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Изучены вопросы распространения бакте-

риальных болезней сельскохозяйственных 
птиц на территории Верхнего Приамурья в 
период с 2011 по 2017 г. В работе использова-
ли материалы ветеринарной отчетности с 
применением методики С.И. Джупины, В.А. Ве-
дерникова (1981). Цифровой материал обра-
батывали с использованием программы для 
работы с электронными таблицами «Microsoft 
Excel». На территории Верхнего Приамурья за 
изученный период было зарегистрировано 
семь нозологических единиц инфекционных 
заболеваний сельскохозяйственных птиц бак-
териальной этиологии: колибактериоз, орни-
тоз, сальмонеллез, стафилококкоз, туберку-
лез, пастереллез и протейная инфекция. Наи-
более высокие показатели значимости в эпи-
зоотическом процессе установлены у таких 
заболеваний птицы, как колибактериоз 
(56,23 %), стафилококкоз (24,58 %) и сальмо-
неллез (13,61 %), наименьшие показатели вы-
явлены у туберкулеза (2,79 %), протейной ин-

фекции (1,56 %), пастереллеза (0,97 %) и ор-
нитоза (0,26 %). Наибольшие изменения про-
центного соотношения среди бактериальных 
болезней на территории Верхнего Приамурья 
отмечены в 2013–2014 гг. При идентификации 
бактерий из представленного патологическо-
го материала за все изученные годы выделяли 
Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum (Sal-
monella pullorum), Salmonella newport, Salmonella 
gege, Micobacterium avium, Proteus mirabilitis, 
Staphуlococcus aureus, Pasteurella multocida, 
Chlamydia psittaci, также выделено 23 сероти-
па Еcherichia coli, наиболее часто диагности-
руемыми из которых явились O78, O18, О35, 
O2, O41. Распространение бактериозов среди 
сельскохозяйственных птиц характеризова-
лось разной степенью стабильности. Небла-
гополучные районы по бактериальным болез-
ням птиц за период 2011–2017 гг. приурочены 
к южной природно-хозяйственной зоне Амур-
ской области, являющейся приграничной тер-
риторией.  
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The problems of spreading bacterial diseases of 

the poultry in the Upper Amur Region in the period 
from 2011 to 2017 were studied. In the research 
the data of veterinary reporting materials using the 
method of S.I. Dzhupina, V.A. Vedernikov (1981) 
were used. Digital information was processed using 
the program for working with spreadsheets "Mi-
crosoft Excel". In the Upper Amur Region for the 
period studied 7 nosological units of infectious dis-
eases of the poultry of bacterial etiology were rec-
orded: colibacteriosis, ornithosis, salmonellosis, 
staphylococcosis, tuberculosis, pasteurellosis and 
proteus infection. The highest indicators of signifi-
cance in epizootic process were found in the diseas-
es of the poultry such as colibacteriosis (56.23 %), 
staphylococcosis (24.58 %) and salmonellosis 
(13.61 %), the lowest indicators for tuberculosis 
(2.79 %), proteus (1.56 %), pasteurellosis (0.97 %) 
and ornithosis (0.26 %). The largest changes in the 
percentage of bacterial diseases in the Upper Amur 
Region were noted in 2013–2014. While bacteria 
identification among given pathological material 
Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum (Sal-
monella pullorum), Salmonella newport, Salmonella 
gege, Micobacterium avium, Proteus mirabilitis, 
Staphulococcus aureus, Pasteurella multocida, 
Chlamydia psittaci, 23 serotypes of Echerichia coli 
were also isolated, the most frequently encountered 
of which were O78, O18, O35, O2, O41. The 
spread of bacteriosis among the poultry was char-
acterized by varying degrees of stability. Dysfunc-
tional areas for bacterial diseases of the poultry for 
the period 2011–2017 confined to the southern part 
of the Amur Region being boundary territory. 

Keywords: epizootic situation, poultry bacterial 
infections, poultry, Upper Amur Region. 

