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СРЕДСТВА БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ   
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 Сульфаниламидные  препараты  

 Нитрофураны  

 Производные 8-оксихинолина  

 Производные  хиноксалина  

 Производные  нафтиридина  

АНТИБИОТИКИ (Толкач Н.Г.)  

 Пенициллины  

 Биосинтетические пенициллины  

 Полусинтетические пенициллины  

 Цефалоспорины  

 Аминогликозиды  

 Тетрациклины  

 Макролиды  

 Полимиксины (полипептиды)  

 Рифамицины  

 Противогрибковые антибиотики  

 Антибиотики разных групп  

 Комплексные антибиотики  

АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ (ПРОТИВОПИРОПЛАЗМИДОЗНЫЕ, 

ПРОТИВОТРИХОМОНОЗНЫЕ, АНТИКОКЦИДИОЗНЫЕ)  

ПРЕПАРАТЫ (Толкач Н.Г., Якубовский М.В.) 

 

АНТИГЕЛЬМИНТИКИ (Толкач Н.Г., Якубовский М.В.  

ПРОБИОТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖИВОТНЫХ  (Красочко П.А.) 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (Высоцкий А.Э.)  

 Дезинфекция  

 Виды и методы дезинфекции  

 Методы дезинфекции  

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ  СРЕДСТВА,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ  В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ (Высоцкий А.Э.) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Для современного  ведения скотоводства и свиноводства характерна 

высокая концентрация поголовья на ограниченных площадях, 

комплектование животноводческих ферм и комплексов  одновозрастными и 

одновидовыми животными, что способствует быстрому распространению 

инфекционных  заболеваний.   

Такие болезни крупного рогатого скота и свиней, как респираторные 

и желудочно-кишечные, наносят огромный экономический ущерб 

животноводству. При тяжелом течении указанных заболеваний телят  

наступает значительное угнетение клеточного и гуморального звеньев 

иммунитета. На этом фоне  условно-патогенная микрофлора 

активизируется и у животных развивается ―энзоотическая пневмония‖, 

приводящая к значительному снижению их продуктивности и отходу.  

В этиологической структуре возбудителей желудочно -кишечного 

тракта  и  дыхательных путей телят,  как показали наши исследования, 

важная роль принадлежит вирусным агентам. К ним относятся, прежде 

всего, вирусы парагриппа-3, вирусной диареи, инфекционного 

ринотрахеита, аденовирусной и респираторно-синцитиальной, а также рота-

, корона- и парвовирусной инфекций. Одновременное или 

последовательное инфицирование телят данными возбудителями приводит 

к длительному течению болезни  и неблагополучию хозяйств. Это 

способствует  активизации банальной  условно-патогенной и сапрофитной 

микрофлоры, которая в значительной мере отягощает инфекционный 

процесс.  

Аналогичная ситуация сложилась и в свиноводстве. Желудочно-

кишечные заболевания поросят регистрируются практически во всех регионах 

мира.  Их удельный вес в патологии свиней составляет 50--60 %  от общей 

заболеваемости. Ежегодные потери от гастроэнтеритов свиней среди 

новорожденных поросят, например в США, составляют 35 %. 

Вирусные гастроэнтериты поросят зачастую проходят под общей рубрикой 

желудочно-кишечных заболеваний. Практические ветеринарные специалисты  
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недостаточно полно владеют информацией, что представляют собой вирусные  

гастроэнтериты  поросят,  какие причины их вызывают, как они распознаются 

среди других диарейных заболеваний, как вести с ними борьбу и предупреждать 

их. 

Одним из ―пусковых механизмов‖ поражения животных  

инфекционными заболеваниями  является снижение иммунологической 

реактивности организма. Этому способствует ряд факторов  — 

недоразвитость иммунной системы молодняка (первичный 

иммунодефицит), пищевые токсикозы, недостаточное и 

несбалансированное по различным компонентам кормление. К ним относят 

и сильное стрессовое воздействие, так называемый ―технологический 

стресс‖, обусловленный современной технологией производства продукции 

животноводства.  

Составляющими современной промышленной технологии, 

способными вызвать  стрессовые воздействия на организм животных, 

являются их безвыгульное и безвыпасное содержание (особенно для 

крупного рогатого скота), транспортировка, нарушение микроклимата, 

теснота, малый фронт кормления, интенсивная эксплуатация.  

Указанные факторы значительно снижают устойчивость животных к 

инфекционным заболеваниям, особенно к тем, возбудителями которых 

являются условно-патогенные микроорганизмы и вирусы. Пораженная 

иммунная система под воздействием отрицательных факторов не в 

состоянии противостоять вирусам-возбудителям даже с невысокой 

патогенностью. 

Разносторонний анализ  этиологических причинно -следственных 

факторов, связанных с заболеванием телят и поросят, показал, что 

―пусковым механизмом‖ острых респираторных и энтеральных болезней 

являются вирусы, а бактерии и микоплазмы играют  вторичную роль. В 

таких условиях возникает необходимость нейтрализации не только 

вирусов, но и условно-патогенных  бактерий.  Слабопатогенный вирус, 

обладающий цитопатогенным действием,  разрушая эпителий дыхательной, 
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желудочно-кишечной и генитальной систем, создает оптимальные условия 

для репродукции бактерий, что приводит к летальному исходу.   

В связи с этим  изучение закономерностей развития инфекционного 

процесса при вирусных респираторных и энтеральных болезнях является 

чрезвычайно актуальным моментом и должно включать:  

— эпизоотологическое обследование хозяйств;  

—изучение иммунного и биохимического статуса животных;  

—анализ результатов клинического и патологоанатомического 

исследования; 

—проведение микробиологических и вирусологических исследований 

с выделением и идентификацией этиологического  агента;  

—осуществление серологического исследования больных и павших 

телят. 

Указанные положения позволяют своевременно и эффективно 

разрабатывать и реализовать  мероприятия по профилактике и снижению 

респираторных и энтеральных болезней телят и поросят. Проведение этих 

исследований позволяет снизить экономический ущерб от данных 

болезней. 

В предлагаемом справочнике  рассматриваются вопросы  этиологии, 

патогенеза,  клинического  проявления  и эпизоотологических особенностей 

вирусных и бактериальных инфекций телят и поросят, паразитарных  и незаразных 

заболеваний животных.   описана их диагностика, дифференциальная диагностика, 

профилактика и меры борьбы. 

Монография «БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЖИВОТНЫХ» 

подготовлен коллективом научных сотрудников РНИУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси», 

Витебской  ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной 

медицины. 

П.А.Красочко – доктор ветеринарных наук, профессор, академик 

Международной академии экологии и Международной академии ветеринарных 

наук, заведующий отделом болезней крупного рогатого скота и прионных 



 16 

инфекций РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»; 

М.В.Якубовский - доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий 

отделом паразитологии РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»; 

А.И.Ятусевич - доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Республики Беларусь, академик Международной академии информационных 

технологий, академик Петровской академии науки и искусств, ректор УО 

«Витебская  ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины»;  

И.А.Красочко – кандидат ветеринарных наук, доцент, член-корреспондент 

Международной академии экологии, ученый секретарь РНИУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»; 

А.П.Лысенко - доктор ветеринарных наук, профессор, директор РНИУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН 

Беларуси»; 

В.В.Максимович - доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий 

кафедрой эпизоотологии  УО «Витебская  ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины»;  

 В.С.Прудников - доктор ветеринарных наук, профессор,  академик 

Международной академии экологии, заведующий кафедрой патологической 

анатомии  УО «Витебская  ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины»; 

С.Л.Борознов – кандидат ветеринарных наук, главный ветеринарный врач 

Минского района; 

Р.Г.Кузьмич - доктор ветеринарных наук, профессор,    заведующий 

кафедрой акушерства  УО «Витебская  ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины»; 

А.П.Курдеко - кандидат ветеринарных наук, доцент,  проректор по научной 

работу, заведующий кафедрой терапии  УО «Витебская  ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины»; 
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Ю.Г.Зелютков - кандидат ветеринарных наук, доцент, член-корреспондент 

Международной академии экологии, директор Научно-производственного центра 

«Ветзоомир»; 

Т.Я.Мясцова - кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник 

отдела паразитологии РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»; 

Н.Г.Толкач - кандидат ветеринарных наук, доцент,  заведующий кафедрой 

фармакологии и токсикологии   УО «Витебская  ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины»; 

В.И.Еремец – доктор биологических наук, профессор, заместитель 

директора Всероссийского научно-исследовательского  и технологическго 
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В.Е.Иванов -  кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник 

отдела ветсанитарии  РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»; 

 М.П.Кучинский - кандидат ветеринарных наук, заведующий лабораторией 

токсикологии и фармакологии   РНИУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»; 

А.С.Ястребов - доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник 

отдела  болезней свиней РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»; 

Т.А.Савельева - кандидат ветеринарных наук, доцент, заместитель 

директора РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»;  

А.Э.Высоцкий - кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник 

отдела туберкулеза РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси; 

И.И.Румачик - доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник 

отдела  туберкулеза и лейкоза РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»; 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И УЩЕРБ ОТ РЕСПИРАТОРНЫХ И 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТЕЛЯТ И ПОРОСЯТ  

Респираторные и желудочно-кишечные заболевания у телят и поросят 

занимают первое место в нозологической таблице  болезней животных. На 

долю болезней дыхательной системы (главным образом пневмоний) при 

традиционной технологии  скотоводства приходится 33,2 — 44,0%, при 

промышленной — свыше 60% всех случаев заболевания телят, на долю 

желудочно-кишечных заболеваний -   соответственно 55—70% и  — до 

100%, а желудочно-кишечных заболеваний свиней – до 50-60% от общей 

заболеваемости. 

Указанные выше болезни часто регистрируются среди  молодняка 

к.р.с. и свиней начиная с 1-го дня жизни до 6-месячного возраста. В 

отдельных хозяйствах заболеваемость телят и поросят достигает 65—100% 

от числа родившихся. От 37,2 до 55,6% животных переболевают два раза и 

более. Эти периоды совпадают у растущих животных с так называемым 

―технологическим‖ возрастным иммунодефицитом.  

О значимости проблемы изучения патологии респираторных и желудочно-

кишечных заболеваний телят и поросят  свидетельствует их широкое 

распространение в животноводческих и свиноводческих хозяйствах Республики 

Беларусь и Российской Федерации. На основании произведенного анализ 

отчетности Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь и Управления ветеринарии администрации 

Смоленской области  за последние годы установлено, что характерной 

особенностью как заболеваемости, так и отхода молодняка крупного рогатого 

скота   и свиней является то, что эти заболевания являются доминирующими. Как 

уже было сказано выше, такое положение обусловлено рядом факторов:  

снижением уровня кормления, ухудшением количества и качества ветеринарного 

обслуживания животных из-за недостатка биологических и химиотерапевтических 

средств, недостатками в содержании животных и т.д. 

В этой связи для правильного подбора средств и способов 

профилактики и терапии респираторных и желудочно -кишечных 

заболеваний к.р.с. и свиней основное место должны занимать 
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диагностические мероприятия по установлению роли возб удителей 

вирусно-бактериальной природы в возникновении вышеуказанных 

заболеваний.  

Широкое распространение желудочно-кишечных и респираторных 

заболеваний молодняка наносит огромный ущерб сельскохозяйственному 

производству,  сдерживает развитие животноводства, служит одной из 

причин снижения продуктивности и племенных качеств животных, 

высокого процента вынужденного убоя и падежа, больших затрат на 

лечение и профилактику.  Смертность и вынужденный убой, по нашим 

данным, составляет от 5 до 50-70% от количества заболевших. 

Среди молодняка сельскохозяйственных животных респираторные 

заболевания регистрируются стационарно и имеют выраженную 

сезонность. При этом массовый характер приобретают заболевания в 

осенне-зимний период.  

В современных условиях  респираторные  заболевания, называемые 

различными авторами ―бронхопневмонией‖,  ―энзоотической 

бронхопневмонией‖, ―пневмоэнтеритами‖, ―аспирационной 

бронхопневмонией‖, ―воспалением легких‖, характеризуются воспалением 

бронхов и паренхимы легких с выпотом в просвет бронхов и альвеол 

экссудата, состоящего из плазмы, слущенного эпителия и форменных 

элементов крови. При этом возникают расстройства кровообращения и 

газообмена с нарастающей дыхательной недостаточностью и 

интоксикацией организма. Желудочно-кишечные заболевания, также имеют 

множество синонимов:  ―диспепсия‖, ―аутоимммунная диспепсия‖, 

―гастроэнтериты телят и поросят‖, ―гастроэнтероколиты телят и поросят‖ и 

т.д. Эти болезни протекают с клиникой  профузных поносов, поражением 

тонкого и толстого отделов кишечника, обезвоживанием организма, 

сгущением крови, угнетением иммунной системы и нарушениями 

обменных процессов организма.  
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕСПИРАТОРНЫХ И 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТЕЛЯТ И 

ПОРОСЯТ 

 За последние годы  ученые провели немало исследований по 

выяснению  причин возникновения и механизма развития респираторных и 

желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят.  Авторы,   изучавшие 

эти заболевания, указывают на полиэтиологичную природу данной 

патологии. В возникновении болезни  играют следующие факторы: 

 -основными возбудителями респираторных и желудочно -кишечных 

инфекций телят являются вирусы инфекционного ринотрахеита, диареи, 

респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа-3, рота- и 

коронавирусы, у поросят -  вирусы трансмиссивного гастроэнтерита, рота-, 

энтеро_ парвовирусы, а также условно-патогенная бактериальная 

микрофлора, осложняющая течение заболевания;  

 - иммунодефицитное состояние организма  новорожденных телят 

(первичный иммунодефицит) или  старше 1-месячного возраста под 

воздействием неблагоприятных технологических и экологических факторов 

(вторичный приобретенный иммунодефицит);  

-переболевание молодняка вирусными респираторными и желудочно -

кишечными инфекциями  усугубляет иммунодефицит;  

-способность вирусов инфекционного ринотрахеита, диареи. 

Парвовирусов, возбудителей респираторно-репродуктивного синдрома 

свиней проникать через плацентарный барьер и внутриутробное 

инфицирование плода с дальнейшей его  иммунотолерантностью и 

вирусоносительством;  

-создание стрессовых ситуаций (нарушения технологии  содержания 

и кормления животных,  несбалансированность рационов по основным 

питательным веществам, микро- и макроэлементам, витаминам, 

низкоэнергетическое питание скота, малый фронт кормления животных, 

скученное содержание телят и поросят на ограниченной площади);  

- влияние неблагоприятных экологических факторов внешней среды;  

-комплектование групп животных на комплексах или крупных фермах 
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сборными телятами без учета степени инфицированности хозяйств -

поставщиков или ферм-поставщиков; 

-содержание в одном помещении разновозрастных животных с 

различным клиническим и иммунологическим состоянием;  

-нарушение принципа ―пусто-занято‖ при заполнении помещений 

новыми телятами и поросятами;  

-генетическая однородность стад, вызванная использованием одних и 

тех же производителей при осеменении коров и свиноматок;  

-нарушение сроков проведения противоэпизоотических мероприятий 

по предотвращению возникновения респираторных и желудочно -кишачных 

инфекций. 

Такого же взгляда на этиологию респираторных и желудочно-

кишечных заболеваний придерживаются в медицине Н.А.Ардаматский и 

О.П.Решетникова (1982). Они рекомендуют оценивать этиологические 

факторы  для получения данных, характеризующих реакцию оганизма на 

действие  инфекционного агента.  

В этиологии респираторных и желудочно-кишечных заболеваний 

большое значение имеют  нарушения зоогигиенических и санитарных 

условий содержания телят и поросят: высокая влажность и микробная 

загрязненность помещения, сквозняки, повышенное содержание аммиака, 

углекислого газа, сероводорода,  переохлаждение и перегревание 

организма. Указанные нарушения микроклимата  являются  сильными 

стресс-факторами, воздействующими на  иммунную систему животных, что 

приводит к  нарушению барьерной функции легких, быстрому 

размножению микрофлоры в слизистой оболочке дыхательных путей, 

развитию экссудативных процессов и лейкоцитарной реакции. Это 

проявляется накоплением экссудата в просвете бронхов и альвеол. Стресс -

факторы  способствуют активизации условно-патогенной вирусно-

бактериальной микрофлоры и в свою очередь приводят к тяжело 

протекающим  респираторным заболеваниям.  

У телят, содержащихся в летний период на пастбищах, а зимой 

пользующихся активным моционом, в отличие от тех, которые находятся на 
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круглогодовом стойловом содержании, более развито легочное дыхание, 

выше газообмен, интенсивное усвоение кислорода тканями организма. 

Значительная роль в возникновении респираторных болезней этих 

животных отводится предрасполагающим факторам: неполноценному 

кормлению стельных коров, рождению нежизнеспособных, гипотрофичных 

телят, переболеванию их гастроэнтеритами, анемией, беломышечной 

болезнью и др.   

В условиях промышленных комплексов и крупных ферм значительное 

у крупного рогатого скота и свиней  распространение получили  

респираторные и желудочно-кишечные заболевания, вызванные вирусами 

инфекционного ринотрахеита, диареи, парагриппа -3, респираторно-

синцитиальным вирусом, аденовирусами, рота-, корона-, парвовирусами 

крупного рогатого скота и свиней, вирусами трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней, энтеровирусами свиней и т.д. (А.Г.Шахов с соавт., 

1988; Ю.Г.Зелютков, 1994; П.А.Красочко, 1997, П.А.Красочко с соавт., 

1999, А.С.Ястребов, 1999 и др.).   

Изучение видового состава и патогенных свойств микрофлоры, 

выделенной из бронхолегочных путей здоровых, заболевших или павших 

животных, указывает на их полимикробный состав в самых разнообразных 

ассоциациях. При этом чаще всего выделяют пневмококки, стрептококки, 

стафилококки, диплококки, сальмонеллы, пастереллы, протей, кишечную 

палочку. В последние годы многие исследователи отмечают увеличение 

заболеваемости пневмонией, вызванной микоплазмами, хламидиями, 

грибами. В возникновении респираторных и желудочно -кишечных 

болезней (особенно в условиях промышленной технологии) существенное 

значение имеет состояние естественной резистентности и иммунной 

реактивности организма телят. Длительная транспортировка молодняка из 

хозяйств-поставщиков,  их погрузка и разгрузка, новые условия 

содержания и кормления, длительное комплектование групп на комплексах 

и фермах приводят  к снижению адаптационных механизмов,  естественной 

резистентности организма и, как следствие, повышению восприимчивости 

животных к заболеваниям (П.А.Красочко, 1997, П.А.Красочко с соавт., 
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1999, А.С.Ястребов, 1999  и др.). Действие траспортного стресса мож ет 

усугубляться при нарушении принципа ―пусто-занято‖. Л.Б.Нехуров и 

Д.И.Найманов (1985), С.М.Сулейманов с соавт. (1990) отмечали, что при 

нарушении этого принципа наибольшая частота заболеваемости 

наблюдалась через 3—15 дней после приема телят на комплекс. 

 Установлена возрастная особенность формирования естественной 

резистентности у молодняка животных. По современным данным 

(И.М.Карпуть, 1991), выделяют следующие иммунодефицитные состояния: 

врожденные (первичные), возрастные (физиологические) и приобретенные 

(вторичные). У молодняка сельскохозяйственных животных чаще 

встречаются возрастные (физиологические) иммунные дефициты. Они 

возникают в следующем порядке: первый - до приема молозива, когда в 

крови новорожденных телят содержится малое количество 

иммуноглобулинов и лейкоцитов. Второй период отмечается с 10—12 до 

20—22-дневного возраста. В этот период в организме снижается 

количество клеточных и гуморальных факторов защиты, полученных с 

молозивом, а собственная иммунная система у телят не развита. Третий 

критический период связан с переходом животных на растительный корм в 

возрасте с 35—45 дней. 

Иммунодефицитное состояние организма является фактором, 

предрасполагающим к возникновению многих заболеваний, в том числе  

вирусных респираторных и желудочно-кишечных.  

Нередко вирусные респираторные заболевания возникают на фоне 

приобретенных иммунодефицитных состояний, чаще после переболевания 

молодняка гастроэнтеритами, анемией, гиповитаминозом А и другими 

болезнями.   

Таким образом, исходя из вышеперечисленных данных, в 

этиологической структуре респираторных заболеваний телят и поросят 

важное значение имеет состояние их иммунной системы, наличие 

возбудителей (особенно вирусной природы) и стресс-факторы, 

способствующие угнетению иммунитета и активизации возбудителей 

вирусных инфекций. 
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Переболевание телят респираторными заболеваними ведет к 

значительному угнетению состояния иммунной системы — вторичному 

приобретенному  иммунодефициту,  с одной стороны, а также к 

активизации условно-патогенной микробной флоры, размножающейся на 

пораженных клетках верхних дыхательных путей  и легких, с другой.  Этот 

момент, по данным Е.В.Андреева (1985), назван ―вирусным эффектом 

проникновения‖ и подтверждает двухфазность при респираторных 

заболеваниях:  вначале протекает вирусная фаза, а затем — бактериальная. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что 

респираторные и желудочно-кишечные заболевания телят и поросят — 

заболевание полиэтиологическое со сложным механизмом развития. При 

переболевании телят этими болезнями наряду с поражением органов 

дыхания и пищеварения в патологический процесс вовлекаются  почти все 

органы и системы организма: сердечно-сосудистая, выделительная, 

ферментная. Однако многие аспекты этиологии и патогенеза этих болезней 

остаются еще спорными и недостаточно изученными, требующими 

дальнейшего познания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖИВОТНЫХ 

 В этиологической структуре респираторных и желудочно -кишечных 

заболеваний установлена роль  вирусов инфекционного ринотрахеита, 

парагриппа-3, диареи, респираторно-синцитиального вируса, аденовирусов, 

рота-, корона- и парвовирусов, вируса трансмиссивного гастроэнтерита и 

энтеровирусы свиней, а также бактериальных возбудителей, осложняющих 

течение вирусных инфекций  — пастерелл, сальмонелл, стафилококков, 

хламидий, микоплазм. А предрасполагающими факторами массовых 

вспышек респираторных болезней являются:  состояние иммунной системы 

макроорганизма, уровень кормления и содержания животных, наличие 

стрессовых ситуаций, экологическое состояние внешней среды.  

Отдельные возбудители инфекционных заболеваний к.р.с., такие, как 

инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирус диареи, респираторно-
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синцитиальный вирус у новорожденных телят вызывают энтериты, у 

особей старше 1—2-месячного возраста — поражение респираторных 

органов, а у взрослых коров и быков — поражение репродуктивных 

органов. При этом установлена взаимосвязь вирусных заболеваний 

молодняка с нарушением воспроизводительной функции у взрослого 

крупного рогатого скота.  

У свиней также обнаружена взаимосвязь между инфицированностью 

свиноматок парвовирусами и возбудителем РРРС с заболеваемостью 

поросят пневмоэнтеритами. Симптомы нарушения воспроизводительной 

функции коров, вызываемые вирусами, согласно E.Kudlac (1985), 

подразделяют на 3 основные группы по отношению к стадиям 

репродуктивного цикла:  

— заболевание полового аппарата у коров и телок, исключающее 

возможность оплодотворения;  

— повреждение и гибель плода с последующим прерыванием 

стельности (абортами), т.е. пренатальная смертность у стельных животных;  

— заболевание и гибель телят после рождения (постнатальная 

заболеваемость и смертность).  

У быков-производителей основными симптомами нарушения воспро -

изводительной функции являются:  

— поражение половых органов с симптомами баланопостита; 

— снижение оплодотворяющей способности спермы у больных 

животных; 

— распространение вирусов со спермой.  

Следствием вирусной патологии воспроизводительной функции 

взрослых животных является заболевание новорожденных телят с 

признаками поражения желудочно-кишечного тракта и респираторных 

органов, именуемых ―пневмоэнтеритами‖.  

Пневмоэнтериты у телят и поросят в основном протекают по типу 

ассоциативных (смешанных) инфекций и проявление их происходит при 

кумулятивном действии возбудителей.  
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ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ЖИВОТНЫХ 

 

ВИРУСНЫЕ И ПРИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА  

 

Определение. Губкообразная энцефалопатия   крупного рогатого скота 

(бешенство коров, бычья спонгиоформная энцефалопатия) – медленно 

развивающаяся болезнь с поражением центральной нервной системы, относящаяся 

к прионным (медленным) инфекциям или группе трансмиссивных губкообразных 

энцефалопатий млекопитающих. Это медленно протекающие инфекции, при 

которых макроорганизм  не отвечает иммунологической реакцией. К ним относятся 

скрепи овец, энцефалопатия норок, энцефалопатия кошек, хроническая 

изнуряющая  болезнь муллов, оленей и лосей, энцефалопатия экзотических 

копытных животных (антилопы и др.), а также  болезнь Крейцфельдта-Якоба, куру, 

летальная семейная бессонница, синдром Герстмана-Штрейсслера-Шейнкера у 

человека. Для спонгиоформных энцефалопатий характерно, что возбудитель их 

может первоначально реплицироваться, не вызывая гибели чувствительных клеток. 

При этом  патологические изменения проявляются поздно и только в центральной 

нервной системе, но не сопровождаются воспалительной реакцией. Преобладают 

пролиферативные и дегенеративные изменения. Каждая из энцефалопатий имеет 

сходное прогрессирующее клиническое течение с неизбежным летальным исходом 

и сходные гистопатологические изменения  (вакуоолизация нейронов, status  

spongiosus серого вещества головного мозга, пролиферация и гипертрофия 

астроглии без признаков воспалительной реакции, которая обычно  встречается 

при других инфекциях. 

Возбудитель. Особенностью возбудителей спонгиозных энцефалопатий 

человека и животных является его очень малые размеры (м.м. 28-30 KD) и высокая 

устойчивость к химическим и физическим факторам. В ткани мозга и селезенке 

белки PrP27-32 KD полимеризуясь образует специфичные фибриллы, получившие 
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название SAF-структуры или скрепи-ассоциированные  фибриллы (САФ-

фибриллы). При очистке in vitro белки PrP27-32 KD образуют прионовые палочки. 

Выявление этих структур возможно при проведениим диагностических 

исследований. Возбудитель представлен только белком без нуклеиновой кислоты и  

поэтому выдерживает кипячение, многократное замораживание и оттаивание, не 

гибнет в течение 30 минут при 115
о
С, в течение 1 часа  при 90, не полностью 

инактивируется  при 100
о
С, когда  освобожден от стабилизирующих белков, но  

инактивируется автоклавированием (18 минут при 134-138
о
С или при том же 

режиме 6 циклов по 3 минуты). Возбудители выдерживают несколько месяцев  

воздействие 12%-ного формалина и рН от 2 до 10,5. В 20%-ном растворе  

формалина инфекционность не утрачивается 18 часов при 37
о
С.  В замороженном 

состоянии агенты сохраняются годами, при комнатной температуре – несколько 

месяцев. Прионы резистентны к ульрафиолетовой радиации. 90%-ный водный 

раствор фенола, однако 8М раствор мочевины и 0,01 М раствор перйодата калия 

существенно снижает их активность. 

В настоящее время  считается общепризнанным, что губкообразная 

энцефалопатия крупного рогатого скота появилась в результате скармливания 

крупному рогатому скота мясо-костной муки, полученной при переработке  туш 

овец, пораженных скрепи. 

 Клинические признаки заболевания. Инкубационный период при 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота составляет от 3 до 8 лет. 

Первые симптомы обычно появляются в возрасте от 4 до 5 лет, постепенно 

усиливаясь в течение 1-4 месяцев. Продолжительность заболевания варьирует от 2 

недель до 1 года и более. У животных, пораженных этим заболеванием отмечают 

симптомы общего и неврологического характера. Неврологические симптомы 

бывают трех типов: 

1). У животных наблюдаются изменения в поведении, чаще всего сходные со 

страхом, нервозностью, особенно при входе в помещение и выходе из него, 

агрессивность (попытки к нападению или появление свирепости), скрежет зубами, 

беспокойство, боязливость, стремление отделиться от стада, возбудимость, 

дрожание отдельных участков тела (мышц нижнего отдела шеи и плечевой 

области, губ, зеркальца, век, ушей) или всего тела, нераспознавание препятствий, 
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пугливость при загоне через узкие проходы, лягание при нормальном обращении 

(молочный скот), частые движения ушами, облизывание носа, почесывание головы 

ногой, но без выраженного зуда, как при скрепи овец. В некоторых случаях при 

пальпировании пояснично-крестцового отдела наблюдается ―эффект хруста‖, 

движение губ и вытягивание шеи. Подобные симптомы отмечаются примерно у 

98% заболевших животных.  

2). Двигательные расстройства: нарушение координации движений, 

внезапные быстрые сокращения отдельных мышц или их групп, избыточная 

подвижность, утрата нормальной походки, рысистые движения, скольжение, 

загребание передними ногами, подкашивание задних ног при быстром повороте, 

поднятый хвост и падения, спина дугообразно изогнута, при движении, наоборот, 

позвоночник вогнут, хвост поднят. Нарушения становятся заметнее при 

напряжении или быстрой ходьбе и, наконец могут привести к тому, что животное 

постоянно лежит и не может встать. Эти признаки встречаются у 93% больных 

животных. 

3). Изменение чувствительности, которая проявляется в различных видах, но 

чаще всего речь идет  о гиперчувствительности при прикосновении, действии шума 

и света. Такие признаки встречаются у 95% пораженных животных. 

Кроме этих признаков изменяется общее состояние животных, они худеют, 

снижаются удои, аппетит сохраняется, но животные с трудом поедают корм. Эти 

изменения – у 87% животных. 

Указанные выше симптомы  могут наблюдаться в разных сочетаниях с 

различной степенью выраженности. Повышения температуры нек отмечают. 

Болезнь всегда прогрессирует и заканчивается летально. Клинические признаки 

могут вызвать подозрение на болезнь, но для постановки окончательного диагноза 

на губкообразную энцефалопатию необходимо подтверждение предварительного 

диагноза другими методами, в первую очередь гистологическим методом. 

Патологоанатомические и гистологические   изменения. При вскрытии 

животных обнаруживают двусторонние симметричные дегенеративные изменения 

в сером веществе стволовой части мозга, в нейроглии – вакуоли яйцевидной или 

округлой формы, реже менее правильной формы с неотчетливыми отверстиями по 

краям. Появляется также перикарион нейронов и некоторые стволовые ядра 
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(особенно дорсальные ядра блуждающего нерва), отмечают  сетчатость. 

Вестибулярные ядра и красное ядро также часто содержат крупные, отчетливо 

различимые  единичные  или множественные цитоплазматические  вакуоли. 

Особенно характерные  изменения отмечаются при гистологическом 

исследовании. При этом выявляются двусторонние симметричные дегенеративные 

изменения в некоторых участках серого вещества ствола головного мозга. В 

нейропиле отмечается умеренное количество дискретно овоидных вакуолей или 

микрополостей. Нейрональные перикарионы и асконы ядер ствола мозга содержат 

крупные, хорошо ограниченные внутрицитоплазматические вакуоли, которые 

бвают единичными или множественными, иногда явно растягивая сому клеток, 

образуя нейроны с узкой полоской цитоплазмы. Содержимое вакуолей не 

окрашивается и остается прозрачным при окраске на гликоген в парафиновых 

срезах и на липиды в криосрезах. Сходные изменения отмечаются при скрейпи 

овец, болезни Крейнцфельдта-Якоба человека и других губкообразных 

энцефалопатиях человека и животных. 

Эпизоотологические особенности.  Губкообразная энцефалопатия крупного 

рогатого скота  была впервые обнаружена в Англии в ноябре 1986 г., но на 

основании информации, собранной позже. Установлено, что первый клинический 

случай появился в апреле 1985 г. Результаты исследований позволили сделать 

вывод, что причиной эпизоотиии явилась мясо-костная мука, содержащая белки 

больных жвачных животных. Другие  возможные способы заражения, вероятно, не 

являются важными факторами распространения болезни. Результаты  

эпизоотологических исследований губкообразной энцефалопатии крупного 

рогатого скота  в Англии подтвердили  предварительные данные о том, что начало 

заболевания крупного рогатого скота скрепи-подобной болезнью имели место в 

1981-1982 гг. Была отмечена  корреляция между использованием мясо-костной 

муки, приготовленной из пораженных скрепи овец и случаями возникновения 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота. В экспериментах было 

показано, что скармливание  крупному рогатому скоту корма,  содержащего  

инфекционный агент, в 100% случаев приводило к заболеванию губкообразной 

энцефалопатией.  Значительное увеличение случаев заболевания произошло позже 

в результате скармливания в 1984-1985 годах мясо-костной муки, полученной от 
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крупного рогатого скота, пораженного губкообразной энцефалопатией. Количество 

случаев заболевания уменьшилось после  запрещения скармливания крупному 

рогатому скоту мясо-костной муки, полученной из тканей животных, 

контаминированных прионным белком. Имеется статистически достоверный риск 

для телят, родившихся от больных коров в течение 3-х лет после прекращения 

скармливания мясо-костной муки. 

Чувствительность к заражению животных губкообразной энцефалопатией в 

значительной степени зависит от индивидуальной предрасположенности к 

возбудителю. Вероятность заболевания теленка, родившегося от пораженной 

коровы намного выше, чем у теленка, родившегося от здоровой коровы. Из-за 

длительного инкубационного периода  сложилась такая ситуация, при которой 

находившийся в кормах возбудитель мог в течение 3-8 лет инфицировать 

восприимчивую субпопуляцию крупного рогатого скота, вызывая губкообразную 

энцефалопатию без проявления клинических признаков. 

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота в последние годы  

подтверждена в различных странах мира – Англии, Франции, Дании, Германии, 

Канаде, Омане, Португалии, Швейцарии, Польше и других странах мира.  В 

Республике Беларусь данное заболевание не зарегистрировано. Однако опасность 

его заноса имеется.  

Диагностика губкообразной энцефалопатии  крупного рогатого скота. 

Установление диагноза на губкообразную энцефалопатию крупного 

рогатого скота  включает:  

- изучение клинических признаков; 

- изучение эпизоотологической ситуации; 

- проведение патогистологических исследований; 

- проведение электронно-микроскопического исследования; 

- проведение иммунохимических исследований (иммуноблотинг); 

- проведение биопробы на лабораторных животных. 

Для диагностических исследований  в специализированную лабораторию по 

изучению губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота посылают: 

-мозг крупного рогатого скота после исследования на бешенство и другие 

вирусные инфекции после неподтверждения диагноза; 



 32 

-мозг крупного рогатого скота из мясокомбинатов (0,01% от забитых 

животных старше 3-х лет). 

Порядок отбора проб мозга для диагностических исследований. 

Диагностика губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота проводится 

только после гибели или вынужденного убоя животных. В этой связи важным 

условием является правильный отбор проб, их фиксация, транспортировка и 

хранение. 

 Патологический материал (головной мозг) берут от животных   с 

клиническими признаками поражения центральной нервной системы). При этом 

мозг для гистологических, электронно-микроскопических и иммунохимических 

исследований  необходимо брать у животных сразу после их убоя или гибели до 

наступления лизиса тканей или размножения другой сопутствующей  микрофлоры. 

Животных с клиническими признаками губкообразной энцефалопатии 

умерщвляют различными способами: введением избыточной дозы барбитурата – 2-

3 г барбамила (в растворе), внутримышечным введением 1-2 г гемоспоридина (в 

растворе), 20-30 мл 25% раствора сернокислой магнезии транстаракально в области 

сердца. 

Голову отделяют от шеи по атланто-затылочному сочленению. Труп 

животного сбрасывают в забетонированную  яму Беккари  глубиной не менее 3-х  

метров и засыпают хлорной известью. Наиболее эффективным способом 

утилизации трупов является их сжигание. Отделенную от трупа голову  

упаковывают в металлическую пленку, помещают в металлический контейнер, 

желательно со льдом, транспортируют при температуре  +2 +15
о
С в ветеринарную 

лабораторию или специализированную лабораторию по изучению губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота. Работу выполняют с соблюдением 

Санитарных правил 1.2.011 от 04.05.1994 г. РФ ―Безопасность  работы с 

микроорганизмами 1 и 2 групп патогенности‖. При проведении  работ по 

отделению, упаковке и транспортировке головы, а также при закапывании или 

сжигании трупа животного необходимо исключить травмирование рук и попадание 

брызг крови на кожу. Чтобы избежать этого, надевают халат, прорезиненный 

фартук, анатомические перчатки из плотной резины, резиновые сапоги, 

водонепроницаемый капюшон и защитную  маску из оргстекла, закрывающую 
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лицо от брызг крови.   По окончании работ инструменты, которыми проводили 

отделение головы, укладываются стерилизатор  с 2% раствором гипохлорита 

натрия не менее чем на 1 час (инструменты должны быть  погружены в раствор 

полностью). Сапоги, фартук, капюшон, маску и перчатки также обрабатывают с 2% 

раствором гипохлорита натрия. Халаты обрабатывают автоклавированием при 134-

138
о
С в течение 20-30 минут. Горючие отходы сжигают. 

Голова должна быть доставлена в исследовательскую лабораторию в течение 

12-36 часов, поскольку в результате  размножения микроорганизмов в тканях мозга 

или автолиза мозг становится непригодным для гистологического исследования. 

Замороженный при транспортировке или при хранении в холодильнике  мозг также 

непригоден для проведения анализа, т.к. в результате замораживания возникают 

артефакты, мешающие диагностике. При длительной транспортировке или в 

жаркую погоду целесообразно в контейнер положить лед. 

 Сразу после доставки в исследовательскую лабораторию с дорсальной части 

головы  крупного рогатого скота удаляют кожу. Имеется два способа извлечения 

головного мозга из черепной коробки (Рис.1). При первом способе голову 

зажимают в тиски, а при втором – проводят ручную фиксацию на столе на листе 

бумаги, который ложится для предотвращения скольжения. После фиксации 

осторожно, чтобы не повредить мозг,  распиливают лобную кость с помощью 

анатомической пилы. Затем производят надрезы лобной кости с каждой стороны от 

точек, находящихся на оси глазных ям, продлевая  их каудально до наружных 

слуховых проходов. Продлевают эти разрезы каудально до большого затылочного 

отверстия также осторожно, чтобы исключить повреждение мозга. Делают 

сагитальный разрез посредине лобной и затылочной костей до большого 

затылочного отверстия. Затем разделяют и удаляют распиленные левую и правую 

части черепной коробки. Рассекают и  снимают твердую мозговую  оболочку. 

Затем необходимо перевернуть голову, чтобы под действием силы тяжести мозг 

отделился от основания черепа. Продолжить работу, продвигаясь от каудального 

надреза вперед; для перерезания нервов вентральной стороны черепа использовать 

скальпель. После извлечения мозга его целиком необходимо  поместить в 

фиксирующий раствор или путем фиксации несплошных разрезов мозга на 

пластины (Рис.2,3).  



 34 

  

 

 
  

Рисунок 1. Схема распилов черепа крупного рогатого скота   
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Рисунок 2. Схема участков головного мозга животных 

 

 
Рисунок 3. Схема разрезов головного мозга 

Примечание: 

Ромбовидный мозг: 

I – срез продолговатого мозга на уровне верхнего отдела; 

II – срез стволовой части на границе  продолговатого мозга и варолиевого 

моста; 



 36 

III – срез варолиевого моста на кровне начала верхних ножек мозжечка. 

Средний мозг: 

IV – срез четверохолмия на уровне появления красных ядер. 

Промежуточный мозг: 

V – срез в области эпиталамуса на уровне раскрытия сильвиева водопровода 

в III желудочек мозга; 

VI – срез в области таламуса на уровне эпителиальных бугров и  залегающих 

в них ядер; 

VII – срез в области гипоталамуса  на уровневые воронки. 

Концевой мозг: 

VIII – срез бокового желудочка на уровне головки хвостатого ядра; 

IX , Х– срезы полушарий большого мозга в  области моторных полей 

туловища, грудных и тазовых конечностей. 

 

Для фиксации мозга целиком готовят фиксирующий раствор по следующей 

прописи: 

№№ 

п/п 

Наименование компонентов Химическая  

формула 

Количе

ство 

1 Однозамещенный фосфат натрия, моногидрат NaH2PO4 
.
H2O 4,0 

2 Двузамещенный фосфат натрия, безводный Na2HPO4 6,5 

3 Формалин 40% НСНО 100,0 

4 Дистиллированная вода  900,0 

 

Растворить соли в воде, добавить формалин и размешать, При этом рН 

раствора должен быть нейтральным, около 7,0. 

 Фиксация мозга путем использования несплошных поперечных разрезов. 

Учитывая особенность проявления губкообразной энцефалопатии (отечность 

и расплавление нейроглии), фиксация мозга должна быть экстренная и жесткая, 

позволяющая исключить артрефакты и обеспечить максимально достоверную 

диагностику.  

Для достижения этого на извлеченном головном мозге необходимо сделать 

несплошные поперечные разрезы в виде пластин толщиной 5-8 мм. Более толстые 

пластины делать нельзя, т.к. формалин проникает и фиксирует ткани  только на 

толщину не более 8 мм. Между пластинами ткани проложить гигроскопический 

материал (вату, марлю, фильтровальную бумагу) 
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Для фиксации головного мозга, разрезанного на прордольные полосы 

рекомендуется использовать 15-20% раствор нейтрального формалина (150-200 мл  

формалина и 800 – 850 мл воды, параформа – соответсвенно в 2,5 раза меньше. 

Срок фиксации – 3-4 суток.   

 Зафиксированный мозг  помещают   в ударопрочную емкость, при этом 

объем фиксирующего раствора должен быть в 10 раз больше объема мозга. В таком 

виде материал должен храниться не менее 2 недель, после чего его  необходимо 

доставить в диагностическую лабораторию.   

Патогномоничными для губкоообразной энцефалопатии крупного рогатого 

скота являются следующие критерии (рис.4-7): 

- диффузная вакуолизация и расплавление нейроглии (в виде 

множественных разной формы и величины сот) (рис.4, 5): 

- каогуляция цитоплазмы в нейронах, проявляющаяся в виде 

плотного сгустка с повышенной оксифильностью (красного цвета); 

- наличие пикноза, рексиса и частичного лизиса ядер нейронов, 

иногда криброза цитоплазмы (множественные мелкие вакуоли)(рис.6); 

- гипертрофия эндотелия кровеносных сосудов я вялениями 

кариопикноза и репсиса); 

- наличие периваскулярных круглоклеточных астроцитных и 

макрофагальных элементов типа негнойного энцефалита (напоминающие ―висна‖  

у овец); 

- явления вакуолизации нейронов (перстневидные клетки) 

встречаются редко и слабо выражены, тогда как у ―скрепи‖ овец это более 

выражено; 

- наличие вокруг нейронов явлений отека и вакуолизации. 
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Рисунок 4. 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6. 

Подтвержденным на для губкоообразную энцефалопатию крупного рогатого 

скота диагноз следует считать только на основании комплексного анализа 

эпизоотологических, клинико-анатомических и патогистологических 

исследований. При этом следует сравнивать гистопрепараты отделов головного 

мозга, полученных от заведомо здоровых животных (контроль). 

Сомнительным считается диагноз при наличии ассиметричных признаков 

вакуолизации в нейроглии или в нейронном околоядерном пространстве. 

Отрицательный диагноз ставится в случае отсутствия гистологических 

изменений в основных участках головного мозга, необходимых для диагностики, а 

при подозрении и остальных участков мозга. 

Примечание: В настоящее время в странах мира применяются следующие 

методы иммунологической диагностики губкообразной энцефалопатии: 

 иммуноблотинг (тест-система «Прионикс-Чек»), 

-иммуноферментный анализ (тест-система «Биорад»); 
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-иммунолюминисцентный методы (тест-система «Прионикс-Лиа»); 

- метод иммунострипов (тест-сситема «Прионикс-стрип»); 

-электронно-микроскопический метод; 

-иммуногистохимический метод выявления патологических PrP 
sc

- белков в 

обычных фиксированных в формалине срезах; 

-биопроба (заражение подозрительнам материалом хомяков и мышей).  

Дифференциальный диагноз. Губкообразную энцефалопатию крупного 

рогатого скота необходимо дифференцировать от бешенства, листериоза, болезни 

Ауески, нервной формы инфекционного ринотрахеита, злокачественной 

катаральной горячки, а также отравлений фосфорорганическими, 

хлорорганическими, ртутьорганическими соединениями, фосфидом цинка, 

мышьяком, поваренной солью. 

Основным отличительным признаком от губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота является короткий латентный период (от 5 до 15 дней) 

острое или подострое течение, повышение температуры тела, отказ от корма и 

другие симптомы, присущие указанным заболеваниям, биопроба, данные 

вирусологических, бактериологических и токсикологических исследований. 

Бешенство – острая контагиозная болезнь различных видов животных и 

человека, характризующаяся параличами, агрессией, водоборязнью. 

Возбудитель  - рабдовирус. 

 Бешенство крупного рогатого скота чаще протекает в буйной форме и 

характеризуется возбуждением, извращением аппетита, расширением зрачков, 

обильным слюноотделением. Агрессивность по отношению к человеку и 

животным наблюдается  редко. К концу болезни развиваются параличи –спазм 

гортани и глотки, затем передних и задних конечностей. Смерть наступает на 3-6 

день. При тихой форме бешенства симптомы возбуждения выражены в 

незначительной степени, но очень рано развиваются параличи. 

Необходимо отметить, что прижизненная дифференциальная диагностика 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и бешенства, несмотря на 

всю ее значимость, имеет лишь ориентировочное значение. Основное практическое 

значение имеет посмертная диагностика, основанная  на данных 

морфологического, серологического исследования и биопробы.   
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Гистологические  изменения головного и спинного мозга при бешенстве 

характеризуются рассеянным энцефаломиелитом, проявляющимся 

воспалительными изменениями сосудов и поражением нервных клеток. Указанные 

изменения для бешенстве неспецифичны и при диагностике  играют 

второстепенную роль. Специфическим является  обнаружение в цитоплазме 

нейронов головного мозга особых образований, названных тельцами Бабеша-

Негри, наиболее часто они обнаруживаются в клетках аммонова рога, реже – в 

других отделах. Тельца Бабеша–Негри представляют собой полиморфные 

образования со сложной внутренней структурой: в середине одно или несколько 

плотных гранул, по периферии – более мелкие зернышки. Размеры телец 

колебаются от 0,25-1 до 20-25 мк. В одной клетке может быть одно или несколько 

телец различной величины и формы (рис.7) 

. 

Рисунок 7. Тельца Бабеша-Негри  у больного животного в головном мозге.  

Для обнаружения телец Бабеша-Негри в гистосрезах, мазках и отпечатках 

мозга предложено множество способов окраски последних: по Михину, 

Муромцеву, Манну, Ленцу, Адуцкевичу и др. 
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Из серологических методов исследования наиболее специфичным при 

бешенстве является метод флюоресцирующих антител, позволяющий выявлять при 

наличии вируса в мозге специфическое свечение (разной величины и формы 

гранулы яркого желто-зеленого цвета в величиной от едва заметных образований 

до 15-20 мк.   

При отрицательных результатах, полученных морфологическими и  

серологическими методами, для окончательной постановке диагноза проводится 

биологическая проба, основанная на заражении исследуемым материалом 

лабораторных животных, главным образом белых мышей. С этой целью 

суспензией мозга 1:10 с добавлением антибиотиков заражают в мозг в дозе 0,03 мл 

5-6 белых мышей весом 4-6 г. Наблюдение за животными проводят в течение 14 

дней. В случае падежа животных их мозг исследуют на наличие телец Бабеша-

Негри. Если в течение 14 дней  у зараженных животных не будут выявлены тельца 

Бабеша-Негри, то результат считается отрицательным. 

Болезнь Ауески (псевдобешенство) – контиагиозная болезнь домашних и 

диких животных, в том числе и крупного рогатого скота, сопровождается 

поражением центральной нервной системы и органов дыхания. 

Возбудителем является герпесвирус. Вирус обладает пантропностью, 

Инкубационный период от 1 до 15 дней. У крупного рогатого скота вначале 

повышается температура тела до  41,9
о
С, прекращается жвачка, появляется 

сильный зуд в области ноздрей, губ, щек или глаз, реже – на других участках тела. 

Животные вялые, отказываются от корма, беспокоятся, непрерывно лижут зудящие 

места, трутся об окружающие предметы. Возбуждение нарастает, глаза выражают 

испуг, животное мычит, стонет, рвется с привязи (агрессивности не проявляет). 

Нередко наблюдаются судорожные сокращения жевательных и шейных мышц.  

При вскрытии у животных расчесы в области головы, спины, конечностей. 

На месте расчетов кожа гиперемирована, края раны отечные, подкожная клетчатка 

геморрагически инфильтрирована. При гистологическом исследовании  в мозге 

отмечается картина негнойного менингоэнцефалита. Он характеризуется 

образованием диффузной и очаговой пролиферации клеток глии, периваскулярной 

инфильтрацией, клетками ретикулоэндотериального типа, вакуолизацией и 
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пикнозом ганглиозных нервных клеток, нейрофагией, многорядовой 

пролиферацией клеток мозговых оболочек и боковых желудочков (Рис.8.) 

 

Рисунок 8. Негнойный энцефалит у больных болезнью Ауески животных. 

Лабораторная диагностика болезни Ауески заключается в обнаружении и 

идентификации возбудителя болезни в патологическом материале (РИФ или ИФА), 

выделении вируса на культуре клеток с последующей его типизацией, в также 

обнаружении противовирусных антител в сыворотке крови от больных и 

переболевших животных в РНГА, ИФА, РН. 

Листериоз – инфекционная болезнь, протекающая с признаками сепсиса, 

поражения центральной нервной системы, половых органов и молочной железы. 

Возбудителем инфекции является Listeria monocytogenes. 

Инкубационный период длится 1-4 недели. Течение болезни бывает острое, 

подострое и хроническое. Листериоз может проявляться несколькими формами: 

нервной, септической, смешанной, бессимптомной или выражаться в виде 

поражения половых органов и молочной железы. У крупного рогатого скота и овец 

отмечается преимущественное центральной нервной системы. Их первых 
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признаков характерно угнетение, снижение аппетита, в дальнейшем -  (1-7 дней) 

проявляются  некоординированность движений, круговые движения, потеря 

равновесия, судороги, парезы отдельных групп мышц, потеря зрения, 

конъюнктивит, стоматит, оглумоподобное состояние, иногда приступы буйства. В 

начальной стадии болезни  температура тела может быть несколько повышена или 

не превышать физиологической нормы, длительность болезни 7-10 дней и 

большинстве случаев животные погибают.  

При вскрытии у крупного рогатого скота отмечают острую венозную 

гиперемию и отек легких, гистогнойный энецефалит (стволовая часть головного 

мозга и шейная часть спинного мозга) (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Гнойный энцефалит  у больного животного 

Диагноз на листериоз устанавливают на основе эпизоотологических, 

клинических, патологоанатомических и лабораторных методов исследований. 

Основание для постановки диагноза является выделение возбудителя на 

питательных средах, его идентификация, биопроба на белых мышах и кроликах. 

Для серологической диаоностики используют сыаороки крови от больных и 
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переболевших животных. Наличие антител выявляют в РА, РСК, ИФА. Для 

ускорения диагностики используют люминисцентную микроскопию с 

использованием гипериммунной антилистериозной сыфоротки, меченой 

флюорохромами. 

Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота – острая  

инфекционная болезнь крупного рогатого скота , характеризующаяся поражением 

слизистой оболочки головы, глаз и нервной системы. 

Возбудитель – герпесвирус.  

Начальная стадия заболевания характеризуется высокой температурой в 

течение 1-2 дней, воспалением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей. 

Из носа появляются истечения слизистого, затем гнойно-кровянистого секрета. 

Повышенная температура  тела (40-42
о
С) держится на постоянном уровне на 

протяжение болезни. Смерть может наступить через 24 часа, иногда  длится  до 2-х 

недель и более. Летальность – 90%. 

Патологоанатомические измерения зависят от тяжести и продолжительности 

заболевания и характеризуются  катарально-гнойным конъюнктивитом и 

кератитом, некрозом эпидермиса носового зеркальца и слизистой оболочки 

ротовой полости, гнойно-фибринозным ринитом, ларингитом,  крупозно-

геморрагическим или дифтеретическим колитом. При гистологическом 

исследовании головного мозга – негнойный менингоэнцефалит. 

Методы диагностики основаны на выделении и идентификации вируса на 

культуре клеток и обнаружения специфических антител в РИД, РНГА или ИФА.  

Инфекционный ринотрахеит – острое инфекционное заболевание 

крупного рогатого скота, характеризующееся поражением органов дыхания и 

пищеварения у молодняка и половых органов у взрослых животных, также 

менингоэнцефалитом у телят. 

Возбудитель – герпесвирус. 

Заболеваемость животных инфекционным ринотрахеитом зависит от 

локализации вируса, его вирулентности, возраста, пола и физиологического 

состояния животного. Отмечены  респираторная, энтеральная, генитальная, 

конъюнктивальная и нервная формы  течения инфекционного ринотрахеита. 

Наиболее часто встречается у новорожденных телят энтеральная форма, у телят 
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старше 1 месяца - респираторная, конъюнктивальная, реже – нервная формы, у 

взрослых – генитальная форма. 

Нервная или менингоэнцефалитная форма инфекционного ринотрахеита 

возникает у животных после проникновения вируса через гематоэнцефалический 

барьер. Ее  наблюдают редко и, как правило, у молодняка 2-6 месяцев..  Она 

характеризуется расстройством двигательных функций и нарушением равновесия. 

Болезнь сопровождается мышечным тремором, мычанием, скрежетом зубов, 

конвульсиями, слюнотечением.   

На вскрытии у животных с менингоэнцефалитной формой инфекционного 

ринотрахеита  в головном мозге гиперемия сосудов, отечность тканей и мелкие 

кровоизлияния. При гистологическом исследовании – хорошо выраженный 

лимфоцитарный  менингоэнцефалит. Ему сопутствуют периваскулярная 

лимфоцитарная инфильтрация в различных отделах полушарий и мозжечка, 

сильная инъекция сосудов и отечность вещества мозга. У животных, которые 

погибают, в веществе мозга преобладают кровоизлияния, а при затяжном течении 

болезни – дегенеративные изменения нервных клеток и клеточно-

пролиферативные процессы глиальных элементов. 

Диагноз на инфекционный ринотрахеит ставят путем выделения и 

идентификации вирусов на культуре клеток, обнаружении  противовирусных 

антител в сыворотках крови больных и переболевших животных в РН, РНГА, 

ИФА. 

Отравления мочевиной характеризуется сильным угнетением. 

Потливостью, атаксией, слюнотечением, клоническими и тетаническими 

судоргами. Отравлению подвержены в основном взрослые животные. Температура 

тела в норме. Заболевают  едничные животные  до 30-40%-го поражения стада.  

На вскрытии – геморрагический гастроэнтерит, вздутие рубца (при разрезе 

ощущается резкий запах аммиака), зернистая (жировая) дистрофия печения и 

некрозы в ней. Основанием для постановки диагноза являются лабораторные 

исследования содержимого рубца на наличие в нем мочевины. 

Отравление ртутьорганическими соединения характеризуется резким 

угнетением, сильной саливацией, поносом, полиурией, угнетением сердечной 
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деятельности, атаксией, парезами, параличами. Температура тела в норме. 

Заболевают  едничные животные  до массовых случаев поражения стада. 

На вскрытии серозно-катаральный гастроэнтерит, некротический некроз, 

зернистая (жировая) дистрофия миокарда и печени, крупозно-дифтеретический 

колит, кровоизлияния в серозных оболочках пищеварительного тракта. 

Основанием для постановки диагноза являются лабораторные исследования 

содержимого рубца на наличие в нем соединений ртути. 

Отравление хлорорганическими соединениями - характеризуется резким 

угнетением или возбуждением, сильной саливацией, поносом, полиурией, 

судоргами, сердечной недостаточностью, парезами, параличами. Температура тела 

в норме. Заболевают  едничные животные  до массовых случаев поражения стада. 

На вскрытии – катарально-геморрагический гастроэнтерит, кровоизлияния в 

слизистой оболочке бронхов, плевре, под эпи- и эндокардом, зернистая дистрофия 

и венозная гиперемия в миокарде, печени, почках, венозная гиперемия и отек 

легких.  

Основанием для постановки диагноза являются химико-токсикологические 

лабораторные исследования содержимого рубца на наличие в нем 

хлорорганических соединений. 

Отравление фосфорорганическими соединениями - характеризуется 

расстройством нервной системы, повышенной возбудимостью, затем угасанием 

рефлексов, атаксией,  сильной саливацией, поносом,  судоргами, сердечной 

недостаточностью. Температура тела в норме. Заболевают  едничные животные  до 

массовых случаев поражения стада. 

При вскрытии – обильная саливация в ротовой полости, цианоз слизистых 

оболочек глаз и ротовой полости, венозная гиперемия печени и легких (отек 

легких), гиперемия и отек головного мозга, сужение зрачков, кровоизлияния под 

эпи – и эндокардом, в слизистой оболочке очевого пузыря, щитовидной  и 

поджелудочной железах, головном мозге. 

Основанием для постановки диагноза являются химико-токсикологические 

лабораторные исследования содержимого рубца на наличие в нем 

хлорорганических соединений. 
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Наряду с поражением  крупного рогатого скота губкообразной 

энцефалопатией, аналогичные изменения отмечаются и у овец  при скрепи, 

аденоматозе, висна. 

При аденоматозе овец наряду с головным мозгом поражаются и легкие. При 

этом отмечают метаплазию альвеолярного эпителия в виде онкоподобных аденом 

на фоне расплавления межальвеолярных перегородок и образования 

эмфизематозных полостей. 

При заболевании овец висна отмечают периваскулярный инфильтрат 

крупноклеточных элементов в стволовой части продолговатого мозга. 

При скрепи овец имеются различные стадии поражения головного мозга. 

Отмечают кариопикноз, каогуляцию и пониженную оксифилию цитоплазмы 

нейронов, цитокариолизис нейронов, хроматолизис ядра и вакуолизация 

цитоплазмы нейронов, лизис цитоплазмы и оттеснение остатков ядра к периферии 

нейрона. Иногда отмечают наиболее характерный патогномоничный признак – 

перстневидный нейрон (рис.10). 

 

Рисунок 10. Перстневидный некроз в мозге овец. 
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При меди овец отмечается пролиферация круглоклеточных элементов в 

интерстициальной ткани легких, перибронхим, расплавление межальвеолярных 

перегородок и образование эмфиземоподобных полостей (рис.11). 

 

Рисунок 11. Поражение легких у больных овец. 

При проведении гистологических исследований в нормальных участках 

головного мозга преобладают волокна нейроглии, заметны нейроны. При 

микроскопии гистосрезов из мозжечка здоровых животных при микроскопии 

видны грушевидные клетки Пуркинье, зернистый слой с мелкими нейронами, 

модекулярный слой (немиелизированные волокна) нейроны. 

Установление окончательного диагноза на губкообразную 

энцефалопатию крупного рогатого скота. Подтвержденным на для 

губкоообразную энцефалопатию крупного рогатого скота диагноз следует считать 

только на основании комплексного анализа эпизоотологических, клинико-

анатомических и патогистологических исследований. При этом следует сравнивать 

гистопрепараты отделов головного мозга, полученных от заведомо здоровых 
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животных и от животных с различными поражениями центральной нервной 

системы. 

Подтверждением диагноза на губкообразную энцефалопатию крупного 

рогатого скота является заключение Региональной референтной лаборатории 

Международного Эпизоотического Бюро, расположенной во  Всероссийском НИИ 

защиты животных (г.Владимир, Российская Федерация) путем исследования 

иммуногистохимическим методом наличия патологических PrP- белков в обычных 

фиксированных в формалине срезах участков головного мозга  крупного рогатого 

скота с наиболее характерными патогномоничными признаками, характерными для 

этого заболевания, выявленными после патогистологических исследований   

Меры безопасности при работе с патологическим материалом при 

проведении диагностических исследований. При работе  с патологическим 

материалом, содержащим возбудитель губкообразной энцефалопатии крупного 

рогатого скота необходимо учитывать высокую устойчивость возбудителя к 

физико-химическим факторам и в этой связи строго соблюдать  правила техники 

безопасности. 

Все работы, связанные с распиловкой головы, извлечением головного мозга, 

отбору проб для патогистологических, бактериологических и вирусологических 

исследований следует проводить в соответствии с требованиями Санитарных 

правил 1.2.011 от 04.05.1994  ―Безопасность работы с микроорганизмами I и II 

групп патогенности‖ которые являются до настоящего времени действующими на 

территории государств СНГ. 

Специалист,  который проводит исследования, должен иметь халат, 

прорезиненный (лучше хлорвиниловый) фартук с нарукавниками, анатомические 

перчатки, резиновые сапоги, водонепроницаемый капюшон, защитную маску из 

оргстекла для исключения попадания на лицо или глаза брызг крови, осколков 

костной ткани и интрацеребральной жидкости.  

По окончании работ необходимо обработать настойкой йода или 

бриллиантовой зелени ногти и различные царапины или  травмы рук. 

Также по окончании работ инструменты, которыми проводили отделение 

головы, укладываются стерилизатор  с 2% раствором гипохлорита натрия не менее 

чем на 1 час (инструменты должны быть  погружены в раствор полностью). 
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Сапоги, фартук, капюшон, маску и перчатки также обрабатывают с 2% раствором 

гипохлорита натрия. Халаты обрабатывают автоклавированием при 134-138
о
С в 

течение 20-30 минут. Горючие отходы сжигают. 

Труп животного, а также  и  голову (после отбора мозга) рекомендуется 

утилизировать в яме Беккари, или обильно засыпав хлорной известью сжигать. 

Неиспользованные  участки головного мозга целесообразно сжечь в муфельной 

печи, а  при ее отсутствии утилизировать как труп животного. 

 

ИНФЕКЦИОННЫЙ РИНОТРАХЕИТ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА  

(Rinotracheitis infectiosa bovinum) 

Определение. Инфекционный ринотрахеит (пузырьковая сыпь, 

инфекционный вульвовагинит, инфекционный некротический ринотрахеит, 

инфекционный ринит, красный нос, инфекционный катар верхних 

дыхательных путей) — остро протекающая контагиозная болезнь крупного 

рогатого скота, характеризующаяся поражением дыхательных путей, 

лихорадкой, общим угнетением и конъюнктивитом. В некоторых случаях 

появляется пустулезный вульвовагинит и баланопостит при попадании 

вируса в половые органы животных. У беременных животных неизбежны 

аборты.   

Историческая справка. Впервые болезнь зарегистрирована в США в 

1950 г. у откормочного скота N.G.Miller (1955). Вирус выделен H.Madin et 

al.  (1956) из носовых истечений телят с острым респираторным 

заболеванием. После этого инфекционный ринотрахеит (ИРТ)  обнаружен в 

различных странах мира.  

В бывшем СССР сходное по клиническим и патологоанатомическим 

признакам заболевание наблюдал в 1938 г. Ф.М.Пономаренко (1940). Вирус 

впервые выделил Н.Н.Крюков в 1969 г. от больных  телят из хозяйств 

Тамбовской области. В результате проведенных исследований установлено, 

что ИРТ имеет тенденцию к более широкому распространению  в 

животноводческих хозяйствах мясо-молочного направления и особенно в 
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хозяйствах с высокой концентрацией сборного поголовья. 

Эпизоотологические данные. В естественных  условиях 

инфекционным ринотрахеитом болеет крупный рогатый скот, особенно 

тяжело - телята и молодняк на откорме. Кроме того, генитальная форма 

заболевания установлена у беловежских зубров. При серологическом 

обследовании различных видов копытных  жвачных антитела к вирусу ИРТ 

установлены в Танзании у взрослых буйволов. Лабораторные животные к 

вирусу не чувствительны, однако в ВИЭВ были проведены исследования по 

адаптации вируса инфекционного ринотрахеита к белым мышам 

(Н.Н.Крюков, А.Г.Глотов, 1987). При этом у них отмечались характерные  

клинические признаки.   

Источником возбудителя инфекции являются больные и 

переболевшие животные, выделяющие вирус 6—12 мес. после 

выздоровления. Очень опасны быки-производители, переболевшие 

генитальной формой и длительное время содержащие вирус в сперме.  

Из организма животных вирус выделяется с секретом из носа и глаз, 

истечениями из половых органов, со спермой, молоком, мочой, калом. 

Заражение происходит аэрогенным, контактным путем и при случке. 

Факторами передачи возбудителя инфекции служат инфицированные 

воздух, корма, подстилка, предметы ухода за животными, одежда и руки 

обслуживающего персонала, инструментарий и др.  

Нами (П.А.Красочко, П.П.Фукс и соавт., 1994)  установлено, что 

одним из путей сохранения в природе и передачи чувствительным 

животным являются бактерии, в частности, Bacillus alvei — возбудитель 

европейского гнильца пчел, который в своем геноме содержит 

нуклеиновую кислоту  вируса ИРТ. Инокуляция телятам убитой и 

дезинтегрированной бактериальной массы вызывает заражение, 

подтверждающееся клинически и серологически.  

Заболевание не имеет выраженной сезонности. На комплексах по 

выращиванию крупного рогатого скота (нетелей или откорму бычков) 

инфекционный ринотрахеит проявляется в виде периодических вспышек, 

возникающих на 5—7-й день после завоза сборного поголовья телят, 
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предназначенных для комплектования групп животных в помещениях 

комплексов и ферм.  Вначале заболевают отдельные животные, затем 

количество их быстро нарастает, достигая максимума на 9—14-й день. 

Вспышка заболевания длится до 21—24 дней, в течение которых 

подвергается заражению до 95% животных. При инфекционном 

ринотрахеите летальность достигает 25%.  

Для ИРТ характерным является осложнение секундарной 

микрофлорой, что обусловливает более тяжелое течение заболевания и 

более высокую летальность (до 40%). В  неспециализированных хозяйствах 

и мелких фермах инфекция протекает значительно слабее и бессимптомно.  

К вирусу инфекционного ринотрахеита чувствителен плод крупного 

рогатого скота: внутриутробное заражение приводит к  его гибели  или 

возникновению иммунологической толерантности.  

Нами (П.А.Красочко, 1985—1999; И.А.Красочко, 1989—1997) 

проведено серологическое обследование крупного рогатого скота и овец из 

животноводческих хозяйств Республики Беларусь и беловежских зубров на 

наличие антител  к вирусу ИРТ. Результаты исследований представлены в 

табл. 6. 

 

        Таблица 6 

Результаты исследования сывороток крови от копытных жвачных на 

наличие антител к вирусу инфекционного ринотрахеита  

 

 Клиническое 

состояние и возраст  

Исследо-вано 

проб 

Положител

ьный 

результат 

(%)  

Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследовано 

проб 

Положи-

тельный 

результат 

(%)  

 Крупный рогатый скот  Беловежские зубры 

 Коровы, 3—10 лет, 

клинически здоровые  
2302 62,4 Самцы, 

начальная 

стадия 

некротического 

баланопостита 

1—10 лет 

9 66,7 

 Телята, 1—6 мес., 

больные ОРЗ  
1062 37,9 Самцы, больные 

некротическим 

баланопоститом 

1—10 лет 

21 76,2 

 Телята, 1—6 мес., 

переболевшие ОРЗ 
1202 60,6 Самцы, 

клинически 
5 80,0 
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здоровые, 

старше 10 лет 

 Телята старше 6 мес., 

клинически здоровые  
308 65,9 Самцы, 

клинически 

здоровые, 1—7 

лет 

7 57,1 

 Телята до 1 мес., 

клинически здоровые 
312 29,5 Самки, 

клинически 

здоровые, 

старше 10 лет 

13 53,9 

 Коровы 

абортировавшие  
62 77,4 Самки, 

клинически 

здоровые, 1—7 

лет 

9 44,4 

    Овцы 

 Коровы с 

гинекологическими 

заболеваниями 

24 83.3 Взрослые овцы в 

возрасте  1—5 

лет 

262 76,7 

 Коровы, многократно 

перегуливающие  
39 94,9 Ягнята, 

переболевшие 

ОРЗ 

88 29,5 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о достаточно 

широком распространении инфекционного ринотрахеита в  Беларуси и его 

роли в заболеваемости животных с различной патологией.  

