43 90 82,56 34 31,19

Таблица 2 – Результаты испытания лечебной эффективности сыворотки

Название хозяйства
Опытная группа Контрольная группа

Всего 
голов

выздоровело пало Всего
голов

выздоровело пало
голов % голов % голов % голов %

Агрофирма «Вамин-Аксу» 138 130 94,2 8 5,79 54 42 77,77 12 22,22
ООО «Сосна» 40 29 72,5 11 27,5 20 8 40 12 60
Итого: 178 159 89,32 19 10,67 74 50 67,56 24 32,43

Выводы. Разработана схема получения гипериммунной полиспецифической сыворотки против рота-, коронавирусного 
гастроэнтерита и эшерихиозной диареи поросят на свиньях-продуцентах. Испытана эффективность сыворотки в лаборатор-
ных и производственных условиях и установлено, что она обладает выраженными лечебно-профилактическими свойствами.

Перспективы дальнейших исследований. Решение запланированной задачи позволит разработать технологию полу-
чения гипериммунной лечебно-профилактической сыворотки против рота-, коронавирусного гастроэнтерита и эшерихиозной 
диареи поросят, внедрение которой в стационарно неблагополучных хозяйствах позволит существенно снизить заболевае-
мость и гибель новорожденных поросят от этих болезней.
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Микоплазмы  гусей впервые были выделены Kosovac & Djurisic (1970). Позднее Stipkovits et al. (1975) эксперименталь-

но показали потенциальную этиологическую роль апатогенных Acholeplasma laidlawii, Acholeplasma axanthum и Mycoplasma 
gallinarum в развитии патологических признаков у гусей и гусиных эмбрионов. Ранее предполагалось, что сальпингит, эм-
бриональная смертность, а также воспаление фаллоса у гусей может быть обусловлено микотоксинами, присутствующими 
в кормах. Однако на основе эпизоотологических и экспериментальных исследований Szép et al. (1974) и Pataky (1974) пришли 
к заключению, что этиология данного заболевания носит инфекционный характер  и возможно вызвана микроорганизмами 
рода Neisseria или Candida. Сходные клинические признаки у гусей регистрировали в Израиле [Beemer et al., 1973] и СССР – 
[Nalivaiko, 1983], однако этиология в большинстве случаев не была изучена полностью. Позднее в Венгрии был выделен но-
вый  инфекционный агент рода Mycoplasma, который был обозначен как Mycoplasma sp. 1220, от гусака с признаками воспале-
ния фаллоса [Zs. Varga, 1994]. Подробное изучение биохимических и серологических свойств данной микоплазмы [Zs. Varga, 
1997] позволило сделать вывод, что данный микроорганизм представляет собой новый вид микоплазмы гусей, которая впо-
следствии получила предварительное видовое название Mycoplasma anserisalpingitis [персональное сообщение D.V. Volokhov 
и L. Stipkovits, 2010]. Так как видовое название данному микроорганизму, Mycoplasma sp. 1220, еще не присвоено официально, 
в нашем исследовании мы обозначаем данный вид как Mycoplasma sp. 1220.

Цель работы. Выявление Mycoplasma sp. 1220 у гусей на Украине с признаками воспаления фаллоса и клоаки, а также 
анализ предложений по улучшению состояния здоровья гусаков перед началом репродуктивного периода. 

Материалы и методы. В 2010 г. в лабораторию диагностики болезней птиц ФГУ ВНИИЗЖ поступили пробы гортанных (7 шт.) и клоа-
кальных (6 шт.) от гусаков и гусынь с признаками воспаления клоаки и фаллоса из гусеводческого комплекса на Украине. Образцы помеща-
ли в криопробирки и хранили при температуре –70 оС. Методом ПЦР тестировали образцы смывов на наличие M. gallisepticum и M. synoviae 
согласно ранее описанному методу (Sprygin et al., 2010). Сыворотки крови ранее тестировали на хозяйстве на наличие антител против 
вирусов гриппа и болезни Ньюкасла. 

