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Гемофилёз (инфекционный ринит, заразный насморк, «совиная 

голова») – инфекционное заболевание птиц, характеризующееся 

катаральным воспалением слизистых оболочек носовой полости, 

подглазничных синусов, конъюнктивитом и отёками в подкожной клетчатке 

лицевой части головы.  

 Возбудитель гемофилеза A. paragallinarum – грамотрицательная, 

неподвижная, кокковидная, полиморфная палочка размером 1-3 мм в длину и 

0,4 - 0,8 мм в ширину с тенденцией к формированию нитей. Вирулентные 

штаммы могут образовывать капсулу. По результатам реакции агглютинации А. 

рaragallinarum классифицируется по Page на сероварианты А, В и С. 

Дополненная классификация по Кume выделяет 9 серовариантов: А 1-4, В-1, С – 

1-4. Деление на сероварианты А, В и С предусматривает тест ингибирования 

гемагглютинации (ИГ). Для дифференциации полевых штаммов от вакцинных 

штаммов серовариантов А и В  А. рaragallinarum используется набор 

моноклональных антител (Кэлнек У. Б и др.,2011).  

 Перекрестное серологическое родство между представителями 

серологических групп А, В и С не подтверждено. Установлены перекрестные 

защитные свойства  между сероварами С-1 и С-2 и серовариантами С-2 и С-4. 

 Устойчивость возбудителя в экссудате, выделяемом из носа, невысокая, и 

при температуре 45-50ºС он погибает в течение 1 мин. 
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 Гемофилёз распространён во всех странах мира и наносит 

значительный экономический ущерб птицеводческим хозяйствам.  В 

Российской Федерации вопрос изучения гемофилеза птиц стал актуальным  с   

начала 90-х годов. (Грошева Г.А., Новикова А.Ф., 1995). 

 Источником инфекции служит больная и переболевшая птица, которая 

может быть бактерионосителем в течение 6-12 месяцев. Выделение 

возбудителя во внешнюю среду происходит в основном с истечениями из 

носовых отверстий, глаз и выдыхаемым воздухом. 

 Распространение заболевания происходит горизонтальным путем. 

Воротами инфекции служат дыхательный и пищеварительный тракты. 

Вопрос о вертикальной передаче возбудителя остается открытым, хотя 

показано, что факторы вирулентности обладают летальностью по отношению 

к эмбрионам. 

 Заболевание, как правило, носит массовый характер с большими 

экономическими потерями в связи с резким снижением яйценоскости  (до 

40%), особенно на пике яйценоскости,  уменьшением привесов у птицы, 

особенно у бройлеров и повышенным отходом птиц.  При наличии 

смешанной инфекции с бактериальными и вирусными болезнями смертность 

птиц может составить до 40%. 

 Предрасполагающими факторами, способствующими возникновению 

гемофилеза птиц, являются нарушения зоогигиенических условий 

содержания, в том числе: нарушения температурного и влажностного 

режимов, воздухообмена,  несбалансированное кормление, наличие в кормах 

микотоксинов, патогенной микрофлоры,   высокое микробное давление в 

производственных помещениях и окружающей среде, наличие в стаде 

вирусных инфекций. 

 К гемофилезу восприимчмвы птицы всех возрастов, но особенно  - 

цыплята старше 4-недельного возраста. У молодой птицы заболевание, как 

правило, начинается с неспецифических клинических признаков, таких как 

угнетение, отставание в росте, сонливость (синдром «спящей птицы»). У кур 
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более старшего возраста наблюдается синусит, конъюнктивит, серозный 

и/или серозно-фибринозный ринит. Инкубационный период от 2 до 12 дней.  

 При прогрессировании болезни возникает синдром, схожий с часто 

наблюдаемым клиническим признаком при метапневмовирусной инфекции 

птиц, более известном как «SHS» (или синдром опухшей головы), 

вызывающий слепоту. При вскрытии птицы отмечают гиперемию 

(наполненность кровью) и отечность слизистых оболочек носовой полости и 

синусов, конъюнктивит и отечность лицевой части головы. Встречается 

утолщение и помутнение стенок грудных воздухоносных мешков. Если 

воспалительных процесс проходил с осложнениями, в носовых ходах, 

синусах и конъюнктивальных мешках обнаруживается творожистая 

(казеозная) масса. 

Предварительный диагноз на гемофилез устанавливают на основании 

эпизоотологических данных, клинических признаков и 

паталогоанатомических изменений; окончательный – по результатам 

выделения и идентификации микроорганизма, и  по результатам постановки 

биопробы. В связи с тем, что  заболевание протекает  ассоциировано с 

возбудителями вирусной и бактериальной этиологии правильная и 

своевременная постановка окончательного диагноза становится 

затруднительным. 