Биологические свойства возбудителя. По современной 

классификации возбудителем ИРТ является ДНК-геномный вирус, 

принадлежащий к семейству Herpetoviridae, роду Herpesvirus I. Свойства 

вируса ИРТ общие для всех представителей рода Herpesvirus и включают: 

центральное ядро двухцепочнонй ДНК, окруженное икосаэдрическим 

капсидом, состоящим из 162 камсомеров; формирование капсидов в ядре 

клетки-хозяина и почкование их на ядерной мембране при созревании; 

наличие трехслойной оболочки, состоящей из компонентов вируса и 

клетки-хозяина; продуцирование внутриядерных телец-включений; 

способность к длительной персистенции, латенции и рецидивам 

заболевания.  

Вирусные частицы имеют следующие размеры, установленные 

различными способами: 175 нм — метод фильтрования; 148—210 нм — 

метод ультрацентрифугирования; 100—300 нм — электронная микроскопия. 

Диаметр нуклеотида — 36—45, молекулярный вес ДНК — 92—102 10
6
 

дальтон, диаметр нуклеокапсида — 82—110 нм. Константа седиментации 

зрелого вириона 1630—1830 S; плавучая плотность в градиенте плотности 

сахарозы — 1,248—1,267. 
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Культивирование возбудителя. Для культивирования вируса ИРТ 

применяют различные культуры клеток из тканей крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, реже — свиней и кроликов.  Этот вирус обладает 

широчайшим тканевым тропизмом. Он может инфицировать клетки 

надпочечников, вилочковой, щитовидной и поджелудочной желез, 

семенников, легких, лимфатических узлов, почек как крупного рогатого 

скота, так и других видов животных.  

При изучении ЦПД в неокрашенных препаратах в клеточном 

монослое заметно округление клеток, зернистость, расположение их 

кучками в виде скоплений, конгломератов —  в виде гроздьев винограда.  

В связи с тем, что вирус ИРТ вызывает разнообразные клинические 

симптомы у крупного рогатого скота, были проведены многочисленные 

исследования по дифференциации штаммов герпесвирусов I, вызываемых 

различные формы заболевания.  

Были использованы многие методы, такие, как нейтрализационная 

кинетика, термолабильность, электронное микроскопирование, 

размножение в тканевых культурах, плавучая плотность, величина бляшек 

в клеточных культурах, устойчивость к трипсину, зональный электрофорез, 

рестрикционный анализ, позволившие установить некоторое различие 

между штаммами вирусов, вызывающих ИРТ и пустулезный вульвовагинит.  

Однако эти различия не обнаруживают зависимости между 

клиническими признаками заболевания и геномным анализом данных 

штаммов. Это позволило предположить, что только путь инфицирования и 

тип хозяйства могут быть более важным фактором для клинического 

проявления заболевания, чем штамм вируса.  

Патогенез инфекционного ринотрахеита. Особенностью вируса 

ИРТ  является то, что он имеет тропизм к клеткам органов дыхания, 

размножения,  конъюнктивы, желудочно-кишечного тракта, почек. В 

результате репродукции вируса в чувствительных клетках наступает их 

дегенерация, теряется их функция. При этом угнетается иммунная система 

и нарушаются обменные процессы организма. В зависимости от 

локализации возбудителя в организме, места его репродукции отмечают и 
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разнообразные клинические признаки болезни.  

Клинические признаки болезни. В зависимости от локализации 

патологического процесса различают несколько форм болезни — 

респираторную, конъюнктивитальную, нервную, генитальную, абортивную, 

кожную, стомальную, энтеральную.  

В патологии крупного рогатого скота наибольшее распространение 

получили респираторная, генитальная, абортивная формы, которые и 

наносят большой экономический ущерб животноводству. Ряд 

исследователей установили взаимосвязь течения энтеральной, генитальной 

и респираторной форм ИРТ у крупного рогатого скота различных 

половозрастных групп. 

Генитальная форма проявления ИРТ у коров протекает с признаками 

воспаления слизистой оболочки с последующей некротизацией эпителия с 

образованием пустул и язв. Локализация процесса во влагалище не всегда 

приводит к нарушению репродуктивной функции. Если же вирус проникает 

в более глубокие части полового аппарата, например,  при осеменении 

инфицированной спермой, возникают цервициты, эндометриты, 

сальпингиты, оварииты, которые носят временный характер, хотя могут 

наблюдаться случаи продолжительного бесплодного периода, который 

выражается в многократных перегулах.  

У стельных животных вирус ИРТ может вызывать гибель эмбриона, 

на более поздних стадиях стельности — гибель плода и аборт или же 

рождение нежизнеспособных, гибнущих в первые сутки телят.  Действие 

вируса на плод выражается в постепенном прекращении плацентарного 

кровообращения и последующей дегенерации плаценты, что 

сопровождается абортами  или поражением плода без патологических 

изменений в плаценте. Это говорит о том, что плод может быть местом 

первичного размножения вируса.  

Установлено, что у плодов 90—100-дневного возраста 

вырабатываются противовирусные антитела, относящиеся к Ig G 1, Ig  G2, Ig  

M и Ig  А классов. В защите плода принимают участие и неспецифические 

факторы — интерферон и фагоцитоз.  
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Респираторная форма заболевания наиболее часто встречается у 

молодняка, хотя могут поражаться и взрослые животные. Заболевание 

клинически проявляется повышением температуры тела, застойной 

гиперемией, воспалением слизистых оболочек носа, выделением вначале 

серозного, а затем слизисто-гнойного экссудата. Воспаление слизистой 

оболочки гортани, трахеи вызывает повышенную секрецию в этих участках, 

сужение щели гортани и просвета трахеи, закупорку бронхиол, что сильно 

затрудняет дыхание и усиливает дыхательный шум. В результате этого 

возникает кашель. При тяжелом течении ИРТ болезнь часто заканчивается 

гибелью животного.  

От инфицированных вирусом инфекционного ринотрахеита  коров 

телята рождаются нежизнеспособными. У них болезнь  протекает в гене ра-

лизованной форме с поражением желудочно-кишечного тракта.  

 Так,   вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота 

вызывает у животных клиническое проявление заболевания с различным 

течением — генитальным, респираторным, энтеральным, которые 

взаимодействуют и создают цепь: плод—теленок—взрослое животное.  

Диагноз на инфекционный ринотрахеит  ставят комплексно  на 

основании клинико-эпизоотологических данных, патологоанатомических 

изменений и лабораторных исследований.  

Клинико-эпизоотологические данные . Для постановки  диагноза с 

учетом клинико-эпизоотических данных необходимо учитывать следующие 

моменты: 

—тип хозяйства, характер комплектации помещений;  

—время возникновения заболевания от начала комплектования 

помещения; 

—характеристика заболеваемости в данном хозяйстве  за последних 

3—5 лет; 

—клинические признаки заболевания;  

—характеристика заболевших животных.  

Патологоанатомические изменения при инфекционном 

ринотрахеите. Патологоанатомические изменения характерны для той 
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формы заболевания, от которой животное пало или  вынужденно убито. 

При респираторной форме болезни устанавливают катаральное 

воспаление и отек слизистой оболочки носовой полости, гортани, трахеи, 

скопление серозного или гнойного экссудата в носовых ходах и 

трахее.Иногда на слизистой оболочке носа обнаруживают очаги некроза, 

кровоизлияния, серозно-фибринозные пленки.  

Конъюнктива отечна, гиперемирована, легкие увеличены в объеме, 

просветы бронхов и альвеол заполнены пенистой жидкостью или слизисто -

гнойным экссудатом. В случаях, когда ИРТ осложняется секундарной 

микрофлорой, на слизистой носовой полости и трахеи выявляют очаги 

некроза, дифтеретические наложения, эмфизему легких, катарально -

гнойную бронхопневмонию.  

При генитальной форме у крупного рогатого скота  выявляют 

гиперемию слизистых оболочек преддверия вагины у коров, препуция и 

пениса у быков, появление на них кровоизлияний, пустул, а в более 

поздние сроки - эрозий и язв. Иногда обнаруживают некротические очаги 

слизистой оболочки, покрытые дифтероидной пленкой.  

При патологоанатомическом исследовании  некротического 

баланопостита у зубров, вызванного вирусом инфекционного ринотрахеита, 

выявляют хроническое катаральное воспаление препуциального мешка, 

проявляющееся набуханием кожи и подкожной клетчатки. Крайняя плоть 

набухшая, отечная, сужена с наличием  в просвете тягучего экссудата с 

примесью гнойной жидкости зеленоватого цвета, выход пениса затруднен. 

Иногда отмечают флегмонозные изменения от пениса до промежности. При 

некротическом баланопостите отмечается уроцистит.  

При конъюнктивальной форме при вскрытии обнаруживаются 

неровности с серыми наложениями, которые придают слизистой оболочке 

зернистый вид. Иногда отмечается кератоконъюнктивит с помутнением 

роговицы. 

При энцефалитной форме, которая проявляется одновременно с 

респираторной, видимых поражений  головного мозга не отмечается. 

Однако имеется гиперемия мозговых оболочек. При гистологическом 
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исследовании обнаруживают негнойный энцефалит.  

При энтеральной форме инфекционного ринотрахеита на вскрытии 

отмечают обезвоживание организма, катаральное воспаление тонкого  

кишечника, поражение почек.  

Лабораторные исследования при инфекционном ринотрахеите   

включают в себя: 

—выявление вируса или вирусного антигена в биологическом 

материале; 

—выявление антител у больных или переболевших животных;  

—гистологические исследования. 

Материалом для выделения вируса или вирусного антигена служат 

экссудат из носа, влагалища, конъюнктивы, препуция, пораженные ткани 

респираторных органов, кишечника, а также кровь от больных животных.  

Вирусовыделение из биологического материала от больных животных 

проводят на первично-трипсинизированных  клетках почки эмбриона 

коровы (ПЭК), тестикул бычка (ТБ), перевиваемых клетках почки теленка 

(ПТ-80 или МДБК). Для вирусовыделения проводят 3 слепых пассажа на 

культуре клеток и затем проводят идентификацию вируса в одной из 

иммунологических реакций:  нейтрализации (РН), иммуноферментном 

анализе (ИФА), непрямой гемагглютинации (РНГА), торможения непрямой 

гемагглютинации (РТНГА).  

Выявление вирусного антигена осуществляют из биологического 

материала — мазков отпечатков из пораженных органов — трахеи, 

слизистой носовой полости, легких, почек, желудочно-кишечного тракта в 

в одной из иммунологических реакций:  иммунофлуоресценции (МФА),  

иммуноферментном анализе (ИФА).  

Серологические исследования проводят путем исследования 

сывороток крови, молока, молозива, носовых секретов на обнаружение 

специфических противовирусных антител. Для подтверждения диагноза 

обычно используют парные сыворотки крови, взятые от животных в начале 

заболевания и через 2—3 недели. Также исследуют  и одинарные пробы 

крови. Но при этом необходимо учитывать следующее: наличие антител в 
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сыворотках крови от телят до  месячного возраста свидетельствует о 

состоянии колостральной защиты молодняка; наличие антител у телят 

старше 4—5-месячного возраста свидетельствует о наличии 

постинфекционных антител.  

Наличие антител у взрослых животных в крови, молоке или молозиве 

свидетельствует о циркуляции возбудителя в стаде и о степени 

инфицирования животных; наличие антител  в носовых секретах  

свидетельствует о местной иммунной защите животных (у переболевших 

животных — о постинфекционном иммунитете, у вакцинированных 

животных — о наличии поствакцинальных антител).  

Для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита 

используют следующие иммунологические реакции:   нейтрализации (РН), 

иммуноферментный анализ (ИФА), непрямой гемагглютинации (РНГА), 

задержки гемагглютинации (РЗГА), связывания комплемента (РСК).  

ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

(Diarrhea vizalis bovum) 

Определение. Вирусная диарея крупного рогатого скота (болезнь 

слизистых оболочек, мукозальная болезнь, инфекционная диарея крупного 

рогатого скота, инфекционный энтерит крупного рогатого скота, диарея 

новорожденных телят) — контагиозная болезнь преимущественно молодых 

животных, характеризующаяся эрозивно-язвенным воспалением слизистых 

оболочек пищеварительного тракта. Зачастую возникает синдром 

респираторного заболевания, эрозивно-язвенный стоматит с хромотой, а 

также латентная инфекция  коров, приводящая к острой инфекции  плодов, 

вызывая  их мумификацию, аборты, врожденные дефекты и диарею 

новорожденных телят.  

Историческая справка. Впервые вспышку вирусной диареи (ВД) 

описали в Северной Америке в штате Нью-Йорк в 1946—1947 гг. Olafson et 

al. Ими установлено, что среди взрослых коров до 90% могут иметь 

противовирусные антитела без клинических признаков болезни.  

Вирусная диарея крупного рогатого скота широко распространена во 
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всех странах мира с развитым промышленным животноводством. Вспышки 

ВД отмечены в ФРГ в земле Шлезвиг-Гольтшвейн, Ирландии, 

Великобритании, США, Молдове,   России, Беларуси, на Украине и т.д.  

Эпизоотологические данные. Наряду с крупным рогатым скотом в 

естественных условиях к вирусной диарее восприимчивы буйволы, олени, 

косули, козы, овцы. У свиней инфекция протекает бессимптомно. 

Серологические исследования показали, что в полевых условиях вирус 

диареи инфицирует свиней, коз, буйволов, оленей , косуль, овец, 

беловежских зубров, красных оленей. Вирус диареи выделен от человека 

при наличии у него специфических антител. Имеются сообщения о 

возможности экспериментального заражения овец, коз, поросят и кроликов. 

Лабораторные животные — белые мыши, крысы, морские свинки, хомячки, 

собаки, кошки, цыплята, голуби устойчивы к заражению. 

Нами проведено серологическое обследований различных 

чувствительных к вирусной диарее животных ( табл.7).  

Приведенные в таблице данные показывают, что вирус диареи 

широко распространен в природных условиях. Наряду с поражением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота , овец, коз), 

вызывая у них заболевание, вирус циркулирует в стадах диких животных 

(зубры и маралы), а также у человека.  

Основным источником возбудителя инфекции являются больные 

животные, выделяющие вирус во внешнюю среду со слюной, слезами, 

носовыми истечениями, мочой, фекалиями, спермой и молоком. Большую 

опасность представляют животные-вирусоносители с хроническим и 

латентным течением болезни. В клетках лимфоидной ткани переболевших 

животных вирус может персистировать (находиться) от 120 до 200 дней. 

Перезаражение происходит воздушно-капельным путем,  при прямом 

контакте здоровых животных с больными, а также при поедании 

инфицированного корма. Установлено внутриутробное заражение, а также 

через молоко больных матерей.  

Вирусная диарея регистрируется в любое время года, но более тяжело 

она протекает поздней осенью и зимой. Возникновению болезни 
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способствуют факторы, понижающие резистентность организма: 

переохлаждение, неполноценное и несбалансированное кормление, 

транспортировка и др. 

 

          Таблица 7 

Результаты исследования сывороток крови от различных видов 

животных на наличие антител к вирусу диареи крупного рогатого скота  

 

 Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследова

но проб 

Положите

льный 

результат 

(%)  

Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследовано 

проб 

Положите

льный 

результат 

(%)  

       

 Крупный рогатый скот Беловежские зубры 
 Коровы, 3—10 

лет, клинически 

здоровые 

1652 83,1 Самцы, 

начальная 

стадия 

некротическо

го 

баланопостит

а 1—10 лет 

9 44,4 

 Телята, 1—6 

мес., больные 

ОРЗ  

1062 68,1 Самцы, 

больные 

некротически

м 

баланопостит

ом 1—10 лет 

21 76,2 

 Телята, 1—6 

мес., 

переболевшие 

ОРЗ 

1202 81,1 Самцы, 

клинически 

здоровые, 

старше 10 

лет 

5 40,0 

 Телята старше 6 

мес., клинически 

здоровые 

308 87,7 Самцы, 

клинически 

здоровые, 

1—7 лет 

7 85,7 

 Телята до 1 мес., 

клинически 

здоровые 

312 57,7 Самки, 

клинически 

здоровые, 

старше 10 

лет 

13 53,9 

 Коровы, 

абортировавшие  
62 84,4 Самки, 

клинически 

здоровые, 

1—7 лет 

9 55,5 

    Овцы 
 Коровы с 

гинекологически

ми 

заболеваниями  

39 100,0 Взрослые 

овцы в 

возрасте  1—

5 лет 

309 59,6 

 Коровы, 

многократно 

перегуливающие  

39 94,9 Ягнята, 

переболевши

е ОРЗ 

88 91,2 
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 Маралы Козы 
 Самцы, 

клинически 

здоровые, 

возраст 2—6 лет 

127 11,0 Самки, 

клинически 

здоровые, 

возраст 2—6 

лет 

166 34,9 

 

Вирусная диарея чаще всего проявляется в виде энзоотических 

вспышек среди молодняка на животноводческих фермах и комплексах. 

Заболеваемость колеблется от 10 до 100%, летальность - от 5 до 95%. Это 

зависит от вирулентности  штамма вируса, резистентности организма 

животных, уровня иммунитета, зоогигиенических условий содержания.  

Биологические свойства возбудителя. Возбудителем вирусной 

диареи крупного рогатого скота является РНК-геномный вирус, 

относящийся к семейству Тogaviridaе, роду Pestivirus. Плавучая плотность 

вируса диареи (штаммы ―NADL‖, ―Oregon C24-V‖, C-1220) в градиенте 

плотности хлористого цезия составляет 1,15 г/см
3.

; 1,115 г/см
3
 (для вируса 

Oregon C24-V‖) в градиенте плотности тартрата калия; 1,075—1,115 

(средняя 1,092) для штамма NADL в градиенте плотности сахарозы. Вирус 

диареи к.р.с. имеет родственные растворимые антигены с вирусом чумы 

свиней.  

 Культивирование возбудителя. Вирус диареи в значительной 

степени обладает пантропностью, т.е. репродуцируется в различных 

органах и тканях крупного рогатого скота и других видов животных. Вирус 

размножается в первичных культурах клеток ПЭК, семенников теленка, 

почки ягненка, перевиваемой культуре клеток селезенки эмбриона коровы, 

макрофагах и лимфоцитах крупного рогатого скота. Имеются сведения о 

возможности культивирования вируса в перевиваемой культуре почек 

свиньи РК-15, почек хомяка (линии НАК), человеческих клетках линий 

ЕРК-1, Не1а.  

Цитопатический эффект в инфицированной культуре обычно 

начинает развиваться на 3—5-е сутки инкубации и выражается в появлении 

мелкозернистой инфильтрации в клетках  фибробластического типа. По 

мере развития инфекции клетки постепенно отторгаются от поверхности 

стекла. Но некоторые долго сохраняются, образуя островки распластанных 
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по стеклу истонченных клеток эпителиодного типа. В конце концов на 

стекле остается сеть зернистого материала. 

A.L.Fеrnelius  изучал динамику накопления вирусного антигена в 

культуре клеток методом иммунофлуоресценции и установил, что развитие 

вируса начинается в ядре через 6—8 часов после заражения, затем 

вирусный антиген перемещается в перинуклеарную зону и обнаруживается 

в области аппарата Гольджи (12—24 часа), а затем — в цитоплазму клеток, 

вызывая яркое гранулярное свечение (48—71 час), а затем диффундирует 

по всей цитоплазме (96 часов). Сроки наступления ЦПД не соответствуют 

скорости размножения вируса, максимальное накопление которого в 

инфицированной культуре клеток ПЭК происходит обычно через 96 часов 

инкубации (титр 10
6,5

 ТЦД 50) мл, а наибольшее развитие ЦПД 

обнаруживают в более поздние сроки (на 4—6-е сутки). 

Патогенез вирусной диареи. Учитывая то, что вирус диареи    имеет 

тропизм к клеткам органов дыхания, размножения,  иммунной системы, 

желудочно-кишечного тракта, почек, его воздействие на организм 

различно. В результате репродукции вируса в чувствительных клетках 

наступает дегенерация и нарушается их функция. Особенно это касается  

иммунной системы. Из-за переболевания животных вирусной диареей 

отмечена сильная иммунодепрессия. По этой причине иммунная система 

организма не в состоянии отвечать  на другие вирусные и бактериальные 

антигены. Кроме того, после болезни отмечаются нарушения обменных 

процессов организма. В зависимости от локализации возбудителя в 

организме, места его репродукции отмечают и клинические признаки 

заболевания.  

У животных, у которых развивалась персистентная инаппаратная 

инфекция вирусной диареи, очень часто поражались почки и мозг. При 

микроскопическом исследовании отмечались диффузные и фокусные 

утолщения гломерулярных мембран, в глорумелах — значительное 

увеличение мезенхимальных клеток и небольшое количество нейтрофилов. 

В коре головного мозга наблюдалась дегенерация нейронов, окруженных 

небольшим количеством астроцитов и макрофагов. В мозжечке лишь 



 65 

редкие клетки Пуркинье содержали флуоресцирующий антиген, так же, как 

и в спинном мозге (затылочной части).  

Клинические признаки заболевания. При переболевании крупного 

рогатого скота вирусной диареей наблюдаются различные формы течения 

болезни:  энтеральная, респираторная, генитальная, абортивная, что 

зависит от вирулентности штамма, возраста и чувствительности животных, 

наличия неблагоприятных факторов внешней среды. Ряд авторов отмечали 

течение вирусной диареи с поражением кожи в виде дерматита в области 

межкопытной щели и вокруг венчика, струпьев на лицевой части головы и 

по всей поверхности тела. Установлена связь между инфекцией вирусной 

диареи с абортами у коров, диареей новорожденных  и респираторных 

заболеваний у телят старше 3—4-месячного возраста.  

Как и при инфекционном ринотрахеите,  чаще всего при вирусной 

диарее регистрируют энтеральную, генитальную, абортивную и 

респираторную формы инфекции, которые наносят большой экономический 

ущерб животноводству. 

Энтеральная форма вирусной диареи встречается как у 

новорожденных телят, так и у взрослых животных. Вначале у телят 

наблюдается сильная диарея, а в фекалиях — значительное количество 

слизи. Через несколько дней отмечается обезвоживание организма 

различной степени тяжести. Лечение животных антибиотиками и 

вяжущими средствами неэффективно.  

У коров основными признаками заболевания бывает лихорадка, 

затяжные поносы, кашель, поражение слизистой оболочки носовой и 

ротовой полостей, желудочно-кишечного тракта. Смерть наступает от 

обезвоживания. У телят до 6 мес. заболевание имеет тенденцию к 

длительному хроническому течению (до 10 мес.) с периодическими 

ремиссиями. Летальность достигает 80%. Основными клиническими 

симптомами являются: понос, обезвоживание, потеря аппетита, снижение 

живой массы. 

После переболевания новорожденных телят энтеральной формой 

вирусной диареи у них через 2—3 мес. можно отметить поражение 
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респираторных органов. При этом наблюдается повышение температуры, 

кашель, истечение из носовой полости. 

У взрослых животных  вирусная диарея протекает в основном в 

хроническом и субклиническом проявлениях и сопровождается абортами, 

иммуносупрессией, персистентной инфекцией, появлением  на свет слабого 

потомства. 

Одним из путей передачи вирусной диареи и внутриутробного 

заражения является трансплантация эмбрионов. При этом поражаются как 

плоды крупного рогатого скота, так и репродуктивные органы коров.  У 

телят, трансплацентарно инфицированных вирусом диареи, установили 

гипоплазию мозжечка и водянку головного мозга. Молодняк, полученный 

от коров, вакцинированных между 90 и 118 днями стельности, имел 

поражения центральной нервной системы: атаксию, искривление шеи, 

астазию, опистотонус.  

При абортивном течении вирусной диареи  у недоношенных плодов 

раннего возраста наблюдают геморрагические изъязвления слизистой 

оболочки, некроз легких, кожи, головного мозга, воспалительные 

поражения околоплодных оболочек и  кожного покрова. 

 Диагноз на вирусную диарею  ставят комплексно  на основании 

клинико-эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений и 

лабораторных исследований(см.главу ―Инфекционный ринотрахеит‖).  

Патологоанатомические изменения при вирусной  диарее. 

Патологоанатомические изменения характерны для той формы заболевания, 

от которой животное пало или вынужденно убито.  

Характерные патологоанатомические изменения обнаруживают на 

слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. 

Эрозии и язвы находят на слизистой оболочке губ, щек, десен, на боковых 

поверхностях языка, на небе и у основания гортани. Аналогичные 

изменения обнаруживают  в рубце и сычуге. В тонком  кишечнике 

отмечают изменения, характерные для катарального, фибринозно-

некротического или геморрагического энтерита.  

При генитальной форме заболевания, возникающей у взрослых 
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животных, на вскрытии у павших или вынужденно убитых животных не 

обнаруживают характерных патологоанатомических изменений. На 

абортированных плодах имеются характерные для вирусной диареи 

изменения — геморрагические изъязвления слизистой оболочки, некроз 

легких, кожи, головного мозга, воспалительные поражения околоплодных 

оболочек и кожного покрова. Иногда можно наблюдать гипоплазию 

мозжечка и водянку головного мозга.  

Комплекс лабораторных исследований при вирусной диарее  такой 

же, как и при ИРТ - выявление специфического антигена из биологического 

материала с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) или 

иммунофлуоресценции (МФА), выделение вируса на культуре клеток и его 

идентификация в реакциях нейтрализации (РН) и  торможения непрямой 

гемагглютинации (РТНГА). Сюда же входит реакция связывания 

комплемента (РСК), иммуноферментный анализ (ИФА),  а  также 

ретроспективная диагностика с помощью реакции  непрямой 

гемагглютинации (РНГА), иммуноферментного анализа (ИФА),  

нейтрализации (РН), связывания комплемента (РСК).  

РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА  

(Bovine respiratory suncytial disease) 

Определение. Респираторно-синцитиальная инфекция к.р.с. 

(заразный кашель, пульмональная эмфизема) - контагиозная, остро 

протекающая болезнь, преимущественно телят. Она характеризуется 

лихорадкой и катаральным воспалением слизистых оболочек органов 

дыхания, сильным кашлем, потерей аппетита, поражением легких. 

Историческая справка. Респираторно-синцитиальный вирус впервые 

изолирован в 1956 г. от шимпанзе с клиническими признаками поражения 

верхних дыхательных путей и назван ―возбудителем насморка шимпанзе‖. 

В следующем году R.M.Chanock  et al.  выделили антигенно-родственный 

изолят от двух детенышей с симптомами заболевания нижнего отдела 

органов дыхания. С учетом специфики развивающегося в инфицированной 
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культуре клеток цитопатического действия вирус был переименован в 

―респираторно-синцитиальный‖. 

Впервые в 1968 г. J.E.Dagget et al.  сообщили об обнаружении 

вируснейтрализующих антител к респираторно-синцитиальному вирусу 

человека в сыворотках крови крупного рогатого скота. Это позволило им 

предположить присутствие у к.р.с. антигенно-родственного человеку 

респираторно-синцитиального вируса.  

Спустя два года респираторно-синцитиальный вирус крупного 

рогатого скота был, наконец,  изолирован M.F.Paccand et al. Последующие 

исследования подтвердили значение респираторно-синцитиального вируса 

в возникновении респираторных болезней крупного рогатого скота. 

Впоследствии вирус был изолирован от людей и к.р.с. на Европейском 

континенте, в Америке,  Азии.  

Респираторно-синцитиальный вирус от крупного рогатого скота 

выделен в Венгрии, Норвегии, ФРГ, Англии, Нидерландах, США,  бывшем 

СССР. Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу  обнаружены в 

сыворотках крови крупного рогатого скота на территории Болгарии, 

Нидерландов, Швейцарии, США, Венгрии, Кубы, бывшего СССР.  

Эпизоотологические данные. К респираторно-синцитиальному 

вирусу восприимчивы различные возрастные группы животных. Однако 

наиболее часто встречаются сообщения о заболеваниях молодняка 

крупного рогатого скота. Так, Х.Е.Хараламбиев с соав.   описали в 

Болгарии энзоотию среди телят 30—90-дневного возраста, вызванную 

респираторно-синцитиальным вирусом. В США была зарегистрирована 

эпизоотия 1,5—3-месячных телят, в Канаде —  1—8-месячных, в 

Чехословакии — заболевание молодняка  на откорме от 2 до 9-месячного 

возраста. 

Респираторно-синцитиальной инфекцией чаще всего заболевает 

крупный рогатый скот различных возрастных групп.  

У телят от 1 до 12 мес. указанная инфекция проявляется с 

поражением  органов дыхания. У взрослых коров болезнь чаще всего 

протекает бессимптомно, но иногда отмечаются пневмонии и аборты. 
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Кроме того, заболевание отмечают у овец, коз, лошадей. Экспериментально 

респираторно-синцитиальная инфекция воспроизведена у обезьян 

(шимпанзе, мартышка), хорька, норки, морских свинок, 1-дневных мышат. 

Для изучения распространения респираторно-синцитиальной 

инфекции среди домашних и диких животных нами проведено 

серологическое обследование различных чувствительных к данному вирусу 

животных ( табл.8).  

Представленные результаты свидетельствуют о широкой циркуляции 

респираторно-синцитиального вируса в стадах различных копытных 

жвачных. 

Биологические свойства возбудителя. Возбудителем респираторно-

синцитиальной инфекции является РНК-геномный вирус, относящийся к 

семейству Paramyхoviridae, роду Pneumovirus. РС-вирус обладает большим 

полиморфизмом и имеет размер от 80 до 450 нм. Частицы чрезвычайно 

полиморфны от округлых шаровидных до вытянутых в разной степени. 

Разрушенные части вириона имеют внутреннюю структуру, состоящую из 

коротких, расположенных елочкой нитей диаметром 11—15 нм и 

регулярную периодичность приблизительно 74 ангстрем. Структурная 

особенность, уникальная для респираторно-синцитиального вируса — 

спиральная исчерченность вокруг сердцевины на внутренней поверхности 

оболочки. 

        Таблица 8 

Результаты исследования сывороток крови от различных  видов 

животных на наличие антител к   респираторно-синцитиальному вирусу   

 

 Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследо-

вано проб  

Положи-

тельный 

результат 

(%)  

Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследовано 

проб 

Положите

льный 

результат 

(%)  

 Крупный рогатый скот Беловежские зубры 
 Коровы, 3—10 

лет, клинически 

здоровые 

1617 60,8 Самцы, 

начальная 

стадия 

некротическо

го 

баланопостит

а 1—10 лет 

9 33,3 

 Телята, 1—6 897 50,5 Самцы, 21 47,6 
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мес., больные 

ОРЗ  

больные 

некротически

м 

баланопостит

ом 1—10 лет 

 Телята, 1—6 

мес., 

переболевшие 

ОРЗ 

1075 72,5 Самцы, 

клинически 

здоровые, 

старше 10 

лет 

5 20,0 

 Телята, старше 6 

мес., клинически 

здоровые 

308 73,4 Самцы, 

клинически 

здоровые, 

1—7 лет 

7 42,9 

 Телята до 1 мес., 

клинически 

здоровые 

312 44,2 Самки, 

клинически 

здоровые, 

старше 10 

лет 

13 53,9 

 

Благородные олени  

Самки, 

клинически 

здоровые, 1-7 

лет 

9 44,4 

  Взрослые самки 

и самцы 3—8 лет 
55 38,2 

Овцы 

 

Козы 

Взрослые 

овцы в 

возрасте  1—

5 лет 

262 58,0 

 Самки, 

клинически 

здоровые, 

возраст 2—6 лет 

146 44,5 Ягнята, 

переболевши

е ОРЗ 

88 50,0 

         

Плавучая плотность вирионов от 1,17—1,2 г/см
3
  до 123 г/см

3
, 

коэффициент седиментации РНК вириона — 52 S, плотность нуклеотидов 

1,26—1,27 г/см
3
. 

Гемагглютинин респираторно-синцитиального вируса имеет форму 

бутылок (длиной 1,2—1,6 нм), обращенную горлышком к базальной 

мембране. В оболочке вириона содержатся липиды и полисахариды, нет 

нейраминидазы. В ультратонких срезах установлено почкование зрелых 

вирионов от цитоплазматической мембраны.  

Респираторно-синцитиальный вирус чрезвычайно чувствителен к 

эфиру, хлороформу, воздействию физико-химических факторов, хранению 

при температуре выше 70
0
С. В антигенном отношении данный вирус 

крупного рогатого скота идентичен или антигенно-родственен 

респираторно-синцитиальному вирусу человека и вирусу пневмонии 

мышей. 
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Культивирование возбудителя. Все выделенные штаммы 

респираторно-синцитиального вируса хорошо размножаются на первичных 

культурах клеток крупного рогатого скота — почек эмбриона коровы, 

тестикулах бычка, а также органных культурах легких и трахеи первых 

пассажей. Многие гомологичные или гетерологичные культуры клеток 

восприимчивы к заражению РС-вирусом (крупного рогатого скота — ПЭК, 

ТБ, щитовидной железы, тимоцитарная культура, кишечный эпителий; 

свиньи — почки и легких эмбриона; хомяка — легких и почек; обезьяны — 

почки, Vero; человека — легкие и почки эмбриона, НеIа, Нер-2). Лучший 

рост бычьих штаммов отмечают в гомологичных культурах (полученных от 

крупного рогатого скота), так как и респираторно-синцитиальный вирус 

человека лучше репродуцируется в гомологичных и обезьянних культурах, 

чем в тех, которые, происходят от крупного рогатого скота. 

Начальная стадия ЦПД, характеризующаяся округлением клеток и 

образованием небольших синцитиев, содержащих эозинофильные 

включения, обнаруживают от 2—3 до 6 суток после заражения. При 

размножении на культуре клеток респираторно-синцитиальный вирус не 

достигает высоких титров, максимум — 10
3
—10

4
 ТЦД 50 мл. Добавление 

2—5% сыворотки телят, лишенной антител против респираторно -

синцитиального вируса или 0,1 мг трипофлавина, значительно увеличивает 

образование синтициев, что облегчает его индикацию  в культуре клеток.  

Морфологическое изучение инфицированных респираторно -

синцитиальным вирусом клеток посредством световой и электронной 

микроскопии выявило еще некоторые особенности вирусной репликации. 

Вирусный антиген, выявляемый с помощью реакции 

иммунофлуоресценции, появляется в цитоплазме инфицированных клеток 

через 8—9 часов после их заражения. Возле ядра появляются 

эозинофильные тельца-включения, окрашиваемые в желто-зеленый цвет 

акридиновым оранжевым. Это плеоморфные электронно -плотные тельца-

включения имеют гранулярную или нитевидную структуру; гранулы или 

нити имеют диаметр около 12 нм. Моноклональные антитела к 

нуклеопротеину или фосфопротеину связываются с этими тельцами-
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включениями, что указывает на наличие в них нуклеокапсидов 

респираторно-синцитиального вируса.  

Вирионы созревают посредством почкования от участков 

цитоплазматической мембраны, на которой располагаются выросты длиной 

12 нм. Почкующиеся образования имеют округлую форму и диаметр от 80 

до 150 нм, или в случае, когда имеют филаментозную (нитчатую) форму — 

длину до 10 мкм. На поперечных срезах филаменты содержат 6—12 

электронно-плотных циркулярных структур или пятен диаметром 12 нм, а 

на продольном разрезе — несколько нитей того же размера. По всей 

вероятности, эти образования представляют собой нуклеокапсиды, так как 

их появление и размеры сходны с таковыми, выявленными в описываемых 

тельцах-включениях. 

При иммунофлуоресцентном исследовании зараженных 

респираторно-синцитиальным вирусом культур клеток находят яркое 

свечение цитоплазмы, которое наступает через 10—24 часа после 

заражения и развивается вначале в перинуклеарной и ядерной зонах, затем 

охватывает всю цитоплазму. Часто обнаруживают яркосветящиеся 

включения округлой формы и различной величины.  

Патогенез респираторно-синцитиальной инфекции.   При 

заболевании вирус размножается в клетках эпителия слизистых оболочек 

бронхиол, вызывая в них развитие дистрофических и некротических 

изменений. Воспалительные процессы ведут к застою кровообращения, 

выпотеванию серозной жидкости в просвет альвеол и бронхиол, 

образованию небольших кровоизлияний. Однако слизистая оболочка 

воздухоносных путей при этом не повреждается. Длительная персистенция 

вируса в клетках обусловливает образование синцитиев из 

инфицированных клеток.  При респираторно-синцитиальной инфекции в 

основном поражается нижний участок респираторного тракта.  

Клинические признаки заболевания. Респираторно-синцитиальный 

вирус вызывает у телят в основном риниты, трахеиты, бронхиты, 

бронхиолиты и интерстициальную пневмонию.  

Телята заражаются, в основном, в период отъема. У инфицированной 
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особи в первые дни заболевания наблюдают редкий кашель, 

незначительные выделения из носа и потерю аппетита. Затем развивается 

острая аллергическая реакция на вирус, что нередко приводит к гибели 

животного. При хороших условиях содержания животных скотоводы не 

замечают заболевания и симптомом бедствия является внезапный падеж 

одного или нескольких телят-отъемышей. 

Симптомы заболевания сходны с наблюдаемыми при других 

вирусных респираторных инфекциях  и проявляются  слабой лихорадкой, 

затрудненным дыханием, кашлем, водянистыми истечениями из носовой 

полости, учащенным абдоминальным дыханием, конъюнктивитами. 

Заболевание длится в среднем 3—5 или 7—10 дней, в некоторых случаях — 

10—15 дней. Прогноз болезни, как правило, благоприятный. В большинстве 

случаев заболевание заканчивается выздоровлением животных без 

серьезных осложнений, если они подвергались лечению антибиотиками для 

предупреждения вторичной бактериальной инфекции. Некоторые авторы 

сообщили, что при более тяжелом течении заболевания может наблюдаться 

бронхопневмония, интерстициальная эмфизема, отек легких. В этих 

случаях выздоровление наступает в течение месяца или животное погибает.  

Установлено, что вспышкам респираторно-синцитиальной инфекции 

у крупного рогатого скота может способствовать наличие стрессовых 

факторов. Вспышки болезни и тяжесть ее течения зависят от сезонности. 

По данным   А. van Nienwstadt  еt al., вспышки респираторно-

синцитиальной инфекции среди крупного рогатого скота чаще всего 

регистрируются в осенне-зимний или зимне-осенний период.  

Американские специалисты различают две стадии болезни: первую — 

первичное инфицирование в пастбищный период, которое проявляется 

слабыми клиническими симптомами и нередко остается незамеченным; и 

вторую, которую регистрируют обычно в период отъема телят.  

Инкубационный период при респираторно-синцитиальной инфекции 

телят продолжается около 48 часов. В  хозяйствах заболевание 4—12-

месячных телят возникает обычно внезапно, в течение 2—3 дней достигает 

максимального развития и также быстро, через 3—5 дней, затухает. 
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Заболеваемость на уровне 62—100%, смертность — 5—10%. 

Патологоанатомические изменения. У естественно 

инфицированных и экспериментально зараженных животных после их 

смерти или убоя  патологоанатомические изменения выявляются лишь в 

легких. Микроскопические поражения заключаются в катаральном 

воспалении дыхательных путей и образовании в паренхиме легких мелких 

(размером до 1 мм), участков уплотнения темно-красного или синюшного 

цвета. Пневмонические дольки отечны, разбросаны по всей паренхиме 

легкого. Выявляют небольшие геморрагии и разной степени выраженности 

компенсаторную мелкоочаговую интерстициальную эмфизему. Бронхи 

пораженных сегментов иногда содержат слизь. Бронхиальный и 

средостенный лимфатические узлы увеличены, гиперемированы, отечны, с 

кровоизлияниями. В более тяжелых случаях возможен слабый трахеит с 

отеком слизистой оболочки и кровоизлияниями в ней. 

В чистом виде респираторно-синцитиальная инфекция встречается 

редко — в основном в ассоциациях с вирусами ИРТ, ВД, ПГ-3.  

Комплекс лабораторных исследований при респираторно -

синцитиальной инфекции такой же, как и при инфекционном 

ринотрахеите  — выявление специфического антигена из биологического 

материала с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) или 

иммунофлуоресценции (МФА), выделение вируса на культуре клеток и его 

идентификация в реакциях нейтрализации (РН) и  торможения непрямой 

гемагглютинации (РТНГА), связывания комплемента (РСК), 

иммуноферментном анализе (ИФА), а  также ретроспективная диагностика 

с помощью реакции  непрямой гемагглютинации (РНГА), 

иммуноферментного анализа (ИФА),  нейтрализации (РН), связывания 

комплемента (РСК). 

Парагрипп-3 крупного рогатого скота 

(Parainfluenza-3 bovum) 

Определение. Парагрипп-3 крупного рогатого скота (инфекционный 

бронхит, бронхопневмония, острый катар верхних дыхательных путей, 

транспортная лихорадка, параинфлуенца-3) - острое контагиозное 
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заболевание к.р.с. (преимущественно молодняка до 6-месячного возраста) 

характеризующееся катарально-гнойным поражением органов дыхания, 

лихорадкой, общим угнетением, приступами сухого,болезненного кашля, 

катаральным конъюнктивитом. 

Историческая справка. R.B.Canock et al.  впервые в 1958 г. сообщил 

о новом гриппоподобном заболевании детей. Его возбудитель был отнесен 

к семейству Paramyxoviridae и обозначен как парагриппозный вирус тип 3 

(ПГ-3). В 1959 г.  P.S.Resinger et al. от телят с признаками ―транспортн ой 

лихорадки‖ выделил вирус, идентифицированный впоследствии как 

парамиксовирус параинфлюэнцы 3 (штамм SF-4) и доказал его 

патогенность для к.р.с. Изолированный от крупного рогатого скота  вирус 

(штамм SF-4) оказался в антигенном отношении близок к вирусу 

парагриппа-3 человека. Начиная с 1959 г.,  вирус парагриппа-3 изолировали 

во многих странах мира:   США, Великобритании, ФРГ, Болгарии, Польше,  

Румынии и т.д. 

В СССР вирус парагриппа-3 впервые выделили В.В.Гуненков и 

В.Н.Сюрин в 1968 г. от телят с респираторными заболеваниями в одном из 

спецхозов Тамбовской области. В последующем в различных республиках 

СССР диагноз на парагрипп-3  подтверждался серологически и с помощью 

вирусовыделения. 

Эпизоотологические данные. В естественных условиях к вирусу 

парагриппа-3 восприимчивы различные возрастные группы к.р.с. Однако 

наиболее часто встречаются сообщения о заболевании молодняка крупного 

рогатого скота в возрасте до  года. Имеются сообщения о выделении вируса 

парагриппа-3 от взрослых буйволов и буйволят в Египте,  овец — в 

Болгарии, лошадей — в Австралии, коров с поражениями репродуктивных 

органов — в США. Антитела к вирусу парагриппа-3  обнаруживались у 

здоровых 96%  коров,  до 85% — у овец. Также антитела обнаруживались у 

лошадей, антилоп, бегемотов, коз, обезьян, кур, котов,собак, крыс, 

хомяков, мышей. 

По данным Х.Хараламбиева (1968), резервуаром вируса парагриппа -3 

в природе являются овцы. 
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При экспериментальном инфицировании  вирусом парагриппа -3 

возможно заразить мышей-сосунков  с последующим накоплением вируса  в 

тканях мозга, легких, печени и селезенки в титрах до 5,0 lg ТЦД 50/мл. 

Заражение морских свинок, кроликов, хомяков  не приводит к развитию 

клинических признаков болезни: развивается бессимптомная инфекция. 

Аналогичное заражение ягнят и поросят бычьим штаммом не приводит к 

развитию клинических признаков парагриппа-3. Однако инфицированные  

ягнята и поросята при контакте с крупным рогатым скотом могут служить 

источником инфекции. 

Нами проведены исследования по серологическому  обследованию 

различных видов копытных на наличие антител к вирусу парагриппа -3 

крупного рогатого скота (табл.9).  

Таблица 9 

Результаты исследования сывороток крови от различных видов 

животных на наличие антител к вирусу парагриппа-3  крупного рогатого 

скота 

 

 Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследо-

вано проб  

Положи-

тельный 

результат 

(%)  

Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследовано 

проб 

Положите

льный 

результат 

(%)  

 Крупный рогатый скот  Беловежские зубры  

 Коровы, 3-10 

лет, клинически 

здоровые 

643 45,8 Самцы, 

начальная 

стадия 

некротическо

го 

баланопостит

а, 1-10 лет 

9 44,4 

 Телята, 1-6 мес., 

больные ОРЗ  
309 35,9 Самцы, 

больные 

некротически

м 

баланопостит

ом, 1-10 лет 

21 66,7 

 Телята, 1-6 мес., 

переболевшие 

ОРЗ 

231 66,5 Самцы, 

клинически 

здоровые, 

старше 10 

лет 

5 40,0 

 Телята старше 6 

мес., клинически 

здоровые 

182 50,6 Самцы, 

клинически 

здоровые, 1-7 

лет 

7 71,4 

 Телята до 1 мес., 

клинически 
424 40,9 Самки, 

клинически 
13 61,5 
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здоровые здоровые, 

старше 10 

лет 

 

Благородные олени  

Самки, 

клинически 

здоровые, 1-7 

лет 

9    55,6 

  Взрослые самки 

и самцы, 3-8 лет 
55 40,0 

Овцы 

 Козы Взрослые 

овцы в 

возрасте  1-5 

лет 

262 95,0 

 Самки, 

клинически 

здоровые, 

возраст 2—6 лет 

 175 50,3 Ягнята, 

переболевши

е ОРЗ 

88 44,3 

Данные таблицы свидетельствуют о широкой циркуляции  вируса 

парагриппа-3 в стадах различных копытных жвачных.  

Биологические свойства возбудителя. Возбудитель парагриппа-3 

крупного рогатого скота — РНК-геномный вирус, относится к семейству 

Paramyxoviridae, роду Paramyxovius. Вирусные частицы — сферической или 

овальной формы, имеют величину 120—240 нм. По данным В.А.Надточей 

(1972),  размеры вирионов варьируют в пределах 80—460 нм у круглых и 

283—1410 нм у нитевидных частиц. По внешней оболочке вирионов 

расположены шиповидные отростки размером 30—35 х 100—150 ангстрем, 

которые содержат гемагглютинин. Геном вируса представлен 

несегментированной однонитевой линейной РНК с молекулярной массой 

6—8 млн. дальтон. Молекулярная масса вириона — 500—700 мегадальтон, 

коэффициент седиментации — 1000 S, плавучая плотность в градиенте 

плотности сахарозы — 1,19 г/см
3
. 

В состав вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота входят: 

гемагглютинин, нейраминидаза, гемолизин и растворимый антиген. 

Антигенной вариабельности у штаммов вируса парагриппа-3 не 

установлено. Отдельные штаммы вируса различаются по 

гемагглютинирующей активности, вирулентности, характеру 

цитопатического действия. 

Культивирование возбудителя. Для культивирования вируса 

парагриппа-3 к.р.с. успешно используются как первичные, так и 

перевиваемые линии клеток различных животных и человека. Так, из  
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первичных клеток вирус парагриппа-3 культивируется на: эпителиальных 

клетках почки теленка, тестикул бычка, овцы, обезьяны, кошки, морской 

свинки, куриных фибробластах, клетках амниона человека  и др. Из 

перевиваемых — на линиях опухолей человека Hela, Нер-2, почек теленка 

—  МДБК, ПТ-80, тестикул бычка — ТБ, почки эмбрионов овцы, хомячка, 

морской свинки, диплоидных клетках фибробластов человека и т.д.  

Пораженные клетки округляются, через 48—72 часа наблюдается 

появление гранулированных многоядерных клеток  и синцитиальных полей. 

Клетки образуют симпласты, в цитоплазме появляются эозинофильные 

включения.Они наиболее часто обнаруживаются через 72—96 часов. 

Включения полиморфны, окружены светлым ореолом, располагаются как в 

перинуклеарной зоне, так и по периферии клеток. Включения содержат 

отработанные митохондрии и специфический антиген, но нет оформленных 

вирусных частиц. 

При размножении вирусов парагриппа-3 в первично-

трипсинизированных клеточных культурах цитопатические изменения 

ограничиваются разрежением монослоя, появлением гранулированных или 

пикнотизированных округлых клеток, быстро отстающих от стекла. 

Многоядерные клетки возникают в результате их слияния, а также 

цитофагии. В их основе  лежит способность пораженных вирусом клеток 

продуцировать особое вещество — синцитин, способствующее 

расплавлению стенок клеток и вызывающее сближение ядер. 

Патогенез парагриппа-3 крупного рогатого скота.   Вирус 

парагриппа-3 к.р.с. проникает в плазму клеток с помощью гемагглютинина 

и нейраминидазы. Он репродуцируется в эпителиальных клетках 

дыхательных путей, главным образом бронхиол, вызывая их гиперплазию и 

деструкцию. На месте репродукции вируса отмечают воспалительные 

явления, кровоизлияния, образование дефектов слизистой оболочки, что 

способствует проникновению в организм секундарной микрофлоры и 

осложняет течение болезни.  



 79 

Гистологические изменения характеризуются наличием 

эозинофильных цитоплазматических и внутриядерных включений, которые 

служат характерным признаком парагриппозной инфекции.  

Клинические признаки заболевания. Инкубационный период при 

парагриппе-3 продолжается от 24—30 часов до 3—5 дней. Различают 

острое, подострое и хроническое течение.  

При остром течении наблюдают повышение температуры тела до 41—

42 °С, снижение аппетита, поверхностное, учащенное дыхание, кашель, 

серозные истечения из носа, слезотечение. Выявляют также повышенную 

чувствительность гортани и трахеи, гиперемию слизистой оболочки 

носовой полости, бронхопневмонию. Большинство животных 

выздоравливают в течение 1—2 недель. 

В тяжелых случаях на 3—4-й день болезни истечения становятся 

гнойными, слюноотделение более интенсивным, иногда в ротовой полости 

появляются язвы и эрозии. Животные лежат или стоят с вытянутой вперед 

шеей, широко расставленными передними конечностями, часто находятся в 

состоянии прострации, очень угнетены, аппетит у них отсутствует. Прогноз 

неблагоприятный. Тяжелобольные телята, как правило, погибают.  

При подостром течении парагриппа-3 отмечают повышение 

температуры тела до 40—40,5 °С, учащение пульса и дыхания, депрессию, 

понижение аппетита.  Наблюдаются слизисто-гнойные выделения из носа и 

глаз. Одышка сопровождается сильным, болезненным кашлем, хрипами. 

Животные часто дышат через рот. Аускультацией и перкуссией 

устанавливают пневмонию.  

При хроническом течении болезни, которая, как правило, является 

результатом осложнения парагриппа-3 секундарной (условно-патогенной) 

микрофлорой, регистрируются признаки пневмонии и высокая летальность.  

Диагноз на парагрипп-3 ставят комплексно  на основании клинико-

эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений и 

лабораторных исследований(см.главу ―Инфекционный ринотрахеит‖).  

Патологоанатомические изменения при парагриппе -3. 

Патологоанатомические изменения развиваются в основном в 
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верхушечных, сердечных и диафрагмальных долях легких: пораженные 

участки увеличены в объеме, сине-красного, темно-красного или серого 

цвета, нередко с зонами эмфиземы по периферии. Интерстициальная 

соединительная ткань отечна, хорошо видна на разрезе. Бронхиальные, 

средостенные, реже заглоточные  и шейные  лимфоузлы увеличены, 

гиперемированы, иногда с очагами некроза. Отмечают также катаральное 

воспаление слизистой оболочки носовой полости и трахеи, нежные 

наложения фибрина на поверхности плевры, эпикарда и перикарда.  

Комплекс лабораторных исследований при  парагриппе-3 такой же, 

как и при инфекционном ринотрахеите: выявление специфического 

антигена из биологического материала с использованием 

иммуноферментного анализа (ИФА) или иммунофлуоресценции (МФА), 

выделение вируса на культуре клеток и его идентификация в реакциях 

гемагглютинации (РГА) и торможения гемагглютинации (РТГА), 

гемадсорбции (РГАдс) и торможения гемадсорбции (РТГАдс), а  также 

ретроспективная диагностика с помощью реакции торможения 

гемагглютинации (РТГА), непрямой гемагглютинации (РНГА), 

иммуноферментного анализа (ИФА),  нейтрализации (РН).  

 

Аденовирусная инфекция  

 (Adenoviridae infection) 

Определение. Аденовирусная инфекция крупного рогатого скота 

(аденовирусная пневмония телят, аденовирусный пневмоэнтерит телят) —

остро протекающее заболевание молодняка сельскохозяйственных 

животных, характеризующееся поражением органов дыхания, пищеварения,  

лимфоидной ткани, конъюнктивитами. Крупный рогатый скот часто 

является носителем латентных аденовирусов, вызывающих бессимптомные 

инфекции. 

Историческая справка. Впервые аденовирусы у животных, в 

частности, у свиней выделил и описал в 1950 г. американский ученый 

Олсен. Аденовирусная инфекция крупного рогатого скота была 

установлена Клейном в 1959 г. Им же была осуществлена и  изоляция 
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вируса. В последующие годы аденовирусная инфекция была установлена у 

лошадей, овец, птиц. В настоящее время аденовирусная инфекция 

зарегистрирована во многих странах мира: Италии, Польше, 

Великобритании, ФРГ, Канаде, Молдове, Беларуси, на Украине и др.  

Эпизоотологические данные. В естественных условиях 

аденовирусной инфекцией чаще заражаются телята в возрасте от 2 -недель 

до 4-мес., а также  поросята, ягнята, цыплята, жеребята, щенята собак, 

лисиц, песцов. Установлена повышенная чувствительность к 

аденовирусной инфекции у жеребят арабских пород. 

Источником возбудителя инфекции являются больные животные, 

выделяющие вирус с носовыми истечениями и фекалиями. Заражение 

происходит аэрогенным  и алиментарным путями, через конъюнктиву глаз, 

при непосредственном контакте. Факторами передачи служат загрязненные 

выделениями больных животных, корм, вода, воздух, подстилка, инвентарь 

и др. 

У взрослых животных аденовирусная инфекция протекает латентно, 

сопровождаясь длительным вирусоносительством. У молодняка болезнь 

проявляется спорадически  или в виде энзоотических вспышек. У телят и 

поросят эта болезнь может перейти в опустошительную эпизоотию с 

острым течением, массовыми пневмониями, высокой летальностью. 

Отмечены случаи осложнений аденовирусной инфекции микоплазмами, 

бактериальной микрофлорой и другими вирусами. 

Отмечена взаимосвязь течения аденовирусной инфекции крупного 

рогатого скота с лейкозом. При обследовании коров из неблагополучных по 

лейкозу хозяйств установлено, что серопозитивные коровы на 100% 

инфицированы аденовирусами. 

Нами проведены исследования по серологическому  обследованию 

различных видов копытных на наличие антител к аденовирусам крупного 

рогатого скота (табл.10).  

        Таблица 10 

Результаты исследования сывороток крови от различных видов 

животных на наличие антител к аденовирусам  к.р.с.  
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 Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследо-

вано проб  

Положи-

тельный 

результат 

(%)  

Клиническое 

состояние и 

возраст 

Исследовано 

проб 

Положи-

тельный 

результат 

(%)  

 Крупный рогатый скот  Беловежские зубры  

 Коровы, 3—10 

лет, клинически 

здоровые 

643 71,2 Самцы, 

начальная 

стадия 

некротическо

го 

баланопостит

а 1—10 лет 

9 33,3 

 Телята, 1—6 

мес., больные 

ОРЗ  

309 63,4 Самцы, 

больные 

некротически

м 

баланопостит

ом 1—10 лет 

21 33,3 

 Телята, 1—6 

мес., 

переболевшие 

ОРЗ 

231 74,0 Самцы, 

клинически 

здоровые, 

старше 10 

лет 

5 20,0 

 Телята, старше 6 

мес., клинически 

здоровые 

182 48,2 Самцы, 

клинически 

здоровые, 

1—7 лет 

7 28,6 

 Телята до 1 мес., 

клинически 

здоровые 

424 44,0 Самки, 

клинически 

здоровые, 

старше 10 

лет 

13 30,8 

 Коровы, 

инфицированные 

вирусом лейкоза  

185 100,0 Самки, 

клинически 

здоровые, 

1—7 лет 

9 22,2 

 Благородные олени  Козы 

  Взрослые самки 

и самцы, 3—8 

лет 

55 34,5 Самки, 

клинически 

здоровые, 

возраст 2—6 

лет 

 175 39,8 

Овцы 
 Взрослые овцы в 

возрасте  1—5 

лет 

262 89,3 Ягнята, 

переболевши

е ОРЗ 

88 67,1 

Результаты исследований свидетельствуют о широкой циркуляции   

аденовирусов в стадах различных копытных жвачных.  

Биологические свойства возбудителя. Возбудителем аденовриусной 

инфекции является ДНК-геномный вирус, принадлежащий к семейству 

Adenoviridae,  роду   Mastadenovirus. Вирусные частицы имеют форму 

икосаэдра, размер — от 73 до 87 нм, суперкапсида отсутствует. Капсида 

состоит из 252 капсомеров. Вершинные капсомеры имеют палочковидные 

отростки длиной от 29 до 80 нм и шириной 2 нм. Константа седиментации 
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— 795 S, плавучая плотность в градиенте плотности хлористого цезия 

равна 1,34 г/см
3
.
 
Константа седиментации ДНК аденовирусов равна 30,5—

32 S, молекулярная масса 23 миллионов дальтон, плавучая плотность ДНК 

равна 1,72 г/см
3 

.
  

В настоящее время известно 32 типа аденовирусов человека, 25 типов 

— крупного рогатого скота, 4 типа — овец, по 2 типа аденовирусов собак и 

мышей, 8 типов кур. 

Штаммы аденовирусов крупного рогатого скота 1-го, 2-го и 3-го 

серотипов имеют общий комплементсвязывающий антиген, отличающийся 

от антигена типов 4, 5, 6. На основании этих свойств аденовирусы к.р.с. 

делят на 2 антигенные подгруппы. Аденовирусы первой подгруппы более 

близки по биологическим свойствам к аденовирусам человека. Отдельные 

серотипы аденовирусов обладают онкогенными свойствами. 

Аденовирусы в зависимости от серотипа вызывают гемагглютинацию 

эритроцитов белых крыс (1-й и 2-й серотипы), белых мышей (2-й серотип), 

обезьян. 

Культивирование возбудителя. Для культивирования вируса 

парагриппа-3 крупного рогатого скота успешно используются различные 

методы культивирования: как первичные и перевиваемые линии клеток 

различных животных и человека,  так и тканевые культуры. Так, из 

первичных клеток аденовирусы культивируются на: эпителиальных клетках 

почки теленка, тестикул бычка, овцы, легких эмбрионов коровы, обезьяны, 

кошки, морской свинки, куриных фибробластах, клетках амниона человека  

и др. Из перевиваемых — на  культуре клеток  почек теленка —  МДБК, 

ПТ-80, тестикул бычка — ТБ, почки эмбрионов овцы, хомячка,  

диплоидных клетках фибробластов человека и т.д. Но на культуре клеток 

злокачественной опухоли человека Hela аденовриусы крупного рогатого 

скота не размножаются. Это является их отличительным признаком от 

аденовирусов человека.  

При изучении ЦПД аденовирусов в клеточном монослое отмечают 

округление клеток, повышение их светопреломляемости, образование 

внутриядерных включений. Затем клетки постепенно группируются в 
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конгломераты в виде гроздьев винограда. За счет некротизации клеток в 

монослое образуются ―стерильные пятна‖. Окрашивание инфицированного 

монослоя  позволяет выявить в клетках  базофильные внутриядерные 

включения. 

Патогенез аденовирусной инфекции крупного рогатого скота.     

Аденовирусы репродуцируются в эпителиальных клетках дыхательных 

путей, главным образом бронхиол, вызывая их гиперплазию и деструкцию. 

На месте репродукции вируса отмечают воспалительные явления, 

кровоизлияния, образование дефектов слизистой оболочки, что 

способствует проникновению в организм секундарной микрофлоры, 

которая осложняет течение болезни. В результате переболевания животных 

в пораженных клетках отмечается гиперплазия, некроз и слущивание 

эпителия респираторного тракта, гиперплазия лимфоидной ткани, 

внутриядерные включения в эпителиальных клетках слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей, бронхов, желудка, кишечника, клетках 

лимфоузлов печени и почек. 

Клинические признаки заболевания. Инкубационный период у 

телят составляет 3—4 суток. Течение болезни у молодняка  острое, в более 

старшем возрасте  возможно и хроническое.  

У телят устанавливают повышение температуры до 41,5 
о
С, отказ от 

корма, вначале серозное, а затем слизисто-гнойное истечение из носа, 

слезотечение, кашель, затрудненное дыхание и понос. Особенно тяжело 

болезнь протекает среди телят 15—20-суточного возраста, у которых 

выявляют понос с примесью крови и слизи, сильное угнетение, 

дегидратацию организма, гибель 50—60% больных за 1—3 суток болезни. 

У телят более старшего возраста отмечают кашель, поносы, истощение, 

отставание в росте и развитии.  

Диагноз на аденовирусную инфекцию ставят комплексно  на 

основании клинико-эпизоотологических данных, патологоанатомических 

изменений и лабораторных исследований(см.главу ―Инфекционный 

ринотрахеит‖).  

Патологоанатомические изменения при аденовирусной инфекции   
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При вскрытии павших телят устанавливают катарально-геморрагический 

энтерит, бронхопневмонию, ограниченные ателектазы, эмфизему легких, 

кровоизлияния на серозных оболочках и в почках.  

Комплекс лабораторных исследований при аденовирусной 

инфекции такой же, как и при инфекционном ринотрахеите - выявление 

специфического антигена из биологического материала с использованием 

иммуноферментного анализа (ИФА) или иммунофлуоресценции (МФА), 

выделение вируса на культуре клеток и его идентификация в реакциях 

нейтрализации (РН), гемагглютинации (РГА) и торможения 

гемагглютинации (РТГА), гемадсорбции (РГАдс) и торможения 

гемаадсорбции (РТГАдс) с использованием эритроцитов белых крыс и 

белых мышей, а  также ретроспективная диагностика с помощью реакции 

торможения гемагглютинации (РТГА), непрямой гемагглютинации (РНГА), 

иммуноферментного анализа (ИФА),  нейтрализации (РН), связывания 

комплемента. 

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 Rotaviridae infection bovinum 

 Определение. Ротавирусная инфекция телят  -  остро протекающая, 

высококонтагиозная болезнь новорожденных телят, характеризующаяся 

профузным поносом, дегидратацией организма, развитием катарального 

или катарально-геморрагического гастроэнтерита и высокой летальностью.  

Историческая справка. Первое сообщение о выделении ротавирусов 

при диареи новорожденных телят было сделано в 1969 г. К.Мебусом с 

соавт., а в бывшем СССР — В.Н.Сюриным с соавт. в 1979 г. Исследования 

ротавирусной инфекции, проводимые Фернелиусом и Велчем с 1971 по 

1975 г., позволили определить  морфологию возбудителя, дать 

характеристику нуклеиновой кислоты, установить отсутствие 

чувствительности к липидам.  

Эпизоотологические данные. В естественных условиях болеют 

новорожденные телята в возрасте 2—12 дней, но чаще в  первые 2—6 дней  

жизни, когда заболеваемость составляет 75,5—100%, при 30%-ной 

летальности. Более подвержены заболеванию телочки (45,5%), чем бычки 
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(32,0%). У  взрослых животных заболевание протекает бессимптомно и 

сопровождается длительным выделением возбудителя во внешнюю среду.  

Источник возбудителя инфекции  —  больные и переболевшие 

животные, выделяющие вирус во внешнюю среду с экскрементами. В 1 мл 

фекалий больного теленка может содержаться до 1 млрд. вирионов.  

Установлена длительная персистенция вируса у лактирующих коров, 

что подтверждается наличием специфических антител у 95% 

исследованных животных. Это указывает на широкое вирусоносительство.  

Факторами передачи возбудителя может быть посуда, станки, 

предметы ухода, спецодежда, руки обслуживающего персонала, 

инфицированные выделениями больных животных. Заражение происходит 

алиментарным путем и внутриутробно. В распространении инфекции 

существенную роль могут играть собаки и кошки. Установлено  близкое  

родство ротавирусов крыс и людей к штамму бычьего ротавируса группы 

В. 

Высокая устойчивость вируса во внешней среде, легкость передачи 

возбудителя через контаминированные фекалиями факторы передачи к 

восприимчивым животным обусловливает формирование  стационарных 

очагов, чему  способствует низкая санитарная культура содержания 

матерей и  молодняка. Характерной особенностью ротавирусной инфекции 

является осложнение ее эшерихиозом.  Но особенно тяжело протекает 

заболевание у новорожденных телят при смешанной рота-, коронавирусной 

инфекции, когда оно может достигнуть 26,1—30,4% при 100% летальности. 

Строгой сезонности нет, хотя наиболее часто болезнь регистрируется в 

зимне-весенний период, и на ее проявление существенное влияние 

оказывает уровень проводимых общехозяйственных и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

Биологические свойства возбудителя. Возбудитель ротавирусной 

инфекции относится к семейству Reoviridae, роду Rotavirus. Все 

ротавирусы морфологически идентичны и имеют общий внутренний 

антиген, выявленный в РСК, РИФ, РИД и ИФА.  
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Полные вирионы имеют правильную сферическую архитектонику, 

напоминающую форму колеса. Эта форма зрелых вирионов является 

специфической особенностью ротавирусов, позволяющая 

дифференцировать их от  энтеровирусов. 

Морфологически различают следующие типы вирионов: полные 

диаметром  65—75 нм, напоминающие форму колеса;  только с 

нуклеокапсидом диаметром 55—65 нм; гексагональные нуклеоиды с 

сердцевиной диаметром 30—40 нм. Кроме типичных ―полных‖ частиц, 

встречаются также ―пустые‖ вирионы, лишенные сердцевины и состоящие 

лишь из капсидного слоя. Они имеют двухцепочечную РНК и 

осуществляют свою репродукцию в цитоплазме эпителиальных клеток 

тонкого кишечника. Репликация ротавирусов осуществляется по типу 

острой литической инфекции и сопровождается вакуолизацией цитоплазмы 

инфицированных клеток, формированием ―стерильных пятен‖ с 

последующим интенсивным разрушением монослоя и дегенерацией клеток. 

Они изменяют свою морфологию, приобретая ланцетовидную, серповидную 

или веретенообразную, а в некоторых случаях — и звездчатую форму. 

Ротавирусы обладают гемагглютинирующей способностью в  отношении 

эритроцитов морских свинок и О-группы человека. 

Ротавирусы устойчивы к  хлороформу, эфиру, фреону, кислой среде 

(рН 3—5), но инактивируются в культуральной жидкости 0,5% -ным 

формалином и 5%-ным лизолом в течение двух часов. Во внешней среде, 

при комнатной температуре вирус сохраняет свою биологическую 

активность в течение 7 мес., в сухом  навозе  -  до 7 лет. 

Патогенез ротавирусной инфекции. В результате репродукции 

ротавирусов в ворсинках эпителиальных клеток тонкого кишечника 

происходит нарушение  пристеночного пищеварения, разрушение и 

десквамация цилиндрического эпителия с заменой его клетками 

кубического и плоского эпителия. Ворсинки укорачиваются,  становятся  

функционально  неполноценными, что приводит к резкому снижению 

синтеза ферментов — дисахаридаз, расщепляющих  мальтозу, сахарозу, 
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лактозу. Это обусловливает  накопление их, а также простых углеводов и 

токсинов, приводящих к развитию диареи и обезвоживанию организма.  

