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Историческая справка

«Организмы типа Пастерелла» были выявлены в респираторном 

тракте птицы много лет назад

Не вызывали больших проблем, ими пренебрегали.

“Новая” бактерия найдена в Южной Африке в 1991, Бельгии и 

Голландии в 1992-93

Ринотрахеальная орнитобактерия (Ornithobacterium Rhinotracheale

Taxon 28)

(Типа Пастерелла)

Симптомы:

умеренное покраснение трахеи

птица кашляет с мокротой

иногда возможна пневмония

Падеж до 15%



Определение

В последнее время наблюдается снижение 

заболеваемости

Серология показывает присутствие, но нет 

клинических признаков

Вторичный характер

Пояснение:

– Сероконверсия на уровне родстада?

– Изменения в содержании?

• Чистота поилок

• Биобезопасность



Ринотрахеаьная орнитобактерия

(Ornithobacterium Rhinotracheale)
Ринотрахеальная орнитобактерия получила свое 

название в 1994 (Vandamme и другие 1994)

Грам-отрицательная

Медленно растущая

Плеоморфная бактерия



Патогенез
Первичные предрасполагающие факторы, необходимые для 

возникновения клинического заболевания

Инфекционные факторы:

- CAV (Вирус анемии цыплят)

- IBDV (Вирус инфекционной бурсальной болезни, Гамборо)

- IBV (Вирус инфекционного бронхита)

- AMPV (Пневмовирусы, преимущественно у индеек)

- Лентогенный вирус болезни Ньюкасла

Неинфекционные факторы часто присутствуют в жаркое время 

года и в жарких зонах:

- неправильная вентиляция

- высокое содержание аммиака в воздухе

- высокая плотность посадки

- плохое состояние подстилки

- чистота поилок

- микроклимат в птичнике



Трансмиссия

Горизонтальная

От птицы к птице через инфицированный помет

Вертикальная

Нет реальной передачи зародышу

ORT убивает эмбрион

Инфицированный родитель может передавать 

возбудитель болезни своему потомству путем 

заражения яичной скорлупы



Клинические признаки у бройлеров

Проявляются в возрасте 24-30 дней

Подострые

поведение, анорексия, дыхательная недостаточность

Острые

Незначительные признаки со стороны дыхательной 
системы, сап, задыхание, диспноэ, птица трясет 
головой, опухшая голова

Стресс (забор образца крови) вызывает удушье

Слабость, взъерошенные перья, хромота 

Заболеваемость 20-50%

Небольшое увеличение смертности в первые 1-3 дня, 
после повышенной смертности (ежедневно 0,5-2%)

Болезнь длится 5-7 дней.



Хронические

Удушье из-за образования цилиндра из слизи в трахее

Часто в птичнике слышен кашель, особенно когда стая 

встает и двигается

В хронических случаях могут наблюдаться синусит и 

конъюнктивит

Клинические признаки у бройлеров



Клинические признаки у мясной индейки

Возраст: две недели или позже

Сначала сопение, выделения из ноздрей, отек 

морды, кашель, иногда с кровью

Позже опухание придаточных пазух

Сонливость, опущенная голова, взъерошенные 

перья, одышка. 

Снижение потребления корма и воды. 

Увеличение смертности (дополнительно 3-10%)

Плохие экономические результаты из-за плохого 

набора веса и конверсии корма.



Клинические признаки у родстада

индеек

Изолированы в момент кладки

Синусит

Пневмония

Снижение яйценоскости

Количество выношенных яиц снижено из-за плохого 

качества скорлупы



Выделения из носа

Фибринозный экссудат, густая слизь в трахее

Односторонняя пневмония, иногда с некротическими 

признаками

Часто наблюдается отек легких или гнойная 

пневмония с плевритом

Пенный экссудат в воздушных мешках в острых 

случаях

Гнойный саккулит в хронических случаях

Полисерозит с фибринозным экссудатом, который 

становится желтым, фибринозным впоследствии

Иногда энтерит в двенадцатиперстной / тонкой 

кишке

Замедленный рост

Результаты вскрытия у бройлеров



Результаты вскрытия у бройлеров



Трахеит со слизью



Трахеит со слизью



Результаты вскрытия

Пневмония ORT1

Courtesy Haitham Malkawi



Результаты вскрытия

Плеврит ORT2

Courtesy Haitham Malkawi



Результаты вскрытия

Пневмония ORT3

Courtesy Haitham Malkawi



Диагностика

Эпидемиология(история)

Клинические признаки

Патологические 
признаки

Бактериология

Серология



Диагностика – клинические признаки

Респираторные признаки:

• Не показательны для диагностики

• Не показательны с точки зрения экономического 

значения

Многие другие организмы могут вызывать похожие 

признаки.