 Выделение культур возбудителя гемофилеза  из патологического 

материала лучше всего происходит в  начальный период болезни. Вместе с тем 

оно  связано с рядом трудностей — бактерия нуждается в ростовых добавках 

(NAD, сыворотка крови, витамины) и, как правило, наблюдается большое 

количество сопутствующей микрофлоры, как близкородственной 

(Gallybacterium anatis, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida, 

Avibacterium spp), так и представленной другими родами — Streptococcus, 

Staphylococcus, Enterococcus, Escherichia, Bordetella spp, Mycoplasma, 

Klebsiella, Acinetobacter. 
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Для идентификации A. paragallinarum предложен ряд методов:  

микробиологический, серологический (ИФА, РТГА), но наиболее 

распространенным методом является — ПЦР — анализ, с последующим 

определением серотипа по классификации Пэйджа. 

 В настоящее время  разработан  и проходит  испытания опытный 

диагностический набор для исследования  сыворотки крови в реакции 

латексной агглютинации. Результаты испытаний показали, что диагностикум 

может использоваться как для серологической диагностики болезни, так и 

для определения уровня поствакцинального иммунитета.  

За прошедшие годы в РФ накоплен значительный  опыт по 

профилактике и борьбе с гемофилезом птиц в условиях промышленного 

птицеводства с использованием инактивированных вакцин различных 

производителей: «Берингер» (Германия), «Биовак» (Израиль), «Ломан 

энимал хелс» (Германия), «Корвак» (Нидерланды) и др.  Двукратная 

вакцинация ремонтного молодняка птиц в комплексе с лечебно-

профилактическими обработками птицы антибактериальными препаратами и 

улучшением условий содержания и кормления птиц обеспечивает 

эффективную профилактику заболевания.  

На течение болезни у бройлеров большое влияние оказывает 

циркуляция в стадах птиц возбудителей мета- и парамиксовирусной 

инфекции птиц.  Применение в суточном возрасте на бройлерах 

инактивированной вакцины против метапневмовирусной инфекции и 

ньюкаслской болезни птиц в дозе 0,2 мл.  облегчает течение гемофилеза. При 

правильно подобранных фармакологических препаратах повышается 

сохранность и продуктивность поголовья бройлеров, снижается расход корма 

на килограмм  привеса.  

В ГНЦ прикладной микробиологии были проведены исследования в 

текущем году по эпизоотической ситуации гемофилеза птиц у бройлеров и 

кур-несушек, по результатам исследований установлено, что у цыплят-

бройлеров старше 15-суточного возраста обнаружили Avibacterium 
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paragallinarum у  5 голов (4,8%) из 104, а у кур-несушек в  возрасте 140 суток 

-  у  10 голов (5,6%) из 179 . Среди инфекционных возбудителей преобладали 

у бройлеров Bordetella spp. - 30 (28,9), E.coli, группы APEC – 29 (27,9), 

Staphylococcus spp. - 21 (20,2), Salmonella spр.  - 20 (19,2%), у кур-несушек 

Staphylococcus spp. - 75 (41,9), Gallibacterium anatis - 21 (11,7), Bordetella spp. 

- 15 (8,4), Streptococcus spp. - 11 (6,2). 

Результаты определения антибиотикоустойчивости выделенных 

культур A. paragallinarum  к наиболее распространенным антибиотикам,                                  

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Антибиотикочувствительность A. paragallinarum 

антибиотик МИК мкг/мл общее количество культур – 32. В числителе  - чувствительные, 

в знаменателе - устойчивые 

128 64 32 16 8 4 2 1 0,5 

Хлорамфеникол  31/1 31/1 30/2 29/3 26/6 25/7 24/8 24/8 24/8 

Доксициклин  32/0 32/0 31/1 29/3 29/3 28/4 25/7 25/7 25/7 

Ко-тримаксазол 32/0 32/0 30/2 28/4 28/4 28/4 28/4 28/4 28/4 

Гентамицин  32/0 32/0 30/2 28/4 28/4 28/4 16/16 16/16 16/16 

Амоксициллин  32/0 31/1 31/1 30/2 30/2 30/2 29/3 29/3 29/3 

Ципрофлоксацин  32/0 26/6 26/6 26/6 26/6 26/6 26/6 26/6 26/6 

Окситетерациклин  11/21 6/24 4/26 0/32 0/32 0/32 0/32 0/32 0/32 

Фуразолидон  24/8 16/16 8/24 7/23 3/29 3/29 0/32 0/32 0/32 

 

 Все культуры были устойчивы к окситетрациклину. У двух 

выделенных штаммов обнаружена полирезистентность к гентамицину, 

амоксициллину, фуразолидону (не рекомендован Россельхознадзором для 

применения птице), доксициклину. У двух штаммов к ципрофлоксацину, 

гентамицину. 

 Высокую эффективность при лечении гемофилеза курсом  не менее 7 

дней показало применение комплексных препаратов содержащих 

триметоприм с сульфаниламидами или антибиотиками.  

 Применение антибактериальных препаратов не дает полной гарантии 

выздоровления птицы. Может возникнуть рецидив заболевания, который 

потребует проведение повторных курсов лечения птицы. 

 Таким образом, только комплекс ветеринарно-санитарных, 

противоэпизоотических, технологических мероприятий в сочетании с 
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обеспечением птицы полноценными кормами и должным уходом позволит 

обеспечить благополучие хозяйства по гемофилезу и другим инфекционным 

болезням птиц.  
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