Нарушение процесса всасывания углеводов в тонком кишечнике 

способствует их поступлению в толстый кишечник, что создает 

повышенное осматическое давление, которое препятствует всасыванию 

воды из формирующихся фекалий, но обусловливает поступление воды из 

тканей организма, формируя тем самым  различной степени дегидратацию.  

Развитие воспалительных процессов в кишечнике является   реакцией 

на ротавирусную инфекцию, что приводит к усилению перистальтики, в 

значительной мере способствующей обострению процесса.  

Культивирование возбудителя. Установлена возможность 

адаптации вируса к перевиваемым  культурам клеток МА-104, МДВК, 

почек телят, а также к первичным клеточным культурам почек, кишечника 

и трахеи эмбриона крупного  рогатого скота.  

Эпителиоподобные клетки более чувствительны к ротавирусам  по 

сравнению с фибробластоподобными. Наиболее интенсивно 

осуществляется размножение вируса в высокодифференцированных 

клетках эпителия кишечника, на поверхности которых имеется активная 

лактаза (В-лактозидаза). Она участвует в ―раздевании‖ вируса и служит 

регулятором репродукции. Отмечено, что обработка вируссодержащего 

материала трипсином облегчает выделение и адаптацию ротавируса в 

культуре клеток. Кроме того, трипсин в несколько раз повышает 

инфекционность вируса для клеточных культур и стимулирует его синтез.  

 Клинические признаки. Инкубационный период у телят колеблется 

от 12—18 часов до 2-суток. Течение болезни сверхострое и острое. Она 

продолжается от 2 до 5 суток и проявляется профузным поносом, общей 

депрессией, отказом от корма, незначительным, кратковременным 

повышением температуры тела. При этом фекалии водянистые, соломенно-

желтого цвета, иногда со слизью, кислого запаха. Интенсивно  развивается 

дегидротация организма и депрессия, дегенерация мышечной ткани и 

западение глаз. Установлено, что чем моложе теленок, тем длиннее период 

диареи. Наибольшее число вирионов (10 частиц/мл) в фекалиях больных 
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телят содержится в начале болезни, а с 5—6-го дня их число уменьшается. 

У 4—14-дневных телят ротавирусная инфекция может осложняться 

коронавирусным энтеритом и эшерихиозом.  В этом случае болезнь 

протекает тяжело и заканчивается летальным исходом.  

Диагноз на ротавирусную инфекцию  При диагностике учитывают 

широкий диапазон показателей: эпизоотологические данные, клинические 

признаки болезни, патологоанатомические изменения с обязательным 

проведением вирусологических и иммунологических исследований.   

Патологоанатомические изменения. При вскрытии основные 

патологоанатомические изменения у павших телят обнаруживают в тонком 

кишечнике в виде катарального или катарально-геморрагического 

воспаления. Стенка кишечника истончена, слизистая оболочка 

гиперимирована. В кишечнике — жидкое желтовато-зеленое содержимое, в 

сычуге — сгустки молозива и молока. Регистрируют петехиальные 

кровоизлияния под серозной оболочкой предсердий и точечные  -  на 

селезенке, а также гиперплазию брыжеечных лимфатических узлов, 

атрофию лимфофолликулов. При гистологическом исследовании 

обнаруживают некротический энтерит.  

Комплекс лабораторных исследований при ротавирусной 

инфекции. В лабораторию от больных и павших телят направляют отрезки 

тонкого кишечника с содержимым, пробы фекалий и сыворотки крови.  

Прижизненная  диагностика, основанная только на анализе клинико -

эпизоотологических данных, крайне затруднена и позволяет только 

предложить этиологию заболевания. Серологические тесты, базирующиеся 

на выявлении специфических антител, имеют ограниченную 

диагностическую ценность из-за невозможности индикации в сыворотке 

крови нарастания концетрации антител в первые две недели жизни.  

Вируссодержащий материал от больных, павших или вынужденно 

убитых животных следует брать как можно раньше, т.е. после появления 

первых характерных признаков болезни или не позже двух часов после 

клинической смерти, так как в результате воздействия защитных сил 

организма и нуклеаз, а также аутостерилизации концентрация вирионов 
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резко сокращается и использование рутинных  методов  диагностики в этом 

случае окажется бесперспективным.   

В лабораторию следует направлять не менее 10 проб фекалий, 

которые отбирают в стерильные флаконы с резиновыми пробками 

непосредственно из прямой кишки после ее непродолжительного 

массирования. 

Кроме того, в качестве исследуемого вируссодержащего материала  

используют соскобы и содержимое тонкого отдела кишечника вынужденно 

убитых и павших телят с выраженной патологией желудочно -кишечного 

тракта. 

Полученный клинический вируссодержащий материал замораживают 

и транспортируют в термосе со льдом. Материал, поступивший в 

лабораторию в расплавленном виде при комнатной температуре, для 

исследования непригоден. Для предотвращения размножения 

бактериальной микрофлоры в него добавляют антибиотики широкого 

спектра действия в обычных концентрациях. 

Лабораторная диагностика ротавирусной инфекции новорожденных 

телят основана на выявлении специфических антигенов в исходном 

вируссодержащем материале с использованием реакции имммунодиффузии 

(РИД), иммунофлуоресценции (РИФ), иммуноферментном анализе (ИФА) и 

иммуноэлектронной микроскопии. Определение наличия антиротавирусных 

глобулинов в сыворотке крови больных и переболевших телят, а также в 

крови и молозиве коров проводится с целью оценки иммунного статуса 

организма телят  и  изучения эпизоотической ситуации.  

 

КОРОНАВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА   

Koronaviridae infection bovis 

Определение. Коронавирусный энтерит - остропротекающая болезнь 

новорожденных телят, характеризующаяся профузным поносом, иногда со 

слизью и кровью в каловых массах, дегидратацией организма, депрессией и 

истощением. 
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Историческая справка. Впервые у телят коронавирус был выделен 

исследователями Линкольнского университета штата Небраска в США   

Е.Стар и др. (1972). К.Мебус и др. (1973) осуществили адаптацию 

коронавируса к первичной культуре клеток почки эмбриона коровы. В 

бывшем СССР первое сообщение об обнаружении коронавируса в пробах 

фекалий больных телят с использованием электронной микроскопии было 

сделано О.В.Богатыренко и др. в 1976 г.  

Эпизоотологические данные. Болезнь регистрируется у телят 7—18-

дневного возраста, но чаще всего коронавирусный энтерит возникает у 

животных 8—14-дневного возраста. К заболеванию более предрасположены 

телочки (37,9%), чем бычки (23,8%). Порода скота и способ ведения 

животноводства не оказывают значительного влияния на частоту случаев 

болезни. 

Источником возбудителя инфекции являются больные и 

переболевшие телята, клинически здоровые взрослые животные-

вирусоносители, выделяющие вирус с экскрементами и мочой. 

Инфицированность коров в некоторых случаях составляет 50—80%. 

Факторами передачи возбудителя являются молоко, вода, кормушки, 

предметы ухода, подстилка и другие объекты, инфицированные 

коронавирусом. Заражение животных происходит чаще алиментарным 

путем, но возможен и воздушно-капельный. Заболевание регистрируется в 

любое время года, но чаще — в стойловый период, что связано со 

снижением резистентности организма телят и значительной 

инфицированностью помещений вирусом. В отдельных хозяйствах 

отмечается цикличность эпизоотий в пределах 3—4 лет. Заболеваемость 

телят коронавирусным энтеритом достигает 100%, а летальность 

колеблется от 10 до 47%. Довольно часто болезнь протекает в ассоциации с 

ротавирусной инфекцией и эшерихиозом.  

Биологические свойства возбудителя. Возбудитель болезни - 

сложноорганизованный вирус из семейства Сoronaviridae. Вирион состоит 

из спиралевидного нуклеокапсида, покрытого внешней липопротеидной 

оболочкой, на поверхности которой имеется широко расположенные 
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булавовидные выступы длиной 10—23 нм, напоминающие корону. 

Коронавирусы имеют стабильную сферическую форму со средним 

диаметром 80—180 нм, но чаще в активных эпизоотических очагах 

обнаруживают вирионы диаметром 100—120 нм. Вирус чувствителен к 

эфиру, хлороформу и трипсину. Он обладает гемадсорбирующими 

свойствами и способен агглютинировать эритроциты крыс, мышей и 

хомяков.  

Культивирование коронавируса крупного рогатого скота. Вирус 

репродуцируется в цитоплазме первично-трипсинизированных клеток 

почки эмбриона коровы (ПЭК), почки теленка (ПТ) и в  перевиваемых 

культурах клеток МДВК, Vero, НРТ-18, вызывая образование синцития и 

симпластов. Длительное пассирование вируса приводит к снижению его 

вирулентности. 

Патогенез коронавирусной инфекции. Коронавирус свою 

репродукцию осуществляет в эпителиальных клетках тонкого кишечника, 

где он адсорбируется на каемке микроворсинок эпителиального  слоя 

клеток. Репликация вируса происходит, главным образом, в зрелых 

дифференцированных клетках всасывающего эпителия ворсинок тонкого 

кишечника. Пораженные вирусом цилиндрические эпителиальные клетки 

кишечника заменяются незрелыми кубовидными, которые  неспособны к 

синтезу пищеварительных ферментов, секреции и всасыванию. Это, с одной 

стороны, вызывает расстройство переваривания корма и всасывания 

питательных веществ в кишечнике больных телят, что обусловливает 

накопление в пищеварительном тракте лактозы и электролитов. Поэтому 

происходит увеличение осмотического давления и прилива жидкости в 

просвет кишечника  с последующим развитием диареи. С другой стороны, 

это открывает путь для внедрения в поврежденную стенку кишечника 

секундарной микрофлоры, в первую очередь, энтеропатогенных штаммов 

кишечной  палочки, которые осложняют течение патологического процесса. 

Клинические признаки заболевания. Инкубационный период 

составляет 18—48 часов. Болезнь протекает остро и подостро. Вначале 

проявляются признаки угнетения, затем развивается понос, переходящий в 
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профузный. Температура тела, как правило, в пределах нормы. Иногда — 

ниже нормы. Фекалии жидкой консистенции, желтого или зеленовато -

желтого цвета, обычно без дурного запаха, иногда — с примесью 

свернувшегося молока, слизи и крови. По мере развития болезни отмечают 

изъязвление слизистой оболочки ротовой полости, что сопровождается 

выделением пенистой слюны. Больные животные угнетены, живот вздут. 

Аппетит сохранен, однако телята очень быстро худеют, развивается 

эксикоз, наступает гибель от обезвоживания. Продолжительность болезни 

1—2 недели. Характер течения  болезни и ее исход во многом зависят от 

возраста телят: чем они моложе, тем острее протекает болезнь и быстрее 

наступает гибель. У взрослых животных болезнь протекает субклинически.  

Диагностика  коронавирусного энтерита    основана на анализе 

клинико-эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений в 

совокупности с лабораторными исследованиями.  

Патологоанатомические изменения. При вскрытии трупов павших 

телят выявляют кровоизлияние и язвы на слизистой оболочке ротовой 

полости, пищевода, сычуга. Двенадцатперстная кишка — в состоянии 

анемии, заполнена газами, ее стенки истончены, прозрачны с 

геморрагическими язвами. Слизистая оболочка  тощей кишки (а иногда и 

ободочной) — с точечными кровоизлияниями и небольшими язвами, 

содержит красно-бурую водянистую жидкость. Кроме того, отмечают 

гиперплазию мезентериальных лимфатических узлов. 

Лабораторные исследования. Для проведения исследований  в 

лабораторию направляют в термосе со льдом пробы фекалий от больных 

телят в пределах 24—48 часов от проявления диареи и пораженные участки 

кишечника с содержимым, полученные в течение 2—4 часов с момента 

гибели животного, а также  парные пробы сыворотки крови с интервалом 

2—3 недели. 

Клинический вируссодержащий материал исследует в реакции 

гемагглютинации (РГА), торможения гемагглютинации (РТГА), 

иммунофлуоресценции (РИФ) и иммуноферментном анализе (ИФА), а  

также применяют иммунную электронную микроскопию. Указанные 
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методы позволяют обнаружить в фекалиях и содержимом кишечника 

характерные вирионы или специфические антигены коронавирусов. 

Вирусологические исследования включают выделение вируса в клеточных 

культурах с последующей идентификацией в реакции нейтрализации (РН), 

иммунофлуоресценции (РИФ), торможения гемадсорбции (РТГАд), 

торможения гемагглютинации (РТГА), иммуноферментном анализе (ИФА).  

Ретроспективная диагностика предусматривает выявление  прироста 

титра специфических антител в парных пробах сыворотки крови с помощью 

реакции нейтрализации (РН), торможения гемагглютинации (РТГА), 

иммуноферментного анализа (ИФА). 

 

ПАРВОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Parvoviridae infection bovis 

 

Определение. Парвовирусная инфекция - латентная инфекция,  

проявляющаяся у новорожденных телят поражением желудочно -кишечного 

тракта.  Установлено, что парвовирус проникает через плацентарный  

барьер,  нарушая  трофику плода, обусловливая  аборты  у коров и 

поражение органов пищеварения у телят. 

Историческая справка. Впервые о выделении парвовируса типа 1 

крупного рогатого скота сообщил Бэтэс с сотр. в 1959 г. В 1961 г. в 

Великобритании Абианти и Уорфилд выделили этот вирус из кишечника 

коров. В дальнейшем парвовирусы были выделены в США, Японии, 

Великобритании, ФРГ, России.   

Эпизоотологические данные. Возбудители, относящиеся к 

парвовирусам, поражают многие виды животных: крыс, мышей, кошек, 

свиней, крупный рогатый скот, собак, человека. У парвовирусов 

существует адаптация к животным определенных видов, вследствие чего в 

литературе описана парвовирусная инфекция у отдельных животных. Хотя 

вирусы и не обладают высокой степенью антигенного  родства между 

собой, однако  имеют способность циркулировать в организме 
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несвойственного для них вида. Так, антитела к парвовирусам свиней 

обнаруживают в сыворотках крупного рогатого скота, овец, кошек, морских 

свинок, мышей, крыс, но их нет  у лошадей, собак, кроликов, цыплят и 

людей. 

Проведенные исследования по распространению парвовирусов 

показали, что последние широко распространены среди различных видов 

животных в разных странах мира - США, Англии, Франции, ФРГ, России, 

на Украине. 

Биологические свойства возбудителя. Возбудитель парвовирусной 

инфекции относится к ДНК-геномным вирусам, семейству Parvoviridae, 

роду Parvovirus. Вирион размером 23 нм представляет собой 

изометрическую голую частицу без оболочки, содержит 32 капсомера 

диаметром 2—4 нм, уложенные по икосаэдральному типу симметрии. 

Удельная плотность вириона в градиенте хлористого цезия — 1,38 г/см
3
. 

Вместо оболочки имеются небольшие (похожие на кольцо) образования 

размером 7—8 нм. Репродукция вирионов происходит в ядре 

чувствительной клетки. В вирионах идентифицировано 3 белка, 

молекулярная масса их — 66800 Д (75,6—82,7%), 76150 Д (10,6—7,7%), и 

85500 Д (13,8—9,6%). Возбудитель парвовирусной инфекции содержит 

односпиралевую ДНК подгруппы В с молекулярной массой от 1,2х10
6 

до 

1,8х10
6
 Д, которая in vivo становится двухспиральной.  

Парвовирус крупного рогатого скота агглютинирует эритроциты 

лошади, барана, козы, морской свинки, хомячка, утки, гуся, собаки, 

человека, но не агглютинирует эритроцты крупного рогатого скота, 

кролика, мышей и кур. Агглютинация происходит при рН от 5,0 до 8,0.  

Культивирование парвовирусов крупного рогатого скота.  Вирус 

хорошо репродуцируется в первичных культурах клеток легких, селезенке, 

тестикул, надпочечников и почек эмбрионов крупного рогатого скота. 

Цитопатические изменения появляются лишь после нескольких пассажей. 

ЦПД наблюдают  через 3—4 дня после заражения, и это приводит к 

полному лизису клеток. Эозинофильные ядерные включения появляются 

через 18—24 часа. 
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Клинические признаки заболевания. Из клинических  признаков 

регистрируют профузный понос,  незначительный подъем температуры 

тела (до 40°С), фекалии - светло-серого цвета со значительным 

количеством слизи. При инраназальном заражении  парвовирусом в 

сочетании с апатогенной микрофлорой (пастереллами, сальмонеллами, 

стафилококками) у телят появляются признаки ярко выраженного 

поражения органов дыхания и диарея. Кроме того, для данной инфекции 

характерны церебральная гипоплазия, кортикоцеребральный некроз, 

аборты, мертворождение. 

Диагноз. Постановка диагноза осуществляется на основе 

клинических, патологоанатомических и лабораторных методов 

исследования. 

Патологоанатомические изменения. Патолого-анатомические 

изменения наблюдаются в виде катарально-геморрагического воспаления 

кишечника.  В лабораторию направляют отрезок тонкого кишечника с 

содержимым, который имеет видимые морфологические изменения, а также 

пробы фекалий в одни-двое суток болезни. 

Лабораторные методы исследования. Вирусологическое 

исследование  заключается  в  выделении вируса в культуре клеток с 

последующей его идентификацией иммунологическими методами (реакции 

нейтрализации, гемагглютинации, гемадсорбции, методом 

флуоресцирующих антител). Идентификацию парвовирусов проводят на 

основе гемагглютинации и гемадсорбции эритроцитов морских свинок и 

нулевой группы  человека, образования фельгенположительных включений 

типа А. 

 

 

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ СВИНЕЙ 

 

ТРАНСМИССИВНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ СВИНЕЙ 

(Gastroenteritis infectiosa suum)  
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Определение. Трасмиссивный гастроэнтерит свиней (ТГС) - 

высококонтагиозное, остро протекающее инфекционное кишечное заболевание,  

которое характеризуется рвотой, изнурительной диареей, быстрым 

обезвоживанием организма животных и сопровождается падежом животных, 

особенно  поросят до 10--14-дневного возраста. 

Заболевание возникает внезапно,  к нему восприимчивы свиньи всех 

возрастных групп. Однако наиболее восприимчивы поросята до двухнедельного 

возраста.  Падеж колеблется в зависимости от возраста животных.  Среди 1--7-

дневных поросят он составляет 90--100 %,  среди поросят 28-дневного возраста не 

превышает 25-50 % (25). 

Историческая справка.  Трансмиссивный гастроэнтерит впервые описали 

американские исследователи Дойл и Хатчингс в 1946 г. у свиней, доказали его 

вирусную природу и патогенность вируса  для  поросят. В дальнейшем  вспышки 

отмечены в Японии (1956), Великобритании (1957), Канаде (1964) и во многих 

странах Европы, Азии и Африки. Распространенность в странах Европы  

составляет около 100%.  

Эпизоотологические данные.   Трансмиссивному гастроэнтериту свиней 

свойственны те биологические закономерности, которые  присущи  многим  

инфекционным  заболеваниям, т.е. присутствие трех звеньев эпизоотического 

процесса: источника возбудителя инфекции,  путей  (механизма)  передачи  и 

заражения свиней восприимчивых животных. 

Источником возбудителя  инфекции являются больные и переболевшие 

животные - вирусоносители. Больные животные  в течении двух месяцев после 

переболевания выделяют вирус с фекалиями. Концентрация вируса в экскрементах 

особенно высока  в  начале  болезни, когда водянистые  фекалии загрязняют 

окружающие предметы.  Вирус ТГС сохраняется в субпродуктах и охлажденном до 

3-5°С мясе, полученном после убоя больных и переболевших свиней в течение 15 

дней. 

Заражение происходит  преимущественно  алиментарным  путем, реже - 

аэрогенным.  Передача вируса происходит при контакте здоровых животных с 

больными, через корма, воду, обслуживающий персонал,  транспорт.  Не 

исключено заражение животных воздушно-капельным путем.  Наши наблюдения 
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показывают,  что в благополучные хозяйства  в большинстве случаев возбудитель 

ТГС передается (завозится) с больными и переболевшими животными -  

вирусоносителями, а также с необезвреженными субпродуктами и боенскими 

отходами.  Это - главные пути заноса возбудителя ТГС в благополучные хозяйства. 

  По сообщению зарубежных и отечественных  ученых    лабораторные 

животные не чувствительны к вирусу ТГС. Однако после искусственного 

заражения собак и лисиц возбудителем ТГС коронавирус выделялся  с  фекалиями  

до 2 недель.  У собак после введения вируса обнаруживаются 

вируснейтрализующие антитела.  Установлено, что скворцы выделяют вирус ТГС 

после скармливания им кусочков кишечника больных гастроэнтеритом поросят до 

двух суток. Возникновение очагов ТГС ученые часто связывали с перелетом 

скворцов. 

Трансмиссивный гастроэнтерит протекает в виде эпизоотии или энзоотии.  

Эпизоотическая форма ТГС наблюдается при  заносе инфекции в свиноводческие 

хозяйства, в которых животные не имеют иммунитета к вирусу ТГС и являются 

восприимчивыми к этому  заболеванию. Вспышки  ТГС появляются через 

несколько дней после завоза свиней из неблагополучного хозяйства,  в частности 

после завоза племенных свинок и хряков,  а также кормов, продуктов животного 

происхождения. Обычно в течение нескольких дней болезнь охватывает  свиней 

всех возрастных групп.  Заболевание характеризуется диареей, которая появляется 

внезапно и быстро распространяется среди  животных всех  возрастов,  охватывая  

практически 100 %  поголовья свиней. Новорожденные поросята и подсосные 

свиноматки болеют  ТГС в тяжелой форме. Падеж среди новорожденных поросят 

до 10-дневного возраста составляет 80--90%,  2--3-недельного -  20--30 %,  поросят-

отъемышей - 3--4 %, взрослых животных - менее 1 %. 

К.Н. Груздев, И.И. Скворцова (1995) в опыте показали высокую 

чувствительность  поросят  к  вирусу ТГС в зависимости от их возраста. 

Заболеваемость новорожденных поросят в возрасте 1,  7, 14, 28  и 45 дней при 

экспериментальном заражении эпизоотическим штаммом вируса ТГС "Миллер" 

составила 100%.  Падеж поросят, экспериментально инфицированных вирусом 

ТГС,  составил:  в возрасте от 1 до 7 дней -- 100 %,  в возрасте 14,  28 и 45 дней - 

соответственно 70, 50 и 30 %. Возрастная устойчивость поросят к ТГС показана на 
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рисунке 1.  По данным А.И. Собко и Е.А. Краснобаева (1987) падеж среди  

новорожденных  поросят  моложе 10-дневного возраста составляет 80--90 %   и 

более, 2--3-недельного - 20--30 %, отъемышей  - 3--4 %, взрослых свиней - менее 

1%. 

Наши наблюдения за заболеваемостью  и  падежом  новорожденных поросят 

при  их  экспериментальном заражении вирулентным штаммом вируса ТГС и при 

естественном заражении при вспышках заболевания в свиноводческих хозяйствах 

показали высокую контагиозность возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита 

для этого возраста животных. В  одном  из  свиноводческих хозяйств Гродненской 

области в 1990 году при первичной острой вспышке ТГС в  течение  5-7  дней 

погибло 90--100 %  новорожденных  поросят  от  200 опоросившихся свиноматок. 

Одной из особенностей ТГС является сезонность его появления. Заболевание 

чаще всего регистрируют в осенне-зимне-весенние месяцы. Это  связано,  по всей 

вероятности, с тем,  что в холодное время года вирус более устойчив к 

воздействию внешних  факторов, чем летом при высокой температуре. 

Продолжительность эпизоотии ТГС бывает различной в  зависимости от 

типа и величины свиноводческого хозяйства. При поточной системе 

воспроизводства в крупных  хозяйствах эпизоотия заболевания растягивается на 

многие месяцы  (и  даже годы) в связи с беспрерывными круглогодовыми 

опоросами свиноматок и получением восприимчивого к ТГС молодняка.  В 

небольших свиноводческих хозяйствах продолжительность эпизоотии ТГС 

ограничивается 3--4  неделями. Свиноматки,  инфицированные  в начале 

возникновения болезни, через 3 недели приобретают иммунитет, который они 

передают новорожденным поросятам через молозиво и молоко. Поросята, 

полученные от переболевших ТГС свиноматок,  обычно устойчивы к  болезни  до 

1--1,5 месяца.  В послеотъемный период они могут заболевать гастроэнтеритом в 

связи с потерей колострального иммунитета.  

По наблюдению  П.И. Притулина  (1975), ТГС может возникнуть в  любое 

время года.  Вспышки в свиноводческих хозяйствах повторялись, как правило, в  

периоды массовых опоросов и отъема поросят от свиноматок.  Возникновению и 

распространению  трансмиссивного гастроэнтерита способствуют  

неудовлетворительные условия содержания, неполноценное кормление животных, 
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резкая смена рационов, переохлаждение и перегревание, длительные их 

транспортировки.  Все названные выше стресс-факторы снижают  резистентность 

организма, способствуют возникновению и отягощают течение вирусного 

гастроэнтерита свиней. 

Энзоотии ТГС наблюдаются  в крупных свиноводческих комплексах, где 

свиноматки приобрели иммунитет в результате предшедствующей ТГС  - 

инфекции.  Через несколько месяцев его напряженность снижается и у поросят 

старше 6--7-дневного возраста регистрируется гастроэнтерит,  причем у отдельных 

поросят помета заболевание протекает в легкой форме.  У больных не всегда 

отмечается рвота. Падеж при такой форме ТГС не превышает 10--20 % .  

Свиноматки обычно не болеют.  Энзоотия вирусного гастроэнтерита связана, как 

правило, с персистенцией вируса в хозяйстве,  наличием высоко восприимчивых 

поросят (система непрерывных опоросов) или частого завоза не иммунных, 

чувствительных к вирусу ТГС свиней. 

Особенностью энзоотической формы ТГС является периодическое 

появление вспышек  гастроэнтеритов  среди новорожденных поросят. Отмечано, 

что наиболее часто болеет молодняк, полученный от свиноматок  -  первоопоросок,  

у которых низкий уровень специфических антител к вирусу ТГС (особенно при 

раннем отъеме).  Если опоросы от свиноматок-первоопоросок идут одновременно с 

опоросами более старых свиноматок,  то заболевание  гастроэнтеритом  от больных 

поросят,  полученных от первой категории животных, может передаваться 

поросятам, полученным от другой категории свиноматок. В  этой связи В.И. 

Варганов  с соавт.  (1979) при оздоровлении хозяйств, неблагополучных по ТГС,  

считает целесообразным  удлинить  сроки использования основных  свиноматок  

до  6--7 опоросов и проводить обособленный от общего стада опорос свиноматок-

первоопоросок. 

Трансмиссивный гастроэнтерит наносит свиноводческим хозяйствам 

значительный экономический ущерб,  который складывается  из падежа поросят-

сосунов до 80--90 %.  Переболевшие животные отстают в росте и развитии, 

снижаются привесы. 

Биологические свойства возбудителя. Возбудитель трансмиссивного  

гастроэнтерита  (Transmissible gastroenteritis virus  of swine) относится к семейству 
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Coronaviridae, рода Coronavirus.  Его вирионы морфологически  имеют  вид 

плеоморфных частиц округлой или овальной формы,  состоят из нуклеокапсида 

спиральной симметрии, в котором заключен вирусный геном, липопротеиновой 

оболочки,  на поверхности которой расположены булавовидные (грушевидные) 

отростки (шипы), далеко отстоящие друг от друга и напоминающие солнечную 

корону.  Отсюда название коронавирус.  Геномом вируса является цельная 

одноцепочная линейная нефрагментированная молекула РНК.  В ультратонких 

срезах инфицированных эпителиальных клеток вирионы вируса  ТГС  имеют  

диаметр 65--95 нм.  Эталонным штаммом вируса ТГС является штамм Purdue, 

выделенный в США Дойлем и Хатчингсом.  

Вирус ТГС чувствителен к растворителям липидов (эфиру, хлороформу), 

дезоксихолату натрия,  термолабилен  и  инактивируется при температуре  56°С в 

течение 30 мин,  при 50°С - в течение 60 мин. Вирус не изменяет своих 

вирулентных свойств при рН от 4  до 9,0. При  хранении в замороженном 

состоянии остается жизнеспособным в течение многих недель. 

Вирус ТГС  чувствителен  к свету,  а также к действию дезинфектантов: 

0,5%-ный формальдегид,  2%-ная натрия гидроокись, 20%-ная взвесь 

свежегашенной и взвесь хлорной извести, содержащей 2,5% активного хлора, 

губительны для возбудителя ТГС. При комнатной температуре в  темноте  

инфекционная активность вируса не изменяется на протяжении 3-х дней,  тогда как 

на свету она снижается  за  один день на  99%.  Вирус стабилен в течение 1--2 лет 

при температуре минус 20--70°С, не чувствителен к антибиотикам (пенициллину, 

стрептомицину, нистатину и др.). 

   Вирус ТГС патогенен для свиней. Наиболее чувствительны 

новорожденные поросята 1--7-дневного возраста и поросята-гнотобиоты. 

Новорожденные поросята в 1000 раз чувствительнее к  вирусу  ТГС, чем взрослые 

особи. 

    Отдельные эпизоотические штаммы и изоляты вируса ТГС  могут 

различаться по  вирулентности  к животным.  Серийное пассирование вируса в 

клеточных культурах свинного происхождения снижает  вирулентность и  делает  

его  аттенуированным.  Нередко при пассажах аттенуированных штаммов вируса 
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ТГС на новорожденных поросятах патогенность возвращается в исходное 

состояние (реверсия). 

   Для культивирования вируса ТГС заражают поросят с последующим 

взятием от них тонкого отдела кишечника или используют чувствительные 

клеточные культуры.  У больных животных вирус локализуется в эпителиальных 

клетках, выстилающих ворсинки тонкого отдела кишечника (тощая, 12-перстная 

кишка). В 1 г ткани 12-перстной или  тощей  кишки инфицированного вирусом 

ТГС поросенка содержится 10
6
  инфекционных доз возбудителя. 

     Культивирование возбудителя. Отсутствие цитопатогенного  действия 

(ЦПД) вируса в клеточной культуре на первых порах  тормозила  изучение  его  

свойств. После сообщения  о  выделении в Японии штамма SHizuoka,  который 

вызывал ЦПД в культуре клеток свиных  почек,  проведено  большое количество 

исследований  по  размножению вируса в клетках свиных тестикулов, почек плодов 

свиней, щитовидной железы. Наиболее чувствительными к вирусу ТГС и 

приемлемыми для его выделения оказались первично трипсинизированные клетки 

тестикул  и  почки поросят.  Перевиваемая культура клеток СПЭВ и IBRS 

оказались непригодными для выделения  коронавируса. 

Установоено стимулирующее действие трипсина на вирус ТГС при 

формировании бляшек.  Число бляшек, образованных штаммами коронавируса  

ТО-163,  Укиха  и Ниигата,  повышалось в 2,6--3,5 раза при внесении трипсина в 

вирус после  его  адсорбции при 4°С   в  течение 2-х часов при инкубации при 37°С  

в течение 1 часа. 

Цитопатогенное действие эпизоотических штаммов вируса ТГС на культуре 

клеток может отсутствовать или  быть  незначительным  в первых пассажах.  Это 

зависит от чувствительности культуры клеток к изоляту вируса ТГС.  Выраженное 

цитопатогенное действие  вируса на чувствительной  культуре  клеток проявляется 

чаще всего после проведения нескольких последовательных пассажей.  ЦПД 

характеризуется округлением клеток и отделением их от монослоя. 

Выделенные в разных лабораториях вирусы ТГС,  как  правило, идентичны 

или  близки в антигенном отношении к эталонным штаммам.   Однако в литературе 

имеется сообщение о том, что изолированный от больных свиней вирус CV-777, 

похожий на коронавирус, вызывает у поросят поражение кишечника, но 
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репродуцируется медленнее.  В свете современных данных названный штамм 

коронавируса вызывает эпизоотическую диарею свиней. Его  антигенные свойства  

отличаются   от антигенных свойств вируса ТГС. 

Патогенез трансмиссивного гостроэнтерита.  Вирус ТГС проникает в 

пищеварительный тракт орально или нозо -- орально. Не исключен и аэрогенный 

путь заражения животных.  Устойчивость вируса к кислотам позволяет ему 

оставаться  жизнеспособным в кислой среде желудка, где он не размножается. 

Репликация вируса происходит в эпителиальных клетках, покрывающих ворсинки 

тонкого отдела  кишечника через 5--6 часов после заражения.  Эти эпителиальные 

клетки кишечных ворсинок обеспечивают всасывание питательных веществ.  В 

результате репликации вируса в эпителиальных клетках ворсинок происходит их 

разрушение. Ворсинки атрофируются и  сокращаются,  их эпителии заменяется на 

кубический.  В клетках кубического эпителия вирус не размножается.      

Разрушение вирусом ТГС эпителиальных клеток,  ответственных за адсорбцию 

питательных веществ, атрофия ворсинок приводит к  нарушению пищеварения и 

усвоения организмом белков, жиров, углеводов, воды и т.д.  В результате через 12--

24 часов после заражения возникает диарея. 

Больные поросята теряют большое  количество  жидкости,  что приводит к 

тяжелому обезвоживанию организма.  В результате нарушается обмен веществ,  

развивается ацидоз. У поросят, пораженных ТГС, развивается дисбактериоз, 

который сопровождается уменьшением количества молочно-кислых бактерий и  

увеличением  гнилостной микрофлоры. Осложнения ТГС обусловлены 

энтеропатогенной кишечной палочкой, клостридиями и другой микрофлорой. 

Гибель животных происходит через 1--5 дней после заболевания в 

результате обезвоживания и интоксикации. У выздоровевших поросят регенерация 

эпителиальных клеток ворсинок тонкого отдела кишечника происходит через 3--4 

дня после заражения, в последующие 2--3 дня понос прекращается. 

Особенностью патогенеза трансмиссивного гастроэнтерита свиней, 

объясняющей возможность передачи вируса аэрогенным путем, является 

способность  коронавируса  размножаться  в  респираторном тракте свиней -- в 

эпителиальных клетках слизистой оболочки носовой полости и в легких.  



 104 

Вследствие репликации коронавируса в дыхательных путях развивается 

пневмония. 

 

Клинические признаки трансмиссивного гастроэнтерита свиней. 

Инкубационный период при естественном инфицировании поросят вирусом 

трансмиссивного гастроэнтерита колеблется от 12 часов до 5 дней. В среднем он 

равен 1-3 дням. У взрослых животных он составляет 1-7 дней.  Клинические 

признаки ТГС и его течение  прямо зависят от  возраста животных.  Типичным 

клиническим признаком заболевания у поросят является внезапная рвота,  которая  

сопровождается быстро наступающей диареей, отказом от соска, вялостью и 

скучиванием. 

Первые клинические признаки заболевания у них можно обнаружить уже 

через несколько часов после рождения,  но чаще -- на 2—3 сутки. Фекалии, как 

правило, водянистые,  желто-зеленого,  реже серого цвета. В испражнениях могут 

присутствовать сгустки свернувшегося  молока. Щетина поросят испачкана 

фекалиями,  вследствие чего кожа становится грязной и липкой.  Отмечается 

быстрая потеря массы  животных, обезвоживание и исхудание, высокий процент 

заболеваемости и падежа поросят до 2-недельного возраста.  Выраженность 

клинических  признаков  болезни,  ее продолжительность и исход прямо 

пропорциональны возрасту животных.  Так, падеж поросят при инфицировании до 

5-дневного возраста составляет 100 %, а в 6--10-дневном – 67 %, в 11--15-дневном - 

30, 15-105-дневном - 3,5 %  (66). Таким образом, основная масса поросят погибает 

от ТГС со 2-го по 7-й день после  появления  клинических  признаков болезни. 

Клинические признаки ТГС у поросят старших   возрастов  и взрослых 

свиней характеризуются угнетением, частичной или полной потерей аппетита и 

кратковременной диареей и рвотой у части  животных. Заболевание  продолжается  

1--5 дней,  реже --  1--2 недели и, как правило,  заканчивается выздоровлением. У 

больных свиноматок отмечают угнетение,  уменьшении  или полное прекращение 

секреции молока. Гипо- или агалактия начинается у них с 3--7-го  дня  после 

заболевания. У переболевших животных восстанавливается аппетит и 

нормализуется общее состояние. 
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Диагноз на  трансмиссивный гастроэнтерит ставят комплексно на 

основании клинико-эпизоотологических данных, патолого-анатомических 

изменений и лабораторных исследований.  

 Предварительный диагноз на ТГС может быть поставлен на основании 

клинических,  эпизоотологических и патологоанатомических данных заболевания. 

Клинические признаки при трансмиссивном гастроэнтерите  у  поросят,  как уже 

нами описывалось ранее, характеризуются  у части животных рвотой, 

гастроэнтеритом (фекалии водянистые, желто-зеленого  цвета), скучиванием, 

загрязнением и потемнением щетины и кожи поросят, быстрым обезвоживанием  

организма животных. 

 При анализе эпизоотологических данных принимают во внимание фактор 

внезапного возникновения рвоты и диареи среди свиней различных возрастных 

групп в любое время, часто  независимо  от  условий кормления и содержания 

животных.  Однако необходимо отметить,  что различные нарушения условий  

кормления и содержания  животных  часто являются "пусковым"  механизмом  для 

возникновения заболевания. Учитывают высокую контагиозность заболевания и 

быстрое его распространение, большой процент заболеваемости и падежа 

новорожденных поросят в первые дни жизни (до 10--14-дневного возраста).  

Необходимо учитывать  и  то,  что  острое  течение трансмиссивного 

гастроэнтерита, как правило,  через 3-4 недели сменяется подострой, 

энзоотической формой.  Процент заболеваемости и падежа снижается до 50%. 

 При патологоанатомическом  вскрытии трупов поросят,  павших от этой 

болезни, в желудке содержится не свернувшееся молоко,  слизистая  дна  желудка - 

темно-красного цвета с наличием на отдельных участках единичных 

кровоизлияний. Слизистая оболочка 12-перстной,  тощей  и частично подвздошной 

кишок отечная, покрасневшая.  Мезентериальные лимфатические  узлы  сочные, 

увеличены, гиперемированы.  В  паренхиматозных  органах  (сердце, легкие, 

печень) видимых патологоанатомических изменений не обнаруживают. Часто под 

капсулой почек, которая с трудом отделяется, обнаруживают мелкие точечные 

кровоизлияния. 

 При гистологическом исследовании материала из тонкого отдела кишечника 

(тощая,  подвздошная кишка) поросят, павших от ТГС, находят дистрофию  и 
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поверхностный некроз эпителия ворсинок тонкого кишечника.  У взрослых свиней 

при вскрытии находят  картину катарального гастроэнтерита. 

 Трансмиссивный гастроэнтерит по клиническим,  эпизоотологическим и 

патолого--анатомическим признакам сходен с другими инфекционными 

заболеваниями вирусной  этиологии  (эпизоотическая  вирусная диарея,  

ротавирусная болезнь, энтеровирусный гастроэнтерит свиней), протекающими с 

синдромом диареи. Все они клинически проявляются гастроэнтеритом.  Поэтому 

практически затруднительно по клиническим, эпизоотологическим и патолого--

анатомическим данным различать вирусные гастроэнтериты.  В этой связи 

возникает необходимость в проведении лабораторных исследований и  

использовании лабораторных методов диагностики. 

Достоверный диагноз на ТГС может быть поставлен путем  постановки 

биологической пробы на новорожденных поросятах в возрасте до 10 дней,  

находящихся под  свиноматкой  или  искусственно вскармливаемых коровьим  

молоком или теплой молочной смесью типа "Детолакт". Для этой цели поросят 

завозят из хозяйства,  заведомо благополучного по трансмиссивному 

гастроэнтериту от серонегативных свиноматок. Поросятам инокулируют 20 %-ную 

стерильную безмикробную суспензию  или фильтрат патологического материала от 

убитых больных животных.  Биопробу считают положительной в  случае, если 

подопытные  поросята заболевают на 2--3-й день после заражения, проявляя 

клинические признаки,  характерные для ТГС (рвота, понос, обезвоживание).  На  

3-5  день  животные обычно погибают. Контрольным поросятам вводят стерильный 

раствор Хенкса. Они  не должны заболеть и остаются здоровыми. 

Биопроба является дорогостоящим методом диагностики  ТГС,  и ее 

постановку  осуществляют при необходимости с разрешения Главного управления 

ветеринарии Минсельхозпрода Республики Беларусь или Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода Российской Федерации.. 

Лабораторные методы диагностики трансмиссивного гастроэнтерита 

основаны на обнаружении антигена вируса ТГС в РИФ, РДП, выделении вируса  

ТГС от больных гастроэнтеритом животных на культуре клеток и обнаружении 

специфических антител к вирусу  ТГС  в РН или РНГА. 
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Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) основана  на  взаимодействии 

антигена  вируса  ТГС  со специфическими антителами к нему, которые 

конъюгируют с  флуорохромом  (флуоресценцин  изотиоционат -- ФИТЦ). 

Образовавшийся комплекс антиген-антитело под воздействием ультрафиолетовых 

лучей в люминесцентном микроскопе  светиться зеленым светом. 

     Для диагностики трансмиссивного гастроэнтерита нами в  БелНИИЭВ 

разработана  тест-система  по  обнаружению антигена вируса ТГС в РИФ,  

включающая набор диагностикумов для этой реакции.  В набор входят:  кроличий  

специфический  иммуноглобулин G к вирусу ТГС, меченный ФИТЦ; нормальный 

глобулин класса G кролика, меченный ФИТЦ; специфическая сыворотка кролика к 

вирусу ТГС; нормальная сыворотка кролика. 

 В качестве препаратов для выявления антигена вируса  ТГС  в РИФ 

являются мазки-отпечатки из стенок тонкого отдела кишечника, брыжеечных 

лимфатических узлов поросят,  убитых с диагностической целью,  которые 

готовили прикладывая  обезжиренные предметные стекла к поверхности разреза 

ткани кишечника или лимфоузла. Кроме того, для этой цели использовали 

препараты из культуры клеток,  выращенных на покровных стеклах и 

инфицированных 20%-ной суспензией из  кишечника и  паренхиматозных  органов 

(легкие,  селезенка,  почки, брыжеечные лимфатические узлы) больных поросят.  

Через 24--48 часов после инфицирования культуры клеток покровные стекла с 

клетками извлекали из пробирок и монтировали на предметных стеклах. 

   Установлено также, что время отбора материала для исследования от  

начала заболевания поросят ТГС существенно влияло на результативность 

исследования. В том случае, если патматериал (отрезки тонкого отдела кишечника, 

брыжеечные лимфоузлы) отбирали у поросят, убитых не позже первых суток после 

проявления клинических признаков ВТГС,  свечение на 3--4 креста обнаруживали в 

70,8 % случаев. Если же материал отбирали от поросят,  убитых через 6--7 суток 

после  заболевания,  положительные результаты обнаруживали только в 23 %  

случаев.  Это связано,  по-видимому,  с тем, что у больных   поросят происходит 

разрушение цилиндрического эпителия ворсинок тонкого отдела кишечника и 

замена  его  кубическим эпителием, в  которых вирус не внедряется и,  

следовательно,  в нем не обнаруживается. 
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    К числу  других  экспресс-методов диагностики ТГС относится и тест-

система диагностики трансмиссивного гастроэнтерита в  реакции диффузионной  

преципитации  в агаровом геле (РДП).  Сущность реакции заключается в том,  что 

специфические антигены и антитела диффундируют в  агаровом геле из мест 

локализации навстречу друг другу и,  взаимодействуюя, между собой, образуют в 

агаре полосы (линии) преципитации. Скорость  диффузии  компонентов реакции 

зависит от их молекулярной массы.  Чем больше их молекулы,  тем медленнее  

идет диффузия, и наоборот.  Реакция проявляется при определенном 

количественном соотношении антигена и антител к нему. Для постановки реакции 

необходимы: 1%-ный агаровый гель, специфическая кроличья преципитирующая 

сыворотка к вирусу ТГС,  положительный  специфический антиген, нормальная 

сыворотка кролика, отрицательный (контрольный) антиген и испытуемые 

антигены. 

 Реакцию ставят в 2 вариантах: макро- и микрометодом. Макровариант 

реакции осуществляется на агаре в чашках Петри,  микровариант - на предметных 

стеклах. Более приемлемым является   макровариант РДП. Для этого в чашки 

Петри вносят 25,0 мл расплавленного агара.  В слое застывшего агара с помощью 

специального штампа делали лунки диаметром 5--6  мм:  1  лунка -- центральная,  6 

лунок -- периферических. Расстояние между лунками – 4--5 мм.  На дно каждой 

лунки  вносили по 1  капле  расплавленного  агара для предупреждения подтекания 

компонентов под слой агара. 

  Реакцию считают положительной при наличии выраженной  линии 

преципитации между лункой со специфической преципитирующей сывороткой и 

испытуемым антигеном,  которая плавно переходит в линию преципитации между  

лункой со специфической сывороткой и положительным антигеном,  образуя в геле  

замкнутый  шестиугольник.  В контроле (специфическая  преципитирующая 

сыворотка и отрицательный антиген;  нормальная кроличья сыворотка и 

положительный преципитирующий антиген) линии преципитации отсутствуют. 

   РДП по обнаружению антигена вируса ТГС является специфичной и 

достаточно чувствительной реакцией и в комплексе с клиническими, 

эпизоотологическими, патолого-анатомическими данными позволяет ставить 

диагноз на трансмиссивный гастроэнтерит. 
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С целью изоляции вируса ТГС проводят вирусологические исследования 

патматериала на  чувствительной  к  вирусу  ТГС  линии культуры клеток.  Чаще  

всего  для этой цели используют первично трипсинизированную культуру клеток 

почки поросенка,  тестикул, щитовидной железы поросят. Важное значение имеет 

методика отбора проб патологического материала для изоляции вируса. В 

лабораторию направляют  в сосуде Дьюара с жидким азотом или термосе со льдом 

участки пораженного тонкого отдела кишечника, кусочки легкого, селезенки,  

почек и печени убитых больных диареей поросят. Из патматериала готовят 20%-

ную суспензию  на  растворе  Хенкса, центрифугируют при 3--4 тыс.  об/мин. в 

течение 30 мин.  В надосадочную жидкость вносят антибиотики. Выдерживают при 

температуре 4 
0
С  6  часов,  центрифугируют при 6000 об/мин  в течение 30 мин. 

Надосадок после проверки на стерильность  используют  для заражения культуры  

клеток.  Вносят  по 0,2 см
3
 материала каждой пробы в 4 пробирки с культурой 

клеток, из которых предварительно удаляют ростовую  среду  и  промывают  

монослой клеток раствором Хенкса. После инкубирования материала в термостате  

при  37 
0
С  в течение 30--60 мин  вносят в каждую пробирку 0,8--1,0 см

3
  

поддерживающей среды (среда 199).  Для выявления цитопатогенного действия 

(ЦПД)  возбудителя ТГС культуру клеток ежедневно микроскопируют в течение 5-

-7 суток.     

При отсутствии  ЦПД  в  1-м  пассаже материала проводят ряд 

последовательных пассажей на культуре клеток.  ЦПД обычно проявляется в 3--7-м 

пассажах и характеризуется набуханием, округлением клеток и отторжением их от 

стекла.  В случае  выделения  изолята вируса проводят его идентификацию в 

реакции нейтрализации на культуре клеток с использованием антисывороток. 

   Однако изоляция  вируса еще не является доказательством того, что он 

является причиной гастроэнтерита у поросят. Необходимо воспроизвести  

заболевание на поросятах путем экспериментального заражения поросят изолятом 

вируса ТГС.  Таким путем доказывают, что  выделенный  от  больных животных 

вирус патогенен для поросят и является этиологическим агентом в возникновении  

гастроэнтерита. 

Для диагностики ТГС  достаточно  обнаружить  антиген вируса. Для этой 

цели используют РИФ, РДП и ИФА.  
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Обнаружение антител к вирусу ТГС является ретроспективным методом  

диагностики заболевания. Для этой цели  используют  реакцию нейтрализации (РН) 

на культуре ткани с сыворотками крови больных и переболевших свиней и 

вирусом ТГС. В РН исследуют сыворотки крови не менее чем от 10 свиноматок, 

взятые через 2--3 недели от начала заболевания и  повторно с интервалом 14--21 

день.  Максимальный титр вируснейтрализующих антител к вирусу ТГС 

появляется через 3 недели после  начала болезни. В организме переболевших 

животных вируснейтрализующие антитела сохраняются от 3 до 12 мес.   

Для ретроспективной диагностики ТГС используют также реакцию 

непрямой гемагглютинации (РНГА). Определяют специфические  антитела в 

парных  сыворотках крови больных и переболевших свиней.    

РОТАВИРУСНАЯ  БОЛЕЗНЬ  СВИНЕЙ 

(Porcine rotaviral infections) 

Определение. Ротавирусная болезнь свиней (синонимы:  ротавирусная 

инфекция, ротавирусная диарея) является инфекционным диарейным  

заболеванием,  которое  проявляется рвотой,  гастроэнтеритом, обезвоживанием 

организма. 

Историческая справка. Впервые ротавирусную инфекцию установил 

Mebus et al. В дальнейшем ротавирусная инфекция была установлена практически 

во всех странах странах, в которых имеется свиноводство. В 1957--1958 гг. был 

выделен возбудитель диареи молодых белых мышей, названные ЕДIМ (Epizootic 

diarrhea of infant mice). В 1958 г. выделен вирус SA-11  из фекалий обезьяны, вирус 

NCDN (Nebraska calf diarrhea virus) - возбудитель  ротавирусной  инфекции телят, 

выделен от больных телят. 

Эпизоотологические данные болезни.     Источником возбудителя 

ротавирусной болезни свиней являются  переболевшие и латентно 

инфицированные животные.  Ротавирус выделяется во внешнюю среду с 

фекалиями (до 10
10

  вирусных частиц в 1 г фекалий).  Заражение происходит 

алиментарным путем. Передача возбудителя осуществляется путем 

непосредственного прямого контакта здоровых животных с больными,  а также 

косвенно через обслуживающий персонал,  корма,  транспортные  средства  и т.д. 

Наиболее  чувствительными  к болезни являются новорожденные поросята 7--10- 
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дневного возраста. Заболеваемость их  составляет 50--80 %, летальность --до 50 %. 

На летальный исход животных существенно влияют сопутствующие инфекции 

(ТГС, колибактериоз),  которые  осложняют течение  болезни  и приводят к более 

высокой смертности (до 80—90 %). 

Взрослые свиньи, переболевая бессимптомно, выделяют в окружающую 

среду с фекалиями большое количество ротавирусов, которые передаются 

молодняку.   Чаще всего ротавирус обнаруживают у новорожденных  поросят в 

возрасте  21--41 день и  преимущественно  у приплода от свиноматок-

первоопоросок. Инфекцию в стаде поддерживают переболевшие поросята, которые 

остаются вирусоносителями,  а  также взрослые особи,  переболевшие 

ротавирусной инфекцией  без  проявления  клинических  признаков. Эти животные 

длительное время являются источником возбудителя инфекции и способствуют 

циркуляции ротавируса в хозяйстве. 

Ротавирусная болезнь, как правило, протекает в виде энзоотии. Заболевание 

(как и при трансмиссивном  гастроэнтерите)  имеет тенденцию к  стационарности.  

Однажды  возникнув в хозяйстве, болезнь регистрируется в  течение  нескольких  

лет,  обостряясь  в осенне-зимний период  во время массовых опоросов и угасая в 

летний период. На течение ротавирусной болезни существенное влияние оказывает 

возраст поросят при их отъеме от свиноматок. Поросята-отъемыши в 

двухнедельном возрасте  заболевали ротавирусной диареей  в  66,2 %  случаев, в 

возрасте 4--5 недель -- 24,1 % случаев. 

 Этиология возбудителя и его биологические свойства.    Возбудитель 

болезни -- РНК -- содержащий вирус (семейство Rotaviridae, род Rotavirus, вид 

Porcine rotavirus of swine). К семейству Rotaviridae отнесены ротавирусы животных 

(телят, свиней, обезьян) и человека. 

Под электронным  микроскопом  ротавирусные частицы по форме 

напоминают колесо с широкой ступицей,  короткими спицами  и  четко 

очерченным ободом.  По  этим  морфологическим признакам их стали называть 

ротавирусами (лат. "rota" -- колесо). По данным электронной микроскопии, 

ротавирусы  представляют собой частицы 70--75 нм, которые устойчивы к 

действию эфира, хлороформа и ацетона.  
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 Ротавирус содержит  две  белковые  оболочки  --  наружный  и внутренний 

капсиды.  Наружный капсид является ободом, капсомеры внутреннего капсида - 

спицами колеса.   Установлено, что все известные ротавирусы животных и 

человека имеют общий групповой антиген,  который расположен во внутреннем 

капсиде вириона. Однако ротавирусы различных видов  животных  и  человека 

различают в серологических реакциях (РН, РТГА) с помощью гомологичных и 

гетерологичных иммунных сывороток,  так как ротавирусы имеют и 

видоспецифический антиген, который расположен во внешнем капсиде вируса. 

Более детальное изучение антигенного родства между ротавирусами животных 

(свиней, телят, мышей, оленей, обезьян) показало, что ротавирусы, выделенные от 

различных видов животных, птиц и от человека, подразделяют на 4 группы,  

отличающиеся между собой серологически. Эти группы условно обозначены как 

А, В, С, D. К группе А отнесены все типичные ротавирусы  животных  и  человека,  

в т.ч. и типичные ротавирусы свиней.  В группы В и С включены атипичные 

ротавирусы млекопитающих и человека, в группу D -- атипичный ротавирус птиц. 

Установлено, что трипсин в концентрации от 1 до 10 мкг/мл увеличивает выход 

вируса в культуре клеток. 

Ротавирус сохраняет  жизнеспособность  при  рН от 3 до 9,0. 

Инактивируется при 50 
0
С в присутствии 1 М MgCl2 в течение 60 мин 95%-ным 

этиловым спиртом за 15--30 сек. 

Наибольшей стабильностью ротавирус обладает при относительной 

влажности 92--94% и температуре 14 
0
С. 

Этиологическая роль ротавирусов в возникновении гастроэнтеритов свиней 

доказана работами многих исследователей в различных странах мира. Б.Г. 

Орлянкин с соавт. (1980) утверждает, что ротавирусы являются этиологическими 

агентами острых гастроэнтеритов поросят,  телят,  ягнят, жеребят, оленей, собак, 

кошек,  кроликов,  мышей,  обезьян,  птиц и детей. Авторы считают возможным в 

эксперименте  вызвать  заражение  ротавирусом одного вида животных 

ротавирусом  другого вида. 

Патогенез ротавирусной инфекции свиней.  В основе патогенеза при 

заражении поросят возбудителем  ротавирусной болезни лежат те же процессы, что 

и при заражении вирусом трансмиссивного гастроэнтерита. Ротавирус свиней, как 
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и вирус ТГС,  при заражении поросят проникает в цилиндрические эпителиальные 

клетки,  которые выстилают ворсинки тонкого отдела  кишечника. Вирус  живет  и 

размножается в цитоплазме эпителиальных клеток. После проникновения 

ротавируса в клетки через 16 -- 18 часов поражается  цитоплазма  практически 

большинства клеток цилиндрического эпителия.  В период с 12 до 24 часов  

значительная часть этих клеток разрушается и отторгается от слизистой оболочки 

кишечника, что совпадает с появлением гастроэнтерита у животных. В результате 

регенерации отторгнутый цилиндрической эпителии замещается кубическим, в 

который ротавирус не проникает и в нем не размножается.  Через 7--15 дней после 

заражения поросят в эпителии кишечника ротавирус не выявляется. 

Вследствие разрушения  цилиндрических  эпителиальных клеток ворсинок 

кишечника нарушаются  процессы  всасывания  питательных веществ и  

пристеночного пищеварения.  Повреждение эпителиальных клеток ворсинок 

тонкого отдела кишечника приводит  к  усиленному размножению условно-

патогенной микрофлоры (кишечная палочка,  шигелла, кокковые микроорганизмы 

и др.), которая приводит к дисбактериозу, в результате чего уменьшается 

количество молочнокислых и других полезных для организма микроорганизмов и  

увеличивается содержание гнилостной микрофлоры. 

Клинические признаки ротавирусной инфекции свиней.     Одним из 

ранних клинических признаков ротавирусной  болезни поросят, как  и при 

трансмиссивном гастроэнтерите, является рвота, которая отмечается у части 

поросят сразу же после кормления. Инкубационный период длиться от 18 до 72 

часов, иногда до 5 суток. Через 12--14 часов после появления рвоты начинается 

понос.  Через 24--48 часов  от начала заболевания развивается обезвоживание 

организма. Фекалии водянистые,  беловато-серого  или  желто-белого цвета, иногда 

-- с примесью слизи.  По этим клиническим признаком в некоторых странах 

болезнь называют ―белым поносом‖, ―молочным поносом‖. Иначе  называют эту 

болезнь ―диареей трехнедельных поросят‖, которая наблюдается у молодняка в 

возрасте 3 недель  и  характеризуется  рвотой,  диареей в течение 2-3 дней, иногда 

6--7 дней. В большинстве случаев заканчивается выздоровлением животных.  

Большинство  взрослых  свиней переболевает бессимптомно. Г. Попов с соавт.  

(1986) различает позднюю форму клинического проявления  ротавирусной  
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болезни  свиней,  которая возникает у поросят 4--6-недельного возраста после 

отъема.  Протекает доброкачественно, отход поросят незначительный. 

Температурная реакция у больных ротавирусной  диареей  поросят, как   

правило,  отсутствует.  Или  же  может  повышаться  на 0,2--0,5 
0
С. По данным Е.Н. 

Bohl, ротавирусная болезнь у свиней является инапарантной инфекцией. На 

тяжесть болезни и уровень летальности свиней оказывают  влияние  

сопутствующая  микрофлора (патогенная  кишечная палочка,  вирус 

трансмиссивного гастроэнтерита или эпизоотической диареи свиней), а также 

различные нарушения, связанные с ухудшением условий содержания и кормления 

животных,  приводящие к стрессовым  состояниям и снижению резистентности 

организма животных к инфекции. 

Диагностика ротавирусной инфекции свиней.  Диагностика ротавирусной  

болезни поросят основана на выделении ротавируса от больных гастроэнтеритом 

поросят  на  чувствительной линии  культуры  клеток,  обнаружении  антигена 

вируса в патматериале  и специфических антител в сыворотке крови переболевших 

животных  в серологических реакциях.      Попытки выделить ротавирус при 

обычных методах  культивирования оказывались не результативными.  

Вирусологические исследования патматериала на культуре клеток,  проводимые с 

целью изоляции ротавируса от больных животных,  не всегда были успешными. 

Для достижения этой цели потребовалась дополнительная  оптиматизация условий  

культивирования вируса,  в частности,  внесение в клеточную культуру трипсина.  

При этом условии ротавирус удавалось  адаптировать  к  перевиваемым культурам 

клеток МА-104,  РК-15,  первичным культурам почки эмбриона свиней и обезьяны. 

Ротавирусы размножаются в культурах клеток,  проявляя цитопатогенное 

действие (ЦПД).  Оно характеризуется округлением клеток, вакуолизацией 

протоплазмы,  дегенерацией клеточного монослоя,  отторжением клеток от стекла с 

образованием пустот.  ЦПД наступает через 24--48 часов после инфицирования 

вирусом культуры клеток. 

Определенные трудности,  связанные  с  выделением  ротавируса  на 

культуре клеток из патматериала от больных поросят привели к тому, что 

названный метод диагностики ротавирусной болезни  свиней не нашел  широкого 

применения и остался уделом научных лабораторий. Первоначальная диагностика 
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болезни проводилась путем электронно-микроскопических исследований  

патматериала  (пробы  тонкого отдела кишечника с содержимым и пробы фекалий 

от  больных  поросят). Однако этот метод оказался эффективным при достаточно 

высокой концентрации вируса в исследуемом материале (10
6
 –10

10
 ротавирусных 

частиц в   1 г фекалий). Дополнительная очистка и концентрирование вируса в  

суспензии  исследуемого  материала  дает возможность обнаруживать  

ротавирусные  частицы  в  более низких концентрациях. 

Одним из тестов по обнаружению антигена ротавируса и патматериала 

является метод  флуоресцирующих  антител,  реакция диффузионной 

преципитации в агаровом геле иммуноэлектрофорез. Названные тесты по 

обнаружению антигена  ротавируса являются экспресс-методами диагностики, 

достаточно чувствительны и специфичны и используются как в научных, так и в 

практических ветеринарных лабораториях. 

Одним из современных и высокочувствительных  методов  диагностики 

ротавирусной болезни свиней является метод иммуноферментного анализа (ИФА). 

Он позволяет обнаружить антиген ротавируса в фекалиях больных диареей поросят 

при ротавирусной болезни свиней и специфические антитела к ротавирусу.  Кроме 

того,  ротавирусные антитела  выявляют  в  реакции торможения гемагглютинации 

(РТГА), основанной на  способности  ротавирусов  агглютинировать эритроциты 

животных. Названные тесты являются высокочувствительными, специфичными и 

позволяют ставить диагноз  на  ротавирусную болезнь. 

 

ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ  ГАСТРОЭНТЕРИТЫ  СВИНЕЙ 

(Porcne enterovirus infections) 

 

Определение. Энтеровирусные гастроэнтериты свиней клинически 

проявляемые гипертермией, судорогами, параличами, локомоторными 

расстройствами, нарушением репродуктивных функций свиноматок, диареей, 

угнетением и т.д.   

Историческая справка. Первые сведения об энтеровирусной инфекции 

свиней отмечены свыше 60 лет тому назад. Энтеровирусная инфекция свиней 

встречается более, чем в 35 странах мира. Впервые в 1977 г. В.Ф.Романенко  
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обосновал и  установил новую нозологическую единицу - энтеровирусный 

гастроэнтерит свиней.  До этого времени все вирусные гастроэнтериты были 

объединены в группу желудочно-кишечных заболеваний под общим названием 

инфекционные гастроэнтериты свиней. 

Эпизоотологические данные.     К заболеванию  энтеровирусным  

гастроэнтеритом восприимчивы свиньи всех возрастных групп, однако более 

чувствительными являются новорожденные поросята, находящиеся под 

свиноматкой и из группы отъема.  Поросята старше 3 --месячного возраста, как 

правило, более устойчивы к этой болезни. Падеж среди них не превышает 12 %. 

Свиньи старше 5--6 мес. также устойчивы к заражению. Источником  возбудителя 

инфекции являются больные и переболевшие животные. Заражение свиней в 

естественных условиях происходит через рот, однако не исключена возможность 

аэрогенного инфицирования. Подсосные поросята могут  инфицироваться  от  

своих маток, которые   инфицируются  и  переболевают  энтеровирусным 

гастроэнтеритом бессимптомно. По данным В.Ф.Романенко заболевает 36,5—44 %, 

погибает 9,4—26 % заболевших поросят. Распространение энтеровирусов 

происходит при контакте больных свиней  со здоровыми, через корм, подстилку и 

предметы ухода за животными. 

Энтеровирусный гастроэнтерит проявляется в  виде  энзоотии, течение 

которой  в хозяйствах с замкнутым циклом воспроизводства сравнительно 

непродолжительное.  Однако на фермах,  на  которые постоянно завозят свиней из 

других свиноводческих хозяйств течение заболевания растягивается на многие 

месяцы. 

Установлено, что энтеровирусная инфекция свиней часто протекает в виде  

смешанных вирусных  и  вирусно-бактериальных   кишечных   инфекций: 

трансмиссивного- и энтеровирусного гастроэнтерита;  ротавирусной болезни и 

энтеровирусного гастроэнтерита;  энтеровирусного гастроэнтерита, колибактериоза   

и   сальмонеллеза;  трансмиссивного гастроэнтерита ,  ротавирусной болезни и 

энтеровирусного гастроэнтерита свиней.  Ассоциативное (смешанное) течение 

вирусно-бактериальных диарейных инфекций протекает более тяжело по  

сравнению с  моноинфекциями  и сопровождается большим процентом падежа 

молодняка свиней. 
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Биологические свойства возбудителя. Энтеровирусы относятся  к  семейству 

Picornаviridae (pico -- маленький, rna -- рибонуклеиновая кислота),  которое 

включает большое  число вирусов, относящихся к роду Enterovirus,  Rhinovirus,  

Calicivirus, Cardiovirus, Aphtovirus.  Возбудителями энтеровирусного 

гастроэнтерита свиней являются РНК--  содержащие кишечные вирусы,  которые 

относятся к роду Enterovirus. Обитают в пищеварительном тракте животных, 

вызывают гастроэнтериты, которые проявляются преимущественно в виде 

энзоотий. Кроме того,  к роду Enterovirus у свиней относится болезнь Тешена, 

вирусные энцефаломиелиты,  везикулярная болезнь, болезнь SMEDI у свиней,  

которая характеризуется рождением  мертвых  или нежизнеспособных поросят,  

мумификацией плодов, гибелью и рассасыванием эмбрионов, бесплодием 

свиноматок. 

В соответствии  с  классификацией  по J.B.Derbyshire (1986) возбудители 

энтеровирусного гастроэнтерита отнесены к 2,  3,  4, 5, 6,  7 и 8-й серогруппам,  

возбудители болезни Тешена -- к 1-й, болезни SMEDI -- к 8-й серогруппе. 

О роли энтеровирусов как этиологических агентов в возникновении 

гастроэнтеритов свиней среди ученых  нет  единого  мнения. T.Czent - Ivanyi  в 

1970 г.  выделял от больных животных энтеровирусы, но при экспериментальном 

заражении  ими  поросят  не воспроизвел гастроэнтерит. Установлена 

этиологическую роль выделенных энтеровирусов 5,  6 и 8-й серогрупп в 

возникновении гастроэнтеритов поросят.  J.B. Derbishire  выделял из фекалий 

свиней энтеровирусы,  но доказать их  патогенность для  новорожденных поросят 

удавалось редко. Ученый считает, что колостральные антитела матери защищают 

их от инфекции.   В свиноводческих комплексах Литвы   от больных диареей 

свиней выделено несколько изолятов энтеровирусов.  Путем экспериментального 

заражения поросят 5-и -- 60-дневного возраста был воспроизведен гастроэнтерит у 

поросят-сосунов,  но в более легкой форме,  чем у естественно больных животных.  

У молодняка  60-дневного  возраста  клинических признаков гастроэнтерита  не 

наблюдали.  На основании полученных данных авторы высказали предложение о 

том,  что,  по-видимому, у отъемышей энтеровирусный гастроэнтерит протекает 

скрыто. 
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Е.А.Подрезова, В.И. Семенихин  при изучении патогенности выделенных  от 

больных гастроэнтеритом поросят изолятов энтеровирусов установили их слабую 

патогенность для сосунов. Они не вызывали гастроэнтерита у поросят-отъемышей.  

Однако последовательное двукратное пассирование на поросятах  приводило  к 

повышению их патогенности и последующему воспроизведению гастроэнтерита 

при экспериментальном  заражении.    

В.Ф. Романенко  на Украине выделил  от  больных  диарее свиней 13  

серотипов энтеровирусов.  Проведенные эксперименты по заражению ими поросят 

2-месячного возраста указывают на их этиологическую роль в заболевании поросят 

гастроэнтеритом. 

Клинические признаки энтеровирусной инфекции свиней.      

Энтеровирусным гастроэнтеритом болеют поросята-сосуны,  поросята-отъемыши и 

реже -- взрослые животные.  Необходимо  отметить, что их возникновению и 

распространению в хозяйствах способствуют нарушения условий кормления и 

содержания животных. Инкубационный период болезни зависит от патогенности 

штамма энтеровируса и резистентности поросят. Он длится от 3  до  20  дней.  

