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ВАКЦИНАЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ВЕТЕРИНАРИИ
VACCINATION AND ITS ROLE IN VETERINARY
Аннотация. В данной работе рассмотрены определение и классификация
вакцин, а также их применение в ветеринарии. Дана оценка эпизоотической
ситуации в регионе по острым и хроническим инфекциям и инвазиям, выделены
основные значимые нозологии и охарактеризована существующая система
противоэпизоотических мероприятий в регионе.
Ключевые слова: ветеринария, вакцинация, инфекция, инвазия,
эпизоотическая ситуация.
Abstract. This paper discusses the definition and classification of vaccines, as
well as their use in veterinary medicine. The assessment of the epizootic situation in
the region for acute and chronic infections and infestations is given, the main
significant nosologies are identified and the existing system of anti-epizootic measures
in the region is characterized.
Keywords: veterinary medicine, vaccination, infection, infestation, epizootic
situation.
Вакцинация, иммунизация или прививка – введение вакцины с целью
стимулировать иммунную систему организма к защите его от инфекционной
болезни [1, с. 102].
Вакцина – медицинский или ветеринарный иммунобиологический
препарат, который изготавливается из ослабленных или убитых
микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности, или из их антигенов,
полученных генно-инженерным или химическим путём [2, с. 68-69].
Вакцинация является одним из самых важных достижений медицины в истории
[3, с. 15].
Данные о вакцинации животных приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные о вакцинации животных

Большое значение имеет правильная организация прививок [4]. Перед тем
как начинать вакцинацию животных, подготавливают рабочее место
ветеринарного специалиста, создают условия для фиксации животных (раскол,
загоны) и обеспечивают требуемое число рабочих, проверяют качество
биопрепаратов, готовят нужные инструменты, спецодежду, дезинфицирующие
средства, при необходимости организуют мечение привитых животных (рис. 1).
1 этап

5 этап

4 этап

2 этап

3 этап

Рисунок 1 – Организация вакцинации животных
В итоге можно отметить, что при выборе метода иммунизации учитывают
ряд обстоятельств – эпизоотическую обстановку, характер биопрепаратов,
состояние поголовья, затраты на проведение прививок. Активно иммунизируют
только здоровых животных. Слабых, очень молодых, беременных и в первые
дни после родов, как правило, активно не прививают. В таких случаях лучше
провести пассивную иммунизацию.
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