ORT необходимо подозревать, когда у 21-28 дневных 

бройлеров проявляются некоторые признаки:

- Отсутствие или легкие респираторные симптомы при 

отдыхе

- Но сильные респираторные симптомы при движении

- И смертность не выше обычной



Диагностика - гистопатология

Дегенерация и десквамация клеток слизистой 

оболочки органов дыхания



Диагностика

Идентификация Типирование

Изоляция

Прямой

ELISAPCR

Серологическое 

исследование

Непрямой

ORT диагностика



Изоляция

Культивирование данных бактерий затруднено.

Даже из образцов от мертвой птицы часто 

безуспешно.

Лучший источник – от живой, в острой стадии 

умирающей птицы, мазок из трахеи, пазухи, 

сразу же помещенный на агар.

Пробы из легких, трахеи также являются 

лучшими источниками.



Изоляция

Необходимо использовать кровяной агар.

С 5-10% CO2 растет быстрее, в нормальном воздухе –

медленнее. 

Растет очень медленно (24-48ч.) (E. coli быстрее)

Маленькие колонии - 1-2 мм

Грам-отрицательная бактерия типа Пастерелла

Подходят пастеровы планшеты

Перерастание вторичными бактериями 

(E. coli, Proteus, Pseudomonas, Staph., Strepto)



Другие прямые методы

Недавно метод PCR стал использоваться для 

определения бактерии ORT.



Непрямые методы

Косвенный диагноз может быть установлен с помощью 

теста преципитации на агаре, ELISA.

Высокие титры могут быть на 1 – 4 неделе после 

заражения, обычно снижается в последствии.



Развитие болезни

Искусственная инфекция воспроизводит клинические 

симптомы только при использовании стрессора

(TRT, Bordetella avium, ND)



Роль ORT

Являтся ли ORT единственной 

причиной?

E. coli также обычно присутствует (80%) 

ORT легко колонизируется в верхних 

дыхательных путях

В некоторых случаях глубокая инвазия, 

пневмония, аэросаккулит / падеж

Механизмы инвазии и патогенности еще не 

полностью изучены и поняты

НЕТ!



Дифференциальный диагноз

Инфекционный ринит (Infectious Coryza)

(Avibacterium paragallinarum)

Птичья Бордетелла у индейки (Bordetella avium)

Пастреллез (Pasteurella multocida)

Римереллез (Riemerella anapestifer)

Инфекционный ларинготрахеит (ILT)

Вирусный ринотрахеит индейки (TRT)

Инфекционный бронхит (Infectious Bronchitis)

Микоплазмоз (Mycoplasmosis)



Лечение

In-vitro многие антибиотики эффективны против 

ORT

Результаты на практике весьма противоречивы

Вероятно, причина в том, что бактерии ORT 

носят вторичный характер 

(предрасполагающие факторы)

Макролиды

Тетрациклины

Пенициллины



Лечение

Основная причина должна быть устранена до 

лечения ORT

Лечение антибиотиками должно быть начато 

сразу же после появления первых клинических 

симптомов

В противном случае шансы на успешное лечение 

резко уменьшатся 

Распределение антибиотика по тканям также 

важно



In vitro исследование в Венгрии, 2001



Профилактика

Необходимо следовать базовым принципам 

биобезопасности

Система «Пусто/Занято»

Эффективный сервисный период

Биобезопасность

Профилактика предрасполагающих факторов сложна, 

но это единственный способ избавиться от 

экономических потерь, которые несет ORT

Часто улучшение чистоты поилок полезно, т.к. 

снижает трансмиссию бактерии от курицы к курице

Ниппельные поилки намного лучше в данном случае, 

чем колокольчиковые

Снижение плотности посадки тоже помогает



Проблемы с движением

Высокие шансы в возрасте после 10 недель

В некоторых случаях ORT выделяют из костного 

мозга, синовиальной жидкости, суставов

Возможно, ORT необходимо адаптироваться к 

своему хозяину, а адаптация и размножение 

усиливают его способность к вторжению 

(подобно Pasteurella multocida)



Вакцинация

Индейки

ORT бактерин является весьма многообещающей 

вакциной

Цыплята

Недавно было выявлено, что использование 

инактивированной вакцины у родстада является 

инструментом для развития материнских антител 

против ORT в потомстве бройлеров. 

Вакцинация бройлеров может быть осложнена 

присутствием материнских антител. 

Комбинированный подход: вакцинация родстада

бактерином, а их бройлеров живой вакциной в 

возрасте 3 недель

Доступны автовакцины



Благодарю за внимание!