Клинические признаки заболевания характеризуются угнетением, полным или 

частичным отказом от корма,  диареей,  фекалии водянистые,  желтого или желто-

зеленого цвета.  У части больных поросят отмечают порезы и полупараличи задних 

конечностей, оглумоподобное состояние. Температура тела -- в пределах 

физиологической нормы или может быть повышена на 0,3-0,8 
0
С, которая затем 

приходит в норму. Заболевание проявляется в острой, подострой или хронической 

формах. Продолжительность заболевания при остром  течении  составляет  6--8, 

подострой – 10--18 дней,  хронической -- 1--2 месяца. Более 60 % заболевших 

поросят выздоравливают.  Однако  переболевшие  животные отстают в росте, 

худеют, плохо поддаются лечению и откорму. 

Диагностика.  Диагноз на энтеровирусный гастроэнтерит ставится на 

основании эпизоотологических,  клинических, патологоанатомических данных с 

учетом лабораторных методов исследования. Лабораторная диагностика 

энтеровирусного гастроэнтерита  основана  на  выделении энтеровирусов от 

больных животных из проб фекалий и тонкого  отдела кишечника  с  содержимым 

на культуре клеток ПЭС или СПЭВ с последующей идентификацией в реакции 
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нейтрализации  на  культуре клеток с антисыворотками к энтеровирусам. 

Последние сравнительно легко продуцируются на первичной культуре клеток 

почки эмбриона свиньи  (ПЭС) и перевиваемой культуре клеток СПЭВ и 

проявляют цитопатическое действие (ЦПД) на 1--2-м пассажах,  которое 

характеризуется массовым округлением клеток по всему монослою на 2 -- 3-й день 

после инокуляции вирусов и последующим  отторжением их от стекла. 

В качестве экспресс-диагностики используют метод флуоресцирующих 

антител и метод иммуноферментного анализа. 

Специфические антитела  к   энтеровирусам-возбудителям   на культуре 

клеток СПЭВ с энтеровирусами 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-й серогрупп. Сыворотки крови от 

свиней берут двукратно:  1-й  раз  - через 3 недели от начала заболевания, повторно 

-- у тех же животных через 2--3 недели после первого  взятия.  Четырехкратный  (и 

более) прирост титров антител у исследуемых свиней свидетельствует о 

циркуляции энтеровирусов в стаде.  В отдельных  случаях  (с разрешения ГУВ  

Минсельхозпрода  РБ или Департамента ветеринарии Минсельхозпрода 

Российской Федеоации)  для подтверждения диагноза заболевания свиней на 

энтеровирусный гастроэнтерит ставят  биопробу на поросятах 2--4-месячного 

возраста. 

 

РЕСПИРАТОРНО - РЕПРОДУКТИВНЫЙ СИНДРОМ СВИНЕЙ   

(РРСС) 

 

Определение. Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) – 

высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся поздними абортами, 

преждевременными родами, рождением мертвых, нежизнеспособных, 

мумифицированных и уродливых поросят, гибелью поросят в течение первых дней 

жизни, прохолостами свиноматок и поражением органов дыхания. У свиноматок 

отмечается значительное снижение интенсивности схваток и потуг, а длительность 

родов увеличивается до 2-3 суток. Существенно повышается количество 

свиноматок с послеродовыми осложнениями (метриты, маститы, агалактия), что в 

конечном счете приводит к увеличению случаев вынужденного убоя или гибели 

свиноматок. 
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 Историческая справка. РРСС впервые  была установлена в 1986-1987 гг. в 

США и Канаде, а затем в 1990-1992 гг. зарегистрирована в Германии, Англии, 

Бельгии, Франции, Голландии, Испании, Дании, Италии, Польше и других странах. 

Возбудитель. Возбудителем болезни является РНК – содержащий вирус. 

К возбудителю РРСС восприимчивы свиньи всех возрастных групп. 

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие свиньи. 

Основными путями передачи возбудителя болезни являются: контакт с 

инфицированными животными, скармливание необезвреженных продуктов и 

сырья, полученных от больных животных, инфицированные предметы ухода, 

корма, транспортные средства, а также грызуны, обитающие на фермах. 

Установлена возможность аэрогенного пути переноса возбудителя на значительное 

расстояние. 

Исходя из актуальности изложенной проблемы, в частности, опасности 

распространения РРСС в свиноводческих хозяйствах Смоленской области и 

необходимости разработки неотложных мер по диагностике, борьбе и 

профилактике при данном заболевании было проведено клинико-

эпизоотологическое обследование 16 хозяйств и 6 свинокомплексов в шести 

районах области. 

Кроме этого в 14 хозяйствах проведены исследования сыворотки крови 

свиней на вирусоносительство РРСС. Причем интенсивность вирусоносительства 

составляла от 30 до 94 % к числу исследованных проб сыворотки крови.  В 1996 

году диагноз на репродуктивно-респираторный синдром свиней в хозяйствах 

Смоленской области был подтвержден. 

Клинические признаки. РРСС встречается в острой, хронической и 

субхронической формах. При острой форме регистрируют угнетение, отказ от 

корма, кратковременное повышение температуры тела до 40,5-41 
0
С, массовые 

аборты у свиноматок на последних сроках супоросности (90-110 дней) 

преждевременные роды, рождение мертвых, нежизнеспособных поросят. Время 

родов у свиноматок значительно увеличивается, снижается интенсивность потуг и 

схваток, возрастает число задержки плаценты, что в конечном счете приводит к 

увеличению случаев вынужденного убоя или гибели свиноматок. Такие признаки с 

различной частотой отмечают у 8,5-100 % больных свиноматок. 
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В части новорожденных поросят отмечают недоразвитости нижней челюсти 

(боксерская челюсть), куполообразность головы, другие уродства и пороки 

развития головы и ног. 

В одном приплоде от больных свиноматок могут быть как мертворожденные 

и мумифицированные плоды, так и живые поросята, из которых большинство 

обычно погибает в течение первой недели. 

У поросят, родившихся от больных свиноматок, отмечают конъюнктивиты, 

отеки и воспаления век, приводящие к слепоте. У откормочных поросят в 

неблагополучных хозяйствах регистрируют поражения органов дыхания. 

Хроническая форма болезни характеризуется угнетением, потерей аппетита, 

конъюнктивитом, отеком и воспалением век, часто приводящим к возникновению 

кератитов и потере зрения (слепоте). При хронической форме у животных 

отмечают поражения органов дыхания. 

У хряков болезнь проявляется угнетением, импотенцией и ухудшением 

качества спермы. 

Обычно болезнь протекает в виде эпизоотий в любое время года и наиболее 

выраженным проявлением в период опоросов. 

Отличительной особенностью РРСС является то, что эта болезнь часто 

протекает в ассоциации с другими инфекциями (болезнь Ауески, парвовирусная и 

энтеровирусная инфекции, энцефаломиокардит, грипп, лептоспироз и др.). 

Отмечаются случаи рождения поросят с конъюнктивитами, которые 

приводят к возникновению кератита, вытеканию глазного яблока и слепоте. 

Инкубационный период обычно длится от 4-7 до 35 дней. 

Патологоанатомические признаки. При патологоанатомическом вскрытии 

абортированных или погибших новорожденных поросят обнаруживают отечность 

и кровоизлияния в подкожной клетчатке, увеличенное содержание жидкости в 

грудной, брюшной и перекардиальной полостях, кровоизлияния и гиперемию 

легких, дистрофические процессы с кровоизлияниями в сердце и печени, 

негнойные энцефалиты. 

У свиноматок характерных патологоанатомических изменений, кроме 

поражений матки в период абортов, не обнаруживают. 
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Зарубежные исследователи разработали диагностические критерии на РРСС 

(табл.11) 

Таблица 11 

Диагностические критерии на РРСС 

№ пп Критерии патологии у свиноматок % свиноматок в стаде (не менее) 

1. Принесшие мертвых поросят 20 % 

2. Аборты и преждевременные роды 8 % 

3. Свиноматки, родившие 

нежизнеспособных поросят (погибают в 

первую неделю) 

25  % 

 

По их данным, совпадение любых двух из трех вышеперечисленных 

критериев позволяет заподозрить наличие РРСС. 

Диагностика. Диагноз на репродуктивно-респираторный синдром свиней 

ставят на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических 

данных с обязательным лабораторным исследованием. 

Для выявления антител к РРСС доставляют 2-5 мл сыворотки крови от 

нескольких свиноматок. В сопроводительной записке детально описывают 

отмеченную патологию, эпизоотологические показатели и другие сведения. Пробы 

патматерила для лабораторных исследований направляют в Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты животных (600900, г. Владимир, пос. 

Юрьевец) или Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 

вирусологии и микробиологии (601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. 

Покров). 

При подтверждении диагноза на РРСС администрация района (города) по 

представлению главного ветеринарного инспектора района (города) выносит 

решение об объявлении хозяйства (фермы) или населенного пункта 

неблагополучными по РРСС и вводит ограничения. 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА  СВИНЕЙ 

( Pestis suum) 

 

      Определение болезни  Классическая чума свиней (КЧС, европейская 
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чума свиней) - высококонтагиозная вирусная болезнь всех возрастных групп и 

пород домашних и диких свиней,  характеризующаяся при остром течении 

лихорадкой постоянного типа,  септицемией и анемией,  острым  катаральным или 

крупозно-геморрагическим  гастроэнтеритом,  а  при подостром и хроническом - 

крупозной или крупозно-геморрагической пневмонией  и дифтеритическим или 

фолликулярно-язвенным колитом и тифлитом.  Заболеваемость может достигать 

100%, летальность - 80-100 % . Решением МЭБ КЧС отнесена к болезням списка А.  

О возникновении  болезни Центральное бюро МЭБ ставится в известность в 

течение 24 часов. 

      Историческая справка.  Впервые чуму свиней в 1885 году установили  в  

Северной  Америке. Сальмон и Смит и  ошибочно  считали возбудителем этой 

болезни сальмонелл. В конце 19 века КЧС была занесена в Европу, а в начале 20 

века с импортируемыми животными – в Россию. 

     Вирусную природу классической чумы установили Швейнитц и Дорсет в 

1903 году.  В 1908 году Дорсетом и Уленгутом  была  получена гипериммунная 

сыворотка против КЧС и разработан метод симультанной иммунизации 

(одновременное введение сыворотки и вируса  чумы  свиней). 

     Мак-Брайд в 1936 г., а затем И.И.Кулеско в 1938 г. изготовили 

инактивированные кристаллвиолетвакцины  против  классической  чумы свиней,  

которые  в  то время сыграли важную роль в профилактике и ликвидации этой 

болезни. 

     Значительный вклад в изучение классической чумы свиней и разработку 

мер профилактики внесли русские и отечественные ученые:  П.Н.Андреев, П.С. 

Соломкин,  Н.В. Лихачев, И.И.Кулеско, А.А. Конопаткин, В.И.Попов, Петров В.Ф.,  

Жаков М.С.,  Бутьянов Д.Д. и др. 

 Распространение болезни.  Классическая  чума  свиней  широко 

распространенная болезнь во всем мире. 

Так, в 2002 году КЧС зарегистрирована в Германии, Люксембурге, о. 

Маврикий, Украине (дикие свиньи), Испании, Румынии, Кубе, Словакии, Болгарии, 

Словении, Франции, Молдове, Ю. Корее, Венесуэле и Бельгии. 

За рубежом уже давно является аксиомой то, что если в стране проводится 

вакцинация свиней против КЧС,  да еще живыми вакцинами, то эту страну нельзя 
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считать свободной от вируса КЧС, даже при благополучии по этой болезни.       

КЧС регистрируется  в большинстве стран СНГ,  в том числе и в Республике 

Беларусь. 

     В настоящее время КЧС ликвидирована  в  США,  Дании,  Англии, 

Финляндии и некоторых других странах. В этих государствах в основу ликвидации 

и профилактики КЧС положены  тотальный санитарный убой свиней  

неблагополучного  стада,  запрет на проведение вакцинации, ограничение ввоза 

мяса свиней и самих животных из государств,  где проводят вакцинацию свиней 

против указанной болезни. 

      Экономический ущерб.  Классическая чума свиней для стран с интенсивной  

системой  разведения свиней считается одной из наиболее экономически важных 

проблем,  а в ветеринарно-санитарном  плане  - одной  из  наиболее  трудно  

ликвидируемых  болезней. Возникновение классической чумы у  свиней  приводит  

к  большому  экономическому ущербу, который складывается из почти 100%-ной 

заболеваемости всех возрастных групп свиней и летальности, достигающей 80-

100%. Большие затраты идут на проведение карантинных мероприятий:  

дезинфекцию, вакцинацию и др. 

 Этиология.  Возбудителем  КЧС  является  РНК-содержащий  вирус 

(ВКЧС), относящийся к сем. Flaviviridae, роду Pestivirus. Вирионы пестивирусов  

имеют сферическую форму диаметром 35-60 нм., включают в себя нуклеокапсид,  

окруженный  оболочкой.  Геном пестивирусов  представлен  одноцепочечной РНК 

положительной полярности,  кодирующей единый белок-предшественник, из 

которого формируются вирионные белки и белки,  необходимые для развития 

вируса в клетке. 

В организме животного вирус находится во всех органах, тканях и в крови,  

но преимущественно локализуется в лимфатических узлах, костном мозге, 

слизистой оболочке кишечника, в эндотелии кровеносных сосудов и селезенке.  Он 

обладает  исключительной  заразительностью: 0,000001 мл вируссодержащей 

крови при введении в организм или нанесении ее на коньюнктиву глаза вызывает 

заболевание. 

Имеется один иммунологический тип вируса,  который по степени 

вирулентности разделяется на три (А,С,В) серологические группы.  К группе А 
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относятся высоковирулентные штаммы, которые вызывают остропротекающую 

болезнь у свиней всех возрастов, а также лапинизированные и "холодные" 

варианты культурального вируса. К группе С относятся слабовирулентные штаммы 

(американский штамм 331 и другие),которые  вызывают  острое  течение  болезни 

только у поросят,  а у взрослых свиней - атипичную или хроническую чуму. К 

группе В относятся авирулентные штаммы (Тиверваль, К), которые используются 

для изготовления живых вакцин. 

В ряде стран выделены полевые (эпизоотические штаммы вируса),  

обладающие  лапинизированными  свойствами, вызывающие у кроликов 

повышение температуры тела.  Считается, что, вероятно, это изначально природная 

популяция вируса КЧС, а возможно  и  смешанная  популяция  или  рекомбинация 

полевых и вакцинных штаммов с лапинизированными свойствами. 

Вирус КЧС  имеет близкое антигенное родство с вирусами диареи крупного 

рогатого скота и пограничной болезни овец. 

Вирус КЧС обладает иммунодепрессивным действием, поэтому КЧС, как 

правило,  осложняется сальмонеллезом, пастереллезом, гемофилезами и др. 

болезнями. Иммунодепрессивным действием обладают и вакцинные штаммы. В 

результате длительных пассажей удалось  адаптировать  вирус КЧС  к организму 

кроликов и получить лапинизированный штамм вируса "К",  который утратил свою 

вирулентность по отношению к свиньям  и используется  для  получения 

лапинизированных и культуральных вакцин. 

В лабораторных условиях вирус  КЧС  можно  культивировать  на культуре 

клеток эмбриона свиней, перевиваемой культуре ПК-15 и линиях клеток почки 

мини-свиньи (ПСМ),  а  также  первичных  клетках костного  мозга,  тестикулов  

ягнят и культуре лейкоцитов свиней и др.  Особенностью вируса КЧС является то, 

что он в культуре клеток не вызывает ЦПД. 

В организме свиней вирус способен вызывать образование вирус 

нейтрализующих, преципитирующих  и комплементсвязывающих антител в 

невысоких титрах. 

Гемагглютинирующие и гемадсорбирующие свойства ВКЧС   не  

установлены. Лабораторные животные к эпизоотическому ВКЧС не 

восприимчивы. 
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Вирус обладает значительной устойчивостью к воздействию  различных 

неблагоприятных факторов. 

В свинарниках  возбудитель болезни сохраняется более года,  в навозе,  

трупах - до 5 дней,  в почве - до 2-х недель, в крови при температуре  -5 50 0 С - до 

6-ти месяцев,  в солонине - более 10 месяцев,  в копченостях - 3 месяца. В 

охлажденной свинине вирус не теряет патогенности до 95 дней, а в замороженной 

печени - 226 дней. В лиофильно высушенном состоянии вирус сохраняет 

вирулентные  свойства от 4-х до 10 лет. Высокая температура действует на вирус 

губительно:  при 60 С он инактивируется за 10 минут,  при кипячении - 

моментально. 

Наиболее эффективными   дезосредствами   при   КЧС   являются 2-3%-ный  

раствор  NaOH,  2-3%-ный раствор формальдегида,  раствор хлорной извести, с 

содержанием 3% активного хлора и др. 

     Антибиотики и  сульфаниламидные  препараты не оказывают губительного 

действия на вирус КЧС. 

Эпизоотологические данные.    Заболевают   классической  чумой только 

свиньи - домашние и дикие - независимо от возраста и  породы,  высокопородные  

животные  более восприимчивы.  Дикие свиньи и свиньи местных пород,  а также 

хряки более устойчивы. Относительно большая  восприимчивость установлена у 

поросят-отъемышей.  Поросята-сосуны от иммунных маток заболевают в конце 

подсосного периода. Лабораторные животные невосприимчивы. 

Случаев заболевания людей КЧС не описано. 

Источником возбудителя болезни являются больные чумой свиньи, которые 

выделяют  вирус  уже  в инкубационном периоде (на 1-2 день после заражения), а 

также свиньи-вирусоносители, которые чаще всего  обуславливают стационарность 

болезни.  Вирусоносительство продолжается до 10 месяцев, а по некоторым 

наблюдениям, до нескольких лет. Вакцинация не прекращает вирусоносительства. 

Наличие персистентных форм КЧС - установленный и общепризнанный 

многими исследователями факт, имеющий огромное значение в возникновении 

указанной болезни. 

Вследствие того,  что при КЧС имеет место вирусемия, из организма свиней 

вирус выделяется со всеми секретами и экскретами, но, главным образом,  с мочой,  
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истечениями из носовой полости и глаз, плодными водами и оболочками при 

абортах и т.д. 

Факторами передачи  вируса являются продукты убоя,  трупы животных, 

необезвреженные  отходы  мясокомбинатов,  боен,  столовых, контаминированные 

(загрязненные) вирусом корма,  вода,  подстилка, навоз, предметы ухода, одежда и 

др. 

Важное значение  в распространении болезни имеют механические 

переносчики:  домашние и дикие животные, мухи, птица, обслуживающий 

персонал. Описана передача вируса классической чумы свиней комарами из родов 

Aedes,  Anopheles,  Psorophora и Culex (Picard  M, 1989). 

 Значительная роль  в  распространении заболевания принадлежит диким 

свиньям,  которые являются резервуаром вируса КЧС.  Корма  и подстилка с полей,  

где обитают дикие кабаны, больные классической чумой или вирусоносители,  

могут быть факторами передачи этой  инфекции для домашних свиней.  В свою 

очередь,  попадание не обезвреженного навоза, сточных вод из неблагополучных 

по КЧС ферм на поля и другие места, доступные для диких свиней, может 

привести к инфицированию последних ВКЧС. Отдельные авторы  (В.Н.Сюрин,  

А.Я.Самойленко,  Б.В.Соловьев, Н.В.Фомина, 1998 и др.) относят классическую 

чуму свиней к природно-очаговым болезням, которая обусловлена циркуляцией 

соответствующего вируса среди диких свиней. На  территории  Республики 

Беларусь (Беловежская Пуща) классическая чума среди кабанов регистрировалась 

неоднократно.  Учитывая роль диких  кабанов в поддержании вируса КЧС в 

природе, проводились исследования по пероральной иммунизации этих животных  

(Е.М.Хрипунов и др., 1995). 

 Заражение свиней вирусом чумы чаще всего  происходит  алиментарным 

путем, возможен также аэрогенный и реже контактный путь.      Определенную 

роль в передаче вируса могут играть кровососущие насекомые,  а  также  

иммунизация  животных с использованием одной несменяемой иглы. 

 Если возбудитель  в хозяйство заносится с кормом,  то классическая чума 

распространяется очень быстро (за 2-3 дня  заболевает большинство  животных),  а  

если со свиньями-вирусоносителями – то медленно (вначале заболевает небольшое 

количество животных,  а через 10-14 дней почти все поголовье). 
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 Сезонность для КЧС преимущественно не характерна. Относительная 

устойчивость вируса во внешней среде,  длительное вирусоносительство, в том 

числе среди диких свиней, обуславливают стационарность болезни. 

КЧС протекает в виде эпизоотий,  а у свиней,  находящихся в личной 

собственности граждан,  могут регистрироваться спорадические случаи болезни. 

Разные способы разведения, выращивания, содержания свиней и степень 

концентрации поголовья  существенно  влияют на интенсивность эпизоотического 

процесса. 

Заболеваемость КЧС достигает 100%,  а  летальность - 80-100%. Однако эти 

показатели характерны для эпизоотических вспышек болезни, возникающей в 

ранее благополучных хозяйствах. 

Патогенез.  В организм животного вирус КЧС попадает алиментарным или 

аэрогенным путем,  а также через слизистые оболочки, коньюнктиву  и  кожу.  

Вирус  КЧС вначале репродуцируется в лимфоидной ткани ворот инфекции и 

регионарных лимфоузлах.  Через 10-20  часов после попадания в организм вирус 

обнаруживается в крови,  и с развитием болезни количество его  в  ней  

увеличивается.  Результатом этого является короткий инкубационный период 

болезни,  возникновение септицемии и постоянного типа лихорадки. 

Вирус КЧС обладает тропизмом к лимфоидной ткани.  Репродукция вируса 

происходит в  макрофагах  селезенки,  лимфатических  узлов, костного мозга,  

лимфоидных образований слизистой оболочки пищеварительного (пейеровы 

бляшки,  миндалины и солитарные узелки) и  дыхательного трактов. 

В результате  размножения вируса КЧС в макрофагах усиливается их 

цитопатическое действие к лимфоцитам, которые подвергаются некрозу. 

В кровеносных сосудах развивается мукоидное и фибриноидное набухание и 

некроз стенок и,  как следствие,  повышение их проницаемости. В результате таких 

изменений в кровеносных сосудах возникают  множественные диапедезные 

кровоизлияния в слизистых и серозных оболочках,  коже и паренхиматозных 

органах. В результате поражения кровеносных сосудов микроциркуляторного 

русла развиваются инфаркты в селезенке. 

Вирус вызывает гибель Т- и В-лимфоцитов, что приводит к атрофии 

лимфоидной ткани и иммунодефициту.  При этом, вирус КЧС  может прямо  
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воздействовать  на  Т- и В-лимфоциты или его действие может быть 

опосредованным - через сенсибилизированные вирусом макрофаги. Указанные  

изменения приводят не только к развитию лейко- и лимфопении (количество 

лейкоцитов снижается до 2 тысяч и ниже  в  мкл), но  и  к  развитию анемии 

(постоянный симптом при КЧС), к нарушению дифференциации 

иммунокомпетентных клеток, что,  в конечном  итоге, приводит к угнетению 

продукции иммуноглобулинов, в том числе, специфических антител. 

Исход развившихся патологических процессов зависит от степени 

вирулентности вируса (от высоковирулентных до  авирулентных),  иммунного 

статуса организма животного и условий внешней среды.  Если заражение 

животных с низким иммунным статусом произошло  высоковирулентным  вирусом  

на  фоне  воздействия неблагоприятных факторов внешней среды,  то 

патологический процесс развивается  интенсивно, происходят глубокие 

патоморфологические и функциональные изменения в организме,  и животное 

быстро погибает. Если же заражение происходит слабовирулентным штаммом 

вируса КЧС или животное имеет высокий иммунный  статус,  нет  воздействия  

неблагоприятных  факторов внешней среды на организм, быстрой гибели 

животных не наступает. В этих случаях под действием вируса происходит  гибель  

иммунокомпетентных клеток, атрофия лимфоидной ткани и, как следствие - 

подавление клеточных и гуморальных факторов защиты организма. Создаются 

благоприятные условия для активизации условно-патогенной микрофлоры,  и КЧС 

осложняется пастереллезом, сальмонеллезом, гемофилезами и др., что 

сопровождается развитием крупозно-геморрагической пневмонии, 

дифтеритического (некротического) или фолликулярно-язвенного колита и 

тифлита. 

В ЦНС, в результате повреждения кровеносных сосудов и вторичных 

воспалительных процессов,  происходит развитие периваскулярных инфильтратов, 

характерных для негнойного энцефалита лимфоцитарного типа,  что приводит к 

появлению таких клинических  признаков,  как возбуждение или явление 

депрессии. 

     Если происходит заражение высоковирулентным вирусом КЧС супоросных 

свиноматок,  могут инфицироваться их плоды.  В этих случаях 



 130 

вирус КЧС может вызвать внутриутробную гибель плодов,  отек кожи и подкожной 

клетчатки, асцит, широкий спектр неправильного развития, врожденный тремор и 

гибель новорожденного вскоре  после  рождения. При заражении супоросных 

свиноматок слабовирулентным вирусом инфицируется,  как правило,  часть 

плодов,  а остальные поросята могут рождаться свободными от ВКЧС.  То есть,  

толерантность создается у части поросят,  а остальные, после снижения 

колострального иммунитета,  заболевают КЧС от вирусоносителей своего же 

помета. Это относится и к вакцинному штамму. Внутриутробное инфицирование  

плодов поросят  ВКЧС  низкой  вирулентности индуцирует не только иммунную 

толерантность,  но и длительное, даже пожизненное, вирусоносительство  у 

поросят.  Клинические признаки у таких животных могут полностью 

отсутствовать, однако они играют ведущую роль в поддержании стационарности 

хозяйства по КЧС.  Выявление и удаление таких поросят из стада-необходимая 

мера борьбы с  КЧС.  С  учетом  указанных особенностей патогенеза КЧС у 

свиноматок запрещена их вакцинация в период супоросности против этой болезни 

- их иммунизируют до случки. 

Причиной смерти животных при КЧС являются глубокие  нарушения 

метаболизма,  функциональные и морфологические изменения в органах иммунной 

системы и кроветворения, кровеносных сосудах, ЦНС, почках и др. 

жизненноважных органах при недостаточности иммунных реакций. 

Течение и  симптомы болезни. Инкубационный период длится  5-8 

дней  (может  от 3-х до 21 дня) и зависит от степени вирулентности вируса,  

возраста животного и его иммунного статуса, напряженности колострального 

иммунитета и др. причин. 

Течение обычно острое, подострое, хроническое и редко - сверхострое 

(молниеносное). По клиническому проявлению различают: септическую, нервную, 

грудную, кишечную и атипичную формы болезни. 

Сверхострое (молниеносное) течение болезни наблюдается  очень редко и 

только у молодых поросят.Оно характеризуется быстрым течением,  повышением 

температуры до 41-42 С, учащенным сердцебиением и  дыханием, появлением  

красных  пятен  в коже,  позывами к рвоте, быстро прогрессирующей слабостью,  

полным отказом от корма. Клинические признаки на фоне колострального 
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иммунитета бывают еще болеесглаженными. Животное погибает через 1-2 дня. 

Для начала  эпизоотии КЧС наиболее типично  острое течение болезни 

(септическая форма).  Первый признак - повышение температуры тела до 41 - 

41,9 С,  постоянный тип лихорадки, других клинических симптомов,  как правило,  

не наблюдают. На 2-3-й день отмечают отказ от корма,  вялость в движениях, 

появляется озноб, иногда позыв к рвоте или рвота,  запор,  который сменяется 

поносом  (иногда кровавым),  коньюнктивит, сопровождающийся покраснением 

конъюнктивы,опуханием и склеиванием век слизисто-гнойным  экссудатом.  

Затрудняется мочеиспускание,  моча может приобретать темно-коричневый цвет. 

Больные животные  больше  лежат,  зарывшись  в подстилку.  Из ноздрей 

вытекают слизисто-гнойные, иногда с примесью крови истечения. Свиньи вяло 

поднимаются и с трудом передвигаются, хвост  раскручен, голова опущена, 

отмечают слабость задних конечностей, шаткую походку,  сгорбленность спины,  

жажду.  В коже внутренних поверхностей бедер, живота, шеи, у основания ушных 

раковин, у свиноматок вокруг сосков вымени появляются пустулы,  заполненные 

желтоватым экссудатом.  Через 2-3  дня  эпителий  омертвевает,  образуя струпья  

или  различной величины язвы. Одновременно с пустулами или независимо от них 

на нежных участках кожи появляются мелкие точечные кровоизлияния. В 

дальнейшем они сливаются в красные или багрово-фиолетовые пятна,  не 

исчезающие при надавливании,  иногда  вся кожа принимает красный цвет. При 

предубойном осмотре свиней мелкие кровоизлияния порой бывают не заметны, но 

они резко выступают после ошпаривания и очистки туши. 

У супоросных свиноматок  отмечаются  аборты. 

Общая слабость сопровождается учащенным и затрудненным  дыханием,  

сердечной недостаточностью, синюшностью кожи ушей, шеи, живота, пятачка, что 

характерно для септической формы болезни. Гематологические изменения при 

КЧС имеют важное диагностическое значение. В начале болезни отмечают 

лейкоцитоз до 35-45 тыс. в 1 мкл, с пятого дня лейкоцитоз сменяется лейкопенией 

до 2 тыс. лейкоцитов в 1 мкл крови.  В лейкограмме выявляется сдвиг ядра влево 

до юных  и миелоцитов, отмечается эозинофилия. 

Перед смертью температура тела у животных снижается до 35-36 С. 

Погибают животные на 7-10 день. Летальность 80 - 100%. 
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При молниеносном  и остром течении у некоторых животных могут 

преобладать признаки поражения ЦНС (нервная форма). У свиней отмечают  

некоординированные,  манежные движения,  дрожание и параличи задних 

конечностей,  судороги.  Температура тела в пределах  нормы или повышена до 

40,5-41 С. Внезапно могут возникать эпилептические припадки,  сменяющиеся 

длительным  угнетением,  апатией  и  сонливостью.  Животные  погибают при 

явлениях эпилепсии или коматозного состояния в течение 24-48 часов. 

Подострое течение (осложнение пастереллезом) КЧС  длится  2-3 недели  и 

проявляется симптомами преимущественного поражения органов дыхания 

(грудная форма).  В легких развивается  крупозная  или крупозно-геморрагическая 

пневмония,  сопровождающаяся кашлем, затрудненным дыханием (свиньи 

принимают позу "сидячей  собаки"),  болезненностью грудной клетки, слизисто-

гнойными истечениями из носа, отмечается лихорадка постоянного типа. 

При хроническом  течении (осложнение сальмонеллезом) отмечают 

фолликулярно-язвенный или диффузно дифтеритический колит и тифлит, который 

проявляется запорами,  сменяющимися поносами,  извращенным аппетитом,  

перемежающей лихорадкой (кишечная форма). Свиньи худеют,  больше лежат,  

передвигаются с трудом и в большинстве случаев погибают. При благополучном 

исходе аппетит улучшается, прекращается понос,  животные становятся 

подвижными. Выздоровевшие свиньи на длительный срок остаются 

вирусоносителями. 

Нередко наблюдают осложнение КЧС сальмонеллезом и пастереллезом 

одновременно.  В этих случаях развивается симптомокомплекс характерный для 

грудной и кишечной форм,  и наступает быстрая гибель свиней. 

Хроническое течение продолжается до 2-х и  более  месяцев.  У животных 

отмечают периодические поносы, иногда сменяющиеся запорами,  анемию, 

ремитирующий тип лихорадки, переменчивый аппетит, кашель и конъюнктивит.  

Кожа у поросят сморщивается, покрывается экзематозными струпьями, иногда 

некротизируются кончики хвоста и ушных раковин. 

При хроническом  течении клинические признаки болезни во многом 

определяются вторичной сальмонеллезной инфекцией.  В этих случаях  поросята  

приобретают  вид заморышей (постнатальная гипотрофия). Голова и хвост у них 
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опущены,  спина  изогнута,  заостренная задняя половина туловища свисает,  

задние конечности подогнуты под живот. Животные большей частью лежат. 

Нередко повышение температуры  тела  отсутствует.  Они полностью не 

выздоравливают и остаются вирусоносителями. Летальность составляет 30-60%. 

В последние десятилетия в Европе характерной особенностью КЧС является 

то,  что чаще всего регистрируется именно хроническое течение болезни, а у 

свиноматок нарушается функция воспроизводства. 

Атипичная форма  болезни  бывает  чаще у сосунов и отъемышей, имеющих 

колостральный иммунитет  или  зараженных  слабовирулентным штаммом вируса 

серогруппы С. Для нее характерно подострое и хроническое течение  

продолжительностью  2-3  недели и более.  В первые 7-10 дней болезнь 

проявляется  анорексией,  коньюнктивитом, отсутствием  или  незначительным  

повышением температуры тела без сильно выраженного нарушения общего 

состояния.  Одни  животные  полностью выздоравливают,  у  других болезнь 

осложняется вторичными бактериальными инфекциями,  приводящими к 

появлению массовых пневмоний  и энтероколитов,  которые заканчиваются 

гибелью животных или превращением их в заморышей. 

В последние годы часто стали регистрировать хроническое течение КЧС у 

свиноматок, характеризующееся нарушением функции воспроизводства 

(бесплодие, аборты, мертворожденность). 

Патологоанатомические изменения.  Патологоанатомические изменения 

при КЧС вариабильны и зависят от характера течения, формы болезни и наличия 

осложнений условно-патогенной микрофлорой.  Наиболее характерные 

патологоанатомические изменения обнаруживают у павших от  КЧС  подсвинков  

и  взрослых животных.  Септическая форма классической чумы протекает обычно 

без  осложнений  условно-патогенной  микрофлорой. 

При  вскрытии трупов таких свиней устанавливают их нормальное развитие 

и хорошую упитанность. На краях век и в углах глаз обнаруживают  коричневые  

корочки засохшего катарально-гнойного экссудата, свидетельствующие о 

катарально-гнойном конъюнктивите. Видимые слизистые  оболочки  глаз  

(конъюнктива),  ротовой и носовой полостей анемичные.  Создается впечатление, 

что животное было обескровлено. Кожа ушей,  шеи, живота, внутренних сторон 
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бедер пятниста или диффузно окрашена в багрово-красный цвет,  видны точечные 

и пятнистые кровоизлияния в коже, которые обычно располагаются в области 

ушных раковин, спины,  брюшной стенки,  бедер,  конечностей. У отдельных 

животных отмечают некроз кожи кончиков ушей.  Множественные точечные и 

пятнистые кровоизлияния обнаруживают также в слизистых  оболочках гортани и 

надгортанника, желудка, тонкого и толстого кишечников,  почечных лоханок и 

мочевого пузыря,  в серозных  оболочках (плевре, брюшине, эпикарде). 

Наиболее характерные патологоанатомические изменения  обнаруживают в 

органах иммунной системы: лимфатических узлах, селезенке, костном мозге и 

тимусе. 

Из лимфатических  узлов наиболее сильно поражаются подчелюстные,  

заглоточные, шейные, средостенные, бронхиальные, желудочные, селезеночные,  

печеночные, околопочечные, брыжеечные и прямой кишки.  Они увеличены в 2-3 

раза,  округлой формы, упругой консистенции, с поверхности вишнево-красного 

цвета. На разрезе по периферии узла имеется темно-красный ободок, от которого 

внутрь органа отходят  такого  же  цвета  тяжи,  которые  четко контурируют с 

белыми участками лимфоидной ткани, что придает ему "мраморный вид". 

Селезенка не увеличена,  пульпа темно-красная,  рыхлая, ножом не 

соскабливается.  По краю органа в 40-50% обнаруживают единичные или 

множественные инфаркты.  Они имеют вид плотных,  возвышающихся над 

поверхностью, резко очерченных черно-красных припухлостей клиновидной или 

неправильной зубчатой формы. На разрезе центр инфарктов серо-желтого цвета,  а 

вокруг него темно-красный геморрагический поясок.  У  отдельных  животных 

инфаркты в селезенке могут отсутствовать. 

В ребрах на границе костной и хрящевой частей выявляются  характерные  

макроскопические изменения эпифизарной линии:  изломанность, утолщение, 

помутнение, кровоизлияния под ней. Тимус уменьшен в размере, атрофирован. 

Печень, почки и миокард анемичные,  бледные, в состоянии зернистой  

дистрофии.  Печень малокровная.  Почки ,  серого или бледно-коричневого цвета,  

в корковом слое  -  множественные  точечные кровоизлияния. 

Легкие в  состоянии  острой венозной гиперемии,  иногда в них 

обнаруживают очаговую серозную,  катаральную или крупозную пневмонию, 
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серозно-геморрагический  плеврит,  множественные  кровоизлияния. 

В желудке, тонком и толстом кишечнике обнаруживают острое катаральное 

воспаление слизистых оболочек, точечные и пятнистые кровоизлияния в них,  

гиперплазию и некрозы пейеровых бляшек и  солитарных  фолликулов.  Реже 

обнаруживают геморрагический или крупозно-геморрагический гастроэнтерит. 

Головной и спинной мозг полнокровны,  отечны, в мягкой мозговой 

оболочке - кровоизлияния. При гистоисследовании  в  головном и спинном  мозге  

обнаруживают  негнойный лимфоцитарный энцефаломиелит. Морфологические 

признаки энцефалита выявляются во всех отделах головного мозга,  как в белом, 

так и сером веществе. При этом, сосуды головного мозга заполнены кровью,  

вокруг них отмечаются  серозный отек  и  периваскулярные  муфты,  состоящие из 

лимфоцитов и гистиоцитов (периваскулиты). Наблюдается также очаговая 

пролиферация клеток глии и формирование глиозных узелков,  дистрофия 

нейроцитов.  Явления энцефалита обнаруживают у павших  от  классической чумы 

свиней в 76-93% случаях в головном мозге и в 40-70% - в спинном мозге. 

При чуме, осложненной пастереллезом (подострое течение, грудная форма),  

кроме изменений, присущих септической форме, отмечают также крупозно-

геморрагическую и некротизирующую пневмонию, серозно-фибринозный плеврит 

и перикардит.  Пневмония имеет лобарный характер, локализуется в задних и реже 

средних и передних долях легких. Для нее характерно обилие в экссудате 

эритроцитов (геморрагический акцент),  некрозы паренхимы легких, серозный или 

геморрагический отек интерстиция.  Интерстициальная ткань утолщена и 

выступает в виде светлых или красных тяжей, в которых видны четкообразно 

расширенные лимфатические сосуды.  Небольшие  и  даже  обширные очаги  

некроза  окружены  демаркационной зоной серого или красного цвета. 

При чуме,  осложненной сальмонеллезом (кишечная форма) , наиболее 

характерные  патоморфологические  изменения  обнаруживают  в толстом  

кишечнике  в виде очагового или диффузно дифтеритического воспаления его 

слизистой оболочки. Особенно ярко выражено очаговое дифтеритическое 

воспаление в солитарных узелках слепой и ободочной кишок с образованием 

округлых,  в виде пуговиц,  некрозов-струпьев желтоватого или коричневого цвета 

до 3 см в диаметре. Струпья имеют концентрическую слоистость и называются в 
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связи с этим  бутонами, пуговицами. Струп может отделиться от стенки кишки с 

образованием язвы, заживающей рубцеванием. 

При диффузно-дифтиритическом  воспалении  слизистая  оболочка толстого 

кишечника шероховата,  изрыта  бороздами,  с  поверхности покрыта мертвыми 

массами,  напоминающими отрубевидный налет.  Реже аналогичное 

дифтеритическое воспаление обнаруживают в  тонком  кишечнике, желудке и даже 

в миндалинах. 

В легких часто наблюдается катаральное  воспаление  (бронхопневмония), 

при этом лобулярные и лобарные очаги воспаления локализуются в средних и 

передних долях,  а иногда устанавливают  серозно-фибринозный плеврит и 

перикардит. 

В селезенке и лимфатических узлах, особенно брыжеечных, отмечается 

лимфоидная гиперплазия. Почки, печень и миокард в состоянии зернистой 

дистрофии. 

В коже брюшной стенки, внутренней поверхности бедер, у свиноматок 

вокруг сосков вымени,  реже в других участках тела обнаруживают оспоподобную  

сыпь  (корочки).  Иногда  в коже ушных раковин, хвоста,  конечностей 

обнаруживают некрозы,  глубоко проникающие  в кожу в виде черно-коричневых 

струпьев. В отдельных случаях кончики хвостов и ушей некротизированы. 

Для чумы,  осложненной одновременно пастереллезом и сальмонеллезом, 

характерны явления геморрагического диатеза,  геморрагического лимфаденита, 

инфарктов селезенки, крупозной пневмонии, очагового дифтеритического 

воспаления  толстого  отдела  кишечника  с  образованием струпьев-бутонов. 

В последние годы в результате  поголовной  вакцинации  свиней против 

классической чумы в Республике Беларусь, применения антибиотиков и других 

биологических и  химиотерапевтических  препаратов, 

часто  регистрируют  атипичное течение классической чумы,  преимущественно у 

поросят 2-3 мес.  возраста. Диагностика этой формы болезни затруднена,  в том 

числе и патоморфологическая. При вскрытии таких поросят выявляют неполный 

комплекс патоморфологических изменений. Геморрагический  диатез  обычно  не 

выражен,  кровоизлияния встречаются лишь в почках и слизистых оболочках 

тонкого кишечника, мочевого  пузыря и прямой кишки.  В лимфатических узлах 



 137 

отмечается гиперплазия,  инфаркты селезенки обнаруживают редко.  Относительно 

постоянными  патоморфологическими  признаками  при атипичной форме 

являются  общая анемия, острый катаральный гастроэнтерит, бронхопневмония, 

негнойный лимфоцитарный энцефалит. 

 Диагностика . Диагноз на КЧС ставят на основании эпизоотологических 

данных, клинических признаков, патологоанатомических изменений с 

обязательным подтверждением лабораторными исследованиями. 

Из эпизоотологических  данных  при  классической  чуме свиней учитывают 

восприимчивость к этой болезни  всех  возрастных  групп, пород и линий 

независимо от времени года,  условий кормления и содержания. Обращают 

внимание на завоз в хозяйство возможных вирусоносителей или необезвреженных 

боенских отходов, высокую заболеваемость (90-100%) и летальность (80-100%) 

свиней. Устанавливают благополучие хозяйства по КЧС в прошлом, полноту и 

эффективность проводимых мероприятий по профилактике КЧС,  обратив особое  

внимание на  проводимую  специфическую профилактику этой болезни.  При этом 

анализируют схему специфической профилактики КЧС   и других инфекционных  

болезней  этого вида животных в хозяйстве,  продолжительность и условия 

хранения используемой вакцины,  уровень  иммунного статуса вакцинированных 

свиней, условия их содержания и кормления, другие вопросы,  касающиеся общей 

и специфической профилактики заболевания. 

Важным условием при проведении эпизоотического обследования с целью 

диагностики КЧС свиней является учет заболеваемости и падежа диких и 

принадлежащих населению свиней,  с клиническим проявлениеми 

патологоанатомическими изменениями, характерными для этого заболевания. 

Из клинических признаков при остром течении КЧС наиболее  типичными  

являются:  лихорадка постоянного типа,  резкое угнетение, отказ от  корма,  шаткая  

походка,  конъюнктивит,  геморрагический синдром:  точечные  или пятнистые 

кровоизлияния в коже,  в области спины,  живота,  шеи, бедер, груди, ушей. 

Высокая, до 100% летальность. Подострое и хроническое течение характеризуется 

менее выраженными клиническими признаками, чем при остром течении, 

появлением симптомов поражения органов пищеварения или дыхания и лихорадки 

ремитирующего типа. 
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Определенное диагностическое  значение имеют гематологические 

изменения при КЧС, наиболее характерным из которых является лейкопения, а  

также отсутствие лечебного эффекта при использовании антибиотиков. 

При постановке  патологоанатомического  диагноза   необходимо вскрыть 

как можно больше трупов.  Двух - трех и более свиней с характерными 

клиническими признаками для КЧС следует убить  с  диагностической  целью.  Для 

септической формы (острое течение) характерны следующие  

патологоанатомические  признаки:  геморрагический диатез, геморрагический 

лимфаденит с мраморным рисунком поверхности их разреза,  инфаркты в 

селезенке,  зернистая дистрофия печени, почек,  миокарда,  острый катаральный 

или крупозно-геморрагический гастроэнтерит,  катарально-гнойный конъюнктивит 

и общая анемия. При гистоисследовании головного  и спинного мозга 

обнаруживают во всех его отделах негнойный лимфоцитарный энцефаломиелит. 

При осложнении КЧС пастереллезом (подострое течение)  обнаруживают 

крупозную или крупозно-геморрагическую пневмонию, фибринозный плеврит и 

перикардит,  а при чуме,  осложненной сальмонеллезом (хроническое  течение) - 

очаговое дифтеритическое воспаление солитарных лимфоидных  узелков 

ободочной и слепой кишок с образованием круглых пуговчатых струпьев (чумные 

бутоны). 

Поголовная вакцинация свиней в общественном секторе, применение 

различных лекарственных средств,  наличие различных  по  вирулентности 

серовариантов  вируса КЧС сглаживают клиническое проявление болезни, а также 

патологоанатомическую картину при этом заболевании. В связи с этим, во многих 

случаях окончательная диагностика КЧС базируется на проведении лабораторных 

исследований. 

В лабораторию для исследований следует направлять кусочки селезенки, 

миндалин, заглоточных, подчелюстных и брыжеечных лимфоузлов,  почек, 

легких,пробы крови и костного мозга из грудной кости, отобранные в первые 2 

часа после гибели или убоя больных животных. Материал отбирают в стерильную 

посуду и доставляют  в  термосе  со льдом. От  новорожденных  поросят (до 

приема молозива) берут кровь (1-2 мл),  помещают в пенициллиновые  флаконы,  

которые  хранят  и транспортируют для исследования в замороженном виде. 
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Для гистоисследования в лабораторию посылают кусочки  полушарий 

головного мозга, продолговатого мозга, четверохолмия, спинного мозга.  Кусочки 

указанных органов (1-2 х 1 х 1 см)  помещают  в стеклянные банки с 10%-ным 

водным раствором формалина.  Объем консерванта берут в 10 раз больше, чем 

объем взятого патматериала. 

Лабораторные исследования  на КЧС включают обнаружение вируса в 

патматериале методами  иммунофлюоресценции  (МФА),  полимеразной цепной  

реакции  (ПЦР) или иммуноферментного анализа (ИФА). 

Для обнаружения вируса КЧС в патологическом  материале  могут также 

использоваться  реакции  непрямой гемагглютинации (РНГА),  реакция 

диффузионной преципитации (РДП),  иммуноэлектроосмофорез  (ИЭОФ) и другие. 

Выделение вируса   из  патматериала  производится  заражением культуры 

клеток  2ПК-15 0 (перевиваемая линия клеток почки поросенка). 

Идентификация вируса КЧС проводится методами МФА, ИФА, ПЦР или 

нейтрализации флюоресцирующих микробляшек. Последний метод используется 

также для дифференциации эпизоотических и вакцинных штаммов вируса. Срок 

исследований - 15 дней. Необходимо отметить, что данная схема лабораторных 

исследований на КЧС принята во  всех  европейских странах. 

Серо- и  ретроспективная диагностика КЧС в последние годы базируется на 

использовании преимущественно трех серологических  реакций: реакция  

нейтрализации  флюоресцирующих микробляшек (РНФБ); реакции непрямой ИФ и 

непрямой вариант твердофазного ИФА. 

В отдельных случаях прибегают к постановке биопробы,  которая является 

относительно не дорогим, но исключительно достоверным методом диагностики. 

Для биопробы отбирают две группы животных: первая - три подсвинка  массой не 

менее 40 кг из благополучного хозяйства,  где животные не вакцинировались 

против классической чумы в течение  последних  двух лет;  вторая - три подсвинка,  

вакцинированные против чумы за 30 дней и более до постановки биопробы.  Для 

заражения используют 10%-ную  суспензию  на  изотоническом растворе из 

органов вынужденно убитых больных животных, в которую добавляют 

антибиотики пенициллин и стрептомицин по 1000 ЕД/мл. 

Биопробу считают положительной, если все неиммунные подсвинки (1-я 
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группа)  после  введения патологического материала заболели и пали, а иммунные 

(2-я группа) остались  здоровыми.  Патологический материал от  павших животных 

первой группы подвергают исследованию с целью обнаружения в нем антигена 

вируса классической чумы свиней. 

Окончательно диагноз на КЧС следует считать  установленным  при  

выделении вируса  из патологического материала в культуре клеток и его 

идентификации или положительной биопробе. 

Дифференциальная диагностика. Следует исключить  африканскую 

чуму свиней,  рожу,  пастереллез, сальмонеллез, листериоз, болезнь Ауески,  

болезнь Тешена,  дизентерию,  отравления,  протекающие  с признаками 

геморрагического диатеза. 

  Лечение . неэффективно,  больных КЧС свиней немедленно убивают. В 

случае выздоровления больные КЧС свиньи остаются вирусоносителями в течение 

1 года и более. 

Специфическая профилактика. В 50-х годах в ветеринарную практику 

стали  внедряться  живые вакцины из  лапинизированных (адаптированных к 

организму кроликов) штаммов вируса чумы свиней (Ровак, Гудзон, "К" и др.). 

Наиболее иммуногенным оказался штамм "К" - китайский. Он оказался  

достаточно аттенуированным,  не вызывал вирусоносительства, безвредным для 

свиней всех возрастных групп. Используя этот штамм, был приготовлен ряд 

вакцин,  которые используются в настоящее время, в том числе и в Республике 

Беларусь. 

Сухая лапинизированная  вирусвакцина (АСВ) из штамма "К" против чумы 

свиней  представляет  собой  высушенную  вирусосодержащую ткань  селезенки,  

лимфоузлов  и дефибринированную кровь кроликов, зараженных 

лапинизированным вирусом чумы свиней штамма"К". 

Сухая культуральная вирусвакцина ВГНКИ  из  штамма  "К" против чумы  

свиней  -  представляет собой культуральный штамм "К" вируса КЧС, выращенный 

в первичной культуре  клеток  почки  плода  свиньи (ППС) и подвергнутый 

лиофильному высушиванию. 

Сухая культуральная вирусвакцина ЛК-ВННИВВиМ  против  классической  

чумы свиней представляет собой культуральный аттенуированный штамм ЛК 
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вируса КЧС,  выращенный в культуре клеток тестикулярной  ткани ягнят и 

подвергнутый лиофильному высушиванию.  Препарат полностью лишен вирусных 

контаминантов, патогенных для свиней. 

В 1994 году во ВНИИВВ и М получен методом селекции  вакцинный штамм 

"ЛК-К" из штамма "ЛК" - ВНИИВВ и М. Этот штамм обладает способностью 

репродуцироваться как в первичных,  так  и  перевиваемых культурах клеток, 

накапливаться в высоких титрах. Он очень иммуногенен, вызывает 100%-ную 

иммунную защиту. Способ применения вакцины  из  штамма "ЛК-К" аналогичен 

вакцине из штамма "ЛК" - ВНИИВВ и М. 

На указанные вакцины имеется общее наставление по их применению. 

Вакцины перед применением растворяют в стерильном изотоническом 

растворе при температуре +18-20 С, соблюдая правила асептики и предохраняя от 

прямых солнечных лучей,  из расчета 2 мл. растворителя на 1 дозу вакцины. 

Применяют вакцины в течение 2-х часов после растворения,  неиспользованные 

остатки препарата уничтожают кипячением. 

Вакцины вводят внутримышечно в области шеи (ближе к основанию уха) 

или внутренней поверхности бедра в дозе 2 мл.. 

 Вакцинации подлежат  только  клинически здоровые животные.  В 

хозяйствах вакцинируют:  свиноматок - за 10-15 дней до  осеменения (случки) 1 раз 

в год;  хряков - 1 раз в год;  поросят - в возрасте 40-45 дней и ревакцинируют в 

возрасте 85-100 дней,  далее 1 раз  в год. 

При возникновении КЧС на свинокомплексах или в крупных 

свиноводческих  хозяйствах иммунизации подлежат клинически здоровые 

животные 10-кратной дозой вакцины.  При этом возможно заболевание  и падеж  

тех животных,  которые уже были инфицированы эпизоотическим вирусом КЧС и 

находились в инкубационном периоде. 

При угрозе заноса инфекции в хозяйства, где вакцинация свиней против КЧ 

не проводилась,  прививают всех животных,  начиная с однодневного возраста. 

В последние годы предложена для использования в  ветеринарной практике 

инактивированная  вакцина против классической чумы свиней из штамма ЛК-К. 

Вакцину применяют  двукратно внутримышечно по 2,0 мл с интервалом 10-

14 дней. Свиноматок вакцинируют в любые сроки супоросности, но не позднее, 
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чем за три недели до опороса.  Иммунитет наступает через 30 дней после первой 

вакцинации и сохраняется в течение 6 месяцев. 

НПО "Нарвак" выпускает сухую культуральную вирусвакцину "КС" против 

классической чумы свиней, которая применяется в отдельных свиноводческих  

хозяйствах Республики Беларусь.  Эта живая лиофилизированная вакцина из 

аттенуированного штамма,  полученного на основе китайского штамма "L.C". 

В основе применения препарата,  в неблагополучных по КЧС хозяйствах, 

лежит гипервакцинация, при которой вакцина "КС" вводится свиноматкам в дозе 

500000 - 1000000 ИД 450 0, а поросятам - 200000 ИД 450 0. 

ВНИИ защиты животных готовит вирус-вакцину против классической чумы 

свиней из лапинизированного штамма «Синлак». В состав препарата входит 

лапинизированный штамм «Синлак»  вируса классической чумы свиней. 

Поросят рекомендуется вакцинировать в благополучных по заболеванию 

хозяйствах с 45-50 дневного возраста и ревакцинировать в возрасте 85-100 дней. 

Свиноматок и хряков – 1 раз в год за 15-30 дней до осеменения (случки). 

Учитывая особую  опасность  КЧС, в Республике Беларусь обязательна 

вакцинация  против этой болезни всего свинопоголовья. Эффективность 

иммунизации должна быть контролируемой. Напряженность иммунитета у 

вакцинированных свиней определяют в соответствии с "Методическими 

указаниями по определению в РНГА специфических антител у свиней,  

вакцинированных против чумы",  утвержденными  4.08.1989 года Главным 

управлением ветеринарии СССР. 

Определение эффективности вакцинопрофилактики КЧС основано на 

выявлении в сыворотке крови специфических антител к вирусу чумы  в реакции  

непрямой  гемагглютинации с использованием эритроцитарных диагностикумов. 

В лабораторию для исследования напряженности иммунитета посылают не 

менее 10-15 проб сыворотки крови  от  свиней  через  20-25 дней после 

иммунизации их против чумы. 

Обнаружение специфических антител в титре 1:4 и  выше  у  84% 

исследованных проб сыворотки крови указывает на наличие иммунитета у 

вакцинированных против КЧ свиней. 

Кроме РНГА для определения напряженности иммунитета можно 
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использовать иммуноферментный метод. 

В России и других государствах выпускаются  наборы  реагентов для 

определения антител к вирусу КЧС иммуноферментным методом. 

Использование разнообразных живых вакцин против КЧС в Республике 

Беларусь  вызвало  настоятельную  необходимость  не  только в контроле за 

напряженностью иммунитета у свиней после их  введения, но и в унифицировании 

схемы их применения. 

В соответствии с протоколом совещания "О мерах по  предупреждению и 

ликвидации классической чумы свиней в Республике Беларусь" 9 декабря 1994 г. 

Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 

предписывается следующая схема вакцинации свиней против КЧС. 

     В хозяйствах, благополучных  по  классической чуме свиней: 

    - свиноматок за 10-14 дней до случки прививать однократной дозой,  поросят  

подвергать вакцинации первично в 30-45-дневном возрасте однократной дозой и 

ревакцинировать их в 85-100-дневном возрасте в той же дозе. Другие вакцины 

разрешается применять с интервалом не менее 14 дней до или после вакцинации 

против КЧС. 

     В хозяйствах,  неблагополучных  и  угрожаемых по классической чуме свиней: 

     - свиноматок  -  за  10-14 дней до случки в однократной дозе. 

Поросят подвергать вакцинации в 10-15 -дневном  возрасте  первично 

10-кратной  дозой вакцины.  Повторно: в 35-40 дневном возрасте однократной 

дозой и ревакцинировать их в 85-100-дневном  возрасте  в той же дозе вакцины. 

Другие вакцины разрешается применять с интервалом не менее 14 дней до и после 

вакцинации против КЧС. 

Мероприятия при классической чуме свиней должны проводиться в 

соответствии с инструкцией по ее профилактике и ликвидации. 

Для предупреждения заболевания свиней КЧ руководители, специалисты 

свиноводческих хозяйств всех форм собственности обязаны выполнять  

ветеринарно-санитарные  правила  для свиноводческих ферм, специализированных 

свиноводческих предприятий (комплексов). 

При установлении  диагноза на классическую чуму свиней исполнительный  

комитет  районного  (городского)  Совета  депутатов  по представлению главного 
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ветеринарного врача района (города) выносит решение об объявлении хозяйства 

(фермы), населенного пункта неблагополучным по классической чуме свиней,  

установлении в нем карантина. 

При проведении  мероприятий  по  ликвидации классической чумы свиней 

учитывают размеры хозяйств,  направленность ведения  свиноводства, а  в 

неблагополучных промышленных хозяйствах - и технологический статус 

животных пораженных групп. 

В подсобных,  прикухонных,  кооперативных хозяйствах,  малых 

свинофермах колхозов и совхозов, кооперативов и граждан, а также в откормочных 

хозяйствах эпизоотического очага  свинопоголовье  подвергают убою в порядке, 

определенном соответствующей инструкцией и решением райисполкома. 

В крупных свиноводческих хозяйствах с промышленной технологией, а 

также в хозяйствах,  в которых убой всего свинопоголовья нецелесообразен, 

проводят осмотр всего свинопоголовья  и  клинически здоровых свиней 

неблагополучных свиноферм и производственных помещений комплексов 

вакцинируют против КЧС в соответствии с наставлениями по применению вакцин. 

Больных и подозрительных по заболеванию чумой,  а также  свиней,  

отстающих  в развитии и страдающих легочными и желудочно-кишечными 

болезнями, подвергают убою. 

Вопрос о  вакцинации  свиней  благополучных помещений (групп) 

промышленных хозяйств ветеринарные  специалисты  решают  с  учетом сроков 

предыдущей иммунизации. 

В промышленных комплексах в период карантина запрещается  перевод 

свиноматок  из  групп подсосного периода в цех холостого содержания. После 

отъема поросят этих свиноматок переводят в  откорм для последующей сдачи на 

убой. 

В неблагополучных по КЧС свинокомплексах иммунизацию свиноматок 

живыми вирусвакцинами против КЧС проводят до осеменения.  Вакцинация 

супоросных свиноматок живыми вакцинами запрещается. В случае возникновения 

болезни среди супоросных свиноматок их прививают вирусвакцинами, однако из 

дальнейшего цикла воспроизводства исключают, переводя в откорм для 

последующей сдачи на убой. 
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В случае заболевания классической чумой свиней, находящихся в личной 

собственности работников,  обслуживающих свинофермы общественного или 

кооперативного животноводства, последние не допускаются  к работе на 

свинофермах до полной ликвидации болезни в возникшем очаге и снятия 

карантина. 

Убой больных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в 

заражении классической чумой свиней проводят на санитарных  бойнях 

мясокомбинатов  или  на специально оборудованных убойных пунктах с 

соблюдением  ветеринарно-санитарных правил,  предотвращающих  

распространение вируса. 

Для  текущей  дезинфекции  при  классической чуме свиней эффективны 4%-

ный раствор натрия гидроокиси. Из других дезосредств можно применять 2%-ный  

раствор  формальдегида, раствор  хлорной  извести  с  содержанием 2%-ного 

активного хлора, 1%-ный раствор глутарового альдегида, 5%-ный раствор 

однохлористого йода, 20%-ная взвесь свежегашеной извести и некоторые другие. 

Санитарную оценку  и  использование мяса и других продуктов, полученных 

от убоя свиней из эпизоотического очага, осуществляют в порядке, 

предусмотренном  Правилами  ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. 

Трупы свиней,  павших от чумы, уничтожают согласно существующим 

правилам или они подлежат технической утилизации на мясо-костную муку под 

контролем ветеринарных специалистов. 

  Карантин с неблагополучного по классической чуме свиней пункта снимают 

через 30 дней после последнего случая заболевания,  падежа или убоя больных 

животных при условии проведения всех ветеринарно-санитарных мероприятий, 

предусмотренных соответствующей инструкцией, и заключительной дезинфекции. 

 

БОЛЕЗНЬ АУЕСКИ  

(Morbus Aujeszkyi) 

  

  Определение болезни: Болезнь  Ауески  ( псевдобешенство, зудящая чума, 

бешеная чесотка, инфекционный бульбарный паралич) - остро протекающая 
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инфекционная болезнь всех видов домашних  и  диких животных, включая пушных 

зверей и грызунов, проявляющаяся признаками поражения центральной нервной 

системы,  воспалением легких,  лихорадкой, зудом и расчесами у всех животных, 

кроме свиней, норок и соболей. 

У взрослых свиней заболевание протекает с поражением  органов дыхания, а  

у молодняка сопровождается расстройством функции центральной нервной 

системы и почти всегда заканчивается летально. 

Историческая справка. Болезнь  известна с начала 20-го столетия. В 1902 

году профессор Высшей венгерской ветеринарной школы  в Будапеште Аладар  

Ауески  выделил вирус из патматериала павших животных (быка,  собаки и кошки) 

и описал клиническую картину  новой неизвестной болезни,  которая  

характеризовалась  поражением центральной нервной системы и зудом.  Он 

экспериментально  воспроизвел эту болезнь у кроликов, им доказана вирусная 

природа болезни. 

В последующие годы болезнь стали регистрировать  под  разными 

диагнозами  в ряде стран Европы и Америки у разных видов животных, в том числе 

свиней. 

В связи  со значительным распространением в различных странах болезни 

Ауески,  вопрос об этой проблеме был внесен в 1938 году  в программу  работы 

XIII Интернационального ветеринарного конгресса. На нем было предложено 

называть описанное Аладаром Ауески  заболевание болезнью Ауески, а вирус, 

вызывающий это заболевание,  вирусом болезни Ауески. 

В бывшем СССР болезнь Ауески свиней описана у поросят-сосунов  

Б.Е.Айзенманом и И.И.Лукашевым в 1935 году  в  одном  из  хозяйств 

Днепропетровской области Украинской ССР. 

В Республике Беларусь заболевание впервые описано Э.Я.Мазелем и 

В.И.Нестеровым в 1935 году. 

Распространение болезни. Болезнь Ауески свиней встречается во всех 

странах мира,  в том числе и Республике Беларусь.  Ежегодно в республике  

регистрируется  от  2 до 10 неблагополучных пунктов по этой болезни. 

Экономический ущерб  довольно значительный,  особенно в 

свиноводческих хозяйствах, за счет падежа (отход молодняка свиней может 
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доходить до 90%),  вынужденного убоя,  снижения прироста массы животного, 

потери племенных качеств, выбраковки туш, абортов, затрат на ликвидацию и 

профилактику болезни. 

Значительные затраты связаны с проведением специфической 

профилактики.  В Республике Беларусь во всех категориях хозяйств вакцинируют 

свиноматок, а в неблагополучных по болезни Ауески хозяйствах - и другие 

возрастные группы свиней против этой болезни. 

Этиология. Возбудителем болезни является  ДНК-содержащий  

вирус,относящийся  к семейству  Herpesviridae,  роду Varicellavirus. Он имеет 

сферическую форму 180-190 нм,  покрыт липопротеидной оболочкой, обладает 

нейротропным и пневмотропным свойствами. 

Культивируется вирус на первичных  и  перевиваемых  культурах клеток 

различного   происхождения  с  проявлением  ЦПД.  Указанное свойство вируса 

используется для его идентификации в реакции нейтрализации (первичные 

культуры клеток -КЭ,  почек КРС, обезьян, ягнят, свиней, перевиваемые клетки - 

Неlа, КЭМ-Ла, ПЭС и др.) 

Антигенные свойства вирусов болезни Ауески, выделенных от самых 

различных животных и в разных странах,  оказались  в  основном идентичными.  

Однако  идентифицировано 2 клона и 4 типа вируса болезни Ауески (Сюрин В.Н. и 

др. 1998).Методом перекрестной иммунофлуоресценции  установлено антигенное 

родство вируса болезни Ауески и простого герпеса. Вирус вызывает образование в 

организме больных или иммунизированных животных вируснейтрализующих, 

комплемент связывающих и преципитирующих антител, которые можно 

обнаружить с помощью РН, РСК и РДП. 

Устойчивость возбудителя довольно высокая.  При замораживании в 

головном мозге свиней он сохраняется до 3-4 лет,  в лиофилизированном виде - до 

24 месяцев и более. Высокие температуры губительно действуют на вирус:  

нагревание до 80-100 С инактивирует его  за несколько минут.  Вирус сохраняется 

в сене, соломе, зерне, навозе, воде,  свиной щетине в весенне-зимний период до 60 

дней,  весной - до  35  дней,  в гниющих трупах - до 28 дней,  а в высохших трупах 

грызунов от 8 до 175 дней.  В моче вирус сохраняется до 3  нед.  и 8-15  нед.  в  

зимнее  время,  в навозной жиже - летом в течение 1 мес.,  зимой - около 3 мес. 
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Инфицирующая способность вируса сохраняется до 7 часов и в воздухе с 

влажностью 55%  и выше.  Биотермическое обеззараживание навоза,  содержащего 

возбудителя  наступает через 15-20 дней. 

     Обычные дезосредства и в обычных концентрациях (3%-ный  раствор натрия 

гидроокиси,  2%-ный раствор формальдегида,  хлорная известь с содержанием 3%  

активного хлора и др.) легко  инактивируют вирус. К креолину и карболовой 

кислоте вирус устойчив. Антибиотики и сульфаниламидные препараты не 

оказывают действия на вирус. 

Из лабораторных  животных наиболее восприимчивы кролики и молодые 

кошки, которые используются для постановки биопробы. 

Эпизоотологические данные . К возбудителю болезни Ауески 

восприимчивы все домашние и дикие  животные,  пушные  звери,  грызуны, 

особенно молодняк.  Наиболее чувствительны кролики, кошки, собаки. Из 

домашних животных чаще болеют свиньи.  Среди них наиболее восприимчивы 

поросята до 8 недель и супоросные свиноматки.  Из лабораторных животных 

высокая восприимчивость установлена у  кроликов  и молодых кошек.  Описаны 

случаи заболевания болезнью Ауески человека. 

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие 

животные - вирусоносители. Вирусоносительство у свиней продолжается до 2,5 и 

более лет,  а у грызунов - до 130-140 дней.  У отдельных животных вирусный геном 

персистирует в латентном состоянии пожизненно и может реактивироваться при 

стрессах или снижении  иммунного  статуса  организма.  Вакцинация не 

прекращает вирусоносительство. Среди невакцинированного свинопоголовья оно 

может достигать 93%,  а среди вакцинированного - до 24%. Доказана реактивация 

латентного вируса у поросят от вакцинированных свиноматок. 

Вирус выделяется из организма с носовой слизью, конъюктивальным 

секретом,  истечением из влагалища, мочой, у супоросных свиноматок  с молоком. 

Факторами передачи возбудителя являются инфицированные корма, вода, 

подстилка, предметы ухода, помещения, пастбища, трупы животных и т.д.  

Основным фактором передачи являются боенские отходы  и субпродукты, 

полученные от больных свиней или свиней - вирусоносителей. 

