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isolates circulating in livestock calves in diseases of the digestive system and environmental objects reproduktornyh Improvement 
of livestock farms. The susceptibility of epizootic strains of Enterobacteriaceae found that an extract of pine buds along with 
antibiotics and furazolidone has antibacterial properties. Based on the results of our research and compilation of the literature 
concluded that effective herbal products for use in antibiotic therapy refers extract kidney Scots pine pine family (Pinaceae).
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Лайм-боррелиоз собак – трансмиссивное заболевание собак, возбудителем которого является Borrelia burgdorferi, 
передающееся иксодовыми клещами. Целью нашей работы являлось изучение эпизоотологической обстановки по 
клещевому боррелиозу у собак на территории Омской области. Работа проводилась на основании анализа данных 
исследований клещей и сывороток крови от животных в период с 2011 по 2014 г. Проведен анализ лабораторных ис-
следований сывороток крови 996 собак с использованием РНИФ и 1597 клещей методом ПЦР и темнопольной микро-
скопии. В ходе работы выявлено, что среди всех исследованных клещей 28 было инфицированных (1,8%), что в свою 
очередь доказывает наличие природных очагов на территории области. Возбудитель был выделен как в клещах вида 
Ixodes persulcatus (42,8%), так и в Dermacenter reticulatus (57,2%). Из 996 обследованных собак за отчетный период у 
34 животных (3,4%) в сыворотке крови были выявлены специфические антитела к боррелиям, и у семи особей (0,7%) 
- ДНК самого возбудителя, при этом специфических антител у этих собак в крови не обнаружено, что говорит о не-
давней зараженности животных. Нами установлено, что инцидентность (в перерасчете на 1000 животных) клещевого 
боррелиоза собак возросла в период с 2011 по 2013 г. с 0,6% до 1,7%. Также выявлена предрасположенность к данной 
патологии кобелей и собак молодого возраста. Более подвержены риску заражения собаки в свободном выгуле и воль-
ерного содержания ввиду большей возможности контакта с клещами-переносчиками.
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Lyme borreliosis is a vector-borne disease in dogs, whose causative agent is Borrelia burgdorferi, transmitted by 
Ixodes. The purpose of work was to investigate the epidemiological situation on Lyme borreliosis in dogs in the Omsk. 
The work was done on the basis of the analysis of these studies ticks and blood serum from animals in the period from 
2011 to 2014. The analysis of laboratory tests of blood serum 996 dogs using reaction of indirect immunofluorescence 
and 1597 ticks by PCR and microscopy. During work it was established that among all surveyed ticks were infected 
with 28 (1.8%), which in turn proves the existence of natural foci of disease in the region. The causative agent has been 
isolated in the form ticks Ixodes persulcatus (42.8%), and in Dermacenter reticulatus (57.2%). During the reporting 
period of 996 dogs examined, 34 animals (3.4%) in serum were detected specific antibodies to Borrelia and seven dogs 
(0.7 %) - the DNA of the pathogen, and the specific antibodies in the blood of these dogs not detected, indicating that 
the recent infestation of animals. We found that the incidence Lyme borreliosis in dogs has increased in the period from 
2011 to 2013 from 0.6 % to 1.7 %. Predisposition to this disease male and younger dog also revealed. Free-ranging dogs 
and captive maintenance are greater risk of infection, mean greater possibility of contact with the tick.
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В статье приведены результаты исследований влияния препарата Ветостим на иммунобиологический статус ин-
дюшат-бройлеров в системе специфической профилактики Ньюкаслской болезни.  Материалом для исследования слу-
жили индюшата-бройлеры кросса BIG-6. Для проведения эксперимента было сформировано две группы индюшат по 
сто голов. Первой группе вводили иммуномодулятор Ветостим в дозе 0,1 мг/кг в сочетании с живой вакциной против 
Ньюкаслской болезни. Вторая группа птиц также была вакцинирована, но без применения Ветостима (контроль). Уста-
новлено, что содержание иммунокомпетентных клеток у индюшат, привитых вакциной Авивак-НБ в сочетании с им-
муномодулятором, достоверно выше, чем в группе, где не применяли Ветостим. Средний титр антител к вирусу Нью-
каслской болезни выше в опытной группе, в сравнении с контролем. Все вышеперечисленное отражает повышенную 
устойчивость к данному заболеванию, индуцированную при сочетанном введении препарата Ветостим с вакциной.