 
Введение. Развитие птицеводческой отрас-

ли является одной из приоритетных задач в 
сфере сельскохозяйственной промышленности 
не только в Российской Федерации, но и в об-
щемировом пространстве. Птицеводство отно-
сится к наиболее экономически выгодным и 
рентабельным моделям производства, что сти-

мулирует высокий интерес к нему на протяже-
нии уже длительного периода времени [1]. Важ-
ным звеном сохранения положительной дина-
мики экономических показателей является под-
держание благополучной эпизоотической ситуа-
ции на территории подконтрольных регионов, 
особенно граничащих со странами с нестабиль-
ной ситуацией по заразным заболеваниям 
сельскохозяйственных животных и птицы [2].  

Среди инфекционных заболеваний птицы 
значительный процент составляют болезни бак-
териальной этиологии. Как правило, они возни-
кают при несоблюдении технологии содержания 
и кормления, а также нарушениях зоогигиениче-
ских норм, приводящих к контактам с синан-
тропной птицей [3–5].  

Активный мониторинг за распространением 
инфекционных болезней птиц необходим для 
эффективного реагирования и предупреждения 
потерь среди поголовья, а также для своевре-
менной разработки и внедрения эффективных 
противоэпизоотических мероприятий [2, 6]. Ве-
дущее место в борьбе с бактериальными бо-
лезнями птицы также занимает своевременная 
специфическая профилактика – вакцинация [7]. 

Цель работы. Изучение распространения 
бактериальных болезней сельскохозяйственных 
птиц в Верхнем Приамурье в период с 2011 по 
2017 год путем анализа материалов ветеринар-
ной отчетности. 

Материалы и методы исследования. Рас-
пространение инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственной птицы изучали путем 
анализа материалов ветеринарной отчетности 
за период 2011–2017 гг. В работе использовали 
методики С.И. Джупины, В.А. Ведерникова 
(1981) [8]. Цифровой материал обрабатывали с 
использованием программы «Microsoft Excel». 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В результате исследования установлено, что 
в Верхнем Приамурье за период 2011–2017 гг. 
было зарегистрировано семь нозологических 
единиц инфекционных заболеваний сельскохо-
зяйственных птиц бактериальной этиологии: ко-
либактериоз (56,23 %), стафилококкоз (24,58 %), 
сальмонеллез (13,61 %), туберкулез (2,79 %), 
протейная инфекция (1,56 %), пастереллез   
(0,97 %), а также орнитоз (0,26 %) (рис.). 
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Удельный вес инфекционных болезней птиц бактериальной этиологии на территории  

Верхнего Приамурья за период с 2011 по 2017 г., % 
 

Колибактериоз является наиболее распро-
страненным заболеванием птиц бактериальной 
этиологии в Верхнем Приамурье. В 2011 г. удель-
ный вес по колибактериозу составил 58,30 % с 
последующим снижением значимости в 2014 г. 
(51,35 %). В 2015 г. удельный вес колибактерио-
за составил 53,54 % с увеличением к 2017 г. до 
57,75 %. За исследуемый период из 19147 проб 
исследованного биологического материала ус-
тановлено 2705 (13,49 %) положительных по 
возбудителю колибактериоза. Чаще всего E.coli 
выделяли от цыплят в возрасте 1–10 дней 
(82,13 %), реже у птиц старшего возраста. Не-
благополучными по данному заболеванию были 
Благовещенский, Бурейский, Ивановский, Ми-
хайловский, Ромненский, Свободненский, Там-
бовский районы Приамурья. При серологической 
диагностике было выделено 23 серотипа E.coli. 
Наиболее часто диагностируемыми были серо-
логические типы O78 (78,67 %), O18 (61,24 %), 
О35 (29,81 %), O2 (28,01 %), O41 (27,17 %). 