Заражение происходит у свиней преимущественно  респираторным, а также  
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алиментарным путем инфицированными кормами и водой,  реже через 

поврежденную  кожу,  слизистые  оболочки  дыхательных путей, глаз,  половых 

органов. Поросята-сосуны заражаются от больных свиноматок  через молозиво и 

молоко.  Возможно внутриутробное заражение. 

Грызуны являются основным резервуаром вируса в природе.  Плотоядные и 

свиньи,  поедая больных грызунов и их трупы,  заражаются вирусом болезни 

Ауески. Поэтому часто появлению болезни среди свиней на фермах предшествует 

смерть грызунов,  кошек и собак. Смерть котов на  свиноферме  -  предвестник  

болезни Ауески среди свиней. Часто причиной возникновения болезни являются 

вирусоносители,  завезенные  из ранее неблагополучных хозяйств,  а также 

контаминированные (загрязненные)  вирусом  болезни  Ауески  

концентрированные корма и боенские отходы. Занос возбудителя в благополучное 

хозяйство часто связан с миграцией грызунов из неблагополучных  хозяйств на  

расстояние до 8 км.  Описаны случаи передачи вируса по воздуху на большие 

расстояния (более 2 км). 

Строгой сезонности при болезни Ауески нет,  однако  она  чаще 

регистрируется в  осенне-зимний период,  что связано с интенсивной миграцией 

грызунов. 

В свиноводческих  хозяйствах эта болезнь может принимать стационарный 

характер,  что связано с длительным  вирусоносительством среди грызунов и самих 

свиней и устойчивостью возбудителя во внешней среде. 

Болезнь Ауески  в  свиноводческих хозяйствах протекает в виде эпизоотии,  

а у грызунов в виде периодически повторяющихся эпизоотий. 

Заболеваемость и летальность у молодняка свиней до 2-х недель составляет 

95-100%,  а у поросят старшего возраста (1-2 месяца)  - 55-67%. 

Патогенез. При алиментарном и аэрогенном заражении вирус проникает в 

слизистые оболочки рта и дыхательных путей,  быстро размножается, а затем 

нейролимфогенным путем распространяется по организму.  Накопление и 

размножение вируса приводит к развитию септицемии,  что клинически 

проявляется повышением температуры тела животного, развитием 

геморрагического диатеза, нарушением белкового, углеводного и минерального 

обмена. 
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Через 24 часа после заражения вирус обнаруживается в  легких; здесь он 

поражает клетки эпителия,  фибробласты, лимфоциты, макрофаги. В течение 

последних 30  лет  в  Европе  отмечают  выраженный пневмотропизм вируса 

болезни Ауески (Мокаренко О.С.  и др., 1995). Репродукция вируса в легких 

приводит к развитию острой катаральной бронхопневмонии. 

Спустя 48 часов вирус находят в головном,  а затем в  спинном мозге,  

селезенке, печени, в лимфоузлах, мышцах и коже. В дальнейшем, вирус 

распространяется лейкоцитами через кровеносную и лимфатическую систему по 

всему организму. В головном мозге вирус приводит к развитию негнойного 

лимфоцитарного энцефалита ( во всех  отделах головного мозга),  что приводит к 

появлению у свиней признаков поражения ЦНС (нервный синдром). В печени, 

селезенке, миндалинах (реже - в легких,  почках,  лимфоузлах) возникают 

субмилиарные некрозы. У отдельных свиноматок вирус по кровяному руслу 

проникает в  матку  и  плоды,  что может сопровождаться абортами,  рождением 

мертвых, мумифицированных плодов, нарушением лактации. 

Течение и симптомы болезни. Инкубационный период 1-20 дней и зависит 

от метода заражения, вирулентности возбудителя и иммунного статуса животного,  

условий внешней среды. У свиней болезнь протекает без зуда. 

У поросят  до 10-дневного возраста болезнь проявляется в виде острой 

септицемии и реже менингоэнцефалита.  Наблюдается повышение температуры 

тела до 41 50 0 С и выше,  спазм глотки, икота, они не могут сосать свиноматок,  

мало двигаются,  отмечается слюнотечение и смерть поросят в течение 4-12 часов.  

Иногда у поросят-сосунов регистрируется и эпилептическая форма болезни: 

внешне здоровый поросенок падает и в припадке судорог умирает.  

У поросят старших возрастов и подсвинков отмечается повышение 

температуры тела до +41-42 50 0С. В зависимости от характера поражения 

центральной нервной системы  различают: эпилептическую,  оглумоподобную и 

смешанную формы болезни. 

Эпилептическая форма .  характеризуется эпилептическими припадками в 

виде беспокойства,  неудержимым движением вперед, манежными движениями, 

судорожным сокращением шейных, жевательных мышц и мышц спины (иногда 

прогибание спины),  скрежетанием зубами, расширением зрачков. Повышается  



 151 

кожная  чувствительность и при дотрагивании к ней поросята визжат,  они часто 

падают,  запрокинув назад голову и производят плавательные движения. 

Появляются признаки пареза и параличей зрительного нерва,  голосовых связок, 

мышц глотки и гортани, вследствие чего возникает афония - потеря голоса.  

Наблюдается отек век, конъюнктивы, ринит, пенистое выделение слюны. В 

дальнейшем наступают параличи и смерть. 

При оглумоподобной  форме больные поросята долгое время стоят 

неподвижно,  упершись головой в стену или землю. При движении наблюдают 

шаткость походки, иногда искривление головы и изменение положения ушных 

раковин.  Может возникать рвота и понос. При смешанной форме болезни 

возбуждение сменяется угнетением. 

Встречается  _инфлюэнцеподобная, или легочная форма, 

характеризующаяся лихорадкой до +41-42 50 0, кашлем, слизисто-гнойным 

истечением  из  носовых полостей и конъюнктивитом.  Смерть наступает через 1-2 

суток. 

Продолжительность болезни у поросят-сосунов от нескольких часов до 1-2 

суток,  у поросят-отъемышей до 2-3 дней,  иногда  до  7 дней. Заболеваемость  у  

поросят может достигать 70-100%.  Летальность у поросят до 2-недельного 

возраста до 80-100%, у поросят более старшего возраста до 40-70%. 

Кроме основных клинических форм болезни у  поросят-сосунов  и 

отъемышей (эпилептическая, оглумоподобная и инфлюэнцеподобная) 

регистрируется еще желудочно-кишечная форма.  При этой форме больные 

животные лежат неподвижно,  корм не принимают. Температура тела до +41  С. 

Отмечают позывы к рвоте, при этом выделяется пенистая слизь с желчью. Иногда 

развивается кровавый понос. Быстро нарастает слабость,  свиньи лежат,  

зарывшись в подстилку, не реагируют на различные раздражители и в таком 

состоянии умирают. 

У свиней старше 4-месячного возраста болезнь может  протекать 

бессимптомно.  В отдельных случаях появляются симптомы, напоминающие 

грипп.  У животных повышается температура тела до +41-42 С, появляется 

кашель,  чихание, затрудненное дыхание абдоминального типа.  Из носа 

выделяется тягучая слизь.  Из-за отека зева и гортани животные принимают позу 
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сидячей собаки с вытянутой вперед головой, пищат,  издают неестественные звуки. 

Иногда наблюдается рвота, пенистое слюноотделение, конъюнктивит, судорожное 

вытягивание передних конечностей,  подергивание мышц головы, шеи и спины. У 

отдельных животных отмечают оглумоподобное состояние,  движение по часовой 

стрелке вокруг передних и задних конечностей. 

У свиноматок  болезнь  может проявляться в форме доброкачественного 

гриппоподобного синдрома,  могут иметь место аборты, мертворождение,  

мумификация  плодов и нарушение лактации.  У взрослых хряков вирус болезни 

Ауески выделяют из спермы и половых  органов, доказано снижение 

оплодотворяющей способности такой спермы.  Нужно иметь в виду,  что болезнь 

Ауески у свиней, на фоне праводимой поголовной вакцинации против этой 

болезни, может протекать атипично, без резко выраженных симптомов болезни. 

Патологоанатомические изменения  у свиней зависят от  возраста 

заболевших и павших от болезни Ауески животных. 

У абортированных плодов и новорожденных поросят до 14-дневного 

возраста обнаруживают: кровоизлияния в слизистой оболочке дыхательных путей,  

в плевре,  эпикарде,  почках (геморрагический диатез);  милиарные, субмилиарные 

некрозы ( и микронекрозы) в печени, селезенке,  миндалинах (реже - в легких,  

почках, лимфоузлах); серозный конъюнктивит и отек век; серозный фарингит, 

ларингит и тонзиллит; острый   катаральный  гастроэнтерит;  серозное  воспаление 

бронхиальных и брыжеечных лимфоузлов.  При гистоисследовании обнаруживают  

негнойный  лимфоцитарный энцефалит ( во всех отделах головного мозга). 

При вскрытии поросят,  павших от болезни Ауески в возрасте от 3 недель до 

2 месяцев,  обнаруживают   геморрагический диатез; серозный конъюнктивит  и  

отек  век;  серозный фарингит и тонзиллит; острый катаральный гастроэнтерит; 

серозное воспаление бронхиальных и брыжеечных лимфоузлов;  острую 

катаральную бронхопневмонию.  При гистоисследовании - негнойный 

лимфоцитарный энцефалит  (во  всех отделах головного мозга). 

У подсвинков и взрослых свиней при болезни Ауески обнаруживают  

серозный ринит;  крупозно-дифтеритический ларингит,  фарингит; некрозы и  язвы  

в  миндалинах  (язвенно-некротический тонзиллит); острую катаральную 

бронхопневмонию (или аспирационную пневмонию  и гангрену); острый 
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катаральный гастроэнтерит. При гистоисследовании - негнойный лимфоцитарный 

энцефалит  (во  всех  отделах  головного мозга). 

Диагностика  болезни  Ауески у свиней базируется на учете 

эпизоотологических данных, клинических признаков, патологоанатомических 

изменений с обязательным проведением  абораторных исследований. 

Из эпизоотологических данных  следует  учитывать  внезапность появления 

заболевания, массовое и быстрое его распространение, видовую и возрастную 

восприимчивость свиней к  болезни  Ауески:  чем старше животное,  тем ниже 

чувствительность к вирусу. Наиболее высокая восприимчивость наблюдается у 

поросят до  8-недельного  возраста (до 100%) и у  супоросных  свиноматок.  

Болезни  свойственна стационарность  и высокая летальность,  которая у поросят 

до 2-недельного возраста может достигать 100%.  Болезнь Ауески может  

регистрироваться в любое время года, часто вспышке болезни предшествует 

массовая гибель кошек,  грызунов (мышей и крыс) в данном  хозяйстве. 

     Клинические признаки болезни весьма разнообразны и зависят от возраста 

животного.  У поросят-сосунов до 10-дневного возраста болезнь протекает в виде 

септицемии и менингоэнцефалита, а у поросят старших  возрастов  - в 

эпилептической,  оглумоподобной,  желудочно-кишечной или смешанной формах. 

Взрослые свиньи и подсвинки чаще болеют бессимптомно, иногда у них 

развиваются симптомы, напоминающие грипп. У свиноматок могут иметь место 

аборты, мумификация плодов и гипогалактия. 

Патологоанатомические изменения,   наблюдаемые   при  болезни Ауески,  

не являются строгоспецифическими и не дают основания  для окончательной 

диагностики болезни. Однако, в сочетании с клиническими и эпизоотологическими 

признаками, характерными для нее, такие патологоанатомические изменения,  как 

серозный или крупозно-некротический ларингит и фарингит,  серозный или  

язвенно-некротический  

тонзиллит,  милиарные,  субмилиарные некрозы в печени,  селезенке, миндалинах 

(реже-в легких,  почках,  лимфоузлах),  серозный ринит, негнойный  

лимфоцитарный энцефалит (во всех отделах головного мозга), следует учитывать 

при постановке нозологического диагноза. 

Несмотря на наличие определенных  эпизоотологических  особенностей, 
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относительно характерных клинических признаков и патологоанатомических 

изменений при болезни Ауески у свиней  на  основании их окончательный диагноз 

поставить невозможно, так как аналогичные особенности могут быть свойственны 

ряду других заразных и незаразных болезней. 

Окончательная диагностика болезни Ауески основана на проведении 

лабораторных исследований. В лабораторию направляют трупы мелких животных 

целиком,  от крупных животных - голову  или  головной мозг,  кусочки  легких (в 

головном мозге и легких наблюдается наибольшая концентрация вируса),  печени и 

селезенки.  В летнее время патматериал следует консервировать  30-50%-ным  

стерильным  водным раствором глицерина или 18-20%-ным раствором поваренной 

соли. 

В лаборатории,  как правило,  ставят биопробу на кроликах.  С этой целью 

патматериал массой 2-3 г (головной мозг и легкие обязательно) тщательно 

растирают в стерильной ступке, добавляя изотонический раствор до соотношения 

1:20. 

Полученную суспензию   отстаивают   или   центрифугируют  при 500-1000 

об\мин в течение 5 минут.  Надосадочную жидкость стерильным  шприцом  вводят 

в дозе 0,5 мл подкожно или внутримышечно двум кроликам массой 2-2,5 кг в  

области  наружной  поверхности  бедра, чтобы место инъекции было досягаемо для 

его расчетов. За животными ведут наблюдение в течение 10 дней.  При наличии  в  

суспензии  из патматериала вируса болезни Ауески,  у кролика на 2-3 день 

регистрируют беспокойство.  Он оглядывается на  место  введения  суспензии, 

начинает лизать в этом месте шерсть,  затем вырывает ее, разгрызает кожу на месте 

инъекции до мышечной ткани, иногда до костей. С этими явлениями зуда и 

расчесов (рваных ран) он умирает обычно к концу первых суток после 

обнаружения клинических признаков или через 3-4 суток с момента заражения. 

Иногда кролики умирают без расчесов на месте введения вируса. В  таких  

случаях из органов павшего животного готовят суспензию и ею заражают другого 

здорового кролика.  

При постановке биопробы нужно иметь в виду, что смерть кроликов после 

введения патологического материала от свиней без признаков зуда  и расчесов 

может свидетельствовать о выделении вакцинных штаммов вируса болезни Ауески 
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или о введении большой дозы вируса. 

В лабораториях при постановке биопробы иногда допускают ошибку,  когда  

готовят  тканевую  взвесь с большим содержанием вируса (1:10) и вводят ее 

кроликам в больших дозах - 1-1,5 мл.  Именно  в таких случаях кролики погибают 

быстро и без расчесов. Доза суспензии не должна превышать 0,5 мл, а разведение 

должно быть в соотношении 1:20-1:50. 

В качестве подопытных животных для  постановки  биопробы  при болезни 

Ауески можно использовать также кошек,  лучше  молодых,  у которых, также как 

и у кроликов, появляются зуд и расчесы на месте введения вируссодержащего 

материала. 

Биопроба, как правило, при правильной ее постановке дает возможность в 

100% случаев поставить диагноз на болезнь Ауески у свиней и нет необходимости 

прибегать к использованию  других  методов лабораторной диагностики. 

Вирусологические и  серологические  исследования  могут  быть 

использованы для  лабораторной  диагностики атипичного течения болезни, для 

ретроспективной  (после  переболевания)  диагностики  с целью выявления 

животных - вирусоносителей, при определении эпизоотической обстановки 

хозяйств по болезни Ауески и для контроля иммунного ответа при вакцинации 

против указанной болезни.  

С целью выделения вируса из патматериала от свиней обычно используют 

первичнотрипсинизированные  культуры клеток почек и щитовидной железы 

свиней,  семенников телят, фибробластов куриных эмбрионов, перевиваемых 

линий РК-15,  ВНК-21 и др. Наиболее чувствительными к вирусу являются 

субкультуры первого пассажа клеток почки поросенка и крупного рогатого скота. 

Для идентификации вируса болезни Ауески используют в основном РН в 

культуре клеток или на кроликах,  метод флуорисцирующих антител, РДП, РНГА, 

ELISA, иммуноферментный метод и др.  

В лабораторию для серологического исследования от свиней  берут не менее 

5 мл крови.  Более точная диагностика достигается при исследовании парных проб 

сыворотки крови,  взятых с  интервалом  в 3-4 недели. 

Для обнаружения  и титрования вируснейтрализующих антител используют 

РН (наиболее надежная и  достоверная),  РНГА, РДП, РСК, ELI-SA-метод и др. 
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Дифференциальная диагностика.   Болезнь  Ауески следует 

дифференцировать от классической чумы свиней,  болезни Тешена,  бешенства,  

гриппа, сальмонеллеза, отечной болезни, листериоза, стрептококкоза,  кормовых 

токсикозов, А- и Д-авитаминозов. 

Лечение.  Эффективных  средств лечения при болезни Ауески нет. 

Неэффективным оказалось применение антибиотиков, в том числе в сочетании с 

сывороткой реконвалесцентов. Слабой эффективностью обладала гипериммунная 

сыворотка и даже гамма-глобулин против  болезни Ауески.  Относительный  

лечебный эффект достигается при сочетанном применении антибиотиков широкого 

спектра действия  для профилактики  развития  секундарной бактериальной 

инфекции,  гамма-глобулина против болезни Ауески, хлорал-гидрата в дозе 0,2-0,3 

г на кг массы в виде клизмы, внутримышечного введения 10%-ного раствора 

глюконата кальция и витаминов группы В. Даже комплексное лечение оказывается 

эффективным только в начале заболевания. Следует также учитывать,  что после 

выздоровления свиньи могут оставаться вирусоносителями.  В связи с этим,  на 

крупных фермах и свиноводческих комплексах ведущая роль в профилактике 

должна отводиться специфической активной профилактике болезни. 

Специфическая профилактика. Полученная в бывшем СССР в  1948 году  

П.С.Соломкиным гипериммунная сыворотка против болезни Ауески для пассивной 

вакцинации оказалась слабо иммуногенной. В последующем из нее стали готовить 

гамма-глобулин, содержащий 10% глобулина (И.И.Лукашев и другие,  1958 г.).  

Гамма-глобулин вводят молодняку до 2-недельного возраста под кожу,  более 

старшим животным - внутримышечно.  Большие дозы препарата рекомендуется 

вводить  дробными дозами в 2-3 места. Длительность пассивного иммунитета - 3-4 

недели.  Дозы 10%-ного раствора глобулина:  поросятам  до  15-дневного возраста  

3-4мл;  поросятам  от 15-дневного возраста до 1 месяца - 4-6 мл;  поросятам от 1 до 

2 месяцев - 6-9 мл; подсвинкам от 2 месяцев и старше - 10-12 мл;  взрослым 

свиньям 20-24 мл.  С лечебной целью гамма-глобулин вводится в двойной дозе. 

Для активной специфической профилактики болезни Ауески в Республике 

Беларусь используют  преимущественно  сухую  культуральную вирус-вакцину 

ВГНКИ против болезни Ауески. 

Аттенуированный штамм ВГНКИ вируса болезни Ауески был получен в 
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1967 году П.В.Базылевым и Э.М.Прохоровой в результате длительного 

пассирования в эмбрионах кур и культуре  клеток  эмбрионов  кур вирулентного 

штамма  вируса болезни Ауески.  Указанный штамм ВГНКИ все же вызывает 

гибель кроликов без характерных для болезни Ауески клинических признаков 

(зуда и расчесов). 

Для приготовления вакцины его выращивают в однослойной  культуре 

клеток куриных эмбрионов и подвергают лиофильному высушиванию с защитной 

средой. 

Срок годности  вакцины  до  18 месяцев.  Перед применением ее разводят 

согласно наставлению по применению. 

В неблагополучных по болезни Ауески хозяйствах поросят вакцинируют с 

двухдневного возраста двукратно с интервалом 20-25 дней. 

Поросятам-сосунам в  возрасте  2-15  дней при первой прививке вакцину 

вводят под кожу,  при второй - внутримышечно. Свиньям других возрастных групп 

ее вводят внутримышечно. 

Поросят-сосунов, привитых в возрасте 2-15 дней, ревакцинируют после 

второй прививки через 2 месяца однократно. 

В угрожаемых по болезни Ауески хозяйствах  свиней вакцинируют с 16-20 

дневного возраста. 

Супоросных свиноматок  в угрожаемых по болезни Ауески хозяйствах 

вакцинируют не позднее,  чем за месяц до опроса, а в неблагополучных  хозяйствах 

допускается их вакцинация за 7-10 дней до него. 

Взрослых свиней и подсвинков в неблагополучных  и  угрожаемых по 

болезни  Ауески хозяйствах после двукратной их вакцинации через 11-12 месяцев 

ревакцинируют однократно в дозе 2 мл.  

Вакцину поросятам-сосунам  в  возрасте 2-15 дней при первой и второй 

иммунизации вводят в дозах соответственно 0,5 и 1 мл, поросятам-сосунам 16-45-

дневного возраста - 1 и 2 мл,  свиньям старших возрастов - 2 и 2 мл. 

Иммунитет у свиней после первой прививки вирусвакциной наступает через 

5-7 дней и сохраняется у двукратно привитых  15-16 месяцев, за исключением 

привитых в 2-15-дневном возрасте поросят-сосунов, которых ревакцинируют через 

2 месяца.  
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Для специфической иммунизации применяется  также  инактивированная  

культуральная вакцина против болезни Ауески пушных зверей, свиней и овец. Она 

готовится из вируса, репродуцированного в культуре клеток почек крольчат, срок 

годности препарата 10 месяцев. 

Вакцину вводят  однократно  подкожно в области внутренней поверхности 

бедра.  Дозы вакцины свиньям в возрасте 3-15 дней - 1мл, 15-45 дней - 2 мл, 45 

дней - 5 мес. - 3 мл и старше 5 мес. - 5 мл. 

Поросят-сосунов, привитых в возрасте 3-45 дней, ревакцинируют по 

достижении ими 3-х мес. возраста. 

В результате  усовершенствования инактивированной культуральной 

вакцины для пушных зверей,  свиней и овец была получена и применяется 

инактивированная концентрированная эмульгированная вакцина против болезни 

Ауески (вакцина БАК). Срок годности вакцины увеличен до  18  месяцев,  

ревакцинацию свиней проводят через 6 месяцев. 

Испытывается изготовленная  Всероссийским  научно- исследовательским 

инститктом защиты животных сухая культуральная  вирусвакцина из  

маркированного штамма "ВК" против болезни Ауески свиней и овец. Внедрение 

указанного препарата в ветеринарную практику  даст возможность 

дифференцировать эпизоотические и вакцинные штаммы вирусов в организме 

свиней - вирусоносителей и ставить вопрос о разработке критериев  по 

прекращению вакцинации в ранее неблагополучных по болезни Ауески свиней 

хозяйствах. 

Разработаны ассоциированные  вакцины:  инактивированная  

концентрированная вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза, болезни 

Ауески (ПЛА) и хламидиоза свиней (ПЛАХ);  инактивированная 

концентрированная вакцина против  парвовирусной  болезни,  болезни Ауески,  

коронавирусного (трансмиссивного) гастроэнтерита, ротавирусного 

гастроэнтерита,  лептоспироза и хламидиоза свиней; болезни Ауески и  рожи  

свиней  эмульгированная;  вакцина инактивированная концентрированная против 

парвовирусной болезни,  лептоспироза, болезни Ауески   и   репродуктивно-

респираторного   синдрома  свиней (ПЛАР) и другие. 

 Мероприятия по ликвидации болезни. Хозяйство (ферму), в  котором 
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установлено заболевание свиней болезнью Ауески, объявляют неблагополучным 

по данной болезни, вводят карантин. 

По условиям карантина запрещается: 

     - ввод  в  хозяйств  и  вывод из него восприимчивых к болезни Ауески 

животных,  а также перегруппировка их без ведома ветеринарного врача; 

     - вывоз из хозяйства кож без предварительного их  обеззараживания, 

концентрированных,  сочных кормов и объемистого фуража, заготовленных и  

хранящихся  на  территории  неблагополучных ферм. Эти  корма используют на 

месте для скармливания переболевшим или вакцинированным животным; 

     - скармливание  свиньям концентрированных и сочных кормов без 

предварительного их проваривания. 

В неблагополучном по болезни Ауески свиней хозяйстве (ферме): 

     - организуют кормление животных всех возрастных групп  только в станках.  

Кормушки  после  каждого кормления тщательно очищают и дезинфецируют 2%-

ным раствором  натрия  гидроокиси  с  последующей (через 3 часа) тщательной 

промывкой водой; 

     - новорожденным поросятам  до  кормления  молозивом,  поросятам-сосунам, 

подозреваемым в заражении,  свиноматкам в последние 2 недели до опороса вводят 

с  профилактической  целью  специфический глобулин и через 3 недели их 

вакцинируют против болезни Ауески;  

     - клинически здоровое поголовье,  включая  поросят-сосунов  с 2-3-дневного 

возраста, подвергают  вакцинации против болезни Ауески; 

     - свиноматок, хряков и молодняк, переболевший болезнью Ауески, ставят на 

откорм  и сдают на убой; 

     - неболевший  молодняк  из свинарников-маточников,  в которых имелось 

заболевание свиней болезнью Ауески, после отъема размещают в отдельных 

помещениях, затем откармиливают и сдают на убой; 

     - проводят текущую  дезинфекцию,  дератизацию  и  уничтожение бродячих 

собак и кошек; 

     - навоз обеззараживают биотермически. 

С неблагополучного по болезни Ауески свиноводческого  хозяйства (фермы) 

карантин снимают через 1 месяц после прекращения заболевания и удаления из 
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него (с фермы) переболевших животных, проведения санитарного ремонта 

помещений и полного комплекса ветеринарных мероприятий. 

     После снятия  карантина  вакцинацию  молодняка,  ревакцинацию взрослых 

свиней  и  вводимого  поголовья проводят в течение одного года, то есть до полной 

замены поголовья ранее неблагополучных  по болезни Ауески ферм (свинарников) 

и уничтожения всех грызунов. 

     Свиноводческие хозяйства (фермы) считают  полностью  оздоровленными от 

болезни Ауески,  если в течение 6 месяцев после прекращения вакцинации получен 

здоровый приплод.  

 

ПАРВОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ СВИНЕЙ 

 

Парвовирусная инфекция свиней (ПВИС) – контагиозная болезнь, 

характеризующаяся нарушением репродуктивной функции свиноматок, 

увеличением количества повторных осеменений, уменьшением численности 

пометов, ростом мертворожденных, муфицированных плодов, реже абортами. 

Возбудитель – ДНК-содержащий Porcine Parvovirus, семейства 

Parvoviridae, икосоэдрические вирионы в диаметре 18-22 нМ, плавучая плотность в 

градиенте хлористого цезия – 1,38 г/см
3
 (parvus – маленький). 

Парвовирус содержит три структурных полипептида VP1, VP2 и VP3 с 

молекулярной массой 62-79 кД, из которых основным является VP3 (на его долю 

приходится 80% массы белков). Вирус устойчив при обработке хлороформом, 

трипсином, эфиром, фреоном-113, дезоксихолатом натрия, этанолом. Не теряет 

инфекционность при рН 3-9 и 37
о
С в течение 1,5 ч, однако полностью 

инактивируется при рН 2 в тех же условиях. В присутствии трипсина в конечной 

концентрации 50 мкг/мл в течение 1 часа значительно увеличивает свою 

инфекционность. Вирус устойчив к воздействию ультразвуком и полностью 

инактивируется ультрафиолетовыми лучами, формалином, -пропиолактоном, 

диэтиленимином. В производственных помещениях сохраняется в течение 4-6 

месяцев. 

Парвовирус свиней обладает гемагглютинирующими свойствами в 

отношении эритроцитов морской свинки, мыши, крысы, кошки, кур, человека 
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(группа О), но не агглютинирует эритроциты телят, хомяков, свиней, собак, 

кроликов, овец, лошадей. Индуцирует, наряду с этим, синтез нейтрализующих, 

комплементсвязывающих, преципитирующих и подавляющих (тормозящих) 

гемагглютинацию антител. Штаммы парвовируса свиней (59е/63, Warve DPR, 

70572, G 10/1) в антигенном отношении родственны. 

Парвовирус свиней культивируется в первичных трипсинизированных 

клетках почек эмбриона свиньи (ПЭС), щитовидной железы, тестикул поросят, 

перевиваемых культурах почки поросенка (ППК), РК-15, ESK (эмбриональная 

почка свиньи). Вирус интенсивно размножается в делящихся клетках, в период их 

логарифмического роста, когда большинство клеток находится в S-фазе. В этот 

момент в клетках находится максимальное количество ДНК-полимеразы, которая 

необходима для репликации возбудителя. Вирус с высокой множественностью 

заражения культуры клеток проявляет цитопатическое действие, 

характеризующееся диффузной зернистостью и округлением клеток, отделением 

их   от стекла, частичным нарушением целостности монослоя. При низкой 

множественности заражения ЦПД не наблюдается и для обнаружения вируса 

необходимо проводить реакцию гемагглютинации либо другие серологические 

тесты. 

Эпизоотология. Парвовирусная инфекция свиней широко распространена 

во многих странах мира с развитым свиноводством. Источником возбудителя 

инфекции являются больные и переболевшие свиноматки, выделяющие 

возбудитель с фекалиями, плацентой, носовыми и вагинальными секретами, 

абортированными и мертворожденными плодами. Заражение происходит 

пероральным, аэрогенным, половым путем, трансплацентарно. Вирус обнаружен 

также и в сперме хряков-производителей, что не исключает распространение при 

случке и искусственном осеменении. 

Производственные помещения, где содержатся больные животные, 

представляют собой вероятные резервуары парвовируса. Вирус выделяется с 

фекалиями до 2 недель после заражения свиней и сохраняется инфекционность до 

135-140 дней. Не исключена вероятность заноса вируса механически, т.к. он 

достаточно устойчив во внешней среде. Занесенный в благополучное хозяйство с 

ремонтными свинками и хряками из неблагополучной фермы вирус с течение 2-3 
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месяцев поражает все свинопоголовье. Поросята, зараженные трансплацентарно, 

периодически  выделяют вирус до 8-месячного возраста. 

Патогенез. Парвовирус свиней обычно локализуется в лимфоидной ткани, 

но видимых повреждений ее либо нарушений функции лимфоцитов у поросят не 

отмечено. При трансплацентарном заражении у погибшего плода обнаружен вирус 

в цитоплазме клеток всех органов и тканей, а также в плаценте свиноматки в 

эндотелиальных и мезенхимных клетках хориона. В оплодотворенные яйцеклетки 

и ранние (9-12 дней) эмбрионы, содержащие прозрачную оболочку, вирус не 

проникает. Инфицирование, видимо, происходит после удаления этой оболочки и 

имплантации в слизистую оболочку матки. Передача вируса от одного плода к 

другому происходит медленно, поэтому они заражаются на разных стадиях 

развития. При опоросе можно наблюдать рождение мумифицированных плодов, 

мертвых, слабых и нормальных поросят. Если свиноматки заражены на ранней 

стадии супоросности (до 36 дней), то наблюдается рассасывание эмбрионов, 

животное опять приходит в охоту. При инфицировании свиноматок на 36-70 день 

супоросности отмечается мумификация плодов, возможны аборты. Заражение 

свиноматок на поздних стадиях супоросности приводит к рождению 

иммунокомпетентных поросят, которые могут оставаться вирусоносителями 

пожизненно. У поросят, рожденных от инфицированных первоопоросок, антитела 

отсутствуют, а вирус выделяется из почек, тестикулов, семенной жидкости до 8 

месяцев после рождения. 

Клиническая картина. Заболевание у свиноматок протекает 

бессимптомно. В первую неделю после заражения наблюдается незначительная 

лейкопения и иногда кратковременное повышение температуры. Наблюдается 

нарушение репродуктивной функции: мертворождаемость, мумификация, 

бесплодие, повторный приход в охоту после осеменения, уменьшение числа 

поросят в помете, иногда аборты. 

У хряков-производителей болезнь протекает без видимых симптомов. 

Вирус не оказывает непосредственного действия на качество спермы. Однако 

генитальная локализация парвовируса у хряков является одной из причин 

репродуктивного нарушения у свиноматок. 
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У поросят, первичноинфицированных в 2-3-недельном возрасте, наблюдали 

потерю аппетита, диарею, рвоту, повышение температуры. У поросят, 

находившихся в контакте с инфицированными, обнаруживали специфические 

антитела, что свидетельствует о контагиозности инфекции. 

Патологоанатомических изменений в органах и тканях холостых 

свиноматок не обнаружено. Макроскопические изменения у супоросных маток 

также отсутствуют, однако микроскопически у них обнаружены фокальные 

скопления мононуклеарных клеток в эндо- и миометрии. 

У погибших плодов макроскопические изменения проявляются 

нарушением рельефности кровеносных сосудов (переполнены кровью, отек, 

геморрагии), дегидратацией, скоплением серозно-кровянистой жидкости в 

брюшной и грудной полостях, размягчением тканей. У иммунокомпетентных 

плодов макроскопические изменения отсутствуют, микроскопически 

обнаруживают инфильтрацию мононуклеарными клетками. У мертворожденных и 

живых поросят, инфицированных на поздних стадиях супоросности, отмечали 

менингоэнцефалиты, периваскулиты, некроз печени, миокардит, накопление  

транссудата  в полостях тела. 

Диагноз ставится с учетом эпизоотологических данных, клинического 

проявления, результатов патологоанатомического вскрытия. Особое внимание при 

сборе анамнестических данных уделяют количеству неоднократно приходящих в 

охоту племсвинок и свинок-первоопоросок, рождению малых пометов, появлению 

мумифицированных и мертворожденных плодов при относительно небольшом 

количестве абортов. 

Окончательный диагноз ставится по результатам лабораторных 

исследований, которые направлены на обнаружение вирусного антигена и 

специфических антител в РИФ, РТГА, РСК, РГА, ИФА, РДП, РН. Для 

исследования направляют мумифицированные плоды длиной не менее 16 см или 

их органы и транссудат из полостей тела, а также парные сыворотки крови 

свиноматок с нарушением репродуктивной функции, новорожденных поросят до 

приема молозива, от мертворожденных плодов. При обнаружении антигена вируса 

одним из методов в РГА, ИФА, методом ЭМ и ИЭМ, а также антигемагглютининов 

в сыворотках крови свиноматок с характерными клиническими признаками в титре 
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1:64 и выше или 4-кратного прироста в парных пробах или в сыворотках крови 

безмолозивных поросят диагноз на парвовирусную инфекцию считается 

положительным. 

Вирусовыделение в культуре клеток не находит широкого применения из-

за трудоемкости процесса и получения не всегда положительного результата, а 

также угрозы лабораторного заражения патматериала и клеточных культур. 

Парвовирусную инфекцию необходимо дифференцировать от СМЕДИ, 

лептоспироза, бруцеллеза, вибриоза, микоплазмоза, РРСС, хламидиоза, нарушения 

воспроизводства, вызванного в погрешностях кормления и содержания. 

Иммунитет и специфическая профилактика. Возбудитель 

парвовирусной инфекции свиней является сильнейшим антигеном, 

синтезирующим у инфицированных свиноматок высокий уровень антител в 

молозиве -–1:4096-1:8192 и выше. Свиноматки передают поросятам колостральный 

иммунитет, который может сохраняться до 5-8 месяцев. Однако, у значительной 

части ремонтных свинок, отобранных для воспроизводства, колостральный 

иммунитет заканчивается к моменту осеменения. В этот период они становятся 

чувствительными к естественному заражению. У ремонтных свинок в стационарно 

неблагополучных хозяйствах, в основном, и наблюдается клиническое проявление 

болезни, основные свиноматки в результате неоднократного инфицирования 

становятся иммунными. В первично инфицированных очагах клинически болеют и 

основные, и ремонтные свинки. 

Для специфической профилактики парвовирусной инфекции свиней 

применяются живые и инактивированные вакцины. 

В республике широко применяется инактивированная эмульгированная 

вакцина против ПВИС, разработанная ВИЭВ (Россия), которой иммунизируют 

свиноматок, поступающих ремонтных свинок, хряков-производителей. 

НПО «Нарвак» разработаны и внедряются в практику ассоциированные 

вакцины против парвовирусной инфекции, болезни Ауески, лептоспироза и 

хламидиоза (ПЛАХ)  и биовалентная вакцина против парвовирусной инфекции, 

болезни Ауески, лептоспироза и респираторно-репродуктивного синдрома свиней 

(ПЛАР). Обе вакцины эффективны и безопасны. В первую очередь вакцинируют 

свиноматок-первоопоросок перед осеменением (при необходимости дважды с 2-4-
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недельным интервалом), ревакцинируют через каждые 6-12 месяцев. Вакцинируют 

также серонегативных свиноматок и хряков. Компанией «Intervet» (Голландия) 

предложены инактивированные вакцины в масляном адъюванте Porcilis AP – 

против болезни Ауески и парвовирусной инфекции и Porcilis Parvo – против 

парвовирусной инфекции свиней. Первая вакцина вводится супоросным 

свиноматкам за 2-6 недель до опороса и поросятам 4-недельного возраста с 

последующей ревакцинацией через 6-8 недель. Вторая – свиноматкам и ремонтным 

свинкам за 2-4 недели до опороса. Доза вакцин 2 мл внутримышечно способна 

создать стойкий иммунитет к возбудителю инфекции. 

Меры борьбы. Комплектование благополучных по ПВИС ферм и 

комплексов необходимо проводить ремонтным молодняком из благополучных по 

ПВИС хозяйств. В период карантинирования животных подвергают обязательному 

серологическому обследованию. При получении сероположительных результатов 

использовать животных для комплектации запрещается. В неблагополучных 

хозяйствах разрешается комплектация животными из хозяйств с аналогичной 

эпизоотической ситуацией, но в период карантинирования животных вакцинируют 

против парвовирусной инфекции. 

При установлении диагноза на парвовирусную болезнь в хозяйстве 

проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по оздоровлению. Все 

поголовье свиноматок, хряков-производителей, поступающего ремонтного 

молодняка вакцинируют против парвовирусной инфекции в соответствии с 

наставлением по применению вакцины. Хозяйство объявляют благополучным 

через 30 дней после последнего случая клинического проявления болезни у 

свиноматок. Вакцинацию можно прекращать через 1 год после последнего 

выявления заболевших свиноматок. 

 

ЦИРКОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ СВИНЕЙ 

 

Цирковирусная инфекция свиней - острое заболевание поросят-

отъемышей, которое характеризуется истощением, одышкой, пневмонией, 

увеличением лимфатических узлов желтухой, бледностью. Это заболевание 

известно так же как синдром мультисистемного послеотъемного истощения 
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поросят (postweaning multisystemic wasting syndrome - PMWS). Впервые 

заболевание наблюдалось  Harding et al. в 1991 г. в Саскачеване (Канада). 

В настоящее время СПМИ зарегистрирован во всех странах мира, где имеет 

место развитое свиноводство. Серологические исследования, проведенные в 

Германии (Tischer et al., 1982), Канаде (Dubac et al., 1989), Великобритании 

(Edwards et al., 1994),  США (Hines et al., 1995) свидетельствуют о широкой 

циркуляции возбудителя болезни среди взрослых свиней, что, несомненно, 

причиняет значительный экономический ущерб (смертность среди поросят-

отъемышей составляет до 40 %). 

Возбудитель.  Инфекционным агентом СПМИ является мелкий вирус 

диаметром 17нм, содержащий однонитевой кольцевой ДНК-геном, состоящий из 

1759 оснований. Международным комитетом по таксономии (1995) вирус отнесен 

к роду Circovirus семейства Circoviridae, включающее вирус анемии цыплят (САU), 

вирус болезни пера и клюва попугайных (PBFDU). 

Впервые цирковирус был описан в 1974 г. как нецитопатический вирусный 

контаминант перевиваемой культуры клеток РК-15 (АТСС CCL-33), обозначен 

PCV-1 (Hamel et al., 1998). Новый вирусный возбудитель обозначен PCV-2, он 

постоянно выделяется из тканей больных поросят, а PCV-2 ДНК и PCV-2-белок 

были продемонстрированы в гистологических поражениях свиней Allan et al., 1999. 

С цирковирусом PCV-2 связывают и потенциально близкие заболевания свиней, 

такие, как синдром свиного дерматита и нефропатии (РД NS), пролиферирующую 

и некротическую пневмонию (PNP), врожденный тремор (СТ-АII), перинатальный 

миокардит, репродуктивную несостоятельность. 

Цирковирус свиней (PCV-2) обладает гемагглютинирующей активностью, 

устойчив к инактивации посредством хлороформа и высокой температуры (56
0
С и 

70
0
С), стабилен при кислотном окружении (рН=3). Плавучая плотность в градиенте 

хлористого цезия (CSCl2) равна 1,33-1,34. 

PCV-2 реплицируется в линиях клеток свиней и зависит от клеточных белков, 

выраженных во время S-фазы клеточного цикла. Tischer et al. установили, что 

репликация вируса усиливается после обработки клеточного монослоя L-

глюкозамином, при этом на 30 % увеличивается количество инфицированных 

клеток. Вирус не вызывает микроскопируемого цитопатического эффекта, поэтому 
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инфицированные клетки могут быть выявлены только посредством техники 

иммуноокраски. Для выделения PCV-2 используют также культуру 

моноцитов/макрофагов, получаемых из костного мозга свиней, периферической 

крови, легких, лимфатических узлов. Чувствительной является также и 

перевиваемая культура клеток сетчатки плода свиней. Первичные культуры 

моноядерных клеток, полученные из крови крупного рогатого скота, по данным 

Allan et al. (1994) были восприимчивы к цирковирусной инфекции, но подобные 

клетки овец и человека не были таковыми.  

Mc Neilly et al. (1996) изучали влияние цирковирусной инфекции на 

иммунную функцию альвеолярных макрофагов свиней in vitro. Полученные 

результаты показывают достоверное снижение макрофаго-о-посредовенной 

проферации лимфоцитов, что дает основание относить цирковирусную инфекцию к 

иммунодефицитным.  

Группой исследователей под руководством Allan G. M. изучена патогенность 

вируса PCV-2 при экспериментальном заражении гнотобиотических, не 

получавших молозиво и получавших молозиво поросят. При этом клиническое 

заболевание не развивалось, проявлялись лишь лимфоплазматический гепатит и 

холангиогепатит в мягкой форме. Однако при активизации иммунной системы у 

модельных инфицированных поросят путем инъекции неполного адъюванта 

Фрейнда либо дополнительное инфицирование парвовирусам наблюдали тяжелую 

форму клинического заболевания и сильные повреждения, характерные для 

СПМИ.   

Эпизоотология.  Серологические исследования взрослого свинопоголовья, 

проведенные в некоторых странах, свидетельствуют о широком распространении 

вируса PCV-2. Число сероположительных проб в большинстве стад колеблется от 

20 % до 80 %. Из 108 обследованных в Северной Ирландии хозяйств 

серопозитивные животные обнаружены в 94 хозяйствах (87 %) (Allan et al., 1994). 

При этом установлено, что материнские антитела к PCV-2 исчезали через 8-9 

недель после рождения, а сывороточные антитела вновь появлялись у поросят на 

13-15 неделе, что свидетельствует от их инфицирования. 

Источником агента инфекции являются больные и латентно 

инфицированные животные, которые выделяют вирус с фекалиями, мочой, 
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слюной, носовыми и глазными секретами. Инфекция PCV-2 приводит к 

постоянному инфицированию все новые пометы поросят, следующие друг за 

другом без длительного перерыва между ними. Еще одним путем распространения 

является внутриутробное инфицирование плода, когда вирус передается от матери 

поросятам еще в утробе через плаценту. Это также приводит к существованию 

контингента стойко инфицированного поголовья. 

Путем прямого контакта инфицированных и серонегативных поросят 

установлена передача вируса через 42-45 дней после заражения. В течение 45-47 

суток наблюдали выделение PCV-2 со спермой зараженных интраназально хряков. 

В период вспышки болезни заболеваемость поросят 8-13-недельного возраста 

составляет от 20-40 % до 70-80 %, летальность – более 80 %. 

Изучая возможность циркуляции среди других животных PCV-2 Tischer et al. 

(1982) и Allan et al. (1994) получили неоднозначные результаты. Так, используя 

непрямую иммунофлуоресцентную микроскопию, антитела к цирковирусу не были 

обнаружены в сыворотке крупного рогатого скота, овец, кур, индюков, коз, мышей, 

кроликов и человека. Однако в иммуноферментном анализе установлены низкие 

титры PCV-2-антител в 30 % сывороток людей, 695 сывороток мышей, 355 

сывороток крупного рогатого скота. Исследователи предположили, что эта 

реактивность отражает заражение других видов цирковирусом, родственных PCV-

2. Однако, эти данные пока не подтверждаются.  

Патогенез. Первые сообщения об изучении патогенеза были опубликованы 

Tischer et al. (1986). Исследователи заражали 9-месячные серонегативные поросята 

вирусом, очищенным из инфицированной культуры клеток РК-15, и получали 

вирус из носовых мазков на 3-6 день после заражения и из фекалий 13-15 дня после 

инфицирования. Неинфицированные контактные поросята заразились и вирус был 

выделен также из носовых секретов и фекалий, что свидетельствует о латеральной 

передаче вируса. Антитела к цирковирусу появились через 1 неделю после 

заражения  возросли к 5 неделям, их титры колебались от 1:40 до 1:80. 

Allan et al. (1995) установили, что вирус реплицируется в тимусе, селезенке, 

брыжеечных, бронхиальных и заглоточных лимфоузлах, слизистой носа, легком, 

тонком кишечнике.  
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Pensaert et al. (2001) при внутриутробном экспериментальном заражении 

плодов вирусом PCV-2 на 21 день после инокуляции обнаружили самый высокий 

титр вируса в сердце (5log10/2), легких, селезенке, печени, лимфоидной ткани. 

Вирус не обнаружен в головном мозгу, сыворотке или других жидкостях тела. 

Усиление размножения PCV-2 в организме поросят наблюдается после 

стимуляции иммунной системы с помощью адъюванта Фрейнда, гемоцианина из 

моллюска «блюдечко», вакцинами или инфицированием другими вирусами (ПВС, 

РРСС). Активация иммунной системы сопровождается усиленным размножением 

макрофагов/моноцитов, которые являются клетками-мишенями цирковируса. 

Интенсивная репликация PCV-2 приводит к развитию иммунодефицитного 

состояния организма поросят. У животных создаются условия для активизации 

условно-патогенных микроорганизмов, что приводит к возникновению вторичных 

инфекций. 

Однако, основные факторы, запускающие клиническое проявление 

инфекции, ясны еще в недостаточной степени. 

Клинические признаки. Имеется 6 основных клинических симптомов 

СПМИ, которые являются базовыми при постановке клинического диагноза. К ним 

относятся изнуренное состояние, одышка, диарея, увеличенные лимфоузлы, 

бледность кожи и желтуха.  

При естественном инфицировании клинические признаки обнаруживают у 

поросят через 3-4 недели после отъема. 

У больных поросят 12-16-недельного возраста при острой форме развивается 

угнетение, лихорадка, кровоизлияние или отек кожи живота, некрозы кожи задних 

конечностей. У хронически инфицированных поросят вследствие истощения мышц 

и атрофии прослойки жира может наблюдаться хромота. 

Smith et al. (1993) наблюдали повреждения кожи в виде пятен красно-

фиолетового цвета, которые со временем сливаются в большие кровяные бляшки. 

Эти повреждения первоначально появляются на задней четверти, конечностях и 

живота, но могут захватывать грудь, бока,  уши.  

Патологоанатомические изменения. Туши поросят с синдромом изнурения 

показывают слабую кондицию и мышечное истощение различной степени. 
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Лимфатические узлы (поверхностные паховые, брыжеечные, подчелюстные, 

средостенные) значительно увеличены (в 3-4 раза) и однородно белые на разрезе. 

Легкие диффузно не спавшиеся, тяжелые, твердые или резиноподобные. 

Поверхности легких пестрые с серо-рыжевато-коричневыми долями, 

перемежающими с нормальными желто-розовыми долями, в тяжелых случаях 

темно-красные или коричневые.  

В большинстве случаев макропоражения печени отсутствуют, однако, может 

наблюдаться уменьшение или увеличение ее размеров с изменением цвета до 

оранжево-желтого в случае проявления желтухи.  

Селезенки обычно увеличены и мясистые, не показывают гиперемии на 

разрезе. 

В 50 % случаев почки покрыты многочисленными пятнами белых очагов, 

видимых на некапсулированных поверхностях. Пораженные почки увеличены 

вследствие отека в 5 раз, бледные. 

У 18,2 % случаев (из 148) наблюдали изъявление желудка в области входа 

пищевода. 

Гистологически у всех свиней отмечали истощение лимфоцитов с потерей 

фолликулярной архитектуры. Rosell et al. (1999) обнаружили наличие четко 

очерченных, сферических, базофильных цитоплазматических включений вируса 

PCV-2 в гистиоцитные клетки. 

В утолщенных стенках между альвеолами при подострой интерстициальной 

пневмонии можно наблюдать гистиоцитические и гигантские многоядерные 

клетки. 

Среди других микроскопических повреждений при СПМИ необходимо 

отметить лимфо-гистициотические воспалительные инфильтраты практически во 

всех тканях.       

Диагностика. Предварительный диагноз основывается на трех критериях: 

наличие клинической картины, сходной с СПМИ, результаты 

патологоанатомического анализа с учетом гистопатологических поражений, 

эпизоотологические данные. Окончательный диагноз ставится по результатам 

лабораторных исследований. Методы лабораторной диагностики основаны на 

обнаружении вируса или вирусного антигена в тканях и органах поросят с 
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помощью ПЦР, гибридизации in situ, иммуногистохимии, непрямой 

иммунофлуоресценции. 

Использование этих методов позволяет обнаружить нуклеиновую кислоту 

или антиген PCV-2 в цитоплазме гистиоцитов, синтициальных клеток, 

альвеолярных макрофагов, клетках Купфера, дендритных клетках лимфоидных 

тканей. С помощью метода гибридизации in situ показано, что наиболее часто 

(79,5-82,5) случаев обнаруживается нуклеиновая кислота цирковируса в Пейеровых 

бляшках, паховом, мезентериальном лимфоузле и миндалевидной железе, в 73,3 % 

- легких, в 72,4 %-73,1 % - средостенных и подчелюстных лимфоузлах, в 54,5 %-

55,5 % - печени и почках (Segalis Y. et al., 2001). Эти результаты имеют важное 

значение для отбора необходимого для выделения цирковируса патологического 

материала от больных поросят. 

СПМИ диагностируют также путем выделение вируса в первичных 

культурах клеток свиней и в перевиваемых линиях клеток почек свиней (РК-15). 

При этом наличие вируса выявляют методом непрямой иммунофлуоресценции или 

с помощью иммунопероксидазного окрашивания. 

Дифференциальная диагностика для СПМИ в зависимости от 

доминирующего клинического признака на конкретной свиноферме довольно 

обширная. Наиболее важно исключить респираторную форму РРСС, классическую 

чуму, микоплазмоз, пастереллез, сальмонеллез, болезнь Ауески, 

актинобациллярную плевропневмонию, т.е. все заболевания, приводящие к 

истощению поросят. 

Профилактика и меры борьбы.  Средства лечения и специфической 

профилактики СПМИ не разработаны. В хозяйствах, свободных от СПМИ, 

необходимо проводить комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, 

направленных на охрану их от заноса возбудителя инфекции. В неблагополучных 

хозяйствах рекомендуется поддерживать оптимальную плотность поголовья в 

загоне, разделение животных по возрасту, регулярное полное освобождение 

загонов на фоне своевременного удаления больных животных, внедрять 

двухфазную систему выращивания свиней, при которой поросят после отъема 

оставляют в станках для опороса до 3-4-месячного возраста (Allan et al.б 2000). 
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Поскольку активация иммунной системы поросят с помощью 

иммуностимуляторов, вакцин способствует активному размножению PCV-2 и 

развитию болезни, не рекомендуется вакцинация поросят 60-90-дневного возраста. 

Получены также положительные результаты по профилактике и лечению 

СПМИ с помощью сыворотки забойных свиней, содержащих антитела к 

цирковирусу. Интраперитонеальное введение 3-5 мл сыворотки поросятам в 30-

дневном возрасте приводит к снижению заболеваемости в несколько раз (до 

введения сыворотки гибель поросят составляла 22,2 %, после применения 

препарата – 6,4 %). Серотерапия, проводимая в начале болезни, сопровождается 

терапевтическим эффектом в 42-45 % случаев.  

 

 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

                           М И К О Б А К Т Е Р И О З Ы 

 

Микобактериозы - болезни или скрытые инфекции, вызываемые 

микобактериями. Микобактерии вызывают туберкулез, лепру и некоторые другие 

хронические заболевания с некрозом и гранулематозными процессами. 

Непатогенные микобактерии могут вызывать у животных и человека состояние 

повышенной чувствительности к туберкулину и аллергенам из таких 

микобактерий.  

Род Муcobacterium относится к семейству Mycobacteriacae, порядку 

Actinomycetales и включает более 50 видов и подвидов патогенных и непатогенных 

микобактерий /Bergy/. Как правило, представители рода - тонкие прямые или 

слегка изогнутые неподвижные палочки длиной 0,8-10 мкм и шириной 0,2-0,6 мкм, 

располагающиеся в мазках одиночно или группами, но могут быть в форме кокков 

или образовывать разветвленные ните- , мицелиоподобные  и шаровидные формы. 
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Микроаэрофилы спор и капсул не образуют, кислотно-спиртоустойчивые, поэтому 

окрашиваются по Циль-Нильсену в рубиново-красный цвет. 

Для микобактерий характерно высокое содержание липидов, воска и 

миколовых кислот /Т.В Каронелли,1984/. В определителе Bergy представители 

рода условно поделены на «медленно растущие» и «быстро растущие» при 

оптимальной температуре роста - +30 ... +40°С. 

По способности вызывать заболевания человека и животных микобактерий 

можно разделить на 3 группы: патогенные, условно патогенные и сапрофитные 

/Зыков М.П., Ильина Т.Б.,1978; Garcia S.J. et.al., 1977; Petersen K.F.,1989; 

Tsukamura M., 1983/. В группу патогенных (опасных) для человека и животных 

микобактерий входят: М. tuberculosis, M.africanum и M. bovis- возбудители 

туберкулеза у человека и животных; M. leprae - возбудитель проказы, 

M.paratuberculosis, - возбудитель паратуберкулеза, M.avium – возбудитель 

туберкулеза у птиц. Группу потенциально патогенных микобактерий составляют: 

M. avium, M.intracellulare, M. kanssasii, M. malmoense, M. xenopi, M. fortuitum, M. 

chelonai. 

К третьей группе относятся сапрофитные микобактерии, которые свободно 

живут в окружающей среде и, как правило, не опасны для человека. Они широко 

распространены в почве, воде, траве, на предметах, загрязненных нефтепродуктами 

/А.И.Завгородний, 1987; А.М.Кадочкин, 1983; О.В.Мартма, К.К.Тяхнас, 

1978; В.Е.Щуревский и др.,1984/. Могут встречаться в тканях теплокровных и 

холоднокровных животных и рыб. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РОДА MUCOBACTERIUM 

Типовым видом рода Mycobacterium является M. tuberculosis. Микобактерии 

этого вида вызывают туберкулез у человека, а также патогенны для многих видов 

сельскохозяйственных и лабораторных животных. У крупного рогатого скота 

заражение М.tuberculosis чаще проявляется незначительными изменениями, 

имеющими тенденцию к обратному развитию. Возбудитель медленно растет на 

питательных средах только при 37 … 40° С, образует шероховатые колонии. 

Характерным является синтез ниацина. 
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M. bovis - патогенен для крупного рогатого скота, свиней, кроликов, 

морских свинок, белых мышей, коз, овец, лошадей, дики животных. У человека 

чаще вызывает внелегочные форы болезни. Отличается медленным ростом на 

питательных средах с образование; мелких сухих колоний, плохо эмульгируемых в 

физиологическом растворе. Биохимическая активность не высокая. Пробы на 

никотинамидазу, восстановление нитратов, ниациновый тест - отрицательные. 

M. africanum - занимает промежуточное положение между М. tuberculosis и 

M. bovis. Вызывает туберкулез у людей в тропической зоне Африки. Патогенен для 

морских свинок, мышей, отчасти кроликов. Растет только при 37°С на яичных и 

агаровых средах с бычьей сывороткой. Не образуют ниацин, однако, в отличие от 

M. bovis содержат никотинамидазу и пиразинамидазу. 

M. leprae - возбудитель проказа человека. Не растет на искусственных 

питательных средах, однако хорошо размножается в тканях броненосцев. 

Эпизоотологическое и эпидемиологическое значение имеют также 

нетуберкулезные (атипичные) микобактерии, обладающие потенциальной 

патогенностью. В ослабленном организме они могут вызывать самостоятельные 

заболевания – микобактериозы. Однако чаще атипичные микобактерии являются 

обитателями окружающей среды, которые способны вызывать у крупного рогатого 

скота повышенную чувствительность к туберкулину /А.С.Донченко, 1987; 

А.М.Кадочкин, 1983; Р.В.Тузова, 1983; А.Н.Шаров, 1989/. Отличаются от 

микобактерий туберкулеза по культуральным и биохимическим свойствам, 

обладают естественной лекарственной устойчивостью к большинству 

противотуберкулезных препаратов. 

Медленнорастущие атипичные микобактерии, в зависимости от 

способности образовывать пигмент на свету и в темноте, Runyon /1956/ разделил на 

три группы: фотохромоганные, скотохромогенные и нефотохромогенные. 

Основные представители фотохромогенных микобактерий /1-группа/: М. 

kansassii,  М .marinum. Образуют желто-оранжевый пигмент на свету. 

M. kansassii  -  растут при 25 … 40° С, образуя гладкие или шероховатые 

колонии желто-оранжевого цвета. Содержат никотинамидазу и редуцируют 

нитраты. Не патогенны для лабораторных и сельскохозяйственных животных, но 
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могут быть причиной парааллергических реакций на туберкулин. У человека 

нередко вызывают хроническое заболевание легких, сходное с туберкулезом. 

M. marinum - оптимальный рост при +28 … 32°С. При +37° С рост очень 

скудный или вовсе отсутствует. Колонии обычно гладкие, каталазная активность 

незначительная. У человека может вызывать поверхностные кожные поражения. 

Нередко встречается в бассейнах с теплой водой. 

Скотохромогенным микобактериям /II - группа/ характерен оранжевый 

или красный, не зависящий от освещения, цвет колоний. Типичные представители: 

М.scrofulaceum, M.gardonae. 

М.scrofulaceum – образуют гладкие желтые колонии. Раст появляется на 7 

сутки, при температуре 35-37°С. Не патогенны для лабораторных животных, но 

имеют значение в патологии человека, вызывая лимфадениты у детей. Выделаны 

из объектов внешней среды и от реагировавшего на туберкулин крупного рогатого 

скота. 

M.gardonae -  медленно растут при +25 ... 40°С. В отличии от М. 

scrofulaceum содержат арилсульфатазу, гидролизуют твин-80, но не содержат 

уреазу, никотинамидазу и пиразинамидазу. Являются кислотоустойчивыми 

сапрофитами, распространенными в природе. 

Среди нефотохромогенных микобактерий /III -группа/ могут быть 

неокрашенные и окрашенные в желтый цвет культуры. Наиболее значимые виды: 

M. avium, M. intracellularae, M. gastri, M. terrae, M. triviale, M. xanopi, М. ulcerans. 

M. avium - возбудитель туберкулеза птиц. Патогенен для кур, кроликов, 

свиней. Потенциально патогенен для человека. Температурный оптимум - +42°С. 

Образует гладкие, блестящие колонии, хорошо эмульгирующиеся в воде. В отличие 

от M.intracellularae не обладает арилсульфатазной активностью /Р.В.Тузова, 1983/. 

M. intracellularae имеют температурный диапазон от +25° до +45°С. По 

биохимическим свойствам почти не отличим от M.avium. Поэтому их объединяют 

в единый комплекс, к которому в последнее время добавляют М. scrofulaceum, M. 

avium - intracellularae - scrofulaceum /MAIS/. Для их идентификации наряду с 

биохимическими исследованиями, необходима биопроба на кроликах. Занимают 

важное место в развитии гиперчувствительности к туберкулину у животных. У 
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свиней вызывают развитие микобактериозов, характеризующихся наличием в 

лимфатических узлах поражений, подобных туберкулезным. 

M. gastri - медленнорастущие при +25 ... 37°С микобактерии. Гидролизуют 

твин-80, содержат уреазу и никотинамидазу. В 6,6% случаев их выделяют из 

патматериала от реагирующих на туберкулин животных. 

M. terrae - растут при +25 ... 40°С. Обладают каталазной активностью, 

восстанавливают нитраты, гидролизуют твин-80. Иногда их выделяют от 

реагирующих животных и из объектов внешней среды. 

M. triviale - обладают в основном теми же свойствами что и М. terrae, 

однако содержат арилсульфатазу и растут на питательной среде с содержанием 5% 

NaCI. 

M. xanopi -. нефотохромогенные макобактерии, впервые были выделены из 

поражений водяной жабы. Культуры окрашены в желто-оранжевый цвет, не растут 

при +25°С. Встречаются у людей как возбудители легочных заболеваний, 

имеющих клиническую картину близкую к туберкулезу. 

М. ulcerans - выделяют при кожных поражениях людей в тропических и 

субтропических странах. Растут только при +25°С, медленно, образуя пигмент. 

Имеют слабоположительный ниациновый тест. 

Наряду с медленнорастущими микобактериями существует большая группа 

быстрорастущих микобактерий /IY - группа/, дающих макроскопический рост 

колоний при температуре +25 ... 40°С в течение 7 дней после посева. Они 

отличаются полиморфизмом, часть микобактерий не образует пигмент, другие 

пигментированы. Не требовательны к питательным средам. Благодаря этому, 

представители данной группы находят благоприятные условия для существования 

во внешней среде. Тем не менее, они играют значительную роль в сенсибилизации 

животных к туберкулину. Быстрорастущие микобактерий выделяют из 

патматериала от реагирующих на туберкулин животных в 30-60% случаев 

/А.И.Завгородний, 1987; А.М.Кадочкин, 1983; О.В.Мартма, К.К.Тяхнас, 

1978; В.Е.Щуревский и др.,1984/. Основные представители быстрорастущих 

микобактерий: М. fortuitum, M. phlei, M.vaccae, M. smegmates, M.chelonei.  
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Наибольшее эпизоотологическое значение имеют М. fortuitum и M.chelonei, 

которые способны в определенных условиях вызывать маститы, абсцессы, 

артриты, а также реакции на туберкулин к крупного рогатого скота. 

M. smegmates являются нормальными обитателями сальных желез человека 

в животных. На яичных средах через 2-3 дня  роста образуют тонкие  складчатые 

колонии светло-кремового цвета.  

Имеются сообщения о выделении M.vaccae и M. phlei из патматериала от 

коров, реагирующих на туберкулин. Могут расти при 22 …50°С, через 2-3 суток 

после посева появляются гладкие колонии  от желтого до оранжевого цвета. 

Суммируя данные о роде Муcobacterium можно сделать вывод о том, что в 

состав рода входят несколько патогенных видав, из которых для ветеринарной 

медицины наиболее значимы M.bovis и М.tuberculosis, а также многочисленные 

представители потенциально-патогенных микобактерий, способных стимулировать 

повышенную чувствительность к туберкулину. Так как механизм развития 

парааллергических реакций у крупного рогатого скота это сложный процесс, то 

присутствие в организме атипичных микобактерий не всегда ведет к развитию 

ГЧЗT к туберкулину. Тем не менее, роль атипичных микобактерий достаточно 

очевидна. Для совершенствования прижизненной диагностики туберкулеза 

необходимо достаточно четко различать потенциально-патогенные и патогенные 

виды и дифференцировать иммунный ответ на них. 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ 

Определение. Туберкулез (от лат.tuberculum – бугорок) - хроническое 

инфекционное заболевание большинства видов животных и человека, 

характеризующееся развитием клеточной аллергии, специфическими 

воспалительными изменениями с образованием гранулѐм в различных органах и 

тканях, полиморфной клинической картиной, наклонностью к хроническому 

течению. Туберкулез преследует человечество на протяжении всей истории. К 

нему восприимчивы многие виды домашних и диких животных, а также птицы. 

Среди сельскохозяйственных животных туберкулез особенно широко 

распространен у крупного рогатого скота /А.С.Донченко, 1989; Ю.Я. Кассич,1990; 

Р.В.Тузова,1983/. 
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Возбудители болезни. Туберкулез у млекопитающих вызывают 

микобактерии комплекса M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum,  у птиц - M.avium. 

Возбудитель туберкулеза бал открыт Р.Кохом в 1882 году, который выделил 

возбудителя в чистой культуре из пораженной туберкулезом ткани человека и 

животных. Заражая экспериментальных животных этой культурой, Кох получил 

аналогичное поражение туберкулезом и из пораженных органов вновь выделил 

исходную культуру. 

Как уже отмечалось ранее M.tuberculosis - возбудитель туберкулеза человека, 

но может вызывать инфекцию у животных. M.bovis- возбудитель туберкулеза 

бычьего вида вызывает заболевание у большинства млекопитающих и человека, 

чаще является причиной заболевания крупного рогатого скота. M.africanum - 

промежуточный тип между M.tuberculosis и M.bovis, встречающийся в Африке. 

Морфология и тинкториальные свойства.  Возбудители туберкулеза 

имеют обычно форму тонких палочек, иногда прямых, но чаще слегка изогнутых с 

округленными концами, 0,2-0,6 мкм в ширину и 1-6 мкм в длину. Бактерии одного 

и того же штамма, даже одного возраста, могут быть различной длины и ширины. 

Они неподвижны, спор не образуют, жгутиков не имеют. Характерной 

особенностью морфологии бактериальной клетки является наличие в ней 

зернистости. Количество зерен в цитоплазме колеблется. Предполагается, что они 

играют важную роль в процессах обмена веществ палочки, обуславливают ее 

кислотоустойчивость, принимают участие в размножении. Для микобактерий 

туберкулеза характерен полиморфизм. В старых культурах появляются 

нитевидные, ветвистые или зернистые формы, достигающие 20 мкм. Микобактерии 

обладают хорошо выраженной клеточной стенкой со значительным содержанием 

липидов. Это обусловливает характерный для микобактерий признак - кислото- 

спиртоустойчивость, т.е. при окраске основными красителями (карболовый 

фуксин) они не обесцвечиваются 95% этанолом с 3% соляной кислоты. На этом 

основан метод дифференциальной окраски по Циль-Нильсену. В результате 

микобактерии окрашиваются в рубиново-красный цвет, а все остальные 

микроорганизмы и окружающий субстрат - в синий. 
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Для нормального роста и развития бактериальной клетки необходимо 

достаточное количество кислорода, однако они могут расти и при недостатке или 

отсутствии последнего. 

Для микобактерий туберкулеза характерно наличие особого липоида - корд-

фактора, который обуславливает вирулентность и их склеивание в форме жгутов 

или шнуров. Микобактерии птичьего вида и атипичные микобактерии не способны 

к корд-образованию, что является их отличительной особенностью. 

Микобактерии туберкулеза обладают хорошей устойчивостью, могут 

сохранять жизнеспособность при очень низких температурах и при подогреве в 

течение 5 минут могут выдерживать температуру до 80°С. Все это затрудняет 

дезинфекцию при туберкулезе. При интенсивном облучении солнцем и при 

высокой температуре  окружающей среды  жизнеспособность микобактерий резко 

снижается и, напротив, в темноте, холоде и сырой атмосфере выживаемость их 

весьма значительна. 

Культуральные свойства. Возбудители туберкулеза при посеве  

патологического материала растут медленно. Колонии микобактерий туберкулеза 

бычьего и человеческого вида появляются через 20-60 дней, а птичьего вида через 

15-30 дней после посева. При адаптации к питательной среде скорость роста может 

возрастать. 

Оптимальная температура роста 37-38
0
С. M. avium могут расти при 45

0
С. 

