ских процессов этих инфекционных болезней и меры
контроля над ними.
Первичный источник и первичный механизм передачи возбудителя инфекции при всех инфекционных
болезнях формирует его облигатный хозяин. А за потенциальным хозяином сохраняется вторичность этих
компонентов эпизоотического процесса.
Клиническое проявление инфекционных болезней
обусловлено изменением условий для жизни их возбудителей. При классических инфекционных болезнях
такое изменение происходит, когда возбудитель инфекции проникает от облигатного к потенциальному
хозяину, в организме которого условия для его жизни
отличаются от условий в организме облигатного хозяина. Эта же причина порождает клиническое проявление факторных инфекционных болезней, когда условия жизни возбудителя инфекции меняются в результате стрессовых воздействий на облигатного хозяина.
Становится возможным целенаправленно, научно
обоснованно дифференцировать контроль над эпизоотическими процессами факторных и классических
инфекционных болезней.
Различие инфекционного и эпизоотического процессов пастереллёза и геморрагической септицемии
продуктивных животных обусловлено, прежде всего,
различием экологических категорий, к которым эти
болезни относятся, и, соответственно, неоднозначной
природой пусковых механизмов и движущих сил их
эпизоотических процессов.
Учитывая столь значительное различие роли серологических вариантов P. multocida в формировании
эпизоотических процессов пастереллёза и геморрагической септицемии и мер контроля над их проявлением, в случае выделения пастерелл из патологического
материала при бактериологическом исследовании целесообразно определять их серологические варианты
и о результатах оперативно информировать ветеринарных врачей.
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