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Благополучие страны по инфекционным болезням 

имеет большое значение, особенно в настоящее время, 

при повышении концентрации животных на 

ограниченных площадях с интенсивным их 

использованием, и влиянии на их организм 

производственных процессов. Это снижает 

резистентность животных к инфекционным болезням и 

нередко приводит к необходимости осуществления 

вынужденных внеплановых массовых их обработок, 

создающих организационные, экономические и другие 

затруднения. 



Благополучие страны по инфекционным болезням имеет

большое значение, особенно в настоящее время, при

повышении концентрации животных на ограниченных

площадях с интенсивным их использованием, и влиянии

на их организм производственных процессов. Это снижает

резистентность животных к инфекционным болезням и

нередко приводит к необходимости осуществления

вынужденных внеплановых массовых их обработок,

создающих организационные, экономические и другие

затруднения.



В настоящее время в мире 

зарегистрировано свыше 300 

инфекционных болезней животных, 

вызываемых биологическими 

агентами. Международным 

эпизоотическим бюро по состоянию на 

июнь 2020 г. зарегистрирована 77 

инфекций и инвазий. 



Для того, чтобы исключить из эпизоотического процесса

восприимчивых животных, необходимо создать у них

специфическую невосприимчивость – это наиболее ответственный

момент в комплексе мер направленного воздействия на

эпизоотический процесс. Специфическая профилактика играет

ведущую роль профилактике вирусно-бактериальных

респираторных и желудочно-кишечных инфекций.

Для достижения высокого уровня поствакцинального

иммунитета, кроме вакцины, иммунизированные животные

также должны быть здоровы, с хорошим состоянием иммунной

системы. Существенное значение для и иммунопрофилактики

имеет знание биологических особенностей использованного для

вакцинации биопрепарата.



В настоящее время в Беларуси проводится иммунизация

крупного рогатого скота, свиней, птиц и плотоядных против

70 инфекционных болезней, в том числе:

Крупный рогатый скот - 11 вирусных и 15 бактериальных;

Свиньи – 8 вирусных и 13 бактериальных;

Птицы – 8 вирусных и 3 бактериальных;

Плотоядные – 7 вирусных и 4 бактериальных

Для специфической профилактики инфекционных болезней

животных в Беларуси используется 156 наименований

противовирусных и антибактериальных вакцин как

отечественного, так и импортного производства (таблица 1)



№№ 

п/п

Вид  животных Всег

о

Отечественные Импортные

Всего % Всего %

1 Крупный 

рогатый скот

41 26 63,4 15 36,6

2 Свиньи 43 16 37,2 27 62,7

3 Птица 63 10 15,9 53 81,2

4 Плотоядные 9 8 88,9 1 11,1

156 60 38,5 96 61,5

Таблица 1. Зарегистрировано   вакцин в Беларуси



Данные таблицы показывают, что из 156 зарегистрированных вакцин

38% отечественного производства и 61,5% - импортного производства. В

Республике Беларусь в рамках Государственных научных программ

проводилась и проводится большая работа по разработке новых вакцин

для животноводства, свиноводства и птицеводства. Эту работу проводят

научные работники УО «Витебская ордена «Знак Почета»

государственная академия ветеринарной медицины», РУП «Институт

экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского», специалисты

ОАО «БелВитунифарм».

За последние 20 лет разработана технология изготовления и

применения 44 вакцин (28,2%) от числа используемых вакцин.

Основной выпуск отечественных биопрепаратов осуществляется на

базе ОАО «БелВитунифарм» (Витебская биофабрика)



Для обеспечения Республики Беларусь современными отечественными

биопрепаратами исследования проводятся по следующими направлениям:

-разработка ассоциированных вирусных и вирусно-бактериальных вакцин с 3 и

более компонентами. Исследования ведутся на основе этиологической структуры

возбудителей, играющих роль в возникновении инфекционных болезней;

-использование для конструирования инактивированных вакцин

высокоиммуногенных полевых штаммов вирусов и бактерий;

-использование для конструирования живых вакцин высокоиммуногенных

аттенуированных штаммов вирусов и бактерий;

-проведение исследований по конструированию рекомбинантных штаммов -

компонентов вакцин;

-использование в качестве инактивантов природного экологически безопасного

сырья (прополис, тритерпены);

- использование в качестве иммуностимуляторов и адъювантов природного

сырья (целлюлоза, фитопрепараты, бактериальные или грибные

липополисахариды и т.д.);

-использование псевдосуспензионного культивирования для накопления

вирусной массы.



Для эффективного использования вакцин в Беларуси

разработана «Программа по проведению

ветеринарных мероприятий по предотвращению

заболеваний крупного рогатого скота на молочно-

товарных фермах и комплексах», основанная на том,

чтобы иммунизацию проводить только после

установления диагноза и определения этиологической

структуры возбудителей инфекционных болезней в

стадах животных и на этой основе тщательно

проводить подбор вакцин. Вторым постулатом

является вакцинация с учетом физиологического

состояния животных.



Целенаправленная вакцинопрофилактика

инфекционных болезней животных позволила

ликвидировать: ящур; бруцеллез; высокопатогенный

грипп птиц; классическую чуму свиней; болезнь

Ауески; болезнь Ньюкасла птиц; инфекционный

бурсит кур, а также минимизировать возникновение

сибирской язвы; бешенства; болезни Тешена; рожи

свиней; лептоспироза крупного рогатого скота и

свиней и др.



Кроме этого, в Республике Беларусь проводятся

фундаментальные исследования по разработке и выпуску

рекомбинантных интерферонов для разных видов животных

(Белорусский государственный университет, ООО «Промбиотех).

При этом разработан целый ряд лечебно-профилактических

противовирусных препаратов для крупного рогатого скота,

свиней, лошадей, плотоядных на основе α- и γ – интерферонов как

в чистом виде, так и в комплексе с антибактериальными

средствами.



Заключение:

Проводимый комплекс ветеринарных

мероприятий по профилактике инфекционных

болезней животных с использованием современных

биопрепаратов отечественного производства

позволил снизить заболеваемость за последние 10

лет с 60 до 10%, гибель по этой причине – с 25 до

5%.



Благодарю  за внимание