Для нормального развития микобактерий требуются питательные среды 

богатые органическими веществами. Предпочтительнее применять питательные 

среды, в состав которых входят глицерин, картофель, аспарагин. Аспарагин 

является основным источником азота. Для выявления микобактерий из 

патматериала в лабораторной практике наиболее часто используют плотные 

питательные среды: Левенштейна-Иенсена, Гельберга, Петраньяни, Павловского, 

Финн – 2, Фаст-ЗЛ и т.д /Л.М.Ходун, 1996; И.И.Румачик, 1997; Takimura Y., 

Thompson J.R., 1969/. После адаптации они могут расти на жидких синтетических и 

полусинтетических средах, с использованием в качестве источника азота 

аспарагина (среда Сотона) или щавелевокислого аммония (среда Моделя).   

Возбудитель туберкулеза бычьего вида в диагностических посевах на 

яичных средах растет медленнее, чем возбудитель человеческого вида, и дает 
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скудный рост в виде сухих мелких колоний (0,5-1 мм) с неровными краями и 

зернистой поверхностью, светло-серого цвета, иногда в виде колоний 

незначительно выступающих над поверхностью среды (R-форма).  

Возбудитель туберкулеза человеческого вида дает более пышный рост в виде 

полиморфных колоний: грубых, приподнятых, шероховатых, со складчатой 

поверхностью, неровными краями. Часто колонии имеют кремовый оттенок, 

однако, в большинстве случаев по виду их нельзя отличить от M.bovis. В жидкой 

питательной среде рост начинается сверху в виде пленки, которая от края 

простирается на всю поверхность среды, по мере роста подымается кверху по 

стенке колбы и частично осаждается на дно. 

M.avium дает гладкие блестящие, часто тюрбаноподобные колонии, хорошо 

эмульгирующиеся в водных растворах (S форма колоний). 

В качестве дифференцирующих культуральных тестов наиболее часто 

используют: 

- способность роста на МПБ и МПА (M.bovis, M.tuberculosis не растут, 

атипичные микобактерии в большинстве случаев дают рост); 

- рост на плотных яичных средах при 20
0
, 37

0
, 45

0 
С (M.bovis и  M.tuberculosis 

растут только при 37
0
С, M.avium - при всех указанных режимах.  

Нередко только с помощью культурального метода удается поставить 

диагноз. Тем не менее, выделение культуры возбудителя остается трудоемким и не 

всегда эффективным процессом. Это связано с медленным ростом микобактерий 

туберкулеза, требовательностью последних к питательным средам и 

несовершенством самих сред. 

Для улучшения культивирования микобактерий разрабатываются новые 

варианты питательных сред. Современные методы с использованием 

высокоселективных сред позволяют выращивать культуры за 1-2 недели, но 

идентификация микроорганизма требует дополнительного времени. 

Биохимические свойства позволяют различить виды и варианты 

микобактерий внутри комплекса M.tuberculosis-M.bovis, а также отличать их от 

атипичных микобактерий. В клетках М. tuberculosis содержатся такие энзимы, как 

никотинамидаза, пиразинамидаза, уреаза, эстераза, липаза, нитроредуктаза и др. В 

клетках М. bovis нитроредуктаза и никотинамидаза отсутствуют, но имеется 
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уреаза, М. avium содержат никотинамидазу и пиразинамидазу. Чаще всего 

исследуют способность суспензий микобактерий (5-10 мг/мл) в физиологическом 

растворе или специальном буфере образовывать ниацин, редуцировать нитраты, 

вызывать гидролиз твина 80, разлагать амиды, расти на питательных средах с 

добавлением некоторых химических веществ. Так, например, М. tuberculosis 

содержит в 10 раз больше никотиновой кислоты, чем микобактерии бычьего вида и 

атипичные. Никотиновую кислоту определяют с помощью ниацинового теста, 

который позволяет отличать микобактерии человеческого вида от других видов. 

Атипичные микобактерии дают рост, а микобактерии комплекса 

M.tuberculosis не растут на яичных средах с добавлением паранитробензойной 

кислоты (500мг/л). Микобактерии человеческого вида обладают способностью 

восстанавливать нитраты, чем отличаются от микобактерий бычьего и, птичьего и 

некоторых атипичных. 

В таблице 1 дана дифференциация видов комплекса M.tuberculosis- M.bovis 

по биохимическим свойствам /по Grange, Yates, 1994/. 

Таблица 1 - Дифференциация видов комплекса M.tuberculosis- M.bovis по 

биохимическим свойствам 

Вид 

микобактерий 

Чувствитель-

ность к ТСН 

Редукция  

нитратов 

Пиразинами-

дазная 

активность 

Образование  

ниацина 

M.tuberculosis Устойчивы + + + 

M.bovis Чувствительны - - - 

M.africanum - ± + ± 

 ТСН- tiophen-2-carboxylic acid hydraсside 

 

Патогенность для разных видов животных. Решающим критерием, 

позволяющим определять принадлежность микобактерий к тому или иному типу, 

является их неодинаковая патогенность для различных видов животных. 

Патогенность для лабораторных животных определяется путем  подкожного 

или внутривенного введения по 1 мг (влажного веса) бактериальной массы  

кроликам, морским свинкам и курам (таблица 2).  Микобактерии птичьего вида 

очень патогенны для птиц, однако морские свинки, наоборот, практически 

невосприимчивы к заражению данным видом. Морские свинки одинаково 

чувствительны к микобактериям человеческого и бычьего видов, в то время как 
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кролики очень чувствительны к М. bovis и значительно меньше поражаются 

M.tuberculosis, даже заражение большой дозой вызывает у них только местные 

поражения без генерализации процесса. 

Таблица 2 - Патогенность микобактерий для разных видов животных 

 

Виды животных M.tuberculosis M.bovis M.avium 

Морские свинки Гибель через 

1-3 месяца 

Гибель через  

1-3 месяца 

не патогенен 

Кролики Локализован-

ные пораже-

ния 

Гибель через 

1-3 месяца 

После внутривенного заражения 

может развиться сепсис (тип 

Иерсена), приводящий к гибели 

животных 

Куры не патогенен не патогенен Множественные поражения 

печени, селезенки, кишечника 

    

Патогенность для сельскохозяйственных животных.  M.bovis вызывает 

заболевание у крупного рогатого скота, свиней, норок, маралов, коз, овец, лошадей, 

диких животных и человека. 

M.tuberculosis вызывает заболевание у человека, свиней и редко у других 

животных. Может инфицировать крупный рогатый скот, но инфекция протекает 

латентно, как правило, без развития макроскопических изменений. 

Инфицированные животные могут выделять возбудитель с молоком. 

M.avium вызывает туберкулез у птиц, может вызывать туберкулезоподобные 

лимфодениты у свиней. При инфицировании M.avium крупного рогатого скота 

развиваются аллергические реакции на туберкулины. 

Непатогенные штаммы возбудителя туберкулеза. Французские 

исследователи Кальмет и Герен в начале 20 века добились стойкого исчезновения 

патогенности у штамма возбудителя туберкулеза бычьего вида после более 200 

пассажей на глицериновом картофеле с 5% бычьей желчи. Штамм, названный по 

первым буквам фамилий ученых BCG (БЦЖ) обладал выраженными 

иммуногенными свойствами, но не был патогенен для человека и животных. До 

настоящего времени штамм БЦЖ используется для изготовления 

противотуберкулезной вакцины, применяемой для профилактики туберкулеза 

человека.  

Трансформированные микобактерии. Под влиянием воздействия 

различных факторов внешней среды возбудитель туберкулеза проявляет широкий 
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диапазон изменчивости морфологии бактериальных клеток от мельчайших 

фильтрующихся частиц и зерен до гигантских, ветвистых форм с огромными 

почковидными выпячиваниями и колбообразными вздутиями. Многообразие форм 

возбудителя, с одной стороны, отражает различные стадии и фазы развития его 

бактериальных клеток, а с другой – указывает на его филогенетические связи с 

другими представителями простейших растительных форм /И.Р. 

Дорожкова,1974/. 

В организме человека и животных, бактериальные формы возбудителя 

туберкулеза, нередко трансформируются в Л-формы. Этому способствуют 

антибиотики, блокирующие синтез клеточной стенки, а также иммунозащитные 

системы макроорганизма, такие как фагоцитоз, антителообразование, воспаление 

/З.С.Земскова, И.Р.Дорожкова,1984; М.И.Гертман, 1988; И.В.Коваленко, 

1989/. В основе Л-трансформации лежит нарушение биосинтеза муреинов, 

составляющих основу клеточных стенок микобактерий. Морфологические 

элементы L-форм  микобактерий туберкулеза представлены гигантскими телами, 

выполненными зернистыми структурами, скоплениями крупных и мелких зерен, 

вакуолями, шаровидными образованиями типа сферопластов и единичными 

светопреломляющими телами. L-формы обладают низкой патогенностью, но 

способны выживать в неблагоприятных условиях. В связи со значительной 

редукцией клеточной стенки, L-формам свойственна высокая хрупкость всех 

составляющих их элементов и необходимы особые требования к условиям 

культивирования. Общепринятыми методами бактериологической диагностики эта 

форма микобактерий не выявляется, так как L-формы не растут на обычных 

питательных средах и требуют специальных элективных питательных сред. Для их 

выявления используют специальную модифицированную среду Школьниковой. 

В.В.Власенко с соавторами (1998) разработана среда ВКГ со стимулятором роста, 

позволяющие культивировать измененные формы микобактерий со сниженной 

жизнеспособностью и ферментативной активностью и, проводить прижизненную, 

ускоренную диагностику болезни (3-10 дней), однако исследования в данном 

направлении продолжаются. 

Из-за отсутствия или повреждения их клеточной стенки они не воспринимают 

обычно применяемые для выявления микобактерий красители и, потому их не 
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удается обнаружить бактериоскопически в мазках из очагов поражения. Наряду с 

изменением морфологических и культуральных свойств, у них изменяются и 

другие биологические свойства, в том числе антигенный состав, а также 

утрачивается вирулентность для животных или, наоборот, появляется способность 

вызывать поражения, не свойственные исходной культуре либо по характеру 

патологического воздействия, либо по органной локализации. 

Достоверно установлена их роль в латентном течении туберкулеза и в 

возникновении рецидивов туберкулеза у животных и человека. Л-формы способны 

персистировать в организме человека и животных,  как в стабильном, так и условно 

стабильном состоянии. Считается, что этот процесс в значительной степени 

обеспечивает поддержание иммунного состояния. Тем не менее, всегда 

сохраняется возможность реверсии возбудителя в бациллярную форму и развития 

болезни, особенно при возникновении дефектов в звеньях иммунной системы /А.Ж 

Мусин, 1985; В.С.Федосеев и др., 1985/. Доказано, что рецидивы туберкулеза у 

человека в пожилом возрасте, а также у инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), возникают за счет активации и реверсии Л-форм 

возбудителя туберкулеза в остаточных туберкулезных изменениях. Это же явление 

лежит и в основе повторного возникновения туберкулеза в ранее оздоровленных 

стадах крупного рогатого скота. 

Антигенный состав микобактерий туберкулеза.  Антигены - генетически 

чужеродные вещества, индуцирующие иммунный ответ. Как правило, это 

высокомолекулярные соединения с массой порядка нескольких килодальтон (кДа). 

Специфичность иммунного ответа определяется особенностями 

последовательности аминокислот в молекуле антигена, наличием специфических 

остатков сахаров, а также формой молекулы, которые формируют антигенные 

детерминанты (эпитопы).  

Микобактерии обладают весьма сложным антигенным составом и 

стимулируют иммунный ответ на множество антигенных компонентов, 

проявляющийся гиперчувствительностью замедленного типа, синтезом антител и 

некоторой устойчивостью к последующему заражению. Первые исследования 

позволили обнаружить у микобактерий разных групп общие и специфические 

антигены, определить белковую, полисахаридную, липидную природу некоторых 

из них.  

Антигенный состав - важная таксономическая характеристика микобактерий 
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туберкулеза. Его изучают с помощью поликлональных кроличьих, козьих, бычьих  

антисывороток, а также моноклональных антител /Сloss O et. al., 1980; Daniel 

T.M., Janicki B., 1978/. Важный момент получения антисывороток и проведения 

исследований - это использование препаратов с минимальной степенью 

денатурации, возникающей при инактивации микобактерий. Среди антигенов 

микобактерий обнаружены антигены, обще для представителей рода 

Mucobacterium, общие для определенных групп, специфичные для вида и даже для 

определенного штамма /А.П.Лысенко, Г.А.Карпова, Т.Н.Агеева, 1992; 

А.П.Лысенко, 1994; Harboe M. et. al., 1990/ 

Антигенный состав возбудителей туберкулеза достаточно постоянен и его 

вариации в пределах вида незначительны. Обнаружено более 100 индивидуальных 

антигенов, однако, лишь 20-25 играют роль в иммунном ответе при 

инфицировании крупного рогатого скота /Т.Н.Агеева, 1993; А.П.Лысенко, 1994/. 

M.bovis, M.tuberculosis имеют 90-95% антигенного родства, в свою очередь с 

M.avium у указанных видов оно не превышает 70-80% и их можно четко 

дифференцировать по антигенному составу в серологических тестах. 

Номенклатура индивидуальных антигенов зависит от метода их выявления, 

свойств и вида микобактерий. Так, антигены M.bovis идентифицированные по 

электрофоретической подвижности обозначаются MPB с указанием показателя 

подвижности (например, MPB 70), определенные  в перекрестном электрофорезе с 

референс-сывороткой и антигеном BCG обозначаются, как, например, BCG60. В 

том случае, если установлена молекулярная масса белкового антигена он 

обозначается, как Р  (protein), например Р24. 

К важнейшим антигенам возбудителей туберкулеза относят антиген BCG60, 

являющийся липопептидогликаном с массой более 200 кДа. Антиген локализуется 

преимущественно в клеточной стенке, стимулирует выраженный иммунный ответ 

и встречается практически у всех видов микобактерий /Farbe I. et.al., 1986/. 

Антиген 78 BCG, выделенный с помощью аффинной хроматографии, 

считается более специфичным для М.tuberculosis и M.bovis /Daniel T.M. et.al,.1982/. 

Представляет собой термолабильный гликопротеин с массой 28,5 – 35 кДа. Однако, 

по данным М.Нагboe (1985) он может давать перекрестные реакции с М. avium и  

M.smegmatis. 

Особое значение для диагностики имеют видоспецифические антигены 

(характерные только для одного вида). Так, антиген MPB70 присущ только 
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штаммам возбудителя туберкулеза бычьего вида и не встречается у M.avium и 

атипичных микобактерий, поэтому может использоваться для точной 

дифференциации причин иммунного ответа /Harboe M. et. al., 1990/. Антигены 

БЦЖ10, 81, 78, также как и 70, относят к группе преимущественно специфичных 

для возбудителей туберкулеза млекопитающих. 

Нагревание разрушает многие термолабилъные антигены. Исследования 

Harboe (1984) показали, что при нагревании культурального фильтрата БЦЖ до 

120
0
С большая часть антигенов теряет способность образовывать видимые 

преципитаты. В гретом культуральном фильтрате, как и  в альттуберкулине Коха, 

превалировали антиген БЦЖ60 и антигенные компоненты, в основе которых были 

d-арабино-d-маннан и d-арабино-d-галактан. 

Эпизоотология туберкулеза. Туберкулѐз, вызываемый Mycobacterium bovis,  

одна из значимых проблем инфекционной патологии крупного рогатого скота. 

Серьезную опасность болезнь представляет здоровью других видов животных и 

человеку. Из 155 Стран-Членов МЭБ в 34, в том числе и в Беларуси, M. bovis 

спорадически  выявляется у человека. 

Считается, что в Республике Беларусь проблема приобрела особую 

актуальность после Великой отечественной войны и была связана с завозом  

крупного рогатого скота, поступавшего по контрибуции из Германии. 

Распространению инфекции способствовала разруха народного хозяйства. В 1949 

году число неблагополучных пунктов достигла максимального значения – 2300.  

Интенсивные мероприятия по борьбе с туберкулезом  в республике начались  

в конце 50-х годов прошлого века и в основном базировались на регулярной 

туберкулинизации, изоляции или сдаче на убой реагирующих животных. Благодаря 

планомерной работе по борьбе с туберкулезом, эпизоотическая ситуация 

постепенно улучшалась, хотя периодически отмечался подъемы заболеваемости. 

Существенный перелом наступил в конце 80-х годов. 

Объективно характеризует эпизоотическую ситуацию обнаружение 

туберкулеза на секции. Число случаев туберкулеза  уменьшилось с 1988 года с 5077 

до 282 случаев в 2000 г, а количество неблагополучных пунктов снизилось до 6-10. 

Снизилось также и количество реагирующих на туберкулин животных, так если в 

1989 году их было выявлено 76 тысяч реагирующих коров и из них 63 тысячи 
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сданы на убой, то к 2000 году эти показатели заметно уменьшились и составили 

соответственно,  27 тысяч и 14 тыс. голов.  

Основной особенностью эпизоотической ситуации по туберкулезу в 

республике является то, что основную массу реагирующих животных, выявляют в 

благополучных по туберкулезу хозяйствах /А.П. Лысенко и др., 1997; А.А.Холод 

и др., 1997; А.П. Лысенко, 2003/.  

Установлено, что значительный вклад в развитие повышенной 

чувствительности крупного рогатого скота к туберкулину в благополучных 

хозяйствах вносят атипичные микобактерии, широко распространенные во 

внешней среде. При исследовании более тысячи проб из разных районов 

республики, была выявлена исключительно высокая насыщенность внешней среды, 

животноводческих ферм и кормов микобактериями. В ряде случаев  на 1 см 
2
 

поверхности разных объектов ферм (кормушки, полы, поилки, проходы, почва 

выгульных дворов) находилось более 500 тысяч микобактерий /А.Э.Высоцкий, 

2002/. Обнаружена корреляция степени загрязнения ферм микобактериями с 

числом положительно реагирующих на туберкулин животных. Однако во многих 

хозяйствах наряду с инфицированием атипичными микобактериями, 

встречаются также животные с высокой вероятностью инфицирования 

возбудителем туберкулез /Ю.Я. Кассич; А.П.Лысенко, 1994/. Причиной этого 

может быть высокая устойчивость возбудителя во внешней среде, 

приспособляемость к скрытому выживанию в организме, способность изменять 

вирулентность в зависимости от условий существования. Кроме того, 

существование неучтенных факторов эпизоотического процесса,  слабое 

воздействие на звенья эпизоотической цепи, при осуществлении 

противотуберкулезных мероприятий, возможное влияние роста заболеваемости 

туберкулезом человека на эпизоотическую ситуацию в скотоводстве обуславливает 

высокую вероятность рецидивов болезни. 

 

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА. 

В комплексе мер борьбы с туберкулезом диагностике заболевания придается 

основное значение. Диагноз на туберкулез устанавливается комплексно на 

основании результатов аллергических, патологических и бактериологических 
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исследований с учетом эпизоотологических данных. Клинические признаки 

заболевания в настоящее время встречаются редко; если даже и встречаются, то 

они нехарактерны (кашель, исхудание, увеличение лимфатических узлов и т.д.).  

В качестве дополнительных методов диагностики туберкулеза применяют 

симультанную аллергическую пробу, серологическое и гистологическое 

исследование.  

Диагноз на туберкулез крупного рогатого скота считается установленным в 

следующих 3-х случаях: 

 Если у реагирующих на туберкулин животных при проведении 

контрольного диагностического убоя обнаруживают изменения, 

характерные для туберкулеза, о чем комиссионно составляется 

акт.   

Если при убое на общем конвейере мясокомбинатов реагирующего на 

туберкулин скота обнаруживаются туберкулезные изменения на секции, о чем 

ОПВК мясокомбинатов информирует ветслужбу районов (сигналы) в графе 

«Обнаружены туберкулезные изменения у реагирующего на туберкулин скота», то 

такие моменты приравниваются к контрольному убою. Диагноз на туберкулез 

считается  установленным. 

При обнаружении изменений у скота на общем конвейере мясокомбинатов, 

числившегося по сопроводительным документам как здоровый скот, поступали в 

соответствии с указанием ГУВ Госагропрома БССР от 28.10.1986 года № 13-1/96 

«О порядке действий при обнаружении туберкулеза в тушах убойных животных».  

Если обнаруженные изменения характерны для туберкулеза, то с тушей 

поступают в соответствии с правилами ветеринарно-санитарной экспертизы: а) при 

незначительном поражении – только лимфатических узлов - и нормальной 

упитанности тушу, после зачистки отправляли в стерилизацию; б) при 

значительном поражении – генерализованная форма – или плохой упитанности 

тушу направляли в утилизацию. Давается «сигнальное» сообщение об 

обнаружении в туше из данного хозяйства туберкулезоподобных гранулем. 

Ветеринарная служба района совместно с ветеринарными специалистами хозяйства 

обязана в двухнедельный срок провести аллергическое обследование всего 

поголовья хозяйства на туберкулез, принять все меры по дифференциальной 
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диагностике туберкулеза. 

 При выделении микобактерий по культуральным, 

морфологическим и биологическим свойствам, характерным для 

возбудителя туберкулеза бычьего или человечьего видов (M. bovis 

или M. tuberculosis), у птиц – птичьего вида (M.avium). Причем у 

последних и при обнаружении микобактерий (т.е. красных 

палочек) в мазках-отпечатках из пораженных органов, то есть 

даже без культурального исследования. 

 При положительных результатах биопробы с материалом от 

реагировавших на туберкулин животных, как следствие 

инфицирования морских свинок с материалом, содержащим  M. 

bovis и M. tuberculosis, а при заражении  материалом от птиц – 

гибель кур (биопроба на 6-9 месясчных курах), как следствие 

присутствия в материале возбудителя туберкулеза птичьего вида - 

M. avium.  

У свиней диагноз на туберкулез устанавливается только на основании 

пунктов 3.2 и3.3 инструкции, так как у них туберкулезоподобные изменения в 

органах и тканях (в основном в лимфатических узлах) вызывают не только M.bovis, 

M.tuberculosis  и M.avium, но и многие виды атипичных микобактерий, особенно из 

III группы по классификации Runyon (1959) (так называемые «птичьеподобные 

микобактерии»). 

Аллергическая диагностика. Основным методом прижизненной 

диагностики туберкулеза крупного рогатого скота является внутрикожная проба с 

ППД туберкулином для млекопитающих. В настоящее время туберкулин 

получают из культурального фильтрата микобактерий, выращенных на 

синтетической питательной среде, путем осаждения протеиновой фракции (PPD) 

трихлоруксусной кислотой и сульфатом аммония /А.С. Донченко, 1989; 

А.Н.Шаров, 1989; А.Х.Найманов, 1993; И.И.Румачик, 1993, 1997; Л.П.Ходун, 

1997/. 

Туберкулин, при внутрикожном введении, позволяет выявлять 

инфицированных животных задолго до появления других признаков заболевания. 

В тоже время эффективность метода во многом зависит от комплекса 



 190 

взаимосвязанных причин: степени распространения инфекции в стаде, характера 

течения туберкулеза, формы и вида персистирования микобактерий, от механизмов 

иммунного ответа, различия путей, доз и кратности инфицирования, времени года, 

физиологического состояния животных, их возраста. 

Аллергическое исследование с ППД туберкулином для млекопитающих, 

проводят в соответствии с наставлением по его применению (см. наставление). 

Стандартный раствор туберкулина вводят безыгольным инъектором в 

подготовленный участок в средней трети шеи в объеме 0,2 мл в дозе дозе 10 000 

Т.Е. +
  

 2 000 Т. Е, внутрикожно.  При правильно выполненной манипуляции в 

месте инъекции образуется «горошина». Учет реакции проводят через 72 3 ч. При 

утолщении кожной складки в месте инъекции на 3 мм и более животное считается 

реагирующим на туберкулин (у быков-производителей – на 2 мм и более при 

введении туберкулина в подхвостовую складку).  

В разных странах для аллергической диагностики туберкулеза крупного 

рогатого скота применяют дозы от 2000 до 10000 ME туберкулина для 

млекопитающих. Выбор дозы зависит от эпизоотической ситуации и 

иммунологической реактивности животных в конкретном регионе. Оптимальной 

считают такую дозу туберкулина, которая выявляет наибольшее число животных, 

зараженных возбудителем туберкулеза и минимальное количество здоровых 

особей или инфицированных атипичными микобактериями. 

Существует мнение о том, что при уменьшении дозы туберкулина ниже  

10000 МЕ,  часть зараженных животных  может не реагировать и остается в стаде, 

что растягивает сроки оздоровления. Однако в стадах с сильным распространением 

болезни туберкулин в дозе 10000МЕ одномоментно не выявляет всех 

инфицированных животных, а средняя чувствительность теста составляет 70-77%. 

Вместе с тем, регулярная туберкулинизация с интервалом в 30-60 дней позволяет 

выявить практически всех инфицированных и больных животных. Истинная 

анергия отмечается не более, чем у 3-4% больных коров.  

В неблагополучных по туберкулезу хозяйствах допускается применение 

двукратной туберкулиновой пробы с целью максимального выявления 

реагирующих животных (гипердиагностика), которая ранее была обязательной при 

исследовании скота на туберкулез во всех категориях хозяйств. При учете реакций 
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на первое введение через 72 часа нереагирующим животным повторно вводят 

туберкулин в той же дозе и в то же самое место и реакции учитывают через 24 

часа.  

Согласно рекомендаций (МЭБ, 1996), в странах ЕС доза туберкулина была 

снижена до 2000-2500 МЕ. Для Белоруссии, при улучшении эпизоотической 

ситуации, оптимальной дозой может быть 5000 МЕ, использование которой без 

существенного снижения чувствительности на 30-50% уменьшает число 

неспецифических реакций на туберкулин.  

Аллергические реакции на туберкулин у животных могут быть обусловлены 

не только возбудителем туберкулеза, но и атипичными микобактериями. Обычно 

применяемая внутрикожная туберкулиновая проба не дает возможности 

дифференцировать парааллергические реакции у крупного рогатого скота. /А.С. 

Донченко, 1989; А.И.Завгородний, 1987; А.Н.Шаров, 1989; Ю.Я. Кассича, 1990; 

А.Х.Найманов, 1993; И.И.Румачик, 1993, 1997; Л.П.Ходун, 1997/. 

Для прижизненной дифференциальной аллергической диагностики у 

животных и птиц применяется симультанная внутрикожная проба: введение 

туберкулина для млекопитающих как основного аллергена для выявления больных 

туберкулезом животных (у птиц – туберкулина для птиц), и другого аллергена 

(туберкулина для птиц, КАМа, других сенситинов), способного в большей степени 

выявлять особи, инфицированные другими (нетуберкулезными) видами 

микобактерий. Препараты вводят внутрикожно в симметричные участки шеи с 

разных сторон. Учет реакции проводят через 72 часа, сравнивая наличие и 

интенсивность реакций. При отсутствии в стаде туберкулезной инфекции 

интенсивность реакций у животных будет более выражена на КАМ или туберкулин 

для птиц, и, наоборот, – при наличии туберкулезной инфекции в стаде – на 

туберкулин для млекопитающих.  

Согласно наставлению, реакцию только на туберкулин для млекопитающих 

или более интенсивную на этот препарат оценивают, как «+». Реакции с 

одинаковым утолщением кожной складки оценивают, как «=», а с более  

выраженной на аллерген из нетуберкулезных микобактерий -  «-». Статистическую 

обработку результатов проводят также согласно действующего наставления. 

Обычно при отсутствии в стаде скрытой туберкулезной инфекции число животных, 
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реагирующих с оценкой «-» в 2-6 раз больше числа животных с оценкой «+» и «=». 

Наличие  значительного количества животных с оценкой пробы «+» и «=» 

указывает на высокую вероятность инфицирования возбудителем туберкулеза 

бычьего или человеческого вида. 

Как правило, животных с оценкой  «+» и «=» целесообразно сдавать на 

диагностический убой. Точность симультанной пробы колеблется в пределах 77-

100%. 

Для дифференциации парааллергических туберкулиновых реакций в 

ветеринарной практике уже давно используется симультанная проба с 

применением туберкулина для птиц. /Г.В.Чепик, 1980; И.И.Румачик, 1993, 

1997/.Оценку результатов этой пробы проводится по количественному и 

качественному проявлению реакции на туберкулин как в целом по стаду, так и 

индивидуально по каждому животному. Животные, инфицированные возбудителем 

туберкулеза или атипичными микобактериями, реагируют на гомологичный 

туберкулин в большем количестве и интенсивнее. Преимущественное 

реагирование крупного рогатого скота только на ППД туберкулин для птиц (более 

85%) и незначительное (до 15%)  его реагирование на оба туберкулина,  при более 

выраженной интенсивности реакций на туберкулин для птиц и отсутствие или 

наличии единично реагирующих животные только на ППД туберкулин для 

млекопитающих со слабо выраженными реакциями, давали основание для 

предварительного заключения об инфицированности скота данного стада 

атипичными микобактериями (возбудитель туберкулеза птичьего вида – M.avium – 

отнесен к III группе атипичных микобактерий по классификации Runyon (1959 г.). 

И наоборот, если имеет место преимущественное реагирование скота на 

ППД туберкулин для млекопитающих, то можно предварительно судить об 

инфицированности (или заболевании) животных возбудителем туберкулеза 

(M.bovis  или   M.tuberculosis). 

Если животные реагировали в одинаковой степени на оба туберкулина без 

какой-либо закономерности, то можно было предположить, что в стаде (на ферме) 

имеет место смешанная микобактериальная инфекция, т.е. инфицирование 

животных возбудителем туберкулеза бычьего или человечьего вида и 

одновременно атипичными микобактериями.  
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Комплексный аллерген из атипичных микобактерий (КАМ), 

разработанный и внедренный в практику в конце 70-х годов (А.Н.Шаров, 1979, 

1980), получил широкое применение для дифференциальной диагностики 

туберкулеза крупного рогатого скота в симультанной аллергической пробе. 

Симультанную аллергическую пробу с КАМ проводят в соответствии с 

наставлением. Ее применение рекомендовано через 30-45 дней после первого (или 

второго) планово исследования при условии выделения реагирующих на 

туберкулин животных. Хотя в приложении к инструкции (1988 г.) указывается на 

возможность проведения первичного исследования поголовья сразу симультанно, 

если ранее постоянно выявлялись реагирующие на туберкулин животные, но 

бактериологическим исследованием материала от них, диагноз не был 

подтвержден, а были выделены атипичные микобактерии. 

Проводимые сравнительные испытания эффективности ППД туберкулина 

для птиц и КАМ в симультанной аллергической пробе у крупного рогатого скота 

явного предпочтения одному из них не дали. Эти аллергены могут в одинаковой 

степени быть использованы для дифференциации туберкулиновых реакций у скота. 

Однако обе методики – как с КАМ, так и с туберкулином для птиц – не лишены 

недостатков. 

Во-первых, за положительную реакцию как на туберкулин для 

млекопитающих, так и на туберкулин для птиц (или КАМ) считали утолщение 

кожной складки на 2 мм и более (независимо от характера реакций), в то время как 

согласно основному юридическому документу (наставлению от 09.02.78 г. п. 15; 

наставлению от 25.02.86 г. п. 2.9.6.; наставлению по применению (ППД) 

туберкулинов для млекопитающих и для птиц, утвержденному Департаментом 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ 16 февраля 

1999 г., п. 3.8.8) реагирующими признаются животные, увеличение кожной складки 

у которых составляет 3 мм и более.  В результате это несоответствие приводит к 

искусственному завышению общего показателя реагировавших животных 

(показатель «А») и необоснованному убою части животных, реагировавших в 

одинаковой степени (« = ») и со знаком плюс (« + »). Хотя в последнем варианте 

методики, которая вошла в наставление от 25.02.86 г. уже было внесено уточнение 

по части убоя животных: «…Для  уточнения диагноза всех таких животных,  а 
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также реагирующих в равной степени на туберкулин и КАМ (при утолщении 

кожной складки на 3 мм и более), обязательно подвергают убою с осмотром 

органов на туберкулез».  

-Во-вторых, животные, которые реагируют только на туберкулин для 

млекопитающих, учитываются со знаком плюс (« + »), однако животные, 

реагирующие только на КАМ – вообще не принимаются во внимание. Но ведь оба 

аллергена должны быть поставлены в одинаковые условия (методически). 

Реагирующих только на КАМ животных, логически, должны были бы учитывать со 

знаком минус ( «  »). Данное методологическое несоответствие во многих случаях 

приводит к тому, что при явном количественном и качественном преобладании 

реакций на КАМ и отсутствии туберкулезной инфекции в стаде  мы приходим к 

заключению: «… различия в интенсивности реакций на туберкулин и на КАМ 

статистически не достоверны, а результаты симультанной пробы  неопределенны». 

В то же время  опять подвергаем необоснованному убою животных со знаком 

«плюс» и «равно», а эпизоотический статус ферм остается невыясненным. 

При математическом анализе результатов симультанной пробы и оценки 

достоверности интенсивности реакций с КАМ не принимаются во внимание 

животные, реагирующие только на КАМ и с одинаковой интенсивностью реакций 

на оба аллергена; при использовании методики симультанной пробы с 

туберкулином  для млекопитающих не учитывались реагирующие только на 

туберкулин для млекопитающих, только на туберкулин для птиц и  реагирующие 

на оба туберкулина в одинаковой степени. Учитывались только животные, 

реагировавшие одновременно на оба туберкулина с разной интенсивностью 

реакций. Такой методический подход более правильный. 

В последнее время для прижизненной аллергической дифференциальной 

диагностики туберкулеза у крупного рогатого скота в РНИУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси» 

разработан «Способ ускоренной дифференциации туберкулиновых реакций у 

скота при плановых исследованиях на туберкулез». Он сочетает в некоторой 

степени одновременно аллергическое исследование животных туберкулином для 

млекопитающих и симультанную пробу на реагировавших животных. Способ 

прост в применении, технологичен, сокращает затраты на проведение 
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дифференциальной диагностики в 2-3 раза и на 95-100% уменьшает 

необоснованный убой реагировавших на туберкулин животных по причине 

инфицированности их атипичными микобактериями. Кроме того, нет 

необходимости в изоляции реагировавших животных, перегруппировке и 

выбраковке наиболее продуктивных коров, что положительно отражается на 

морально-психологическом климате животноводов /И.И.Румачик, 1993, 1997/. 

В РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси» разработан «Очищенный специфический 

аллерген (ОСА) для выявления крупного рогатого скота, инфицированного 

возбудителем туберкулеза». Препарат получают путем удаления из ППД 

туберкулина общеродовых компонентов. Благодаря очистке, специфичность 

препарата повышается в 8-9 раз, и в кожной аллергической пробе на него 

практически не реагируют коровы, инфицированные атипичными микобактериями. 

Утолщение кожной складки на 3 мм и более с вероятностью 95% свидетельствует о 

заражении животного M.bovis или M.tuberculosis (А.П. Лысенко, 1994). 

Применение препарата особенно показано в стадах с очень высокой степенью 

сенсибилизации атипичными микобактериями и с высоким риском туберкулезной 

инфекции, так как по результатам исследования исключается убой фактически 

здоровых животных с парааллергией и проводится целенаправленное удаление 

особей с повышенным риском возникновения туберкулеза.  

Для массовой аллергической диагностики предложен также "Туберкулин 

очищенный для млекопитающих" Разработанный препарат обладает целым 

рядом преимуществ, в том числе и по стоимости. "Туберкулин очищенный для 

млекопитающих" за счет очистки методом ультрафильтрации и высокой 

специфической активности на 30% дешевле ППД туберкулина. Апробация 

препарата более, чем на 10000 головах крупного рогатого скота в хозяйствах с 

разной эпизоотической ситуацией показала, что при равной специфичности с ППД 

туберкулином Курской биофабрики он обладает достоверно большей 

специфической активностью, то есть полнее выявляет больных животных в 

неблагополучном стаде /А.П.Лысенко, Т.Н.Агеева, Г.В.Карпова и др.1997; 

А.Н.Притыченко, 2002/. 

Особенностью аллергической диагностики туберкулеза у свиней является 
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то, что у этого вида животных до сих пор применяется введение одновременно 

(симультанно) двух аллергенов: ППД туберкулинов для млекопитающих и для 

птиц. А поскольку в республике туберкулез у свиней отсутствует, то, естественно 

животные реагируют, в основном, на туберкулин для птиц. Это создает много 

искусственно надуманных, ничем научно и практически необоснованных ситуаций. 

В инструкции и наставлении по туберкулезу животных много в этом плане 

противоречивых пунктов, хотя диагноз на туберкулез у свиней устанавливается на 

основании п.3.3. Следует в то же время отметить, что у крупного рогатого скота 

при инфицировании его атипичными микобактериями, в том числе и возбудителем 

туберкулеза птичьего вида, никаких ограничений не устанавливается (п. 6.6 

инструкции), даже молоко от таких животных (стад) идет на общих основаниях.  

Анализ научно-практической работы по туберкулезу свиней позволил нам 

сделать заключение о том, что этот вид животных достаточно исследовать на 

туберкулез аллергически только одним туберкулином для млекопитающих и это не 

приведет к ущербу в диагностике и профилактике туберкулеза. 

Серологическая диагностика. Благодаря эффективности серологических 

методов при некоторых инфекционных заболеваниях еще в конце 19 начале 20 века 

были сделаны первые попытки серологической диагностики туберкулеза человека 

и животных в РА и РСК. Было установлено, что в сыворотках крови 50-90% 

больных содержатся специфические антитела.  В разное время, для серологической 

диагностики туберкулеза животных, были разработаны и применялись следующие 

методы: реакция агглютинации (РА), реакция геммагглютинации (РГА), реакция 

непрямой геммагглютинации (РНГА), реакция иммунодиффузии в агаровом геле 

(РИД), реакция связывания комплемента (РСК) /Ю.Я.Кассич,1979; Н.П.Овдиенко, 

А.И.Козин, 1979; Р.В.Тузова, 1983; А.П.Лысенко, 1994; Л.П.Ходун,1997/.  

Последняя даже вошла в наставление по диагностике туберкулеза (от 25.02.1986г.), 

где в качестве основного компонента использовали комплексный туберкулезный 

аллерген (КТА) для РСК. Эта реакция была рекомендована как дополнительный 

тест, причем не для диагностики туберкулеза вообще, а лишь как метод для отбора 

реагирующих на туберкулин животных для контрольного диагностического убоя. 

Однако ее применение было ограничено, затем приостановлено вообще. С одной 

стороны из-за громоздкости постановки самой методики, а с другой  из-за 
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неопределенности в большинстве случаев получаемых результатов. 

Мнения об эффективности серологической диагностика туберкулеза 

значительно различались. Так, многие исследователи указывали на отсутствие 

совпадения результатов РСК, туберкулиновой пробы и данных убоя животных. 

Отмечено, что РСК не всегда выявляет всех больных коров, а также положительная 

РСК может отмечаться и у здоровых животных / Ю.Я.Кассич,1979/. Исходя из 

выше сказанного, серологические методы рекомендовались, как дополнительные в 

комплексе с другими методами диагностики. 

Особенную значимость серологические методы и, в частности PCК, 

приобрели при выявлении больных животных, энергичных к введению 

туберкулина. Оказалось, что этим методом можно довыявить 2-6% больных 

животных.  

Низкая результативность серологической диагностики туберкулеза, по 

видимому, связана с быстрым включением, на определенных этапах 

инфекционного процесса, синтезирующихся антител в иммунные комплексы с 

антигенами возбудителя /Авербах М.М., Романова Р.Ю., Инсанов А.Б., 1984;  

Т.Н.Агеева, 1993; А.П.Лысенко, 1994/.  

Тем не менее, в практике профилактики туберкулеза животных достаточно 

часто встречаются ситуации, когда необходимо быстро выяснить причину реакций 

на туберкулин для уточнения эпизоотической и эпидемиологической ситуации и 

выявления активации инфекционного процесса. Это можно сделать, только 

исследовав особенности гуморального иммунного ответа, то есть, определив 

уровни и специфичность антимикобактериальных антител, а также прямым 

обнаружением в организме животных ДНК возбудителя туберкулеза. Поэтому 

необходимо дальнейшее совершенствование и разработка новых, более 

эффективных и информативных методов серологической диагностики туберкулеза, 

ведь своевременное выявление и удаление из стада инфицированных возбудителем 

туберкулеза животных – основа профилактики заболевания. 

Новым направлением в серологической диагностике является 

иммуноферментный анализ (ИФА). Сущность метода заключается в 

использовании антител или антигена, меченых ферментом, для выявления 
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комплексов антиген-антитело. Существует несколько разновидностей постановки 

реакции, с использованием в качестве твердой фазы полистироловых панелей, на 

которых фиксируют антиген или антитела. Для осуществления метода применяют 

соответствующие специфические антигены и антитела или вещества, 

связывающиеся с иммуноглобулинами (белок А) также меченые ферментом 

/непрямой вариант/. Фермент, взаимодействующий с субстратом, дает характерное 

окрашивание, интенсивность которого прямо пропорциональна содержанию 

комплекса антиген-антитело. Метод позволяет определять до 4-9 нанограммов 

сухого вещества /Г.Фримель,1987/. Сравнительно невысокая стоимость и 

возможность автоматизации обеспечила широкое распространение ИФА для 

диагностики многих заболеваний. 

При диагностике туберкулеза человека впервые ИФА применили E. Nassau 

et.al. в 1976 году. В ветеринарной практике впервые для диагностики туберкулеза у 

баранов ИФА применил J. Мorris et. al в I979 году. Они обнаружили 

положительную реакцию у 20 из 30 инфицированных баранов, однако, 

положительная реакция была и у 3 из II здоровых животных. Таким образом, ухе 

первые исследования показали, что в ИФА не удается выявить всех больных с 

одной стороны, а с другой стороны наблюдаются положительные реакции у 

здоровых субъектов. Поэтому, исследования были направлены на изыскание 

лучших антигенов и подбор оптимальных условий реакции. 

Для иммуноферментной диагностики туберкулеза у человека и животных 

испытывались микобактериальные антигены разной специфичности и степени 

очистки в том числе: ППД туберкулины, суспензии инактивированных клеток, 

культуральные фильтраты, ультрозвуковые лизаты, препараты цитоплазмы, 

очищенные индивидуальные антигены (5, БЦЖ60, МРТ 59, МРТ64, МРВ 70, 

ESAT6, Tb38, LAM, TB10, BCG65, TB70) [Daniel T., Debanne S., 1987, Harboe et al, 

1990, Mustafa A, et al. 1999]. Как правило, применение препаратов, содержащих 

комплексы антигенов, было предпочтительным, так как они обеспечивали 30-96% 

чувствительности и 70-100% специфичности методов. Использование 

высокоочищенных видоспецифических антигенов микобактерий не нашло 

широкого применения из-за их невысокой чувствительности (18-35%) при 

выявлении больных животных в серологических тестах [Harboe, 1991; Fifis et al., 
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1994; А.П. Лысенко, 1994]. 

Внимание исследователей привлекают так называемые иммунодоминантные 

антигены с видоспецифическими эпитопами, стимулирующие выраженный 

гуморальный ответ. Современные достижения в области фракционирования и 

фрагментирования макромалекул делают вполне, возможным создание препаратов 

и методов диагностики, позволяющих достичь максимальной чувствительности и 

специфичности. В последние годы удалось обнаружить и идентифицировать ряд 

антигенов микобактерий, выявляющих антитела у 85 - 90 % инфицированных 

животных, а так же, получить их в частично очищенном виде. Испытание 

антигенов в ИФА подтвердило возможность использования их не только для 

диагностики, но и дифференциации туберкулиновых реакций. На основании 

полученных результатов были разработаны новые направления в ИФА 

диагностики туберкулеза /А.П.Лысенко, Т.Н.Агеева/. 

Для определения уровня и специфичности антимикобактериальных антител, 

РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского НАН 

Беларуси» предложен  «Набор для выявления и дифференциации антител к 

возбудителю туберкулеза у крупного рогатого скота в иммуноферментном анализе 

(ИФА) - ИФА-БОВИТУБ».  Особенностью набора является то, что он позволяет 

определять не только антитела к видоспецифическим антигенам, но и косвенно 

выявлять такие антитела в составе иммунных комплексов, что повышает 

чувствительность набора до 80-90% и специфичность до 85-94%. Такие параметры 

позволяют применять набор и для массовой серологической диагностики 

туберкулеза. 

Одним из направлений повышения чувствительности и специфичности 

ИФА-диагностики является определение в сыворотках крови свободно 

циркулирующих антигенов и иммунных комплексов возбудителя туберкулеза, 

синтез которых преобладает на определенных стадиях инфекционного процесса в 

организме. Исследования последних лет показали, что наиболее перспективным в 

этом отношении является непрямой конкурентный вариант ИФА, позволяющий 

выявлять в крови больных туберкулезом животных антигены микобактерий и их 

комплексы с антителами и, тем самым, регистрировать активную туберкулезную 

инфекцию в стаде. На основе полученных данных в РНИУП «ИЭВ им. 
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С.Н.Вышелесского НАН Беларуси» был разработан набор «ИФА-БОВИТУБк», 

который можно использовать как для диагностики туберкулеза у любых видов 

животных (кроме кроликов), так и человека. 

Разработаны методы диагностики болезни и на основе обнаружения ДНК 

возбудителя туберкулеза с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Чувствительность метода позволяет проводить прижизненную диагностику 

болезни путем исследования крови или бронхиальной слизи. Однако приобретение 

дорогих высокоспецифических диагностикумов для этой реакции и дороговизна 

оборудования ограничивает ее применение.  

Патологоанатомическая диагностика. У крупного рогатого скота при 

туберкулезе чаще всего поражаются внутренние органы (легкие, печень, селезенка, 

почки и др.), лимфатические узлы, вымя, костная ткань, суставы. При диагностике 

туберкулеза обязательному осмотру подвергают у убитых животных  

заглоточные, подчелюстные, бронхиальные, средостенные, брыжеечные, 

надвымянные лимфатические узлы, а также внутренние органы; у птиц  печень, 

селезенку, илеоцекальное соединение, трубчатую кость. Пораженные легкие имеют 

бугристый вид плотные, безвоздушные. Изменения могут быть в форме 

милиарного (мелкоузелкового) или крупноузелкового туберкулеза. Поражению 

легких часто  сопутствует жемчужница, серозно-фибринозный плеврит и сращение 

липестков плевры. Но чаще всего туберкулезный процесс локализуется в 

лимфатических узлах. 

Обнаружение макроскопических туберкулезных изменений в тушах 

реагировавших на туберкулин животных при проведении контрольного 

диагностического убоя  (в органах или лимфатических узлах), дает основание для 

юридического заключения об установлении диагноза на туберкулез: п. 2.5 и п. 4.4 

инструкции (кроме свиней, у которых диагноз устанавливается на основании п. 

3.3.). При отсутствии видимых изменений или возникших затруднениях в 

определении характера изменений материал от животных направляют для 

лабораторного исследования (п. 4.4 наставления, п. 2.4.8. инструкции). 

При обнаружении у крупного рогатого скота изменений, характерных для 

туберкулеза, на общем конвейере мясокомбинатов, числившегося по 
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сопроводительным документам как здоровый, поступают в соответствии с 

указанием ГУВ Госагропрома БССР от 28.10.1986 г. № 13 1/96 «О порядке 

действий при обнаружении туберкулеза в тушах убойных животных» (п. 3). Это 

указание созвучно с п. 2.4.8. действующей инструкции. 

Гистологический метод исследования на туберкулез рекомендован 

наставлением и инструкцией как дополнительный, положительное заключение 

которого может быть предварительным (ориентировочным) диагнозом. Хотя до 

принятия «Методических указаний по диагностике туберкулеза животных» от 

11.02.1976 г. он был самостоятельным методом постановки диагноза на туберкулез. 

Было доказано, что формирование микрогранулем на начальной стадии 

патологического процесса (на клеточном уровне) не отличается при заражении 

животных, как возбудителем туберкулеза, так и атипичными микобактериями.  

Однако следует отметить, что и гистологический метод исследования по 

настоящее время может иметь решающее значение (т.е. быть как самостоятельный) 

при проведении контрольного диагностического убоя, когда в тушах 

реагировавших на туберкулин животных обнаруживают не четко выраженные 

изменения. Положительное заключение гистологического исследования в данном 

случае имеет юридическую значимость  диагноз на туберкулез необходимо 

считать подтвержденным, так как макроскопически видимые изменения у крупного 

рогатого скота, вызывают только микобактерии бычьего вида (M.bovis). 

При дифференциальной диагностике следует учитывать гранулемы, 

образующиеся при актиномикозе, актинобациллезе, нокардиозе, коринебактериозе, 

паразитарных поражениях, паратуберкулезе и др. 

Туберкулезоподобные изменения, обнаруживаемые только в лимфатических 

узлах брыжейки, даже у реагировавшего на туберкулин крупного рогатого скота 

при проведении контрольного убоя, в обязательном порядке необходимо 

исследовать бактериологически или гистологически с целью установления 

дифференциального диагноза /В.П.Марциновский,1991/. Это предотвратит ряд 

хозяйств (ферм) от необоснованного наложения карантина и связанных с этим 

экономических затрат на проведение оздоровительных мероприятий. 

Бактериологическая диагностика. Бактериологический метод 
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исследования патматериала на предмет выделения и идентификации микобактерий 

включает 3 способа: бактериоскопический, культуральный и биологический / 

Р.В.Ткзова, 1983; И.И.Румачик, 1987,1993; А.С. Донченко, 1989;  Ю.Я. Кассича, 

1990; А.Х.Найманов, 1993; Л.П.Ходун, 1997/. Срок бактериологического 

исследования не должен превышать 3-х месяцев. 

Учитывая, что макроскопические туберкулезные изменения в органах и 

тканях крупного рогатого скота вызывает возбудитель туберкулеза бычьего вида, 

исследовать такой материал бактериологически не имеет смысла. Если такой 

материал доставлен в лабораторию для исследования, то производят комиссионный 

осмотр и составляют акт. Материал обезвреживают. 

Бактериоскопическое (микроскопическое) исследование материала 

заключается в приготовлении из каждого органа (или кусочков органа с 

подозрительными на туберкулез изменениями) и лимфатического узла, 

доставленных для исследования, по 2 мазка-отпечатка, высушивании их на 

воздухе, фиксации над пламенем спиртовки, окрашивании по Циль-Нильсену и 

просмотре окрашенных мазков под микроскопом, причем не менее 50 полей зрения 

в каждом мазке. Необходимо приготовить,  как минимум, 20 мазков-отпечатков из 

материала от одной туши. Кроме того, мазки для микроскопии готовят также и из 

высеваемой на питательные среды взвеси материала. 

Окраска мазков по Цилю-Нильсену является избирательной на выявление 

микобактерий: на синем фоне окрашенных тканей или посторонней микрофлоры  

микобактерии просматриваются как красные, розовые или рубиново-красные 

палочки. Лучше всего просмотр мазков вести под микроскопом-бинокуляром при 

увеличении 1,5 (насадка) х 7 (окуляр) х 90 или 100 (объектив). 

Способ используют как сигнальный, поскольку наличие или  отсутствие 

микобактерий в мазках абсолютно не влияет на ход дальнейших исследований и 

даже положительное заключение бактериоскопии не имеет юридической 

значимости (кроме птиц). Материал необходимо исследовать далее. 

Лабораторный диагноз на туберкулез у птиц считают установленным, если 

из исследуемого материала выделена культура микобактерий птичьего вида (от 

попугаев  человечьего или птичьего видов), получен положительный результат 
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биопробы, а также при обнаружении микобактерий в мазках из патологического 

материала при микроскопическом исследовании (п. 7.3.2. наставления). 

Необходимо обратить внимание также и на то, что на приготовление мазков-

отпечатков, их фиксацию и просмотр уходит очень много времени, а обнаружить в 

них микобактерии удается очень редко, даже в мазках из высеваемой взвеси 

материала. Поэтому в целях экономии рабочего времени и средств при 

исследовании материала от животных, не имевших изменений при убое, 

целесообразно ограничиться приготовлением и просмотром мазков только из 

высеваемой на питательные среды взвеси материала. Это не приведет к ущербу в 

диагностике туберкулеза, ведь исследование материала продолжается далее. 

Кроме обычной световой микроскопии можно использовать 

люминесцентную микроскопию. Мазки готовят аналогичным образом, фиксируют 

и окрашивают смесью флуорохромов. Окрашенные мазки просматривают под 

люминесцентным микроскопом. Способ более чувствителен, однако менее 

специфичен, и поэтому мало приемлем, особенно в условиях практических 

лабораторий. 

Культуральное выделение микобактерий на питательных средах является 

одним из важных звеньев в лабораторной диагностике туберкулеза на современном 

этапе. Однако питательные среды, на которые был высеян материал (на 5-10 

пробирок в соответствии с наставлением), в первые 2-3 недели имеют частичный 

или полный пророст, как правило, из-за нарушения стерильности при посеве 

материала. Посевы выбраковываются как раз в тот период, когда вероятнее всего 

проявление первоначального роста атипичных микобактерий (не говоря уже о 

проявлении первоначального роста возбудителя туберкулеза, который проявляет 

рост еще позже). В таких случаях культуральный способ выделения микобактерий 

на питательных средах механически выпадает. Это одна из основных причин 

получения отрицательных результатов при бактериалогическом исследовании 

материала. В результате, не получив роста колоний микобактерий на питательных 

средах после посева материала, а лабораторные животные остались живы в течение 

3-х месяцев, следует стандартный ответ лабораторий: «Возбудитель туберкулеза не 

выделен» или «Экспертиза материала на туберкулез отрицательная». На основании 

результатов проведенных исследований причина реагирования крупного рогатого 
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скота на туберкулин не установлена, и это ведет к дальнейшему необоснованному 

убою значительного количества реагировавших на туберкулин животных в 

хозяйствах, благополучных по туберкулезу крупного рогатого скота, что наносит 

большой экономический ущерб, нарушает оборот и воспроизводство стада.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо первоочередное внимание уделять 

культуральному способу выделения микобактерий из материала на питательных 

средах, как самому слабому звену в бактериалогической диагностике туберкулеза в 

районных ветеринарных лабораториях.  

Положительные результаты культурального метода выделения 

микобактерий зависят, в основном, от двух обстоятельств: увеличение 

достоверности высева микобактерий из материала и соблюдение условий 

стерильности при работе в боксе.  

Увеличение достоверности высева микобактерий из взятого для 

исследования материала зависит, в первую очередь, от качественного его отбора, 

предпосевной обработки и увеличения количества пробирок среды, на которого 

производят посев. 

Основные условия, соблюдение которых при посеве материала на 

питательные среды гарантирует получение рост колоний микобактерий: 

а) отбирать материал для бактериологического исследования от убитых 

животных, не имевших изменений при убое, отдельно от каждой туши и высевать 

на 10-20 пробирок среды каждую пробу (материал от каждого животного) по 

следующей схеме: 

- лимфатические узлы головы (подчелюстные, заглоточные); 

- бронхиальные и средостенные лимфатические узлы; 

- мезентериальные (брыжеечные) лимфоузлы; 

- прочие лимфоузлы (при наличии подозрительных участков); 

- органы (тоже при необходимости). 

В результате получается посев материала от одного животного на 30-50 

пробирок среды. Этим достигается увеличение достоверности высева 

микобактерий в 3-5 раз, так как без разделения проб (по наставлению) высев 

материала рекомендуется проводить всего на 5-10 пробирок среды от двух голов 
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одной фермы. 

б) Непосредственно при бактериологическом посеве материала вырезать 

кусочки с нарушенной морфологической структурой лимфатического узла или 

органа (гиперплазия, уплотнение, точечные и полосчатые кровоизлияния и т.д.). 

Причем необходимо вырезать все измененные участки. Если материала по объему 

получается много в одну ступку, то его можно разделить в две. 

в) Строго соблюдать взятую для работы методику, не нарушая режим 

обработки  и высева материала. 

г) При гомогенизации материала, особенно лимфатических узлов, 

необходимо использовать стерильный песок или мелкобитое стерильное стекло. 

Максимально растирать материал (до сметанообразной консистенции) для лучшего 

извлечения микобактерий из исследуемого материала 

д) Добавлять физраствор к гомогенизированному материалу в ступку в 

количестве, необходимом для высева взвеси материала на питательные среды и для 

биопробы (в среднем до 0,5 см
3 

в одну пробирку и 1-2 см
3
 для подкожного 

заражения  одной морской свинки). Это количество физраствора можно рассчитать 

заранее.  

е) Просмотр посевов материала проводить через 3, 5, 7, 10 , 15 дней и в 

дальнейшем один раз в неделю. 

ж) Любая выросшая на среде колония микроорганизмов (типичная или 

атипичная, пигментная или беспигментная, слизистая или суховатая и т.д.) должна 

пройти микроскопию при избирательной окраске по Циль-Нильсену. 

Следует обратить внимание на степень отмывки материала от кислоты (или 

щелочи), применяемой для обработки материала от контаминации посторонней 

микрофлорой. Остаточное количество кислоты всегда будет присутствовать во 

взвеси из высеваемого материла, однако оно должно быть минимальным. 

Показателем этого служит восстановление первоначального цвета среды на 2-4-ый 

день после посева материала. Если цвет среды не восстановился, это 

свидетельствует о повышенном количестве остаточной кислоты. Цвет среды 

приобретает синеватый оттенок различной интенсивности. Рост (предполагаемых) 
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микобактерий в данном случае замедляется, либо его не будет вообще, особенно 

возбудителя туберкулеза как более требовательного к режиму культивирования. 

Остаточное количество кислоты действует на микобактерии в некоторой степени 

бактериостатически.  

Для герметизации пробирок после посева материала можно применять 

ватные и ватно-марлевые пробки с последующей заливкой их парафином, 

резиновые без- и резиновые с вырезанным косым желобком, корковые и 

металлические пробки (затворы).  

При определении видовой принадлежности выделенной культуры 

микобактерий известно много (около 300) различных тестов: культурально-

морфологические, биологические, биохимические, серологические, определение 

лекарственной устойчивости и т.д. Однако в ветеринарной практике применяется 

их минимум (см. наставление). Для лабораторий достаточно определение 

выделенной культуры микобактерий следующих видов: бычий, человечий и 

птичий, что определяется биопробой, а атипичные микобактерии  разделить на 

группы по Runyon (1959): I – фотохромогенные (образующие пигмент под 

воздействием света), II – скотохромогенные (образующие пигмент независимо от 

воздействия света –   и в темноте, и на свету), III – нехромогенные (не образующие 

пигмента) или еще их называют беспигментные (сюда же отнесен и возбудитель 

туберкулеза птичьего вида), IV  быстрорастущие микобактерии и 

кислоустойчивые сапрофиты. 

Для этого достаточно эффективно и экономически оправдано изучение 

свойств выделенной культуры по сокращенной схеме, в которой основное 

внимание уделяется срокам появления первичного роста колоний, 

пигментообразованию, культурально-морфологическим и тинкториальным 

свойствам при окраске по Цилю-Нильсену. Особенно значим тест на корд-

образование в первичной или даже в субкультуре в сочетании с результатами 

биопробы. Для приготовления мазков из выросших колоний целесообразно 

одновременно делать их как из колоний, так и из остатков взвеси и конденсата, т.е. 

с жидкой части на дне пробирки. 

Кроме того, сотрудники лабораторий имеют возможность не только 
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проводить контрольный убой реагировавших на туберкулин  животных и отбирать 

пробы материала для исследования, но и отбирать для бактериологического 

исследования при жизни животных (бронхиальная или носовая слизь, молоко, 

фекалий, моча, экссудат, кровь и т.д.), а также пробы кормов, воды, объектов 

внешней среды на предмет выделения микобактерий и, таким образом, косвенно 

доказывать причину реагирования скота на туберкулин. При посеве 

дополнительного материала и проб из объектов внешней среды используют 

общеизвестные методы концентрирования микобактерий: седиментационный, 

флотационный, флотационно-седиментационный и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращенная схема дифференциации микобактерий с использованием  

биопробы 
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микобактерии III и IV групп) 

    

 

 

 



 208 

 

А) Посев на агаровую среду 

(МПА): 

 I, II, III – не растут 

 IV – все растут  

Б) Рост при 45 ºС:   

 I, II – не растут  

III, IV - растут  

В) Образование пигмента 

под воздействием света:  

 - I группа  

Г) Образование пигмента в 

темноте  

– II группа 

 Биопроба 

Кролик 

 

Морская 

свинка 

Вид 

(Группа) 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

Бычий 

Человеческий 

Птичий 

III группа 

атипичные 

микобактерии 

 

Примечание: +   наличие вирулентности к данному виду животного 

                              (вызывает заболевание и гибель животных) 

  - отсутствие вирулентности (не вызывает гибели и    

      заметных  изменений в органах) 

Биологический способ (биопроба). В большинстве районных ветеринарных 

лабораториях специалисты основное внимание уделяют биологической пробе с 

патматериалом от животных. Причем именно на этот метод возлагаются их 

основные надежды в диагностике туберкулеза, не уделяя должного внимания 

культуральному методу. Биопроба на морских свинках дает положительные 

результаты при наличии в инъецируемом материале 5 микобактерий туберкулеза. 

После посева взвеси материала на питательные среды проверяют рН среды, 

при необходимости доводят ее до нейтральной и заражают 2-х морских свинок 

подкожно в области паха в объеме 1-2 см
3 

в
 
зависимости от их общего состояния, 

веса (300,0 – 350,0), времени года и т.д. Срок наблюдения за инфицированными 

животными 3 месяца. Допускается объединение материала при биопробе от 2-х 

животных одной фермы. 

Срок биопробы с материалом, а следовательно бактериологического 

исследования, может быть сокращен при положительном исходе. Так, в случае 
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если хотя бы у одной их морских свинок, реагировавших на туберкулин через 30-

45 дней (или павших до окончания срока биопробы) обнаружены туберкулезные 

поражения, подтвержденные микроскопией мазков из органов (печень, селезенка, 

почки, легкие), диагноз считается установленным. Вторую морскую свинку 

убивают, аналогично проводят дополнительно осмотр и микроскопическое 

исследование внутренних органов. Дальнейшие исследования не проводят. Срочно 

сообщают об этом хозяйству и высылают заключение. 

Положительные результаты биопробы с материалом от животных 

свидетельствуют о наличии в исследуемом материале микобактерий туберкулеза 

бычьего или человечьего видов. Поэтому целесообразно биопробу ставить 

одновременно на 2 морских свинках и 2 кроликах весом 2,0-2,5 кг (заражают 1-2 

см
3
 взвеси материала внутривенно в краевую вену уха), что позволяет сразу 

определить вид возбудителя туберкулеза, вызвавшего гибель определенного вида 

лабораторных животных. 

Биопроба с культурой или определение видовой принадлежности 

выделенной культуры микобактерий проводят на 2 морских свинках и 2 кроликах, 

заражая их взвесью выделенной культуры в дозе 1 мг (обычно в объеме 1 см). 

Интерпретируют результаты биопробы аналогично. При необходимости заражают 

еще и 2-х кур, гибель которых вызывает только возбудитель туберкулеза птичьего 

вида. Критерии оценки результатов биопробы представлены в ранее приведенной 

схеме. При заражении лабораторных животных материалом, в котором находятся 

атипичные микобактерии, они остаются живы в течение 3-х месяцев (срок 

биопробы) и даже набирают в весе. 

Исходя из выше изложенного, бактериологическая диагностика туберкулеза 

хотя и является в настоящее время обязательной, но имеет ряд существенных 

недостатков. Во-первых - это посмертная диагностика и ее результаты чаще всего 

касаются только группы убитых животных. Во-вторых, исследования 

растягиваются до 3 месяцев. В-третьих, используемые в настоящее время 

бактериологические методы исследования не позволяют выявить Л-формы 

возбудителя. Все это снижает ценность данного метода и заставляет искать более 

быстрые методы диагностики туберкулеза. 

Кратность и порядок бактериологических исследований. Если на ферме 
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(в стаде) выделилось до 10 реагирующих на туберкулин животных, то их 

подвергают контрольному диагностическому убою. При условии выделения более 

10-и реагировавших животных убою подвергают 5 голов с наиболее выраженными 

реакциями по аллергии (можно и по серологии). Если при убое хотя бы у одного из 

реагировавших на туберкулин животных обнаружены изменения, характерные для 

туберкулеза, диагноз по данной ферме (стаду) считается установленным. 

Накладывается карантин и проводится оздоровление хозяйства от заболевания. 

При не четко выраженных изменениях отбирают материал для 

лабораторного исследования с целью подтверждения диагноза. В данном случае, 

как уже отмечалось выше, положительное заключение микроскопического или 

гистологического исследования по подтверждению этиологии этих изменений, т.е. 

что они туберкулезной природы, имеет юридическую силу. Диагноз установлен, 

причем это проводится в более краткие сроки, выигрывается время: 

- Бактериоскопическое исследование мазков-отпечатков из 

пораженных органов или лимфатических узлов – 1-2 дня. 

- Гистологическое исследование – в течение 5-7 дней. 

- Бактериологическое исследование (при отрицательных 

результатах бактериоскопического и гистологического исследований) – в 

сроки до 3 месяцев. 

Особенно тщательно необходимо проводить экспертизу гранулематозных 

поражений, обнаруживаемых только в брыжеечных лимфатических узлах, так как 

они в большинстве случаев бывают обусловлены другими микроорганизмами 

(плесени, кандиды, нокардии), паразитами и т.д. В чистом виде «кишечная форма» 

туберкулеза на практике встречается крайне редко. Поэтому изменения, 

обнаруженные только в брыжеечных лимфоузлах необходимо подтверждать 

лабораторными исследованиями этого материала.  

Если при проведении контрольного убоя с диагностической целью 

изменения у животных отсутствуют, то обязательно отбирают материал для 

лабораторного исследования от каждой туши животного отдельно по 

утвержденной схеме, упаковывают, этикетируют и доставляют в районную (или 

другие) лабораторию.  
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Если же у реагировавших животных при проведении вторичного 

контрольного убоя туберкулезные изменения отсутствуют, а в лаборатории 

получены предварительные положительные результаты бактериологического 

исследования материала от ранее убитых животных данной фермы (т.е. через 45-50 

дней уже может быть получен рост колоний микобактерий на питательной среде), 

то отбирать во второй раз материал для бактериологического исследования не 

обязательно. И наоборот, если предварительного положительного результата по 

лабораторному исследованию ране взятого материала нет, то опять отбирают 

материал для повторного бактериологического исследования.  

Очередные аллергические исследования скота на данной ферме проводят 

через 3 мес., симультанной пробой с применением туберкулина для 

млекопитающих и КАМ (или для птиц), применяют другие методы 

дифференциальной диагностики туберкулеза.   

На основании результатов аллергических, патологоанатомических и 

бактериологических исследований с учетом клинических и эпизоотических данных 

устанавливают дифференцированный диагноз. 

Профилактика туберкулеза. Основа профилактики туберкулеза – 

недопущение заноса инфекции в стадо.  Молочно-товарные фермы должны быть 

огорожены и снабжены на входе дезобарьерами  и дезоподушками.  Комплектация 

стад должна осуществляться здоровыми животными из длительно благополучных 

стад и только после прохождения карантина под контролем ветеринарной службы. 

Поголовье молочно-товарных ферм должно быть пронумеровано и учтено.  

В пастбищный период целесообразно содержать животных в летних лагерях, 

а в животноводческих помещениях проводить санитарный ремонт и дезинфекцию. 

При обнаружении больных животных на стадо решением райисполкома 

накладывают карантин. Ликвидацию болезни ведут по утвержденному плану 

оздоровления, за выполнение которого несет ответственность руководитель и 

зооветспециалисты хозяйства.   

Если реагирующих животных обнаруживают в личном пользовании у 

граждан, на двор (ферму) накладывают ограничения (запрещают общий выпас, 

водопой, реализацию молочных продуктов). Молоко от таких животных 
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необходимо пастеризовать или кипятить. 