Выделение суммарной ДНК из образцов проводили набором для выделения ДНК-сорб (АмплиСенс, г. Москва, Россия) согласно инструк-
ции изготовителя. Генетическое обнаружение и идентификацию Mycoplasma sp. 1220 в пробах патологического материала проводили мето-
дом однораундовой ПЦР с использованием пар праймеров, разработанных авторами, на фрагмент гена бета субъединицы ДНК-зависимой 
РНК-полимеразы (rpoB), на основании нуклеотидной последовательности данного гена для Mycoplasma sp. 1220, изолированной ранее 
в Венгрии и доступной в базе данных GenBank под номером EU596576. 

Анализ продуктов ПЦР проводили в 1 % агарозном геле с бромистым этидием и при наличии продукта ПЦР ожидаемой длины (532 п.н.) 
результат считали положительным. Все положительные образцы использовали для секвенирования c использованием соответствующих 
праймеров. Очищенные ПЦР фрагменты вышеуказанных генов секвенировали на автоматическом секвенаторе ABI Prism 3130 (Applied 
Biosystems, USA). Полученные последовательности сравнивали с референтными последовательностями Mycoplasma sp. 1220 из базы дан-
ных GenBank. Выравнивание нуклеотидных последовательностей проводили с помощью программы ClustalW, затем проводили построение 
филогенетических дендрограмм с помощью алгоритма «minimum-evolution» со значением бутстрэп-параметра в 1000 повторов (MEGA 4).

Результаты исследований. В 2010 было исследовано 13 смывов от гусей с клиническими признаками воспаления кишеч-
ника и фаллоса. Результаты ПЦР выявили наличие генетического материала Mycoplasma sp.1220 в 6 клоакальных пробах 
и в 3 из 7 трахеальных пробах. Микроорганизмы рода Pasteurella и Salmonella, а также антитела к вирусам гриппа птиц ра-
нее на данном хозяйстве не детектировались. Секвенирование изолята Mycoplasma sp. 1220 показало  99 % идентичности 
с последовательностями из базы данных GenBank. В настоящее время Mycoplasma sp. 1220 является малоизученным ми-
кроорганизмом, что затрудняет разработку методов борьбы с данной инфекцией. Однако опыт венгерских исследователей 
показывает, что эта микоплазма является факультативным паразитом, и основную роль в развитии данного заболевания 
играют стрессирующие факторы, такие как переуплотнение поголовья, повышенная нагрузка на гусаков, отсутствие водоема 
на ферме (персональное сообщение Zs.Varga, 2010). Некоторое время назад исследуемое хозяйство в Украине было благо-
получно по всем заболеваниям. Однако после завоза нового поголовья  гусят на птицекомлексе стали выявляться воспаления 
фаллоса у гусаков и редкие случаи клоацита у гусынь, повышенная неоплодотворяемость эмбрионов и выбраковки самцов 
из-за воспалительных процессов в половом органе, которые больше не могли выполнять свою репродуктивную функцию. 
Выводимость гусят при этом снижалась на 20-25 %. Как выяснилось впоследствии хозяйство, в котором были приобретены 
гусята, оказалось неблагополучным по инфекционным заболеваниям неустановленной этиологии с аналогичными клиниче-
скими признаками. Антибиотикотерапия против нейсериоза после завоза гусят была неэффективна в данном случае, однако 
при использовании антибиотиков фторхинолонового ряда для лечения гусей смертность эмбрионов снизилась, повысилась 
оплодотворяемость и воспалительные процессы частично купировались. В настоящее время в исследуемом хозяйстве прак-
тикуют искусственное осеменение, поскольку при естественном спаривании острый воспалительный процесс в фаллосе гу-
саков развивался за 1-2 дня после того, как их допускали к самкам. К сожалению, в настоящее время отсутствуют какие-либо 
опубликованные данные о механизмах и путях передачи инфекции вызываемой Mycoplasma sp. 1220. Однако, др. L. Stipkovits 
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Hyperimmune serum against rota-, сoronavirus gastroenteritis and Escherichia coli diarrhea of pigs is received. Its treatment and prophylactic 
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economy, permanently-unsuccessful on infectious diarrheas of piglets.