За период с 2011 по 2017 год возбудителя 
стафилококкоза выделяли из патологического 
материала сельскохозяйственных птиц личных 
подсобных и птицеводческих хозяйств Благо-
вещенского, Белогорского, Бурейского, 
Ивaнoвcкoгo, Рoмнeнскoгo, Свободненского 
районов. В 2012 г. показатель удельного веса 
стафилококкоза в структуре других бактериаль-
ных заболеваний птиц был максимальный и со-
ставил 28,57 %. В целом значение показателя с 
2011 по 2017 г. снизилось с 25,10 до 22,48 %. 
При бактериологическом исследовании патоло-

гического материала выявляли возбудителя 
Staphуlococcus aureus.  

За период с 2011 по 2017 г. при бактериоло-
гическом исследовании патологического мате-
риала и фекалий от птиц выявляли возбудителя 
сальмонеллеза. Удельный вес сальмонеллеза в 
структуре бактериозов птиц в среднем составил 
13,61 %. Наибольшее значение показателя ус-
тановлено в 2013 г. (18,13 %) с последующим 
снижением к 2017 г. (13,28 %). Сальмонеллез 
птиц выявляли в Благовещенском, Белогорском, 
Ивановском, Тамбовском, Свободненском и Се-
рышевском районах Амурской области. Типовой 
состав сальмонелл, изолированных от сельско-
хозяйственной птицы за 2011–2017 гг., был 
представлен S.enteritidis (72,10 %), S.gallinarum 
(pullorum) (23,57 %), S.newport (3,83 %), S.gege 
(0,50 %). В возрастном аспекте сальмонелл 
60,05 % выделяли чаще от павших цыплят в 
возрасте до 3 недель; 23,11 % приходилось на 

цыплят 20-дневного возраста, 16,84 %  на мо-
лодняк до 3 месяцев. 

Наименьший удельный вес среди выявлен-
ных заболеваний сельскохозяйственной птицы 
имели туберкулез, протейная инфекция, пасте-
реллез и орнитоз. В указанный период показате-
ли удельного веса каждого из заболеваний не 
достигали 3,0 %, за исключением туберкулеза. В 
2011 г. удельный вес туберкулеза в структуре 
заболеваемости птицы составил 3,86 %, в 2014 г. 
– 3,65 %. Неблагополучными районами по дан-
ным инфекционным заболеваниям являлись 
Благовещенский, Ивановский, Константинов-
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ский, Магдагачинский, Михайловский, Тамбов-
ский, Тындинский, Сковородинский. При бакте-
риологическом исследовании выделяли 
Micobacterium avium, Proteus mirabilitis, 
Pasteurella multocida, Chlamydia psittaci. 

Заключение. Таким образом, на территории 
Верхнего Приамурья среди сельскохозяйствен-
ной птицы регистрируют семь нозологических 
единиц инфекционных заболеваний бактери-
альной этиологии. Наиболее высокие показате-
ли значимости в эпизоотическом процессе сре-
ди данных заболеваний установлены у колибак-
териоза (56,23 %), стафилококкоза (24,58 %) и 
сальмонеллеза (13,61 %), наименьшие показа-
тели выявлены у туберкулеза (2,79 %), протей-
ной инфекции (1,56 %), пастереллеза (0,97 %) и 
орнитоза (0,26 %). При идентификации бактерий 
выделяли Echerichia coli, Salmonella enteritidis, 
Salmonella gallinarum-pullorum, Salmonella 
newport, Salmonella gege, Proteus mirabilitis, 
Micobacterium avium Staphуlococcus aureus, 
Chlamydia psittaci, Pasteurella multocida. Распро-
странение бактериозов среди сельскохозяйст-
венных птиц характеризовалось разной степе-
нью стабильности. Неблагополучные районы по 
бактериальным болезням птиц приурочены к 
южной природно-хозяйственной зоне Амурской 
области. Для снижения заболеваемости сель-
скохозяйственной птицы бактериальными ин-
фекциями необходимо соблюдать ветеринарно-
санитарные и гигиенические правила содержа-
ния, кормления и разведения, а также прово-
дить своевременную вакцинацию поголовья и 
иммуномодулирующую терапию. 
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