Оздоровление стад от туберкулеза. Наиболее эффективным способом 

оздоровления от туберкулеза является одновременная и полная сдача  на убой 

неблагополучного стада.  

При поражении туберкулезом  менее 25% поголовья оздоровление проводят 

путем систематических исследований, изоляции и сдачи на убой реагирующих на 

туберкулин животных.  

В обязательном порядке проводят организационно-хозяйственные 

мероприятия: 

- дезинфекция помещений (после  удаления реагирующих животных); 

- благоустройство прифермской территории (уборка навоза, замена грунта, 

планировка, организация биотермического обеззараживания навоза и 

выдерживание его в буртах не менее 2 лет); 

-  организация пастеризации молока (при режимах нагрева до 85
0
С в течении 

30 мин или 90
0
С 5 мин.); 

- изолированное выращивание молодняка и подготовка нетелей для замены 

стада; 

-улучшение кормления и условий содержания животных; 

- текущий и капитальный ремонт помещений, строительство 

профилакториев, родильных отделений, навозохранилищ, летних лагерей; 

Дезинфекция при туберкулезе.  Для повышения эффективности 

дезинфекции важно провести тщательную  механическую очистку поверхностей. 

Дезинфекцию проводят горячим 3% раствором формальдегида в 3% 

каустической соде. 

Эффективно убивает возбудитель туберкулеза малотоксичный дезинфектант 

Белстерил (0,4%), представляющий раствор надуксусной кислоты. 

Использование новых нетоксичных дезинфектантов: Витана (3%), 

Комбинированного дезинфектанта поверхностей (2%), Дезавита П (3%), Демоса 

(3%), обладающих хорошими моющими свойствами, позволяет одновременно 

проводить механическую очистку и дезинфекцию поверхностей. 

Дезинфектанты наносят на поверхности из расчета 0,75-1 л /м
2
  и 

выдерживают, как минимум 2ч. После применения малотоксичных дезинфектантов 
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мойку поверхностей можно не проводить.  

Меры личной профилактики. К работе на животноводческих фермах 

допускаются здоровые лица, после медицинского обследования. Ежегодно 

животноводы обязаны проходить флюорографию, а при необходимости и другие 

методы диагностики. 

Животноводы должны быть обеспечены спецодежой и местами ее хранения.  

Руководству хозяйств необходимо принимать меры для обеспечения 

персонала моющими и дезинфицирующими средствами, аптечками первой 

помощи, полотенцами. 

 

ХЛАМИДИОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

(Clamidiosis bovinum)  

 Определение. Хламидиоз крупного  рогатого скота -  инфекционная 

болезнь,  протекающая хронически и характеризуется  поражением околоплодных 

оболочек, в результате чего наступают аборты, преждевременное рождение 

мертвых  или нежизнеспособных телят. У телят хламидиоз протекает с поражением 

респираторных путей, желудочно-кишечного тракта, суставов и глаз.  

Возбудитель заболевания. Возбудителем хламидиоза крупного рогатого 

скота является Cl.psittaci, который представляет собой элементарные тельца 

округлой формы диаметром 250-350 нм. Хламидии развиваются в 

цитоплазматических включениях и проходят ряд переходных форм, различных по 

организации и зрелости. Цитоплазматические включения представляют собой как 

бы колонию хламидий, состоящую из незрелых, а в конце из зрелых форм или 

элементарных телец. Хламидии содержат ДНК и РНК, около 40% липидов, 35% 

белка, соляную и фолиевую кислоты имеют несколько автономных ферментных 

систем. В хламидиях найдены от 17 до 20 полипептидов с молекулярной массой от 

29 000 до 120 000 Д. 

Хламидии являются абсолютными паразитами, т.е. для их репродукции 

необходима живая клетка. 

Антигенные свойства.  Хламидии имеют групповой термостабильный 

комплементсвязывающий антиген, который имеется у возбудителей, выделенных 

после переболевания орнитозом, энзоотическим абортом  овец,  пневмонией и 
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энтеритом крупного рогатого скота, энзоотической пневмонией свиней и коз. 

Поэтому, учитывая антигенное родство возбудителей хламидиоза у различных 

видов животных  при проведении диагностических исследований на хламидиоз у 

крупного рогатого скота широко используются диагностические наборы для 

диагностики хламиоза овец и коз, а для профилактики хламидиоза крупного 

рогатого скота   можно использовать гические препараты вакцины, которые 

применяются  для профилактики  хламидиоза овец и коз.  

Спектр патогенности хламидий. В  естественных условиях хламидии 

поражают крупный рогатый скот, овец, коз, человека, обезьян, птиц, белых мышей. 

Распространение. Болезнь широко распространена практически во всех 

странах мира. В Республике Беларусь при исследовании сывороток крови телят и 

коров, переболевших респираторными и желудочно-кишечными заболевания в 

РСК или РДСК антитела выявляются  от 10 до 60% у животных. 

Клинические проявления хламидиоза. Отмечают 5 основных клинических 

проявлений: 

- Абортивная форма. При этом  болезнь сопровождается абортами на 4-9 

месяце стельности. Абортированные плоды часто бывают желтого цвета. Ус коров 

отмечают повышенную температуру тела до 40,5
о
С, задержку последа, затем - 

эндометрит, цервицит, вагинит с кровоизлияниями на слизистой оболочке; 

-Респираторная форма. Болезнь начинается внезапно с повышения 

температуры до 40,0-40,5
о
С, наблюдают диарею, серозно-слизистое истечение из 

носа, слезотечение, кашель, хрипы. В крови устанавливают лейкопению. У 

хронически больных животных - плеврит. На вскрытии - дольки легких темно-

красного цвета, плотной консистенции и резко отграничены от соседних участков 

разросшейся соединительной ткани. У хронически больных телят - изменены все 

легкие. Селезенка и лимфоузлы увеличены, бронхиальные лимфоузлы  достигают 

куриного яйца; 

-Энтеральная форма. Возникает у телят с 1-2-го дня после рождения. 

Источник заражения - инфицированные коровы. Понос продолжается 3-5 дней, 

трудно поддается лечению. На вскрытии - желеобразные сгустки в брыжейке, 

воспаление лимфоузлов, катарально-геморрагический энтерит.   
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-Суставная форма. Поражаются суставы с образованием свищей и 

выделением гнойного экссудата; 

-Глазная форма. В начале заболевания отмечают слезотечение, переходящее 

в гнойный конъюнктивит. Затем на пораженных глазах образуется бельмо и в 

конце - разрыв глазного яблока. 

Диагноз на хламидиоз ставится комплексно с учетом клинико-

эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений, серологического 

исследования, хламидиевыделения и микроскопии мазков-отпечатков из 

пораженных органов и тканей. 

Для проведения серологического обследования используются парные пробы 

сывороток крови, взятые через 14-21 день Антитела устанавливают с помощью 

РСК или РДСК. При наличии положительных проб (при титре 1:10) проводят 

раститровку до 1:320.  

Для проведения хламидиевыделения используется культура клеток Мак-Кой, 

Vero, куриные эмбрионы и мышата весом 12-15 г. Для этого используется 

транспортная среда и заражение культуры проводится не позднее 24 часов после 

взятия патологического материала от животных. 

Для обнаружения частиц-включений, характерных для хламидиоза берут 

мазки-отпечатки из пораженных органов и тканей (легких, глаз, печени, 

кишечника, суставов) и окрашивают по Романовскому-Гимзе, Стемпу, Маккиавело, 

а также флуоресцирующими антителами. 

Диагноз можно считать установленным при наличии четырех и более 

кратного увеличения антител с одновременным хламидиевыделением или 

наличием частиц-включений; при установлении высокого уровня антител (свыше 

1:160) с одновременным наличием клинических признаков заболевания; при 

хламидиевыделении из патматериала  от больных животных. 

Терапия при хламидиозе. Наиболее эффективными средствами являются: 

азитромицин (суммамед) одно - или двукратный прием по 1 г препарата внутрь 

(эффективность в медицинской практике достигает 98%); доксициллин внутрь в 

течение 1 недели; эритромицин (в течение 7-10 дней); антибиотики 

тетрациклинового ряда - гемицин-ретард, эгоцин, окситетрациклин, рифациклин, а 

также препараты энрофлоксацинового ряда (энрофлоксацин, энрозол и т.д.). 
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КОЛИБАКТЕРИОЗ ТЕЛЯТ 

Определение. Колибактериоз - острая инфекционная болезнь телят, 

характеризующаяся профузным поносом, признаками тяжелой интоксикации и 

обезвоживанием организма. Заболевание распространено во многих странах мира. 

Эпизоотологические данные. Колибактериозом  болеют телята в возрасте 

до 10 дней. Заболеваемость достигает 40-75%, а  летальность заболевших телят - до 

100%.  Основной источник возбудителя - больной молодняк, переболевшие 

колибактериозом животные и взрослые, носители патогенных эшерихий. 

Возбудитель во внешнюю среду из организма животных выделяется с фекалиями, 

иногда с мочой. Контаминированное возбудителем молозиво, питьевая вода, 

подстилка и предметы ухода за животными служат факторами передачи инфекции. 

Резервуаром и механическими переносчиками возбудителя являются грызуны и 

птицы. Путь заражения -  алиментарный, реже аэрогенный, не исключается и 

внутриутробный.  

Биологические свойства возбудителя. Возбудителем колибактериоза 

является кишечная палочка -E.coli. E.coli  входит в микробиоценоз организма, 

является постоянным обитателем толстого кишечника, обладает широкой 

вариабельностью культурально-морфологических, биохимических, патогенных и 

других свойств. Живые микроорганизмы этого вида - прямые палочки размером 

1,1-1,5-2-6 мкм, высушенные и окрашенные бактерии уменьшаются, их размеры 

равны 0,4-0,7-1-3 мкм. По Грамму окрашиваются отрицательно (10, 13, 28).  

При t=60
0
С эшерихии погибают за 15 минут, при t=100

0
С –мгновенно. 

Карболовая кислота, едкий натр, формалин, креолин, хлорная известь и другие 

дезинфицирующие вещества убивают их в течение 15-20 минут. Резистентность к 

применяемым антибиотикам у изолированных штаммов E.coli достигает 70-100%.  

Возбудитель эшерихиоза отличается от симбионтных клонов E.coli 

антигенной структурой, токсигенностью и инвазивными свойствами  

Патогенез. Пусковым механизмом инфекционного процесса является 

адгезия потогенных микроорганизмов на специфических рецепторах мембран 

хозяина. Возбудитель колибактериоза прикрепляется к эпителиальным клеткам 

тонкой кишки с помошью ворсинок (фимбрий, пили, адгезинов). Прилипшие 

бактерии размножаются, колонизируя слизистую оболочку. Возбудитель 
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колибактериоза телят обладает пили К99 и F41. 

Термостабильный эндотоксин (ТСЭ) измененияет активность 

гуанилатциклазы и усиливает ход жидкости в просвете тонкой кишки, он способен 

также нарушать ритм кишечной перистальтики.  

Термолабильный эндотоксин (ТЛЭ)  имеет специфические рецепторные 

зоны на слизистой оболочке кишечника новорожденных. 

Эндотоксины являются сильными пирогенами и токсинами, вызывают 

феномен Шварцмана, приводят к изменениям в картине крови (лейкопения, 

лейкоцитоз) вызывают изменения кровяного давления, обладают адъювантной 

активностью, являются митогенами В-лимфоцитов, активизируют макрофаги и 

связывают комплемент, индуцируют синтез простогландинов и интерферона.  

 Возбудитель колибактериоза имеет сложную антигенную структуру. В 

основе бактериальной клетки различают соматический О-антиген, поверхностный 

К-антиген, жгутиковый Н-антиген. Некоторые штаммы Е.соli образуют 

значительное количество слизистого вещества, называемого М-антигеном. 

Клинические признаки. Инкубационный период длится от нескольких 

часов до нескольких дней. Колибактериоз телят протекает в форме колисепсиса и 

колидиареи. 

Колисепсис протекает  сверхостро и остро. Сверхострое течение 

наблюдается у телят в возрасте до 3-х дней. Температура повышается до 40,5-41°С, 

учащаются пульс и дыхание, нарастает слабость. Через 1-2 дня он погибает. 

При остром течении поражаются телята 3-7 дневного возраста. У больных 

регистрируют кратковременное повышение температуры тела, диарею. Фекалии 

жидкие, беловато-серого цвета, с примесью слизи, сгустков казеина, пузырьков 

газа, иногда крови. У телят нарастает общее угнетение  в виде адинамии, 

залеживания, снижения реакции на внешние раздражители; усиливается жажда, 

отмечается тахикардия. В результате обезвоживания глазные яблоки западают. 

Телята погибают на 3-5 день болезни. 

Подострое течение болезни отмечается в возрасте 6-10 дней. 

Преимущественно оно наблюдается при длительных энзоотиях в неблагополучных 

хозяйствах. В виде осложнений могут появляться пневмонии. 

При колидиарее вследствие  обезвоживания и обессоливания расстраивается 

сердечная деятальность, падает кровяное давление, наблюдаются судороги 

отдельных групп мышц туловища и конечностей, прекращается выделение мочи. 

Без лечения животное погибает в течение 24-48 часов. 
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Патологоанатомические изменения при колибактериозе зависят от течения 

болезни и ее формы. 

 При остром течении септической формы болезни регистрируют признаки 

катарального или геморрагического воспаления сычуга, толстого и тонкого 

кишечника. Содержимое сычуга – сгустки казеина. Мезентериальные 

лимфатические узлы отечны, гиперемированы и, часто, с кровоизлияниями. Под 

эпикардом, на эндокарде, брюшине часто находят кровоизлияния. Печень 

перерождена (жировая или зернистая дистрофия). Мочевой пузырь в состоянии 

геморрагического воспаления. Изменения селезенки зависят от продолжительности 

болезни – в одних случаях она не изменена, в других – незначительно увеличена и 

полнокровна.  

Для септической формы характерно инфицирование сосудов головного 

мозга с кровоизлияниями, возможно скопление гнойного экссудата или розоватой 

жидкости в желудочках мозга. 

 При хронических процессах трупы истощены, слизистые оболочки 

синюшны. 

В процессе диагностики колибактериоза используют широкий диапазон 

эпизоотологических, клинических, а также патологоанатомических данных.  

Диагноз. Ведущее значение при установлении диагноза на колибактериоз 

отводится лабораторной диагностике, которая включает микроскопические, 

бактериологические, биологические и серологические методы. 

Микроскопический метод основан на приготовлении препаратов-отпечатков 

из исходного материала и мазков из выделенной чистой культуры. Препараты 

окрашивают по Грамму с целью изучения морфологии, подвижность определяют в 

препарате (висячая капля)  

Диагноз на колибактериоз считается установленным в следующих случаях: 

 при выделении чистых культур эшерихий не менее, чем из 2-х 

нижеуказанных органов и тканей: селезенки, крови, сердца, костного мозга, 

головного мозга свежего трупа животного, без определения их патогенности для 

белых мышей или цыплят и установления серогрупповой принадлежности; 

 при выделении из исследуемого материала культур эшерихий с одним или 

двумя и более типами адгезивных антигенов. 

 при выделении из исследуемого материала культур эшерихий, 

относящихся к патогенным серогруппам и патогенных для белых мышей и цыплят; 
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Необходимо дифференцировать колибактериоз от вирусных энтеритов, 

сальмонеллеза, респираторной инфекции, пастереллеза, отравлений путем 

проведения бактериологических и вирусологических исследований. 

Лечение колибактериоза телят должно быть комплексным и сочетать в себе 

методы этиотропной, патогенетической, заместительной и симптоматической 

терапии. Обязательно применение диетотерапии. 

В качестве этиотропной терапии при колибактериозе применяют 

антибиотики, сульфаниламидные препараты, нитрофураны, фторхинолоны, а также 

комбинированные противомикробные препараты, состоящие из антибиотиков, 

сульфаниламидов, иммуностимуляторов, витаминов и т.д.   Например, 

использование уже в течение 5 дней в максимальных дозах неомицина, 

ампициллина и препаратов тетрациклинового ряда значительно ускоряет 

патологические процессы в пищеварительном тракте.   

При энтеритах, в этиологии которых присутствуют Salmonella Dublin и 

E.coli, применяют бактериофаг против эшерихиоза (колибактериоза) телят и Коли-

Гертнер ФАГ против паратифа и колибактериоза телят. 

После завершения лечения антибактериальными препаратами рекомендуют 

нормализовать состав кишечной микрофлоры путем применения пробиотиков – 

энтеробифидина, бактерина-SL, бализа-2, бифидумбактерина. 

Патогенетческая терапия включает в себя устранение дегидратации, 

интоксикации, а также восстановление функций желудочно-кишечного тракта. 

В основе регидратации при лечении больных телят должен быть положен 

один принцип полного соответствия вводимой им инфузионной жидкости как по 

объему, так и по составу развившимся водно-электролитным потерям организма. 

Должна быть соблюдена изотония, изоиония и изогидрия. В начале болезни и при 

ее легком течении рекомендуют изотонические растворы, а при тяжелом течении – 

парэнтерально-гипотонические с обязательным включением ионов натрия, хлора и 

бикарбоната. 

Если у больного теленка выражен сосательный рефлекс, водно-

электролитные растворы можно задавать внутрь. Для перорального применения 

рекомендуют раствор Дальтона, ветглюкосолан, изотонические растворы глюкозы 

и натрия хлорида, 1-2% растворы натрия гидрокарбоната, глюкозо-спиртовые 

растворы, а также спиртовые растворы, содержащие отвары лекарственных трав 
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(полыни, тысячелистника, крапивы, коры дуба) и др. Для парентерального 

введения применяют изотонические растворы натрия бикарбоната, глюкозы, 

натрия хлорида, раствор Рингер-Локка, раствор Филипса, регидрольтан, гипертон, 

растворы по прописи Шарабрина, ЛЕРСа, этровитан, серогидролизин, и другие, а 

также плазмозаменители: гемодез, полиглюкин и др.  

Висцеральную новокаиновую блокаду (по К. Герову) или надплевральную 

новокаиновую блокаду чревных нервов и пограничных  симпатических стволов (по 

В. В. Мосину) также используют как средства патогенетической терапии. 

Для более быстрого заживления воспаленной слизистой кишечника 

назначают вяжущие средства: танин, танальбин, теальбин, кору дуба. корневище 

змеевика, кровохлебки, лапчатки, лист шалфея, траву зверобоя и цветки ромашки, 

тысячелистник обыкновенный и конский щавель. 

Для предохранения нервных рецепторов кишечника от раздражения 

применяют слизистые отвары, приготовленные из крахмала, овсяной муки, риса, 

ячменя и семян льна.  

В качестве заместительной терапии применяют натуральный желудочный 

сок, пепсин, трипсин, химопсин, панкреатин, ренин, кутикулин и другие 

ферментные препараты. 

 Так как при энтеритах у телят нарушаются обменные процессы и 

всасывание витаминов через слизистую оболочку кишечника, рекомендуют 

применение витаминов В12, В1, А, Д2, рутина, витамина С, а также комплексных 

витаминных препаратов.  

Симптоматически применяют сердечные (кордиамин, камфарное масло, 

сульфокамфокаин и др.), антигистаминные (димедрол), болеутоляющие (анальгин) 

и спазмолитические (но-шпа, папаверина гидрохлорид) средства. 

 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ ТЕЛЯТ 

 

Определение. Сальмонеллез – инфекционная болезнь, характеризующаяся 

расстройством функции кишечника, явлениями бактеремии, токсемии, абортами 

или рождением нежизнеспособного молодняка. 
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Эпизоотологические данные. Остро протекающий сальмонеллез чаще 

встречается у телят старше 10-15 дней. Источник возбудителя – больные и 

переболевшие животные (бактерионосители), выделяющие сальмонелл с 

фекалиями, мочой, истечениями из носа, а взрослые животные – с молоком и 

плодными оболочками, околоплодными водами, истечениями из родовых путей 

при аборте.  

Заражение происходит чаще алиментарно – при выпойке молока, обрата, 

воды, контаминированных сальмонеллами. Эпизоотический процесс протекает 

неравномерно, периодически затухая. Но при введении в неблагополучное стадо 

здорового молодняка вспышки болезни повторяются вновь. Антисанитарные 

условия содержания, неудовлетворительное кормление понижают резистетность 

молодняка и способствуют возникновению, распространению и более тяжелому 

течению сальмонеллезов 

Биологические свойства возбудителя. У телят сальмонеллез вызывает 

Salmonella Dublin, это небольшие (2-3мкм) аэробные, неспорообразующие, 

грамотрицательные, подвижные палочки. Во внешней среде устойчивы. Месяцами 

сохраняются в почве, воде, выдерживают нагревание при 70-75°С в течение 15-30 

минут. Лучшие дезинфицирующие средства – 3-4% горячий раствор едкого натра, 

5% эмульсия ксилонафта, 2% раствор формальдегида, 20% взвесь свежегашеной 

извести, осветленный раствор хлорной извести, содержащий не менее 2% 

активного хлора. 

Патогенез. Размножаясь в кишечнике, сальмонеллы вызывают воспаление 

слизистой оболочки, (результат действия эндотоксина), проникают в лимфу и 

кровь, обусловливая септицемию, сопровождающуюся высокой температурой, 

угнетением животного. При хроническом течении болезни у молодняка 

развиваются бронхопневмонии, артриты. 

Клинические признаки. У телят сальмонеллез протекает остро и 

хронически, иногда атипично. При остром течении болезни после инкубационного 

периода, составляющего 5-8 суток, начинается лихорадка, учащаются пульс и 

дыхание. Животные малоподвижны, аппетит отсутствует. Часто развиваются 

серозный ринит и конъюнктивит. На 2-3 день появляется основной клинический 

признак – диарея. Кал жидкий, с примесью слизи, а нередко и крови.  
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При хроническом течении сальмонеллеза признаки поражения органов 

пищеварения ослабевают, появляется аппетит, но нарастают симптомы поражения 

дыхания, развивается бронхопневмония. Течение хронического сальмонеллеза 

длительное – недели и месяцы. Атипичная форма болезни бывает у телят более 

старшего возраста и характеризуется кратковременной лихорадкой и поносом, 

который прекращается через 1-2 дня. 

При остром сальмонеллезе у телят резко увеличена селезенка, несколко 

увеличена печень. Под эпи-и эндокардом, под капсулой селезенки, почек, на 

слизистой оболочке мочевого пузыря находят кровоизлияния. Слизистая оболочка 

сычуга и тонких кишок набухшая, гиперемирована, покрыта слизью, с 

кровоизлияниями. Легкие увеличены, местами уплотнены, с кровоизлияниями под 

плеврой.  

Патологоанатомические признаки.  У телят, павших от хронического 

сальмонеллеза в кишечнике обнаруживают очаги фибринозно-дифтеритического 

воспаления. Выражены изменения легких: ткань их уплотнена, вишнево-красного 

или серо-красного цвета, очаги пневмонии локализованы в передних и средних 

долях. У телят, павших от хронического сальмонеллеза, в кишечнике 

обнаруживают очаги фибринозно-дифтеритического воспаления. Выражены 

изменения легких: ткань их уплотнена, вишнево-красного или серо-красного цвета, 

очаги пневмонии локализованы в передних и средних долях.. 

Диагноз ставят на основании клинико-эпизоотологических, патолого-

анатомических данных и результатов бактериологического, микроскопического, 

серологического, а при необходимости, и биологического  исследования. 

Лечение сальмонеллеза телят -  аналогично, как и при колибактериозе. 

 

ТРИХОФИТОЗ (СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ) КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА (TRICHOPHYTOSIS) 

 

Определение. Контагиозная грибковая болезнь домашних животных, 

характеризующаяся образованием на коже округлых, резко ограниченных пятен 

с обломанными у основания волосами или экссудативным дерматитом и гнойным 
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фолликулитом с толстой отрубъевидной коркой на поверхности пораженного 

участка. Болеет им и человек. 

Заболевания, вызываемые патогенными грибками, известны с давних 

времен. Однако возбудитель трихофитоза был описан только в 1845 г. шведским 

ученым Малмстеном. В настоящее время трихофитоз крупного рогатого скота 

зарегистрирован в 113 странах Европы, Азии, Африки, Америки и причиняет 

огромный ущерб животноводству. Встречается в нашей стране. 

Значительный вклад в разработку специфических средств борьбы с 

болезнью внесли советские ученые А. X. Саркисов, В. В. Петрович, Л. И. 

Никифоров, Л. М. Яблочник, предложившие первую в мировой практике 

противогрибковую вакцину ТФ-130. 

Этиология. Возбудителями трихофитоза являются патогенные грибки из 

рода Trichophyton: у парнокопытных — Tr. verrucosum; у лошадей — Tr. 

equinum; у свиней, пушных зверей, кошек, собак, грызунов, реже у лошадей и 

крупного рогатого скота —Tr. mentagrophytes, gypseum; у верблюдов — Tr. 

sarcisovii Ivan, et Pol. В препаратах из пораженных волос и чешуек кожи при 

увеличении в 400 — 500 раз все перечисленные грибки обнаруживаются в виде 

тонких ветвящихся нитей, располагающихся рядами по длине волоса 

(вегетативная форма), и цепочек из круглых или овальных спор диаметром 3—8 

мкм, локализующихся внутри и снаружи волоса в виде чехла. Грибки выращива-

ют при 22—28°С на среде Сабуро, сусло-агаре, агаре Лит-мана (рН 6,5—6,8), где 

они на 5—30-й день образуют погруженные в среду, покрытые пушистыми 

ворсинками круглые, плотные колонии. 

Из лабораторных животных к трихофитозу восприимчивы морские свинки 

и кролики. 

Грибки,  вызывающие заболевания у  различных видов животных, 

отличаются друг от друга по величине и характеру роста на питательных 

средах. 

Tr. verrucosum — грибы диаметром 5—8 мкм; колонии бело-серого цвета, 

появляющиеся на 15—20-й день после посева, имеют складчатый или бугристый 

вид, возвышенные или плоские, с ровными или паутинистыми краями. Мицелий 

ветвящийся, микроконидии овальные или грушевидные, размером 1—3X2—8 
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мкм. Макроконидии удлиненные, размером 3,5—8X20—50 мкм. Артоспоры 

округлой формы, диаметром 3,5—8 мкм. 

Tr. eguinum — грибы диаметром 6—7 мкм; колонии белые, бархатистые, 

плоские, гладкие или бороздчатые, с ровными краями; появляются на 14—16-й 

день посева. Микроконидии овальные или грушевидные, размером 1—

3x3—7 мкм; макроконидии булавовидные, септирован-ные, размером 3—7X15—

45 мкм. Артроспоры отсутствуют. 

Tr. mentagrophytes — грибы диаметром 3—5 мкм; колонии белые, 

кремовые, темно-желтые, бархатистые, гладкие или складчатые; появляются на 

5—б-й день после посева. Микроконидии округлые или овальные, диаметром 

2—4 мкм; макроконидии булавовидной формы, размером 5—10X30—50 мкм. 

Артроспоры (Отсутствуют. 

Tr. sarcisovii Ivan et Pol — грибы диаметром 6—7 мкм; колонии появляются 

на 15—30-й день после посева; кремовые, бархатистые, плоские, ровные или 

бугристые, издают специфический запах. Микроконидии округлые или овальные, 

размером 2,5—5X3—8,5 мкм; макроконидии оваль-«ые, удлиненные, 

септированные, размером 4—6,5x14—35 мкм. Артроспоры округлые, диаметром 

8—12 мкм. 

Возбудители трихофитоза чрезвычайно устойчивы во внешней среде. В 

пораженных волосах сохраняются 4—7 лет, в патологическом материале—1,5 

года. В инфицированных помещениях, предметах ухода за животными, кормах 

остаются жизнеспособными 4—8 лет, навозе и навозной жиже — 3—8 мес, почве 

— 3—4 мес. Устойчивы к замораживанию, высушиванию, воздействию прямых 

солнечных лучей. При кипячении инактивируются через 2 мин, при 

температуре 80°С— 7—10 мин. Под действием сухого жара при 110°С гибнут 

через  1  ч, при 80°С — через 2 ч. 

Разрушаются щелочами .(1—3%-ный раствор), формальдегидом (1—3%-

ный раствор), серо-карболовой смесью (5%-ный раствор) за 15—30 мин. 

Диагноз устанавливают на основании клинических признаков заболевания, 

результатов лабораторных исследований патологического материала, а также 

эпизоотологических данных. 
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Эпизоотологические данные. Стригущий лишай чаще поражает крупный 

рогатый скот, лошадей, плотоядных, реже — мелкий рогатый скот, грызунов, 

свиней. Более чувствителен к заражению молодняк. Источником возбудителя 

болезни являются больные и переболевшие животные, а также мышевидные 

грызуны, суслики, которые выделяют возбудитель во внешнюю среду с 

чешуйками, корочками, волосами с пораженных участков кожи. Заражение 

здоровых животных происходит при непосредственном соприкосновении с 

больными, а также через контаминированные грибками предметы окружающей 

среды, одежду и руки обслуживающего персонала. Споры грибка могут перено-

ситься по воздуху. Распространению болезни способствуют зоогигиенические 

нарушения в содержании -животных, несвоевременное лечение, отсутствие 

должного ухода за кожей. Заболевание пушных зверей может появиться после 

скармливания боенских отходов от больных трихофитозом животных. От 

больных животных могут заражаться люди. 

Трихофитоз регистрируют в любое время года, но чаще в зимне-

весенний период на фоне снижения резистен-тности организма, а также при 

смешивании во время перегруппировок здоровых животных с переболевшими. За-

болевание проявляется в виде спорадических случаев или энзоотии; в хозяйствах 

промышленного типа может охватить большое количество животных. 

Течение и симптомы болезни. Инкубационный период продолжается 6—30 

дн. Течение болезни в большинстве случаев доброкачественное. 

У к р у п н о г о  р о г а т о г о  скота   кожа  поражается  в области головы 

и шеи, реже — на боковой поверхности грудной клетки, спине и ягодицах. 

Различают поверхностную, глубокую  (фолликулярную) и атипичную формы 

болезни. 

Поверхностную форму наблюдают у взрослого скота. Заболевание 

характеризуется появлением на коже маленьких, величиной с горошину, узелков, 

на месте которых образуются резко очерченные, постепенно увеличивающиеся 

пятна, покрытые желто-серыми, асбестоподобными корками, толщиной от 2 мм 

до 1 см. Волосы на пораженных участках теряют блеск, становятся сухими, 

легко ломаются и выдергиваются. Через 1—2 мес корки начинают отпадать, 

обнажая голые пятна кожи, которые со временем зарастают волосами. При 



 226 

отсутствии лечения по соседству с пятнами, а также на других участках тела 

появляются новые очаги. Кожа на отдельных участках утолщается, приобретает 

складчатость. Наблюдается зуд, иногда очень сильный. Продолжительность 

болезни—1 год и более. 

При глубокой (фолликулярной) форме отмечают резко выраженные 

воспалительные явления отдельных участков кожи, гнойный фолликулит, 

абсцессы, формирование толстых корок из засохшего гнойного экссудата, 

сильный зуд. Заживление таких очагов длится 2 мес и более, нередко 

заканчивается образованием рубцов. 

Атипичная (стертая) форма характеризуется появлением на коже головы 

и других участках тела округлой формы очагов облысения без признаков 

воспаления. После шелушения чешуек обнажается гладкая поверхность кожи, 

на которой в течение 7—14 дн вырастают волосы. У т е л я  т-м о л о ч н и к о в  

кожа чаще всего поражается в области губ и лицевой части головы. Вследствие 

образующихся толстых корок морда кажется вымазанной в тесте — «тестяная 

морда». Отмечают болезненность пораженной кожи, зуд. Телята плохо 

развиваются, худеют, а при отсутствии лечения могут погибнуть. 

Поверхностная форма болезни проявляется образованием округлых или 

овальных, покрытых сероватыми чешуйками участков, которые часто 

сливаются, образуя пятна диаметром от 1 до 5 см. Со временем пораженные уча-

стки освобождаются от корок, в центре пятна появляются новые волосы, 

имеющие обычно более темную окраску. 

Глубокая форма болезни сопровождается развитием острого воспаления 

кожи, поражением фолликулов, образованием абсцессов. Пораженные участки 

могут сливаться, распространяться на нижнюю часть живота и конечностей.  

Атипичная форма болезни является наиболее доброкачественной. В 

области крупа и головы обнаруживают небольшие потертости кожи, ссадины, 

облысения. 

Патогенез. При попадании на кожу споры прорастают, начинается 

размножение грибка в роговом слое эпидермиса и волосах, что сопровождается 

воспалительными реакциями кожи, различной степени выраженности, нарушени-

ем питания волоса и его выпадением. Возможно распространение возбудителя по 
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организму лимфогенным и гематогенным путями, образование 

диссеминированных мико-тических процессов в легких, печени, селезенке и 

других органах, нарушение обменных процессов, обусловливающих истощение 

и даже гибель животного. 

Лабораторные исследования проводят путем микроскопии 

патологического материала и выделения возбудителя на питательных средах. 

В лабораторию в пробирках с пробками или в небольших целлофановых 

пакетиках направляют волосы, корочки и чешуйки, отобранные с периферии 

пораженных участков кожи, не подвергавшихся лечению. 

Микроскопическое исследование проводят непосредственно в хозяйстве 

или зональной лаборатории. Для микроскопии волосы, корочки, чешуйки 

помещают на часовое стекло с черным фоном. Корочки  осторожно   расщепляют 

препаровальной иглой, изолированные из корочек волосы, а также чешуйки 

переносят на предметное стекло в каплю  10%-ного едкого натра или калия. 

Препарат осторожно подогревают над спиртовкой   (до появления  паров)   и 

накрывают   покровным   стеклом.   Кусочком   фильтровальной бумаги 

отсасывают из-под стекла щелочь и заменяют |ее  каплей  50%-ного  водного  

глицерина.   Патологический материал  можно обрабатывать  и лактофенолом,  

который позволяет  лучше   сохранять   морфологическую    структуру гриба. 

Препараты просматривают вначале при малом, а затем большом  увеличении.  

В   положительных  случаях  обнаруживают прямые гифы мицелия с 

перегородками, располагающиеся правильными рядами по длине волоса, а 

также круглые или овальные споры диаметром 3—8 мкм, размещающиеся в 

виде цепочек на волосе или внутри его и образующие чехол у основания 

волоса. 

Бактериологическое исследование. С помощью микроскопа отбирают 

пораженные волосы, измельчают их на кусочки длиной 1—2 мм прокаленной 

препаровальной иглой в стерильной чашке Петри, вносят по два кусочка на 

расстоянии 1 см один от другого в 8—10 пробирок с сусло-агаром или агаром 

Сабуро с глюкозой, агаром Литмана. Для задержки роста бактериальной 

микрофлоры в среды добавляют по 50 ЕД/мл пенициллина и 100 мкг/мл стреп-

томицина. Посевы культивируют при 22—28°С, просматривают через 7—15 дн. 
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При появлении колоний бактериологической петлей снимают кусочек мицелия, 

переносят в каплю 50%-ного водного раствора глицерина, накрывают покровным 

стеклом и исследуют. 

Диагноз на стригущий лишай считают установленным при наличии 

клинических признаков болезни и обнаружении возбудителя при микроскопии 

патологического материала или выделении из материала культуры и определе-

нии вида возбудителя. 

Дифференциальный диагноз. Исключают микроспороз, паршу, чесотку, 

экземы и дерматиты неинфекционнсй этиологии. 

При м и к р о с п о р о з е  зуда не бывает, кожа на пораженных участках 

гладкая, пятна имеют неправильную форму, волосы обламываются на некотором 

расстоянии от кожи. При микроскопическом исследовании внутри пораженного 

волоса обнаруживают только мицелий грибка; мелкие споры (диаметр 2—3 

мкм) располагаются мозаично в виде чехла снаружи волоса, у его основания. При 

люминесцентном исследовании в затемненном помещении под переносной 

ртутно-кварцевой лампой ПРК.-2 с фильтром Ву-да волосы, пораженные грибком 

микроспорум, под действием ультрафиолетовых лучей дают ярко-зеленое 

изумрудное свечение, чего не бывает при трихофитии. 

При п а р ш е  пораженные волосы располагаются группами среди здоровых 

и не обламываются, а выпадают. Образующиеся на пораженных участках кожи 

корочки имеют характерный вид «блюдечек» или щитков с углублением в 

центре. 

Ч е с о т к а  сопровождается сильным зудом; отсутствуют характерные для 

трихофитии ограниченные округлые пятна; при микроскопии обнаруживают 

чесоточных клещей. При экземах и дерматитах не* бывает ограниченных пятен, 

волосы не обламываются. Отрицательны результаты микологического 

исследования. 

Лечение. Больных животных изолируют и лечат вакцинами, которые 

предварительно разводят согласно наставлению по их применению. Препараты 

вводят внутримышечно двукратно, с интервалом 10—14 дн, в дозах: лиофили-

зированную (сухую) вакцину ЛТФ-130 для профилактики и лечения крупного 

рогатого скота от трихофитии (стригущего лишая)— телятам до 4 мес — 10 мл, 
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от 4 до 8 мес — 15 мл, старше 8 мес — 20 мл; концентрированную живую сухую 

вакцину ТФ-130 К для профилактики и лечения трихофитии (стригущего лишая) 

крупного рогатого скота — телятам от 1 до 5 мес —2 мл, молодняку старше 5 мес 

и взрослым животным — 4 мл.  

Лечебный эффект после введения перечисленных вакцин наступает через 

15—30 дн после второго введения и проявляется в утончении и отторжении 

трихофитийных корок. Для ускорения отторжения корок пораженные участки 

надо смазать размягчающими средствами — вазелином, рыбьим жиром. 

Иммунитет. После переболевания трихофитозом у жи-. вотных 

формируется длительный, напряженный иммунитет. Для активной   иммунизации   

крупного   рогатого   скота применяют лиофилизированную (сухую) вакцину 

ЛТФ-130 для профилактики и лечения крупного рогатого скота от 

трихофитии (стригущего лишая) и концентрированную живую сухую вакцину 

ТФ-130 для профилактики и лечения трихофитии   (стригущего  лишая)   

крупного   рогатого  скота; Вакцины вводят внутримышечно двукратно в одно 

и то же место, с интервалом 10—14 дн. Иммунитет у привитых телят 

наступает   к  21—30  дн   после второго введения вакцины и сохраняется не 

менее 7 лет, у лошадей — через 30 дн и сохраняется п лет, у кроликов и 

пушных зверей наступает через 20—30 дн и сохраняется не менее 3 лет. 

Образующуюся на месте введения поверх-костную корочку удалять не 

следует, так как она к 20—25 дн отторгается самостоятельно. 

Лиофилизированная (сухая) вакцина ЛТФ-130 для профилактики и 

лечения крупного рогатого скота от трихофитии (стригущего лишая)  

безвредна при применении и не вызывает заболевания у здоровых животных. 

Введение вакцины зараженным, находящимся в инкубационном периоде 

животным может привести к ускорению проявления клинической картины 

стригущего лишая с возникновением множественных трихофитийных очагов 

поверхностного характера. Таким животным вводят однократную лечебную 

дозу препарата. Вакцина пригодна для применения в течение 6 мес со дня 

изготовления при условии хранения в сухом темном помещении при 2—12
С
С. 

Перед применением лиофилизированную   (сухую)   вакцину   ЛТФ-130   

растворяют физиологическим  раствором  согласно  наставлению по  ее 
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применению и вводят телятам от 1 до 4 мес в дозе 5 мл, от 4 до 8 мес Б дозе 

8 мл, животным старше 8 мес в дозе 10 мл. Разведенная вакцина должна 

быть использована в течение 2 ч с момента ее приготовления. 

Концентрированная живая сухая вакцина ТФ-130(К) для профилактики 

и лечения трихофитии (стригущего лишая)  крупного рогатого скота пригодна 

для применения при расфасовке по 40 доз в течение 18 мес, по 10 доз—12 мес 

со дня изготовления, при условии хранения в сухом темном месте при 2—10°С. 

Перед введением вакцину разводят стерильным физиологическим раствором 

согласно наставлению по ее применению. С профилактической целью вакцину 

применяют двукратно с интервалом 10—14 дн в дозах: телятам от 14 дн до 5 

мес—1 мл, телятам старше 5 мес и взрослым животным —2 мл. Иммунитет 

наступает через 1 мес после второй инъекции и сохраняется не менее 7 лет. 

Меры профилактики и борьбы. В благополучных и угрожаемых по 

стригущему лишаю крупного, рогатого скота хозяйствах вакцинируют весь 

нарождающийся молодняк с месячного возраста, весь молодняк, прибывающий на 

животноводческие комплексы, весь крупный рогатый скот, поступающий из-за 

рубежа для племенных и иных целей (иммунизируют независимо от возраста). 

При .установлении диагноза хозяйство (ферму, бригаду) объявляют 

неблагополучным по стригущему лишаю и вводят ограничения. 

Запрещают ввод в хозяйство (на ферму) или вывод из него  животных,  за  

исключением тех,  что  предназначены для убоя; перегруппировку внутри 

хозяйства без ведома ветеринарных специалистов; ввод здоровых животных в 

помещения, в которых ранее содержались больные животные до проведения 

очистки, санитарного ремонта и дезинфекции. Всех восприимчивых животных 

один раз в 10 дн подвергают клиническому осмотру. Больных и подозрительных 

по заболеванию изолируют и лечат вакцинами. Всех остальных животных 

вакцинируют. 

При вынужденном убое привитых животных в первые 10 дн после 

вакцинации мясо используют на общих основаниях после иссечения мест 

инъекции. Через 10 дн после введения вакцины убой животных и использование 

мяса разрешается без ограничений. Молоко от привитых коров используют в пищу 

без ограничений. 
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Навоз подвергают биотермическому обеззараживанию, после чего его 

используют только для удобрений. Применять навоз после биотермического 

обеззараживания для других целей  (изготовление кизяка и пр.) не разрешается. 

Хозяйство считают благополучным по трихофитозу через 2 мес после 

последнего случая выделения клинически больных животных, а также после 

проведения заключительной дезинфекции. 

Для дезинфекции применяют щелочной раствор формальдегида, 

содержащий 2% формальдегида и 1% едкого натра; горячий 10%-ный раствор 

серно-карболовой смеси при двукратном нанесении раствора с часовым 

интервалом между обработками; горячую формалин-керосиновую эмульсию, 

состоящую из 10 частей 40%-ного формалина, 10 частей керосина, 5 частей 

креолина и 75 частей воды. Для заключительной дезинфекции применяют 

щелочной раствор формальдегида. 

Охрана человека от трихофитоза. В качестве профилактики стригущего 

лишая у человека необходимо при уходе за больными животными тщательно 

мыть руки горячей водой с мылом, дезинфицировать их 1%-ным раствором 

хлорамина. После работы спецодежда и обувь должны быть   

продезинфицированы   в   пароформалиновой   камере. 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ СВИНЕЙ 

РОЖА СВИНЕЙ 

(ЕRYSIPELAS SUUM) 

Определение болезни.  Рожа - это природноочаговая инфекционная 

болезнь, преимущественно свиней в возрасте от 3 до 12 месяцев, 

характеризующаяся при остром и подостром течениях септицемией и 

воспалительной эритемой кожи,  а при хроническом- дерматитом, бородавчатым  

или  язвенным  эндокардитом и серозно-фибринозными артритами. Заболевать 

рожей,  кроме свиней,  могут другие виды животных  и птиц, а также человек. 

Историческая справка.  Р.Кох (1878) первый обнаружил возбудителя 

септицемии мышей (b. murisepticus), который, как оказалось позже,  совершенно 

тождественен с возбудителем рожи свиней по морфологическим,  культуральным и 

серологическим свойствам. Л.Пастер и А.Л.Тюлье (1882) выделили из трупа 



 232 

свиньи культуру возбудителя  рожи,  с помощью которой они приготовили 

соответствующую вакцину.  Позднее  вакцинные  штаммы  были  получены   

Д.Ф.Коневым (1899),  В.Виноградником (1931), которые в настоящее время 

используются для изготовления противорожистых вакцин. 

Изучением рожи свиней занимались В.Ф.Петров, Д.Д.Бутьянов, 

А.А.Шпаковский, М.С.Жаков, В.Д.Чернигов, Л.П.Вель и другие. 

Распространение.  Рожа свиней является наиболее распространенной 

болезнью этого вида животных. Она регистрируется во всех странах  мира,  в том 

числе и в Республике Беларусь,  где ежегодно регистрируется от 6 до 20 

неблагополучных пунктов по этой болезни. 

Экономический ущерб складывается  из  падежа  и  вынужденного убоя 

животных, недополучения приплода, продукции и снижения ее качества,  а также 

затрат, связанных с мероприятиями по профилактике и ликвидации болезни. 

Ежегодно в РБ всех  свиней  с  2,5 месячного возраста  обязательно  прививают  

против  рожи не менее двух раз в год. Профилактика и ликвидация рожи свиней 

имеет также важное эпидемиологическое значение: к этому заболеванию 

восприимчив человек. 

 Этиология. Возбудителем заболевания является бактерия  Erysipelothrix 

rhusiopathiae. Это тонкая нежная прямая или слегка изогнутая палочка,  

неподвижная,  размером 0,2 - 0,3 Х 0,5 - 1,5  мкм. Под микроскопом микроб имеет 

вид отдельных палочек,  в мазках располагается одиночно,  парами,  кучками,  

иногда в виде римской "V" или длинных нитей. Последние обычно 

обнаруживаются в наложениях на сердечных клапанах при бородавчатом 

эндокардите и в старых бульонных культурах. Возбудитель грамположительный, 

красится анилиновыми красителями и по Граму,  спор и капсул не образует и не 

имеет жгутиков. 

E.rhusiopahiae не  требовательна  к питательным средам. По характеру роста 

на питательных средах, это факультативный аэроб, растет  на  МПБ  и  среде  

Хоттингера  при  температуре +36-37 С и рН 7,2-7,6. На МПБ образует 

равномерное слабое помутнение и небольшой осадок, который при встряхивании 

культуры поднимается в виде легкого облачка. На МПА формируются мелкие 

круглые колонии, напоминающие капельки росы, при этом при выделении 
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возбудителя из трупов павших животных обычно растут гладкие круглые и 

прозрачные  колонии  ("S" формы),  при пересеве старых культур часто, наряду с 

гладкими, появляются шероховатые колонии ("R" формы). Кроме того имеется 

переходная форма"O" или "SR" колоний.  Для стимуляции роста бактерий в 

питательные среды добавляют 5-10%  сыворотки лошадей или сыворотки овец, или 

гемолизированной  крови  крупного  рогатого  скота,   или, 5%-ного раствора 

глюкозы.  Возбудитель рожи не разжижает желатину,  не образует индол и 

каталазу, выделяет сероводород, разлагает некоторые сахара (глюкозу,  лактозу,  

левулезу,  реже ксилозу) без образования газов, не ферментирует сахарозу, маннит  

и  салицин,  не вырабатывает гемолизины и экзотоксины. 

Возбудитель рожи  свиней  имеет  три  антигенных  серовара  - A,B,N.  

Каждый из сероваров характеризуется наличием видовых антигенов и гаптенов. 

Серовар А содержит общевидовой антиген и гаптен, обладает высокой 

вирулентностью и вызывает заболевание у свиней до 95%  случаев.  Серовар  B 

также содержит видовой антиген и гаптен. Штаммы этого вида обладают 

пониженной  вирулентностью  и  хорошими иммуногенными свойствами и потому 

пригодны для изготовления противорожистых сывороток и получения  убитых  

противорожистых  вакцин, для их выделения применяют РП и РГА. Серовар N 

встречается редко и обнаруживается в организме здоровых животных. 

Такая типизация бактерий рожи в лабораторной практике пока не нашла 

широкого применения. Вместе с тем, это следует учитывать при подборе  штаммов 

возбудителя рожи для изготовления противорожистых вакцин и соответствующей 

гипериммунной сыворотки и при  проведении специфической профилактики 

против указанной болезни.  Выделенный в хозяйстве серовар возбудителя рожи 

должен соответствовать  вакцинному и используемому для приготовления 

соответствующей гипериммунной сыворотки. 

Устойчивость бактерий  во  внешней  среде очень высокая,  что объясняется 

наличием на их оболочке воско-липидных веществ. Бактерии способны в течение 

трех недель переносить высушивание, до нескольких месяцев- замораживание; в 

почве и воде сохраняются до нескольких месяцев; в почве, по данным отдельных 

авторов, возбудитель рожи способен даже размножаться; в гниющих трупах 

сохраняется 8-10 месяцев; копчение и посолка, а также жарение и тушение не 
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обезвреживает мясо, полученное от больных животных. При температуре +50 С 

возбудитель  погибает в течение 20 минут, при +70 С- 5 минут,  при +100 С- 1 

минуту. У возбудителя хорошо выражена чувствительность к антибиотикам 

(пенициллину,бициллину-3,-5,  энробиофлоксу, энрофлоксу, линко-спектину, 

фармазину и др.). 

По устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам возбудитель 

рожи относится к первой группе ( к группе  малоустойчивых). Он инактивируется 

под действием 2%-ных растворов натрия гидроокиси или формальдегида,  раствора 

хлорной извести,содержащего 2% активного хлора,  5%-ного раствора лизола, 20%-

ного раствора свежегашеной извести и др. 

Эпизоотологические данные. .Преимущественно рожей болеют свиньи в 

возрасте от 3 до 12 месяцев. Устойчивость животных до 2-х месячного  возраста 

объясняется наличием у них колострального иммунитета, а у свиней старше года - 

образованием к этому возрасту иммунитета в результате естественного латентного 

переболевания (субиммунизации) или в результате вакцинации. Однако, в 

литературе имеются данные о заболевании поросят рожей в возрасте 10-14  дней,  

родившихся  от невакцинированных свиноматок,  и протекала эта болезнь у них 

остро (Kucken U., Meisel H., Ludnig H.,1986). 

В.Ф.Петров (1963) и многие другие авторы приводят  литературные данные 

о том,  что возбудитель рожи свиней патогенен не только для свиней, но и для 

многих видов домашних и диких животных, включая птиц. Из домашних 

животных, кроме свиней, рожей  могут заболевать овцы,  главным образом, ягнята 

до 8 месячного возраста, крупный рогатый скот,  лошади, собаки, кошки, утки, 

куры, индейки и др. 

Из диких животных - северные и пятнистые олени,  зайцы, серны, дикие 

свиньи,  белки, аисты, лебеди, дрозды и др. Болеет рожей свиней и человек.  Это 

профессиональное заболевание работников  мясной  и рыбной промышленности. 

У людей болезнь протекает чаще доброкачественно, в редких случаях 

возбудитель рожи вызывает у человека нефрит и бородавчатый эндокардит с 

летальным исходом.  

Из лабораторных животных наиболее чувствительны голуби и  белые мыши. 

Источниками возбудителя инфекции являются больные  и  переболевшие 
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свиньи, которые выделяют возбудителя во внешнюю среду с калом  и  мочой.  

Определенную   опасность   представляют   здоровые свиньи-носители возбудителя 

рожи,  у которых бактерии локализуются в миндалинах и солитарных узелках 

кишечника. 

Бактерионосительство регистрируется у птиц, грызунов, насекомоядных и 

различных видов рыб. 

Факторами передачи возбудителя инфекции являются инфицированные 

предметы ухода,  корма,  вода,  продукты убоя животных, трупы, почва  и т.д.,  

которые оказывают большое влияние на интенсивность эпизоотического процесса. 

Особо важное значение,  как факторы передачи возбудителя инфекции,  в 

распространении рожи играют почва и  вода.  Так,  почвы песчаные  и  известковые 

так же,  как богатые перегноем,  особенно благоприятны для развития бактерий 

рожи. 

Также установлено, что в тех местах, где поение свиней проводят мягкой 

водой,  отмечается более тяжелое течение болезни, чем в тех местах,  где 

используется вода,  содержащая большое количество солей  кальция. 

Заражение животных возбудителем рожи  происходит  преимущественно  

контактным  и  аэрогенным путями, а также через поврежденную кожу. 

Механическими переносчиками возбудителя могут  быть  грызуны, птица, 

мухи-жигалки, клещи, слепни, свиные вши и человек. 

Во всех  странах мира рожа свиней имеет тенденцию к сезонному 

проявлению.  Чаще болезнь регистрируется в весенне-летний период. 

Весенне-летняя сезонность объясняется более тесным контактом свиней с 

источниками возбудителя инфекции на  выгулах  и лагерях, а также возможностью 

заражения животных из почвы,  контаминированной бактерионосителями или 

грызунами.  Некоторое значение в сезонном проявлении болезни имеет ослабление 

организма под влиянием летней жары.  Большую роль в этом  случае  играют  

повышенная влажность  и  температура  воздуха.  В  это время также появляется 

большое количество восприимчивого к роже молодняка. 

На крупных промышленных комплексах четко выраженной сезонности при 

роже свиней не установлено.  Заболевание может  регистрироваться в любое время 

года. 
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Эпизоотической особенностью  болезни является стационарность, которая 

поддерживается за счет длительного сохранения  возбудителя в почве и в 

организме бактерионосителей,  сопровождающаяся повторными вспышками рожи 

свиней преимущественно в теплое время года. 

На основании данных,  касающихся обнаружения возбудителя рожи у 

разных видов домашних и диких животных,  птиц,  рыб,  насекомых, грызунов и 

других представителей фауны,  а также данных о длительном сохранении и даже 

размножении его в почве, ряд авторов относят эту болезнь к природноочаговым. 

Заболевание встречается в виде спорадических  случаев  и  небольших 

энзоотических вспышек,  но никогда не охватывает поголовье всего хозяйства. 

Заболеваемость- 20-30% , летальность- 55-80%. 

Патогенез. При алиментарном попадании бактерий рожи в организм 

животного они локализуются преимущественно в миндалинах и солитарных 

узелках,  а при проникновении возбудителя  через  поврежденную кожу - в 

лимфатических капиллярах пораженного участка кожи. 

Если вирулентность возбудителя рожи низкая и  он  попадает  в организм с 

высоким иммунным статусом,  то в этом случае инфекционный процесс не 

получает дальнейшего  развития,  болезнь  протекает бессимптомно  или со слабо 

выраженными клиническими признаками, заканчиваясь образованием иммунитета 

или сенсибилизацией организма. 

Бактерии рожи высокой вирулентности,  попав в организм животного с 

низким иммунным статусом и предварительно сенсибилизированный этим 

возбудителем,  при неблагоприятных условиях внешней среды и стрессе 

преодолевают местные защитные барьеры,  проникают в лимфатические сосуды и 

регионарные лимфатические узлы. Затем возбудитель попадает в кровь и с ней 

заносится в различные органы и  ткани, вызывая  септицемию. Генерализация  

инфекционного процесса и накопление токсических продуктов жизнедеятельности 

бактерий вызывают нарушения   тканевого   обмена, тяжелые  функциональные  

расстройства, дистрофические и некротические изменения во всех 

паренхиматозных  органах  и особенно резко в тканях сердечно-сосудистой 

системы. Дистрофические изменения в мышце сердца, мелких кровеносных  

сосудах  и  капиллярах  приводят  к  развитию застойных явлений, отекам, 
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образованию тромбов и т.п.  Со стороны системы  мононуклеарных фагоцитов  

наблюдаются набухание и вакуолизация. В то же время, со стороны этой системы,  

имеет место и пролиферативная реакция  клеточных элементов. 

Наряду с патологическими процессами в организме начинают развиваться 

защитно-компенсаторные реакции, направленные на восстановление нарушенных 

функций, локализацию возбудителя и  обезвреживание токсических продуктов.  

Бактерии фагоцитируются макрофагами лимфоузлов, селезенки, печени, почек, 

легких, а также полиморфноядерными лейкоцитами. Фагоцитарная реакция 

усиливается в результате увеличения общего количества лейкоцитов и 

опсонизирующих свойств  сыворотки крови.  В последней увеличивается общее 

количество белка и гамма-глобулинов и появляются противорожистые 

агглютинины. 

Все названные защитные реакции хорошо  выражены  при  сравнительно 

доброкачественном течении болезни.  Болезнь в таких случаях 

протекает  подостро и хронически и проявляется преимущественно гиперемией и 

местным воспалением кожи в  виде  ромбовидных  рожистых пятен, бородавчатым 

эндокардитом и артритами. 

При тяжелых  септических  формах болезни происходит усиленное 

размножение бактерий в крови и паренхиматозных органах, а также накопление 

токсинов, что приводит к подавлению защитных реакций, глубоким  

дистрофическим  изменениям  и   функциональным   расстройствам, часто  

превышающим  компенсаторные  возможности организма. В этих случаях  болезнь 

протекает молниеносно (белая рожа) или остро и заканчивается преимущественно 

летально. 

Важная роль в патогенезе болезнь отводится аллергии. Аллергическую 

природу подтверждает выраженная эозинофилия при  роже  свиней.  

Экзантематозная сыпь также является своеобразной аллергической реакцией кожи 

сенсибилизированного организма животного к  возбудителю  рожи.  На  

аллергическую природу болезни указывает также то, что рожистые пятна 

располагаются симметрично. Считается также, что и эндокардиты, и полиартриты 

при роже свиней имеют аллергическую природу. 

     С учетом  того,  что в основе патогенеза лежит феномен аллергии,  легко 
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объясняется тот факт,  что очень часты осложнения  при вакцинации против рожи 

свиней,  принадлежащих рабочим, колхозникам и т.д.  В помещениях,  где 

содержатся такие животные,  очень редко проводится дезинфекция и, 

следовательно, имеет место широкое распространение возбудителя во внешней 

среде и его носительство свиньями, приводящее к сенсибилизации организма.  Это 

следует  учитывать при проведении специфической профилактики и лечении 

свиней,  больных рожей.  В связи с этим, при комплексной терапии в качестве 

патогенетических средств следует использовать антигистаминные препараты. 

Течения и симптомы болезни.   Инкубационный период 2-5 дней, но 

может  быть  и более продолжительным. В зависимости от количества и 

вирулентности возбудителя, ворот инфекции, восприимчивости  животных и  

факторов  внешней  среды  рожа может протекать молниеносно, остро, подостро и 

хронически.  Различают также септическую, кожную (крапивница) и латентную 

формы. 

     Молниеносное течение (белая рожа) регистрируется сравнительно редко, 

преимущественно у подсвинков в возрасте 8-10 месяцев, находящихся на откорме 

при содержании их в душных,  плохо  вентилируемых помещениях или во время 

транспортировки. При этом болезнь проявляется резким угнетением, гипертермией 

и быстро прогрессирующей сердечной слабостью без появления в коже красных 

пятен. Болезнь в течение нескольких часов заканчивается летальным исходом.  

Острое течение (септическая форма) начинается угнетением  общего 

состояния  и внезапным повышением температуры тела до +42 С и выше. Высокая  

температура  удерживается до конца болезни.  Спустя несколько часов,  реже через 

сутки  после  повышения  температуры, больные  свиньи теряют аппетит,  у них 

развивается общая слабость, озноб.  Такие животные обосабливаются из общей 

группы и больше лежат, перемещаются неохотно. Отмечается напряженная 

болезненная походка. 

Иногда, при  поражении  желудочно-кишечного  тракта, наблюдают рвоту, а 

у поросят-отъемышей - диарею или запоры. 

У больных  животных отмечается нарушение функций сердечно-сосудистой 

системы. Ослабление сердечной деятельности приводит к отеку  легких, 

затрудненному дыханию и цианозу кожи в подчелюстной области, шеи и брюшной 
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стенки. 

Очень часто появляется конъюнктивит.  Конъюнктива гиперемирована, 

отмечается выделение серозно-слизистого секрета. 

У отдельных животных на 1-2 день после начала болезни появляются  

эритематозные  пятна  бледно-розового, а  в  последующем темно-красного цвета 

различной величины и формы. 

Болезнь продолжается  2-4 дня и без лечебной помощи часто заканчивается 

гибелью животного.  Летальность при септической  форме болезни очень высокая. 

Подострое течение  (крапивница)  протекает более доброкачественно,  чем 

септическая форма рожи. Нарушение общего состояния  при ней в большинстве 

случаев выражено слабее. 

Первым признаком является высокая температура тела-до +41 С и 

выше. У животного отмечается слабость, снижение аппетита, жажда. Через 1-2 дня 

в коже спины и боков, реже на других участках тела, появляются плотные,  

приподнимающиеся до 3-4 мм над  кожей  воспалительные  припухлости 

квадратной, ромбической и реже округлой формы, от серо-зеленого до ярко-

красного или багрово-красного цвета.  Величина  припухлостей колеблется в 

пределах от 1-2 до 3-4 см в диаметре и даже больше.  Иногда некоторые из них 

сливаются между  собой,  захватывая  значительные участки кожи.  Они 

появляются в результате развития воспалительных процессов  в  дерме  и  

подкожной клетчатке.  Эти пятна не исчезают при надавливании. В центре пятен 

формируются пузырьки (везикулы) с серозным экссудатом,  при разрушении  и 

подсыхании которых остаются корочки серо-коричневого цвета. 

В большинстве  случаев крапивница протекает доброкачественно, и при 

выздоровлении животного пятна постепенно бледнеют и  исчезают.  На  их  месте в 

легких случаях эпителий кожи десквамируется, а при тяжелых - наступает 

омертвение кожи и ее отторжение с заполнением дефектов рубцовой тканью.  

Болезнь длится 7-12 дней и в большинстве случаев, особенно при своевременном 

лечении, заканчивается выздоровлением. Иногда инфекционный процесс 

обостряется, и болезнь переходит в обычную септическую форму. 

Хроническое течение большей частью является продолжением септической  

формы,  крапивницы  или  появляется независимо от них на почве латентно 
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протекающей инфекции с  осложнениями, проявляющимися сухим некрозом кожи,  

бородавчатым эндокардитом, серозно-фибринозными артритами. 

При некрозе  большие участки кожи превращаются в темно-коричневые 

струпья (сухая гангрена кожи).  Хроническое течение  болезни длится месяцами,  

пока  мертвая ткань не отторгнется путем нагноения. Животные плохо 

откармливаются,  что вызывает необходимость  их убоя. 

Бородавчатый эндокардит при  длительном  течении  проявляется 

нарушением  сердечной деятельности, прогрессирующей слабостью, одышкой, 

анемией, исхуданием и  застойными  явлениями,  указывающими  на 

развивающуюся  слабость  сердца  и отек легких.  Иногда эндокардит развивается 

очень медленно,  и у животных не проявляется  никаких, обращающих на себя 

внимание,  симптомов болезни. При хороших условиях кормления и содержания 

такие свиньи  могут  вполне  нормально откармливаться,  и поражение эндокарда 

обнаруживается только после убоя.  Исход болезни зависит от тяжести поражения 

сердечных клапанов. 

Полиартриты рожистого происхождения вначале проявляются горячей 

припухлостью и болезненностью чаще скакательных и  тазобедренных, реже 

карпальных и путовых суставов.  Вначале отмечается болезненность и увеличение 

пораженных суставов. Животные передвигаются с трудом. В  последующем  

болезненность и признаки острого воспаления уменьшаются, хромота постепенно 

исчезает, но напряженная походка и некоторая ограниченность движений могут 

оставаться долгое время. 

При роже свиней наблюдается умеренный лейкоцитоз – появляется много 

молодых форм клеток.  Увеличивается число эозинофилов. Эозинофилия более 

выражена при крапивнице.  Количество  эритроцитов  и 

гемоглобина  при  остром течении и крапивнице находится в пределах нормы или 

несколько уменьшено.  Изменения со  стороны  эритроцитов характеризуются 

появлением нормобластов и пойкилоцитозом. 

Патологоанатомические изменения. Молниеносное течение при роже 

свиней регистрируется сравнительно редко, при этом патологоанатомические 

изменения развиться не успевают.  При  вскрытии  трупов находят острую 

венозную гиперемию и отек легких,  гиперемию  паренхиматозных органов и 
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одиночные кровоизлияния в серозных оболочках. 

При остром  течении  у  трупов в коже у основания ушей,  шеи, подгрудка,  

живота,  на медиальных поверхностях бедер обнаруживают ярко-красные пятна. В 

ряде случаев может происходить сливание этих пятен в обширные участки темно-

багрового цвета,  при этом  кожа  в этих местах становится припухшей, и на ней 

видны пузырьки (везикулы) с серозным экссудатом и темно-коричневые корочки. 

В  слизистых оболочках, в эпикарде,  в капсуле селезенки и почек имеются 

точечные кровоизлияния. 

Селезенка увеличена в 2 и более раза, края ее круглые, капсула напряжена,  

на разрезе края капсулы не сходятся. Пульпа на разрезе зернистая,  темно-красного  

цвета,  соскоб пульпы умеренный.  Рисунок трабекул и лимфоидных узелков стерт.  

Лимфоузлы увеличены, поверхность их разреза покрасневшая,  сочная, рисунок 

лимфоидных узелков хорошо выражен,  с поверхности стекает мутная белая 

жидкость.  Печень увеличена в объеме,  капсула напряжена, края притуплены, 

консистенция ее дряблая.  С поверхности и на разрезе она темно-коричневого 

цвета,  с поверхности разреза стекает жидкая, темно-красная кровь,  неясно 

выражена дольчатость ее строения. В желчном пузыре находят  незначительное  

количество  густой,  темно-зеленой желчи, слизистая оболочка его бархатистая, 

темно-желтого цвета. 

Мышца сердца набухшая,  дряблая, цвет красный, рисунок волокнистого 

строения сглажен, поверхность разреза сочная.  Капсула почек снимается легко,  

они упругой консистенции, увеличены в размере, темно-красного цвета с 

поверхности и на разрезе, влажные, граница между корковым и мозговым слоями 

стерта.  Сосудистые клубочки коркового слоя почек увеличены в объеме,  

капилляры полнокровны, в полости  капсулы клубочков содержится серозно-

геморрагический экссудат,  при этом сосудистые клубочки просматриваются как  

точечные кровоизлияния, которые располагаются в корковом веществе равномерно 

( в отличие от точечных кровоизлияний).Слизистая оболочка  донной части 

желудка и тонкого кишечника набухшая, покрасневшая, разрыхлена,  на ее 

поверхности имеется слой слизи серого цвета, которая плохо смывается водой. 

Мышечная и серозная оболочки не изменены. Легкие не спавшиеся, нормальной 

формы, тестоватой консистенции, красного цвета. Поверхность разреза легких 
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влажная, темно-красная, с ее поверхности стекает пенистая  красноватая  жидкость.  

Кусочки легких плавают,  погрузившись почти целиком в воду. 

При подостром течении в коже в области шеи, спины, груди, бедер видны 

плотные возвышения ромбической,  квадратной или округлой формы различного 

цвета - от серо-белого до ярко-красного или  багрово-красного цвета,  внешне 

похожие на волдыри.  Иногда они могут сливаться, образуя обширные участки 

поражения, и на их поверхности могут быть  видны пузырьки с серозным 

экссудатом или светло-коричневые корочки подсохшего экссудата,  излившегося 

из лопнувших  пузырьков. Остальные  патологоанатомические изменения могут 

быть похожи на изменения при септической и осложненной формах болезни. 

При осложненной  форме болезни отмечается сухая гангрена кожи - ее 

некротизированные участки резко утолщены, твердые, бугристые, буро-черного 

цвета.  В местах отторжения омертвевших участков кожи видна серая рубцовая  

ткань.  При  патологоанатомическом  вскрытии часто обнаруживают изменения со 

стороны эндокарда.  При этом отмечают развитие бородавчатого или язвенного 

эндокардита.  При  бородавчатом  эндокардите на пристеночном эндокарде или на 

поверхности клапанов (чаще двухстворчатых) обнаруживают рыхлые,  серовато-

желтые  или серовато-красноватые,  округлой формы наложения тромбов в виде 

цветной капусты или бородавок, состоящих из фибрина и форменных  элементов  

крови.  При организации тромбов  они серого цвета, плотные,  не соскабливаются 

ножом.  Клапаны деформируются.  

При язвенном эндокардите на клапанах появляются очаги  некроза,  которые  

подвергаются гнойному размягчению и вымываются током крови с последующим 

образованием язв.  В местах изъязвления формируются тромбы.  Пораженные 

клапаны утолщены, деформированы, иногда с прободением.  Помимо эндокарда 

при этой форме болезни поражаются и  другие органы - печень,  селезенка,  почки.  

Печень находится в состоянии хронической венозной гиперемии - она увеличена в 

объеме, форма не изменена,  плотной консистенции, на разрезе выражен рисунок 

мускатного ореха.  Под капсулой селезенки и почек имеются  инфаркты бледно-

серого цвета,  клиновидной формы, плотной консистенции,  слегка 

возвышающиеся над поверхностью селезенки и почек; поверхность разреза 

инфаркта тусклая, сухая, серо-желтого цвета, рисунок строения в инфаркте 



 243 

сглажен, вокруг очага со стороны окружающей ткани имеется демаркационная 

линия (красная кайма). В грудной и брюшной полостях  находят  небольшое  

количество  бледно-желтого экссудата, содержащего нежные серовато-беловатые 

нити фибрина. При этом, серозные покровы гладкие, блестящие,  влажные, серого 

цвета. 

Также наблюдается поражение суставов,  в основном тазобедренного, 

коленного,  карпального.  При этом, наблюдают серозно-фибринозное воспаление 

со скоплением экссудата в полостях суставных полостей, нередко появляется 

изъязвление гиалинового хряща суставных поверхностей  с разрастанием на месте 

дефекта костной ткани эпифиза,  в редких случаях заканчивающегося 

оссифицирующим артритом.  В воспалительный процесс вовлекаются и 

синовиальные оболочки суставных полостей, последние подвергаются фиброзному 

утолщению. 

Диагноз на заболевание свиней рожей ставят на основании: 

     1) эпизоотологических данных: учитывают весенне-летнюю сезонность болезни;  

восприимчивость преимущественно свиней с 3-х до 12 месячного возраста,  

наибольшую заболеваемость ремонтного и откормочного молодняка, 

стационарность и сезонность болезни. 

     2) клинических признаков, которые бывают при остром течении и крапивнице  

настолько характерны,  что не требуется дополнительных исследований для 

постановки диагноза. Они характеризуются лихорадкой постоянного типа,  а у 

поросят-отъемышей  -  диареей,  в  коже ушей,  шеи,  живота,  туловища  и других 

местах появляются плотные припухлости круглой, квадратной или ромбовидной 

формы  темно-вишневого цвета, бледнеющие при надавливании; 

     3) патологоанатомических  изменений  - рожистая эритема кожи, 

геморрагический диатез,  септическая селезенка,  серозный лимфаденит, острая 

венозная гиперемия почек,  печени, серозный миокардит, серозно-геморрагический 

гломерулонефрит,  острый катаральный гастроэнтерит, острая венозная гиперемия 

и отек легких; 

     4) лабораторных исследований. 

На основании  лабораторных исследований устанавливается окончательный 

диагноз на рожу у свиней. 
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В лабораторию  посылают  труп  животного  целиком или кусочки сердца,  

печени, почки и трубчатую кость. При подозрении на хроническое течение - 

обязательно посылают сердце. Патологический материал направляют в 

лабораторию в свежем виде,  в летнее время  консервируют  30%-ным стерильным 

водным раствором глицерина или замораживают и в термосе со льдом доставляют 

в лабораторию.  При этом, следует учитывать,  что материал должен быть 

доставлен на исследование не позднее 4-6 часов после гибели животного и  от  

животных, которых  не подвергали лечению.  В противном случаи возможны 

диагностические ошибки. 

В лаборатории проводят бактериологическое исследование и диагноз на рожу 

свиней считают установленным  окончательно  в одном из следующих случаев: 

  - при обнаружении возбудителя рожи свиней в  исходном  материале методом  

люминесцентной микроскопии ( без выделения чистой культуры); 

  - при выделении из патматериала культуры со  свойствами,  характерными для 

возбудителя; 

  - при гибели зараженных патматериалом  лабораторных  животных  и выделении 

из их органов культуры возбудителя,  если даже в посевах из исходного материала 

культуры возбудителя не выделено. 

Дифференциальная диагностика. Рожу  свиней следует дифференцировать 

от классической чумы свиней,  пастереллеза,  сальмонеллеза, листериоза, 

сибирской язвы, солнечного и теплового ударов. 

Лечение . Лечение свиней больных рожей должно проводиться комплексно. 

При этом необходимо использовать средства этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии. 

Из этиотропных средств лечения применяют специфическую 

противорожистую сыворотку и антибиотики. 

Противорожистую сыворотку применяют с лечебной и профилактической 

целью и вводят подкожно или внутримышечно в следующих дозах, в мл: 

Животные Лечебные дозы Профилактические дозы 

Поросята-сосуны 5-10 3-5 

Подсвинки массой до 50 кг 30-50 5-10 

Свиньи массой свыше 50 кг 50-75 10-20 
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При особо  тяжелых  состояниях  и резком ослаблении сердечной 

деятельности намеченную дозу сыворотки лучше вводить не сразу, а  в 2-3 приема 

с промежутками в 30-40 минут. 

Если через 8-12 часов после лечения состояние больных  животных  не 

улучшается, сыворотку следует вводить повторно в той же дозе. 

Из группы антибиотиков хорошим лечебным эффектом обладает 

пенициллин. Его вводят внутримышечно в дозе 10-12  тыс.ЕД  на  1  кг массы  

больных  животных  в 5-10 мл растворителя (0,5%-ный раствор новокаина) через 6-

8 часов 2-3 раза подряд. Для предупреждения рецидива необходимо на следующий 

день сделать еще 1-2 инъекции пенициллина в той же дозе. Особенно высокий 

лечебный эффект достигается  за  счет сочетанного (бактерицидного и 

антитоксического) действия при одновременном введении больным  животным  

противорожистой сыворотки и пенициллина в принятых дозах. 

Таким же лечебным эффектом,  как и пенициллин, обладает 

экмоновоциллин,  который применяется в дозе 4-6 тыс.Е.Д. на 1 кг массы 

животного внутримышечно 2-3 раза через 24 часа. 

С положительным  лечебным эффектом испытан эритромицин в дозе 

5-8 мг на 1 кг массы при 3-4-хкратном введении с интервалом в 6-12 часов. 

Для лечения свиней,  больных рожей, можно использовать стрептомицин  в  

дозе 6-20 тыс.Е.Д.  на 1 кг массы животного 2-3 раза с интервалом 6-8 часов,  

бициллин-3 в дозе 10-20 тыс.Е.Д.  на  1  кг массы животного 1 раз в 5-6 дней, 

бициллин-5 в той же дозе 1 раз в 10-15 дней, олеандомецин в дозе 5-20 тыс.Е.Д. на 

1 кг массы животного через каждые 12 часов до угасания клинических признаков и 

еще 2 раза,  таким же способом применяют окситетрациклин - в  дозе  20 тыс.Е.Д. 

на 1 кг массы животного. 

В настоящее время для лечения рожи свиней можно  использовать такие 

препараты,  как энробиофлокс, энрофлокс, линко-спектин, фармазин и ряд других 

препаратов. 

Из средств патогенетической терапии используют такие препараты, как 

димедрол, пипольфен, препараты кальция и другие. 

С целью симптоматической терапии  применяют  20%-ный  раствор 
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камфоры в масле,  20%-ный раствор кофеина натрия-бензоата, 40%-ный раствор 

глюкозы и другие препараты. С целью профилактики копростазов  эффективны 

очистительные клизмы или, если копростазы уже образовались, дача животному 

внутрь каломели или касторового масла.  

Для достижения лучшего лечебного эффекта рекомендуется  после введения 

антибиотиков вводить 10%-ный раствор кальция хлорида  или селецилата натрия 2 

раза в сутки. 

Специфическая профилактика.  После переболевания животные 

приобретают напряженный и длительный иммунитет,  связанный с накоплением в 

сыворотке крови противорожистых антител и усилением фагоцитарной активности 

лейкоцитов. 

В настоящее  время для специфической профилактики рожи свиней в 

странах СНГ, в том числе и РБ, применяют следующие вакцины: 

     1) Депонированная вакцина против рожи свиней  -  представляет собой культуру 

возбудителя рожи свиней из матрикса Конева. Вакцинации подлежат все свиньи в 

возрасте от 2 месяцев и старше,  за исключением супоросных и подсосных 

свиноматок за один месяц до опороса и один месяц после опороса.  Вакцинацию 

проводят двукратно, с интервалом  между первым и вторым введением 12-14 дней.  

Вакцину вводят подкожно с внутренней стороны бедра или в области шеи (за ухом)  

- первый раз с одной стороны, а второй раз - с противоположной. Доза вакцины для 

первой вакцинации 0,3 мл и для второй - 0,5 мл.  Иммунитет после первой 

вакцинации наступает на 7-10 день. После двукратной вакцинации иммунитет 

сохраняется не менее 6  месяцев.  Срок хранения вакцины 10 месяцев со дня 

изготовления; 

     2) жидкая вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 -  представляет собой 

нативную культуру вакцинного штамма возбудителя рожи свиней ВР 42 0, 

выращенную на полужидком мясопептонном бульоне. Вакцину применяют 

внутримышечно,  внутрикожно или перорально. Прививают поросят с 2-х 

месячного возраста,  а свиноматок  -  независимо  от срока  супоросности.  При 

внутримышечной инъекции вакцину вводят в область шеи или с внутренней 

поверхности бедра в дозе 1  мл,  повторно  -  через  25-30  дней и через 5 месяцев в 

той же дозе.  Для внутрикожного применения вакцины используют безыгольные  
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инъекторы типа БИ-7,  ИБВ-02 с удлинителем-метчиком.  Вакцину вводят 

внутрикожно в область спины и боков животного в  дозе  0,1-0,2  мл.  Она пригодна 

для применения в течение 6 месяцев со дня изготовления;  

     3) вакцина живая сухая против рожи свиней ГНКИ из  шт.ВР-2  - представляет 

собой нативную культуру вакцинного штамма возбудителя рожи свиней ВР 42 0,  

выращенную на полужидком мясопептонном бульоне и подвергнутую 

лиофильному высушиванию. Применяют ее для предохранительных и 

вынужденных прививок свиней. Профилактической  вакцинации подлежит  все  

поголовье  свиней в возрасте от 2,5 месяцев и старше. Свиноматок целесообразно 

прививать не  позднее  20-15  дней  до случки. Перед применением вакцину 

растворяют в изотоническом растворе и используют в течение 3 часов. 

В неблагополучных  по  роже свиней хозяйствах поросят следует прививать 

с 2-х месячного возраста.  Свиноматок вакцинируют однократно  в  дозе 2 мл.  

Вакцину вводят внутримышечно в область бедра или шеи. Порядок прививок и 

дозы вакцины следующие: 

     а) свиней в возрасте 2-4 месяца прививают в дозе 2 мл, первую ревакцинацию 

проводят через 25-35 дней в дозе 2 мл,  а последующую через 4-5 месяцев - 2 мл. 

     б) свиней старше 4 месяцев прививают в дозе 2 мл,  ревакцинируют через 4-5 

месяцев - 2 мл. 

     Данную вакцину  можно  применять перорально и внутрикожно. 

 4) концентрированная гидроокисьалюминиевая формолвакцина против рожи 

свиней - представляет собой обезвреженную формалином микробную культуру 

возбудителя рожи свиней, адсорбированную на гидрате  окиси алюминия.  Вакцину 

применяют для предохранительных и вынужденных прививок.  Вакцинации 

подлежит все  клинически  здоровое поголовье свиней в возрасте от 2 месяцев и 

старше.  Свиноматок целесообразно прививать не позднее 20-25 дней до случки. 

Вакцинируют свиней двукратно,  с интервалом между прививками 12-14 дней. 

Вакцину вводят внутримышечно в области бедра или шеи в следующих  дозах:  

молодняку  от 2 до 4 месяцев - 3 мл,  свиньям от 4 месяцев и старше - 5 мл.  

Ревакцинация через 4-5 месяцев однократно в дозе 5 мл.  Вакцина годна для 

применения в течение одного года со дня изготовления. 

Аналогичную "Адсорбатформолвакцину  против рожи свиней" готовит 
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Витебская биофабрика. Способ ее изготовления и применения аналогичен 

концентрированной гидроокисьалюминиевой формолвакцине против рожи свиней. 

     5) Вакцина  против рожи свиней эмульгированная.  Ее применяют для 

предохранительных и вынужденных прививок свиней старше 2-х месячного  

возраста.  Свиноматок  прививают за 2-3 недели до случки. Вакцину вводят 

внутримышечно однократно в дозах:  поросятам в возрасте 2-4 месяца - 1 мл, 

свиньям старше 4-х месячного возраста – 2 мл. Ревакцинацию проводят через 6 

месяцев. Данная вакцина в настоящее время проходит производственное 

испытание. 

 В настоящее  время  разрабатывается  система  серологического контроля  

иммунного  ответа при вакцинации свиней против рожи,  на основании 

обнаружения в сыворотке крови иммунизированных  животных в пробе роста 

противорожистых антител.  С нашей точки зрения,  это направление является очень 

важным. Разработка и внедрение ее в ветеринарную практику в настоящее время 

весьма целесообразно. 

Мероприятия по профилактике и ликвидации рожи.  Основным 

мероприятием  по  предупреждению вспышек заболевания должна являться 

систематическая поголовная вакцинация свиней с 2-х месячного  возраста против 

рожи. 

 При установлении диагноза на рожу свиней вводят ограничения, по 

условиям которых запрещают: 

     а) ввоз  и вывоз свиней,  перегруппировки их внутри хозяйства (фермы, цеха); 

     б) вывоз необезвреженных мясных продуктов,  полученных от вынужденного 

убоя свиней; 

     в) вывоз  предназначенных для скармливания свиньям кормов,  с которыми 

соприкасались больные свиньи. 

Эти ограничения  препятствуют дальнейшему распространению болезни за 

пределы неблагополучного хозяйства. 

Клинически больных  рожей  свиней подвергают лечению гипериммунной 

противорожистой сывороткой в сочетании  с  антибиотиками  в соответствии  с 

наставлениями по их применению.  Выздоровевших животных возвращают в 

общий свинарник (цех) после дезинфекции кожных 



 249 

покровов  и  конечностей,  но  не ранее чем через 10 дней после их выздоровления 

и вакцинации против рожи всех свиней свинарника (цеха), в который они вводятся. 

Клинически здоровых свиней неблагополучного свинарника (цеха) 

вакцинируют против рожи,  при этом организуют наблюдение за ними в течение 10 

дней.  В случае заболевания привитых животных их изолируют  и лечат.  После 

выздоровления их вновь вакцинируют не ранее, чем через 12-14 дней после 

введения гипериммунной сыворотки и  антибиотиков. 

При появлении рожи среди групп свиней, подлежащих по технологии сдаче 

на мясокомбинат, больных изолируют и лечат, а клинически здоровых  отправляют  

на  ближайший  мясокомбинат для немедленного убоя.  При невозможности 

осуществления убоя в день отправки здоровых  животных оставляют на месте,  

вакцинируют против рожи и через 10 дней сдают на убой без ограничений. 

После каждого  случая  выделения  больных свиней полы и стены станков 

свинарника очищают, моют и дезинфицируют осветленным раствором хлорной 

извести с содержанием 3% активного хлора или горячим 

4%- ным раствором натрия гидроокиси,  или 20%-ной взвесью свежегашеной 

извести, или 2%-ным раствором формальдегида. 

Шкуры, снятые с трупов или вынужденно  убитых  больных  рожей свиней,  

дезинфицируют  в  течение  48 часов путем погружения их в 10%-ный раствор 

поваренной соли, содержащей 1% соляной кислоты. На одну весовую часть шкур 

берут 4 части жидкости. Обработанные шкуры упаковывают в непроницаемую 

тару и отправляют на кожевенный завод. При  невозможности организовать 

дезинфекцию шкур трупы утилизируют вместе с ними, а туши опаливают. 

Туши и продукты убоя от животных, больных и подозрительных по 

заболеванию рожей, выпускать в сыром виде запрещается. 

При наличии  дистрофических или других патологических изменений в 

мышцах тушу с внутренними органами направляют на утилизацию. 

При отсутствии  патологических изменений в туше и во внутренних органах 

решение об использовании их принимают после  бактериологического 

исследования на сальмонеллез. При этом, в случае обнаружения в мясе или во 

внутренних органах сальмонелл внутренние органы  направляют  на  утилизацию 

или уничтожают,  а туши выпускают после проварки или направляют на 
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изготовление консервов. 

При отсутствии сальмонелл тушу, шпик и внутренние органы разрешается 

перерабатывать на вареные, варено-копченые колбасы и консервы или направлять 

на проварку.  Кроме того, разрешается использовать и на изготовление вареных 

колбас,  варено-копченых грудинок и кореек. 

Ограничения со свинарника (фермы,цеха) снимают через 14  дней после  

последнего  случая  выздоровления,  падежа или вынужденного убоя больного 

животного и проведения тщательной очистки и заключительной дезинфекции 

помещений, выгульных двориков и предметов ухода, а также после вакцинации 

всего свинопоголовья. 

 

НЕКРОБАКТЕРИОЗ СВИНЕЙ 

 (Necrobacteriosis suum) 

 

Определение болезни. Некробактериоз свиней – это инфекционная болезнь, 

характеризующаяся развитием гнойно-некротического стоматита, ринита, 

энтерита, дерматита, некроза кожи хвоста, ушей и конечностей. Заболеванию 

свойственна стационарность. 

Историческая справка. В 60-х г.г. 19 века во Франции и Италии впервые 

было описано это заболевание как «копытную гниль овец». В дальнейшем ее 

описывали под другими названиями (копытная гниль, панарициум, парша губ, 

некротический и дифтероидный стоматит и др.). 

Возбудителя некробактериоза впервые выделил R. Koch (1881). Однако 

долгое время выделенного возбудителя считали сопутствующим 

микроорганизмом. В 1932 году А.Г. Ревнивых окончательно доказал 

этиологическую роль палочки некроза. 

Распространение и экономический ущерб. Некробактериоз распространен 

во всех странах мира и поражает млекопитающих, птиц и даже пресмыкающих. 

Регистрируется это заболевание в России и Республике Беларусь. 

Этиология. Возбудителем некробактериоза является Fusobacterium 

necrophorum. Это облигатный анаэроб, представляет собой грамотрицательную, 

неподвижную, не образующую спор и капсул палочку, весьма полиморфную, 
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способную принимать различные формы. Для бактерий характерна неравномерная 

окрашиваемость обычными анилиновыми красителями. Они хорошо красятся 

фуксином Циля и синькой Лефлера, по Муромцеву и Гимзе, карболфуксином и 

карболтионином. 

В свежих культурах, в мазках из некротических очагов они принимают 

форму длинных переплетающихся зернистоокрашенных нитей длиной 100-300 

мкм, толщиной 0,75 – 1 мкм. Часто такие нити имеют колбовидные вздутия, 

окрашивающиеся более интенсивно и значительно превосходящие толщину 

основной нити, иногда они гладкие и окрашены равномерно. Полиморфность этого 

микроба может завести в заблуждение даже весьма опытных исследователей. В 

старых культурах, а также авирулентные и слабовирулентные штаммы имеют 

форму стройных небольших палочек (0,5 –1,5 шириной и 1,5 – 3 мкм длиной) часто 

по концам окрашенных более интенсивно. В таких культурах наблюдают и 

кокковидные формы. 

Имеются сообщения о наличии у Fusobacterium necrophorum 

фильтрующихся форм. 

Возбудитель некробактериоза культивируют (температурный оптимум 36-

37,5 С, рН среды 7,4-7,6) в анаэробных условиях. Он хорошо растет на среде Китт-

Тароцци с глюкозой, в которой через 24-48 ч. появляются муть и хлопьевидный 

осадок на кусочках печени; реже на дне пробирки и вокруг кусочков печени 

появляется облачкообразное помутнение, увеличивающееся через 2-4 дня. Под 

вазелиновым маслом, покрывающем среду, образуются пузырьки газа, среда 

просветляется через 8-10 дней, выпадает крошковатый осадок. 

Кроме среды Китт-Тароцци для культивирования возбудителя используют 

печеночный бульон Хоттингера и полужидкий агар, бульон Мартена, кровяной 

агар, агар Вейона, глюкозо-кровяной агар, сывороточный агар и др. 

На сывороточном агаре (столбиком) через 3-4 дня появляется рост по уколу 

в виде небольших чечевицеобразных колоний, от которых отходят волокнистые 

побеги. На плотных средах (сывороточный агар, глюкозо-кровяной агар и др) в 

анаэробных условиях через 2-3 сут. образуются мелкие круглые или продолговатые 

колонии диаметром 2-3 мм. 
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На глюкозо-кровяном агаре бактерии растут при создании вакуума до 4-10 

мм рт.ст., на 2-3-и сутки появляются мелкие круглые или продолговатые 

росинчатые колонии. Иногда колонии окружены зоной гемолиза. 

В.А. Федосенко, А.А. Сидорчук, В.А. Есипенок (1997) предложили в 

качестве основ питательной среды для выращивания F. necrophorum гидролизат 

соевой муки и кормового концентрата лизина. 

Бактерии обладают дерманекротическими свойствами, образуют гемотоксин, 

который лизирует эритроциты многих видов домашних животных, морской свинки 

и голубя. 

F. necrophorum не разжижает желатин, образует индол и сероводород, 

ферменирует сахарозу, мальтозу, левулезу, галактозу, салицин, арбинозу, глюкозу. 

Аммиак не вырабатывает, не восстанавливает нитраты и нитриты. 

Возбудитель некробактериоза широко распространен в природе, является 

постоянным обитателем кишечника животных. Он сохраняется в почве до 60 дней 

зимой и до 30 дней летом, в воде – 15 дней, в моче – 10-15, в навозе – 30-60, в 

патологическом материале 25-30 дней. Он слабоустойчивый к воздействия физико-

химических факторов и дезенфицирующих средств и погибает: под воздействием 

солнечных лучей за 8-12 часов; при температуре 60 ºС за 30 минут, при 100 ºС – за 

1 мин.; 70% -ный и 45% спирт оказывает на него губительное действие через 10 и 

20 минут соответственно; 1,5 % раствор фенола инактивирует возбудителя – через 

5-10 минут; 1 % раствор формальдегида – через 20 минут. Продолжительное время 

возбудитель сохраняется в слежавшемся навозе, под резиновыми полами и в 

других местах, где создаются анаэробные условия. В этих местах возбудитель не 

только длительное время сохраняется, но может размножаться и накапливаться. 

Fusobacterium necrophorum чувствителен к ряду антибиотиков и 

сульфаниламидных препаратов. 

Эпизоотологические данные. К некробактериозу восприимчивы многие 

домашние и дикие животные, в том числе и свиньи. Из свиней чаще подвергаются 

этому заболеванию поросята-сосуны, а затем могут заболеть и другие возрастные 

группы животных, в том числе свиноматки в возрасте 2-3 лет. В целом же 

считается, что взрослые свиньи весьма устойчивы к данной болезни и заболевают 

ею только в виде исключения. Свиноматки могут заражаться от больных поросят. 
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Из лабораторных животных восприимчивы кролики и белые мыши. 

Восприимчив к некробактериозу человек. 

Источником возбудителя инфекции являются больные некробактериозом 

животные, а также бактерионосители. Постоянное носительство возбудителя 

некробактериоза установлено в желудочно-кишечном тракте. В связи с этим 

отдельные авторы (В.А. Балабанов, 1971 и другие) считают, что некробактериоз, за 

некоторым исключением, следует признать аутогенным заболеванием и в 

подавляющем большинстве случаев здоровые животные заражают себя и 

окружающих. 

Больные животные, выделяя возбудитель с калом, слюной, с 

некротизированной тканью, постоянно инфицируют почву, корм, подстилку, 

предметы ухода. 

В организм животных Fusobacterium necrophorum проникает 

преимущественно через кожу при нарушении ее целостности, даже при 

микроцарапинах и ссадинах. Первоначально некробактериоз рассматривали как 

раневую инфекцию. Попадать возбудитель может в организм с кормом или водой 

при повреждении слизистых оболочек грубыми, недоброкачественными кормами. 

В организм новорожденных животных возбудитель попадает 

преимущественно через пуповину. Поражение половых органов наблюдается в 

случае повреждения слизистой оболочки при случке или тяжело протекающих 

родах. 

Предрасполагающими причинами заболевания животных некробактериозом 

являются низкая санитарная культура животноводческих помещений, 

неудовлетворительные условия содержания. Так, при содержании на сыром, 

имеющим повреждения, неровности, нарушения целостности, загрязненном 

навозом полу копытцевый рог размягчается и теряет прочность, кожа в области 

венчика и пальцев набухает, кровообращение в этой зоне резко ухудшается. При 

наличии ранений, трещин и ссадин создаются благоприятные условия для 

проникновения и развития бактерий. 

Заболевание, как правило, носит стационарный характер, отдельные 

хозяйства неблагополучны по некробактериозу десятилетиями. Стационарность 

обусловлена длительной устойчивостью возбудителя во внешней среде, 



 254 

бессимптомным носительством возбудителя здоровыми животными, а также 

широким носительством возбудителя среди диких животных. Некоторые же 

авторы (В.А. Балабанов, 1971 и другие) относят это заболевание к природно-

очаговым. Ими установлено носительство возбудителя некробактериоза среди 

косуль, ондатр, нутрий, полевых, домашних и лесных мышей. 

Это заболевание может проявляться в любое время года, когда нарушаются 

условия содержания (грязные, сырые, не вентилируемые помещения, отсутствие 

дезинфекции. Полы имеют неровности, щели, где свиньи наносят себе различные 

травмы). 

Заболевание чаще протекает в виде энзоотий. Количество выбракованных 

животных, по причине заболевания их некробактериозом, может достигать 40 и 

более процентов. 

Патогенез. Возбудитель в организм животных проникает преимущественно 

через раневые (воспаленные) участки кожи или слизистых оболочек. Для развития 

инфекционного процесса при некробактериозе обязательны следующие условия. 

Во-первых, у животных с высоким иммунным статусом инфекционный 

процесс при проникновении возбудителя в организм может не развиваться и, 

наоборот, при снижении иммунного статуса – патологический процесс получит 

дальнейшее развитие. 

Во-вторых, для размножения возбудителя в организме животного 

необходимы анаэробные условия. Такие условия создаются при различных 

механических, травматических, токсических, физических, химических 

повреждениях тканей. В этих случаях происходит разрыв кровеносных сосудов, 

образование тромбов, гематом, флегмон, некроз тканей и т. д., что прекращает 

поступление кислорода с кровью в эти участки и создаются благоприятные 

(анаэробные) условия для развития возбудителя. 

В-третьих, инфекционный процесс при некробактериозе получает свое 

развитие при наличие в месте патологического процесса значительной ассоциации 

микроорганизмов: стафилококков, актиномицет, клостридий и др. 

микроорганизмов. 

В-четвертых, на интенсивность инфекционного процесса при 

некробактериозе большое влияние оказывают условия внешней среды. Так, 
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например, при содержании животных в сырых помещениях, при плохом стоке 

навозной жижи и т. д. происходит мацерация кожи венчика, межкопытной щели, 

что способствует более тяжелому течению болезни. 

Таким образом, характер развития инфекционного процесса при 

некробактериозе зависит от вирулентности возбудителя, анаэробных условия для 

его развития в организме, наличия в месте локализации инфекционного процесса 

ассоциации условно-патогенной и патогенной микрофлоры, иммунного статуса 

животного и условий внешней среды. В зависимости от интенсивности процесса 

болезнь может протекать доброкачественно и злокачественно. 

При доброкачественном течении на границе некротизированной зоны 

развивается реактивное воспаление и создается демаркационный барьер, 

препятствующий всасыванию продуктов распада тканей и токсинов бактерий из 

гнойно-некротического очага. В таком случае может образоваться демаркационная 

линия и воспалительный процесс не распространится  на окружающие ткани. 

Некротизированные участки капсулируются и отторгаются (во внутренних органах 

инкапсулируются) с последующим образованием язвенных дефектов, 

заполняющихся здоровой тканью и заканчивающихся рубцеванием. 

При злокачественном течении у животных патологический процесс 

прогрессирует и распространяется в этих случаев на соседние ткани и органы. В 

месте некротического очага возбудители некробактериоза проникают в тромбы и с 

оторвавшимися от них частицами они могут уноситься с током крови в различные 

участки тела и внутренние органы, где оседают в капиллярах. Вторичные очаги 

некроза появляются в этих случаях в коже на значительном пространстве и в 

различных органах. Имеют место метастатические поражения в легких, селезенке, 

печени, кишечнике и др. органах, которые проявляются развитие 

бронхопневмонии, плеврита, перитонита, флегмон, абсцессов и т. д. 

При злокачественном течении развивается общая интоксикация организма, 

нарушаются функции отдельных органов и систем, возникает гнойно-резорбтивная 

лихорадка. В этом случае болезнь может заканчиваться сепсисом и смертью. 

Течение и симптомы. Инкубационный период 1-3 дня. Это заболевание у 

свиней часто протекает хронически, проявляется некрозами в различных органах и 

тканях, продолжительность болезни до нескольких недель или месяцев. 
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Некробактериоз у этого вида животных может иногда протекать остро и 

сопровождаться быстрой гибелью животных.  

Клинически некробактериоз у поросят может протекать в форме 

некротического стоматита, ринита, энтерита, дерматита. Может иметь место 

смешанное течение заболевания. 

Некротический стоматит – наиболее частая форма заболевания молодняка, 

проявляется местно в виде некротических поражений губ, языка, десен и щек. 

Развитию этой формы болезни может способствовать скусывание клыков, другие 

травмы ротовой полости. В начале заболевания наблюдается уменьшение аппетита, 

слабость, волосяной покров взъерошен, больные поросята стараются больше 

лежать, повышается температура тела на 0,5 – 1 ºС. У отдельных животных 

наблюдается незначительное слюнотечение. Слизистая оболочка ротовой полости 

больных поросят гиперемирована и несколько припухшая. 

В дальнейшим у таких поросят на слизистой десен, чаще у основания резцов 

и клыков с внешней стороны, на слизистой щек, твердого и мягкого неба, под 

языком, на краях языка, а также на краях губ, на месте перехода их в кожу угла рта, 

наблюдаются ограниченные сыроподобные, грязно-бурого или бледно-желтого 

цвета наложения. Размер этих наложений – от пшеничного зерна до боба. При 

снятии их пинцетом видны изъязвления с некротическим распадом тканей. У 

некоторых поросят могут быть некротические поражения надкостницы и кости 

челюстей. На щеках можно обнаружить при пальпации плотную болезненную 

припухлость. 

Пораженные участки могут сливаться и образовывать обширные некрозы в 

виде сплошных диффузных пятен. Процесс нередко распространяется на кожу 

углов рта, носа и рыла. Некротизированная ткань издает характерный неприятный 

запах, который особенно интенсивно чувствуется в местах, где находится больное 

количество больных некробактериозом животных. 

В тяжелых случаях болезни животные гибнут в течение 5-20 дней. При 

легком переболевании местные поражения слабо выражены, и такие животные 

нередко выздоравливают без всякого лечебного вмешательства. 

Некротический ринит. При этой форме болезни в основном поражаются 

слизистые оболочки носовой полости. Заболевание может сопровождаться 
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разрушением хрящевой и костной ткани носа и обуславливать деформацию 

лицевой части головы. 

Многие авторы связывают эту форму болезни с переохлаждением животных. 

Воспаленная слизистая оболочка носа некротизируется и при этом образуется 

обильное количество слизи, которая частично или полностью заполняет полость 

носа и затрудняет дыхание. При быстрых и коротких дыхательных движениях 

гной, содержащий кусочки некротизированной ткани слизистых оболочек и кровь, 

вытекает из носовой полости и засыхает на наружной стороне носовых отверстий. 

При этой форме заболевания животные часто издают сопящие звуки. У 

значительной части поросят, одновременно с указанными признаками, поражаются 

глаза. Появляется слезотечение, припухлость век одного глаза, а у некоторых даже 

оба глаза закрываются, веки слипаются. Затем начинает мутнеть роговица, она 

становится серовато-белой или слегка серовато-желтой. Помутнение может 

распространяться на всю роговицу или же наблюдается только местное очаговое 

поражение. Процесс может доходить до изъязвления роговицы. 

Следует отметить, что поражение глаз может быть и у свиней в возрасте 2-3 

года. 

В случае если процесс одновременно распространяется на слизистую 

оболочку рта, кожу и глаза, болезнь заканчивается летально. 

Воспалительный процесс в слизистых и других тканях носовой полости 

может распространяться на черепные пазухи или на гортань, трахею и легкие. 

Поражение гортани обычно сопровождается кашлем. В тяжелых случаях может 

иметь место некротическая бронхопневмония, сопровождающаяся иногда серозно-

фибринозным плевритом. При поражении легких дыхание становится 

затрудненным, появляется кашель, животное прогрессирующе худеет и, при не 

оказании эффективной лечебной помощи, погибает в течении7-10 дней. 

Выздоровление возможно, но болезнь не редко сказывается на общем состоянии 

переболевших животных, которое восстанавливается медленно (1-2 месяца). По 

экономическим соображениям таких животных подвергают вынужденному убою. 

Некротический энтерит. Протекает наиболее тяжело. Характерными 

симптомами этой формы заболевания является отставание в росте и развитии, 

живот больных поросят подтянут, вследствие поражения кишечника отмечаются 
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диарея и истощение. Животные гибнут вследствие истощения и интоксикации. При 

слабом развитии инфекционного процесса может наступить самовыздоровление. 

 Некротический дерматит. Характеризуется некротическим поражением 

кожи, подкожной клетчатки и прилегающих тканей различных участков тела 

животного. У молодых поросят эта форма заболевания может сопровождаться 

некрозом кожи хвоста, ушей и передних конечностей в области карпального 

сустава. Некротические поражения в этих местах бывают в виде органических 

сухих, серовато-грязного цвета струпьев. Чаще всего эти поражения локализуются 

на конечностях и голове, сопровождаясь глубоким некрозом ткани. Заболевание 

конечностей сопровождается хромотой. При некротическом дерматите иногда 

наблюдаются метастазы в виде абсцессов в подкожной соединительной ткани в 

области плеча, внутренней стороны конечностей, бедер, шеи, во внутренних 

органах. Абсцессы в подкожной соединительной ткани могут быть рыхлыми, 

содержать полужидкий желтый гной или полутвердую, сухую, сыровидную массу 

с характерным неприятным запахом. 

Иногда некробактериоз может протекать в смешанной форме. В этих 

случаях у одних и тех же животных может иметь место некротическое поражение 

слизистой оболочки ротовой полости, кончиков хвоста или ушей, некротический 

ринит и некротический энтерит. 

Патологоанатомические изменения. При вскрытии трупов поросят 

обнаруживают: гнойно-некротичекое язвенное воспаление в области конечностей, 

ротовой полости, желудочно-кишечного тракта; гнойно-некротическое воспаление 

регионарных лимфоузлов; метастатическое гнойно-некротическое воспаление 

легких и печени; гнойно-фибринозный плеврит и перитонит, истощение. 

Диагностика. Диагноз на некробактериоз ставят с учетом 

эпизоотологических данных; клинических признаков; патологоанатомических 

изменений. 

Для подтверждения диагноза на некробактериоз в лабораторию направляют 

материал некротических очагов на границе здоровой и некротизированной ткани. 

При гибели животных – направляют пораженные ткани и части паренхиматозных 

органов с некротическими очагами. Материал доставляют в свежем виде или 

консервируют 30 % раствором глицерина. 
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В лаборатории проводят микроскопическое исследование, выделение из 

патматериала возбудителя и бактериологичекое исследование. 

Микроскопическому исследованию подвергают мазки из некротизированных 

тканей, окрашенных по Муромцеву, Романовскому-Гимзе или Граму. 

Выделение культуры возбудителя осуществляют посевом патологического 

материала на среду Китт-Тароцци, МПБ и МПА. 

Биопробу ставят на кроликах. 

Диагноз на некробактериоз считают установленным в одном из следующих 

случаев: 

- при обнаружении морфологически типичных микроорганизмов в 

мазках; 

- при выделении из патологического материала культуры со свойствами, 

характерными для возбудителя некробактериоза, и развития 

некротического очага у кролика на месте введения суспензии 

исходного материала или культуры с последующем обнаружением в 

мазках из этого очага типичных микроорганизмов; 

- при развитии у зараженного кролика некротического очага на месте 

введения материала и обнаружении в мазках из него типичных 

микробов, даже при отсутствии роста возбудителя в посевах из 

исходного материала. 

Дифференциальный диагноз. Некробактериоз у свиней следует 

дифференцировать от лептоспироза. При лептоспирозе могут иметь место некрозы 

у свиней кожи кончиков ушей, хвоста или других участков поверхности тела 

животного. Диагноз на лептоспироз устанавливают на основании серологического 

исследования крови свиней в РМА. Дифференциацию некробактериоза у свиней 

следует осуществлять и в отношении заболеваний с симптомами ринитов, 

стоматитов и энтеритов различной этиологии. 

Лечение. При некробактериозе лечение должно быть комплексным и начато 

как можно раньше. При первых признаках заболевания, когда отсутствуют 

некротические изменения, применяют различные антибиотики. При подборе 

антибиотиков следует учитывать, что в этиологии болезни и развитии 

инфекционного процесса кроме F. necrophorum, определенную роль играют другие 
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микроорганизмы: стафилококки, стрептококки, актиномицеты, клостридии, протеи, 

а возможно и некоторые вирусы. Антибиотики следует применять 

пролонгированного  и широкого спектра действия, в повышенных дозах. В связи с 

этим наиболее эффективными оказались антибиотики: дибиомицин, 

дитетрациклин, бициллин-3, бициллин-5, геомицин ретард. 

Наиболее эффективным в настоящее время в Республике Беларусь оказался 

препарат Кламоксил L A. Его разовое введение обеспечивает выздоровление 

животного – и только в редких случаях есть необходимость повторно вводить 

препарат. Особенно эффективен препарат при применении его в начальной стадии 

болезни, его вводят однократно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного. В один 

участок тела инъецируют не более 20 мл препарата. В тяжелых случаях болезни 

препарат вводят повторно через 48 часов. 

Неплохой лечебный эффект при некробактериозе оказывает Террамицин L 

A. Его рекомендуется применять внутримышечно. Одна инъекция обеспечивает 

высокую концентрацию препарата в течении 96 часов и является достаточной для 

полного курса лечения. Доза препарата - 1 мл препарата на 10 кг массы животного. 

Эффективен при некробактериозе антибиотик Кобактан. Препарат вводится 

внутримышечно из расчета 1 мг/кг массы животного (что эквивалентно 2 мл 

Кобактан 2,5 % на 50 кг живой массы). Препарат применяют один раз в день, в 

течении 3-5 дней. 

Из других антибиотиков пролонгированного действия при некробактериозе 

рекомендуется применять Хостамокс L A и Хостациклин L A. 

Общая терапия обязательно должна сопровождаться местным 

хирургическим лечением. Хирургическую обработку, удаление всех 

некротизированных тканей, целесообразно провести на фоне местного 

обезболивания после очистительных и антисептических, лучше теплых ванн с 1-3 

%-ным раствором калия перманганата, 2 %-ным раствором лизола, 5-10 % медного 

купороса, формалина, 1:5000 – фурациллина или 1:500 этакридина лактат. Два 

последних раствора целесообразно сочетать с перекисью водорода. Ванны делают 

после хирургической обработки. 
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Хирургическое лечение наиболее эффективно при полном иссечении 

некротизированных тканей, вскрытии ниш и карманов, рассечении и по 

возможности, удалении незаживающих свищей. 

В случае удаления дифтеритических пленок и некротизированной слизистой 

ротовой полости необходимо последующее орошение пораженных участков 

названными выше холодными растворами не менее 2-3 раз в день. 

Специфическая профилактика некробактериоза. В настоящее время для 

специфической профилактики некробактериоза у крупного рогатого скота 

предложен ряд вакцин. Из этих препаратов инактивированную вакцину против 

некробактериоза животных рекомендуется применять свиньям. Этим животным 

вакцину вводят внутримышечно двукратно с интервалом 20-30 дней в дозе 5 см
3
, 

подсвинкам в возрасте 3 месяцев и старше – 3 см
3
. Иммунитет к некробактериозу 

наступает через 21-28 дней после вакцинации и длится не менее шести месяцев, 

после чего животных ревакцинируют. 

Привитые животные никакими ограничениями в эксплуатации не 

подвергаются. Мясо, полученное от вакцинированных животных, разрешается 

использовать без ограничений. 

Профилактика и меры борьбы. Общие меры профилактики включают 

комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на недопущение 

заноса возбудителя некробактериоза и возникновения этого заболевания в 

хозяйстве. 

Помещения для животных необходимо строить на сухих возвышенных 

местах с учетом зоогигиенических норм, содержать их в чистоте. С целью 

уничтожения микрофлоры во внешней среде и улучшения микроклимата полы в 

помещениях следует посыпать гашенной известью (пушонкой). 

Требуется предупреждение любого вида травматизма. Животных не следует 

содержать на сырых, имеющих повреждения, нарушения целостности, 

загрязненных навозом полах. Выгульные площадки, окружающую территорию 

нужно как можно чаще убирать от различных предметов; застойные лужи, 

загрязненные водоемы необходимо засыпать. 

При любом ранении или признаках хромоты необходимо животных 

немедленно изолировать и лечить. 
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Важным моментом в профилактике заболевания является создание хороших 

условий содержания животных, обеспечение их полноценными кормами. 

При комплектовании стад категорически запрещается завоз животных из 

неблагополучных по некробактериозу хозяйств. 

Всех вновь поступающих в хозяйство животных следует тщательно 

осматривать, обращать при этом особое внимание на состояние конечностей, рога 

копыт, слизистых оболочек ротовой полости и половых органов; обязательно таких 

животных необходимо выдерживать в карантине в течение 30 дней. 

Профилактика некробактериоза внутренних органов у новорожденных 

заключается в обработке пуповины 5-10 % -ным спиртовым раствором йода, 3-5 5-

ным раствором калия перманганата. 

При установлении заболевания животных некробактериозом хозяйство 

(ферму, отделение, комплекс) или населенный пункт объявляют неблагополучным 

по указанной болезни и вводят ограничения. 

Животных неблагополучной фермы тщательно клинически осматривают, 

обращая внимание на кожу в области венчика, свода межкопытной щели, половых 

органов, а у молодняка – на слизистую ротовой и носовой полостей. Клинически 

больных животных изолируют и лечат. 

Условно здоровый скот ежедекадно подвергают тщательному осмотру с 

целью своевременного выявления больных, их изоляции и лечения. 

В комплексе мероприятий по ликвидации некробактериоза у свиней можно 

использовать вакцину. 

Хозяйство считается благополучным через месяц после последнего случая 

выздоровления, вынужденного убоя или падежа больных животных, при условии 

проведения заключительной дезинфекции, проведении ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий, предусмотренных инструкцией. 

 

КОЛИБАКТЕРИОЗ ПОРОСЯТ 

(Colibacteriosis) 

Колибактериоз  – острое инфекционное заболевание, протекающее с 

признаками диареи, интоксикации, расстройства сердечно-сосудистой и 

центральной нервной системы, сопровождающееся высокой смертностью. 
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Возбудитель – энтеропатогенная кишечная палочка с закругленными 

концами, длиной 1-3 мкм и шириной 0,4-0,6 мкм, относится к сем. 

Enterobacteriaceae, трабу Escherichieae, роду Escherichia, виду E.coli. Это 

факультативный анаэроб, спор и капсул не образует, грамотрицателен, часто 

обладает подвижностью за счет перетрихиально расположенных жгутиков. 

Обладает высокой ферментативной активностью – ферментирует с образованием 

кислоты и газа глюкозу, лактозу, маннит, образует индол, не образует сероводород, 

не разлагает мочевины, не разжижает желатин. Встречаются варианты, медленно 

сбраживающие или совсем не сбраживающие лактозу. E. coli не усваивает нитраты, 

дает положительную реакцию с метилротом, редуцирует нитраты в нитриты. 

У энтеропатогенных эшерихий сложная антигенная структура, содержат 

они соматический О-антиген, поверхностный (капсульный, оболоченный) К-

антиген и жгутиковый Н-антиген. Известно около 170 серогрупп эшерихий, 

различающихся по О-антигену, 100 разных вариантов К-антигена и около 60 типов 

Н-антигенов. 

О-антиген представляет собой  термостабильный липополисахаридно-

белковый комплекс, не разрушающийся при нагревании до 100
о
С в течение 2,5 ч. 

Белковый компонент ответственен за иммуногенные, липоидный – за 

эндотоксические свойства, а полисахаридный – за серологическую специфичность 

О-антигена. 

Капсульный К-антиген – полисахаридной природы, включает группу 

поверхностных антигенов трех видов – L, В и Д, которые отличаются один от 

другого чувствительностью к нагреванию и некоторым химическим веществам. 

Капсульные антигены L и В – термолабильны, Д-антиген – термостабилен и 

разрушается при 100
о
С за 2,5 ч. Помимо К-антигенов, которые являются кислыми 

или нейтральными полисахаридами, имеются антигены, представляющие собой 

белковый компонент клеточной стенки и обуславливающие адгезивные свойства 

эшерихий. Их можно рассматривать как один из факторов, способствующих 

проявлению вирулентных свойств эшерихии. К ним относятся фибриллярные или 

пилиантигены К 88, К 98, 987р, F 41, проявляющие все свойства L-антигена. 

Антигены К88, 987р находят преимущественно у штаммов, выделенных от 

больных и павших от колибактериоза поросят, К 98 – от телят и ягнят и F-41 – от 
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ягнят. Адгезивные антигены обладают выраженными иммуногенными свойствами 

и могут играть роль протективных антигенов. Синтез их кодируется геномом, 

расположенным на эписоме. 

Н-антигены эшерихии белковой природы, и в отличие от О- и К-антигенов 

относятся к типоспецифическим. Патогенные эшерихии одних и тех же серогрупп 

могут вызывать заболевания у животных разных видов и человека. 

Основным фактором патогенности эшерихий является способность 

синтезировать адгезины, энтеротоксины, гемолизины, колицины, 

контролирующиеся внехромосомными генетическими детерминантами – 

плазмидами. 

Адгезины – длинные тонкие образования на поверхности бактерий, 

называемые фимбриями или пили. У E.coli выявлены общий и специфические 

адгезины. Общий адгезивный антиген обеспечивает прилипание клеток бактерий к 

клеткам слизистой кишечника поросят. 

Эндотоксины – это биомолекулы, обуславливающие основной 

специфический синдром инфекционного заболевания. Известно 8 типов 

эшерихиозных эндотоксинов, относящихся к энтеротропным ядам.  

Эшерихии продуцируют экзотоксин двух типов – термолабильный (ТЛ) и 

термостабильный (ТС). ТЛ токсин – вещество белковой природы, иммуногенен, 

разрушается при 56
о
С за 10-30 мин, обладает некротизирующим и нейротропным 

действием. ТС токсин не иммуногенен, представляет собой гетерогенный 

полипептид и содержит две фракции – ТСа и ТСв. Различаются они по 

биологической активности в тестах на изолированной петле кишечника кролика и 

вызывают отек лапок мышей. 

Свежевыделенные штаммы E. coli обладают ярко выраженной 

гемолитической активностью. L-гемолизин непрочно связан с микробной клеткой и 

переходит в ростовую жидкость, активен в отношении эритроцитов человека, 

лошади, быка, барана, свиньи, кролика, морских свинок, мышей, цыплят. 

Колицины обладают способностью ингибировать рост других бактерий, что 

обеспечивает E. coli селективное преимущество в экологических нишах. 

Эпизоотологические данные. Особенность колибактериоза как 

инфекционного заболевания характеризуется двумя эпизоотологическими 
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признаками: 1. заболевают преимущественно поросята новорожденные, 2-4-

месячного возраста и в первые недели отъема; 2. возбудитель принадлежит к 

группе условно-патогенных микробов. Заболевание широко распространено. Без 

применения лечебных средств гибель поросят достигает 100%, заболеваемость – от 

40-50% до 80%. Инфекция может проявляться как спорадически, когда заболевают 

поросята отдельных пометов, так и в виде крупных экзоотических вспышек с 

поражением до тысячи поросят. Заболевание чаще всего носит стационарный 

характер и может возникнуть в любое время года. 

Источник возбудителя – больные, переболевшие колибактериозом 

подсвинки и свиньи-бактерионосители энтеропатогенных эшерихий. Носителями 

энтеропатогенной кишечной палочки являются 40% взрослых свиней, 92,3% - 

подсосных свиноматок. Основной путь заражения – элементарный, реже 

аэрогенный. Известны случаи внутриутробного заражения поросят. 

Предрасполагающие факторы в неблагополучных хозяйствах – 

неудовлетворительные условия кормления и содержания свиноматок в период 

супоросности. Факторами передачи возбудителя могут быть контаминированные 

предметы ухода за животными, посуда, корм, одежда, а переносчиками – разные 

насекомые, обслуживающий персонал. Одним из факторов передачи возбудителя 

может явиться сырье для комбикормов: мясокостная мука, мясная, рыбная, 

зернофураж, обсемененные энтеропатогенной кишечной палочкой.  

Наряду с этим, необходимо учитывать, что пищеварительный тракт у 

поросят созревает в 2-месячном возрасте. В связи с этим, поросята очень 

чувствительны к просчетам в кормлении, содержании, нуждаются во внимательном 

уходе. 

Важную роль в возникновении болезни играет уровень инфицированности 

помещения, при котором поросенок может получить необходимую дозу 

возбудителя. 

Патогенез. В результате ослабления общей резистентности организма 

новорожденных энтеропатогенные эшерихии проникают в отдел тонких кишок и, 

интенсивно размножаясь, выделяют эндо- и экзотоксины. Термолабильный токсин 

(продуцируют почти все эшерихии) адсорбируется на ворсинках эпителиальных 

клеток тонких кишок, стимулируя аденилатциклазу, что приводит к резкому 
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очаговому увеличению концентрации циклического аденозинмонофосфата. Это 

медиатор вызывает гиперсекрецию электролитов и дополнительную диффузию 

воды молодыми малодифференцированными клетками эпителия слизистой 

оболочки кишечника в просвет тонкой кишки и угнетает реабсорбцию натрия. 

Просвет кишки переполняется жидкостью, усиливается перистальтика и возникает 

диарея. В результате повышенной секреции из организма выделяются вода и 

электролиты, что приводит к ацидозу и при тяжелом течении болезни может 

обусловить дигидротационный шок. 

Из-за пониженной защитной функции стенок кишечника эшерихии 

проникают в лимфу, затем в кровь и ткани, вызывая септицемию. Иногда развитие 

септицемии с последующим летальным исходом опережает признаки диареи. 

Кроме того, в результате действия эндотоксина и гемолиза, нарушается порозность 

сосудов, что сопровождается отеками и нарушением функции нервной системы. 

Клинические признаки. Колибактериоз поросят протекает в трех формах: 

энтеритной, энтеротоксемической (отечной) и септической. Течение болезни 

сверхострое, острое, подострое и хроническое. 

Септическая форма болезни присуща новорожденным поросятам и 

поросятам-сосунам. Течение ее сверхострое и острое, сопровождается высокой 

температурой тела и высокой летальностью. Отмечают отказ от корма, угнетение, 

нарушение координации движения, иногда понос. Из-за расстройства работы 

сердечно-сосудистой системы в области пятачка, подгрудка, живота кожа 

приобретает синюшный оттенок. Колисепсисом болеют лучшие, хорошо 

упитанные поросята. Больные животные погибают в течении 1-2 суток. 

При энтеритной форме регистрируют профузный понос, вялость, 

угнетение. Смертность невысокая, болезнь протекает подостро и хронически. Для 

энтеротоксемической формы характерны токсические явления и коллапс у поросят-

сосунов, отеки у поросят-отъемышей. Эти формы болезни протекают несколько 

легче и более растянутые во времени. При отечной форме болезни отмечают 

короткий инкубационный период – от 3 до 12 ч. Обычно заболевают хорошо 

упитанные поросята. Они отказываются от корма, возбудимы, регистрируют 

шаткую походку и подергивания головой и конечностями, параличи. Отмечают 

синюшность кожи ушей, пятачка, живота и конечностей, отечность век, часто 
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диарею. Дыхание может быть сопящим из-за отека слизистой носа. Агония у 

поросят бывает длительной (до суток и более). Болезнь протекает остро, и через 

несколько часов после появления признаков большинство животных погибает.  

Патологоанатомические изменения. Трупы павших поросят первой 

недели жизни истощены, волосяной покров, кожа хвоста, задней части туловища 

покрыты фекальными массами. 

Патологоанатомические изменения, характерные для колибактериоза при 

сверхостром течении, не успевают развиться. При остром и подостром течениях у 

новорожденных и поросят-сосунов они характеризуются анемичностью слизистой 

оболочки, кожа в области анального отверстий и хвоста загрязнена фекалиями. 

Слизистая желудка гиперемирована со студенистым инфильтратом, слизистая 

тонких кишок с признаками катарально-геморрагического воспаления, набухшая, 

покрыта слизью. Регионарные брыжеечные лимфатические узлы увеличены, 

гиперемированы. Лимфатический аппарат прямой кишки (пейеровы бляшки, 

солитарные фолликулы) гиперплазированы и гиперемированы. Селезенка темно-

серого цвета, слегка увеличена, плотная, бугристая. Печень и почки анемичны. 

Сосуды головного мозга кровенаполнены, ткань отечна. 

При отечной болезни отмечают выраженные отеки подкожной 

соединительной ткани, стенок желудка. В желудке обнаруживают большое 

количество пищи твердой консистенции. Мезентериальные лимфатические узлы 

кишечника набухшие, гиперемированы. В тонких кишках желтоватая или темно-

красная слизистая или водянистая жидкость. Характерны мозговые и легочные 

отеки. 

Легкие бледно-розового цвета, мягкие на ощупь, на разрезе из трахеи и 

бронхов выступает пенистая жидкость. 

Сердце дряблое, под эпикардом заметны точечные или полосчатые 

кровоизлияния. 

Из данных патологической морфологии следует, что при колибактериозе 

поросят в организме развиваются тяжелые структурные изменения не совместимые 

с жизнью животных. 

Диагностика. Диагноз ставится на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков болезни и патоморфологических изменений. 
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Окончательный диагноз подтверждается результатами бактериологических 

исследований. Для этого в лабораторию от свежепавшего не леченного 

антибактериальными средствами поросенка направляют голову, трубчатую кость, 

кусочки печени, селезенки, участок тонкой кишки, брыжеечные лимфоузлы. 

Дифференцировать колибактериоз необходимо от острых расстройств 

пищеварения незаразного происхождения (диспепсия, отравление), инфекционных 

заболеваний – омфалогенный сепсис, сальмонеллез, пастереллез, диплококкоз, 

анаэробная энтеротоксемия, ТГС, РВБС, ЭВИС, инвазионных болезней – 

криптоспоридиоз. 

Меры борьбы. Основные мероприятия по борьбе с колибактериозом 

поросят должны быть направлены на своевременную оценку эпизоотической 

ситуации, предотвращение возможности распространения возбудителя в стаде, на 

строгое соблюдение и выполнение общих технологических, зоотехнических, 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Многолетние практические наблюдения позволяют рекомендовать 

организацию раздельного получения опоросов от основных и разовых маток, а 

также подбор на опорос свиноматок с одинаковым иммунным фоном, что будет 

способствовать получению здоровых поросят с колостральным иммунитетом 

одного уровня. Наряду с этим необходимо строго соблюдать принцип «пусто-

занято» при заполнении секции. Обязательным технологическим ветеринарно-

санитарным приемом должна стать борьба с патогенной кишечной палочкой в 

помещениях для опоросов. 

Дезинфекция должна проводиться самым тщательным способом с 

использованием современных высококачественных дезинфектантов. 

Лечение и профилактика. Лечение колибактериоза  в виду сложности и 

особенностей патогенеза инфекции должно быть направлено на ликвидацию 

возбудителя в организме, повышение общей резистентности, сорбцию токсинов, 

регидратацию. 

Важнейшим моментом в терапии является применение противомикробных 

препаратов, подобранных по чувствительности к ним выделенных 

микроорганизмов. В последние годы с положительным эффектом применяются 

антибиотики пролангированного действия (амоксициклин, кобактан), 



 269 

цефалосифины (кубольтан, экопцеф), хостоциклин, хостамокс, неопен и др. Наряду 

с антибиотикотерапией применяется высокоспецифичная, обладающая 

стимулирующим действием иммунотерапия. Это препараты, содержащие 

специфические антитела против возбудителя инфекции – поливалентная сыворотка 

против колибактериоза сельскохозяйственных животных, сыворотка крови 

реконвалесцентов, сыворотка крови забойных животных, сыворотка крови 

привитых против колибактериоза свиноматок. 

С профилактической целью поросятам до 5-дневного возраста 

внутримышечно вводят поливалентную сыворотку против колибактериоза 

(эшерихиоза) в дозах 8-10 мл, старше 5 дней – 10-15 мл. С лечебной целью ее 

применяют поросятам соответственно указанному возрасту в дозах 15-20 и 20-30 

мл. 

Для снижения  действия токсинов в желудочно-кишечном тракте задают 

активированный уголь, используют 4,5%-40% растворы глюкозы. Однако 

проводимые мероприятия не окажут должного эффекта без применения водно-

солевых растворов, способствующих восстановлению водно-солевого равновесия 

организма больного поросенка. Водно-солевые растворы применяют в зависимости 

от стадии болезни и степени обезвоживания организма. Рекомендованы 

физиологический раствор бикарбоната натрия, раствор Рингер-Локка, раствор 

Филипса и др. 

Расстройство пищеварения – это основной патогенетический признак 

болезни, поэтому следует назначить полуголодную диету с уменьшением дачи 

белковых концентратов до 50% и заменой их травяной мукой. 

Для более быстрого заживления слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта показано применение вяжущих, обволакивающих, противовоспалительных 

средств, витаминов и т.д. 

Однако, при сильном обезвоживании, расстройствах сердечно-сосудистой 

системы выздоровление животных достаточно затруднено из-за происходимых в 

больном организме разрушительных изменений на клеточном уровне. 

 Поэтому первостепенное значение приобретает специфическая 

профилактика колибактериоза поросят. 
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Иммунная система поросят первых дней жизни характеризуется состоянием 

пониженной иммунологической реактивности и в значительной степени зависит от  

поступления защитных антител с молозивом и молоком матери. Уровень 

полученного колострального (пассивного) иммунитета оказывает 

непосредственное влияние на предохранение и защиту новорожденных поросят от 

колисепсиса. Поросята, переболевшие колибактериозом, приобретают стойкий и 

длительный иммунитет (сывороточные О-антитела обнаруживались в титрах 1:40-

1:80). К 7-10-дневному возрасту поросята уже способны вырабатывать активный 

иммунитет. 

Средства специфической профилактики колибактериоза разрабатываются с 

учетом особенностей развития иммунной системы новорожденных поросят и 

основаны на иммунизации супоросных свиноматок. 

Из средств специфической профилактики применяют поливалентную ГОА 

формолтиомерсаловую вакцину, содержащую 9 штаммов разных серогрупп 

эшерихий, часть из которых синтезируют адгезивные антигены К88ас, К88ав и 

продуцируют ТЛ и ТС экзотоксины и гемолизины. Вакцину вводят супоросным 

свиноматкам за 1,5-2 мес. до опороса внутримышечно, двукратно с интервалом 10-

15 дн. В дозах 4-5 и 5-6 мл, а также поросятам за 10-20 дн. Перед отъемом по 1-1,5 

и 1,5-2 мл. В связи с тем, что в биофабричные вакцины включены только О-

серогруппы кишечной палочки, их эффективность невысокая. 

В БелНИИЭВ им. С.Н.Вышелесского (Гутковский А.А. и др.) разработана и 

успешно применяется в практической ветеринарии формолквасцовая вакцина 

против колибактериоза поросят, в основу которой взяты выделенные местные 

(эпизоотические) штаммы. Свежевыделенные штаммы эшерихий продуцируют 

адгезины К-88, К-99, термолабильный энтеротоксин. Однако, зачастую, вакцины 

реактогенны, вызывают осложнения в виде рвоты, угнетения, повышение 

температуры. Важным является разработка вакцин против колибактериоза поросят, 

состоящих из субклеточных пилисодержащих компонентов. Для профилактики 

смешанных вирусно-эшерихиозных инфекций производятся ассоциированные 

инактивированные вакцины против трансмиссивного гастроэнтерита, 

ротавирусной болезни и колибактериоза поросят, которые вводятся супоросным 

свиноматкам за 45-55 дней до опороса дважды с интервалом в 21 день и обладают 
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выраженной эпизоотической эффективностью. В БелНИИЭВ им. 

С.Н.Вышелесского разработана также инактивированная вакцина против рота-, 

энтеровирусных инфекций и колибактериоза поросят, которая обеспечивает 

защиту 82,5-87,3% поросят от заражения возбудителями названных заболеваний. 

 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ СВИНЕЙ 

(Salmonellosis suum) 

Определение. Сальмонеллез свиней (Salmonellosis suum) –болезнь 

молодняка поросят до 4-месячного возраста, сопровождающаяся лихорадкой, 

диареей и дегенеративными процессами в тонком и толстом кишечнике. 

Эпизоотические данные. Сальмонеллез среди поросят-сосунов и 

отъемышей проявляется при неблагоприятных условиях их содержания и 

кормления. Скученность, плохой микроклимат, недоброкачественные корма, 

недостаток в них витаминов и минеральных веществ, вирусные болезни и 

гельминтозы способствуют возникновению сальмонеллеза среди поросят. 

Источник возбудителя – больные поросяти, реконвалесценты и здоровые свиньи-

бактерионосители. Факторы передачи – контаминированные корма, молоко, почва, 

питьевая вода, предметы оборудования и ухода за животными. Инкубационный 

период – 4-12 дней. 

Возбудитель сальмонеллеза – S. choleraesuis unu S. typhisuis, реже S. 

typhimurium, S. dublin. 

Клинические признаки. Клинические признаки и течение сальмонеллеза у 

свиней неодинаковы. Это различие обусловлено возрастной восприимчивостью 

(реактивностью) и резистентностью организма животного и условиями внешней 

среды, воротами проникновения возбудителя, его вирулентностью, видом, типом и 

дозой сальмонелл. Общими признаками являются лихорадка, отсутствие аппетита, 

судороги, покраснение ушей и кожи конечностей, диарея, при которой в фекалиях 

обнаруживают слизь, кровь, фибрин, клетки эпителия. 

Инкубационный период также зависит от перечисленных факторов: у 

поросят-сосунов он в пределах 1-10 дней, у отъемышей более продолжительный – 

до 20 дней. У взрослых животных, заболевших спонтанно, определить 

продолжительность инкубационного периода бывает трудно. 
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Сальмонеллез у поросят характеризуется острым, подострым и хроническим 

течением. При остром течении  инкубационный период составляет 3-4 дня. 

Продолжительность болезни 3-7 дней, при этом клинические признаки 

развиваются очень быстро. Больные поросята отказываются от корма, лежат, 

зарывшись в подстилку, температура тела повышается до 42 
0
С, коньюктивит. 

Вскоре возникает понос; у некоторых животных появляется рвота, отмечается 

очаговое покравснение или посанение кожи в области живота, ушей, пахов. 

Особенно заметно посинение ушей. У некоторых больных наблюдается кашель, 

учащенное дыхание и наличие бронхопневмонии. Наблюдается атаксия. При 

остром течении гибель поросят бывает до 80 % к числу заболевших. Поросята-

сосуны, заразившиеся в первые дни жизни, часто погибают при явлениях сильной 

диареи и без развития септицемии. Септецемию часто диагностируют у поросят 2-4 

месяцев. Иногда болезнь протекает подостро и хронически. 

Подострое течение сопровождается теми же клиническими признаками, что 

и острое, но они слабее выражены. Болезнь затягивается до 15-20 дней. В начале 

заболевания у больных бывает вялость, слабый аппетит, у некоторых отказ от 

корма, понос, кашель и т.п. Временами понос прекращается, затем он вновь 

возникает, а кроме того появляется одышка и кашель. У некоторых больных 

животных понос перемежается с запором. Температура тела то повышается до 40,5 

0
С, то снижается до нормы. При подостром течении болезни гибнет 40-45 % 

животных от числа заболевших. Гибнут они от истощения и пневмонии. 

Хроническое течение болезни наблюдается у многих заболевших животных. 

Больные поросята отстают в росте и развитии. Очень часто понос у них сменяется 

запором. Нередко в жидких испражнениях обнаруживается примесь крови, при 

запоре пленки фибрина обволакивают твердые каловые массы. Отмечается 

кратковременное повышение температуры тела. Больные животные худеют, 

некоторые истощаются и настолько слабеют, что не могут передвигаться и лишь с 

трудом поднимаются во время кормления. Во многих случаях болезнь осложняется 

пневмониями. Вследствие нарушения обмена веществ развиваются поражения 

кожи (струпья), опухают суставы, возникает конъюнктивит. Болезнь продолжается 

от трех недель до трех месяцев, иногда и дольше. Нередко при хроническом 

течении болезнь осложняется вторичной инфекцией или инвазией. В этом случае 
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обычно больные животные погибают. При лечении и улучшении условий 

содержания и кормления больных животных некоторые из них выздоравливают, но 

плохо растут, при откорме мало прибавляют в весе, поэтому содержать таких 

животных нецелесообразно, их следует убивать. К тому же они являются 

бактерионосетлями и выделителями сальмонелл. 

Сальмонеллез у взрослых свиней чаще протекает хронически, без 

определенного симптокомплекса. Однако отмечают и острое течение, которое 

характеризуется ремитирующим типом лихорадки, вялостью, конъюнктивитом, 

посинением в области живота, пахов и ушей, диареей. Заболевание чаще всего 

протекает доброкачественно. После 5-8-дневного переболевания животные 

выздоравливают. Сравнительно чаще, чем у поросят, сальмонеллез у взрослых 

свиней приобретает хроническое течение. Наряду с доброкачественным течением 

часть больных свиней погибает. 

Г.С. Твердов (1956), описывая сальмонеллез у взрослых свиней, отмечает, 

что у них в течение 5-6 дней наблюдалась высокая температура тела, отсутствие 

аппетита, понос. У подсосных свиноматок прекращается лактация, и поросята, 

находящиеся с ними, заражаются и погибают в первые 15-30 дней жизни при 

явлениях острого гастроэнтерита (М.М. Иванов, 1961). 

М.М. Иванов (1961) рассматривает сальмонеллез у взрослых свиней как 

суперинфекцию. Переболевшие свиноматки длительное время остаются 

выделителями возбудителя, опасного для здоровья свиней. По данным автора, 

имеется зависимость между высотой агглютинирующего титра у свиноматок, 

нахождением возбудителя сальмонеллеза в кале и сохраняемостью поросят. Чем 

выше агглютинирующий титр, тем меньше такие свиноматки выкармливают 

поросят. 

Из клинических признаков для сальмонеллеза характерны диарея, плохое 

развитие животных и отставание их в росте (появление ―заморышей‖), 

ремитирующих тип лихорадки, острое течение болезни у поросят и хроническое у 

подсвинков и взрослых свиней, рождение мертвых поросят, большая смертность 

поросят-сосунов, легкое переболевание свиноматок и наличие у них 

агглютинационных титров 1: 100 и выше. Все это дает основание подозревать в 

хозяйстве сальмонеллез. 
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Патологоанатомические изменения обнаруживают с основном в 

желудочно-кишечном тракте. Степень их выраженности зависит от длительности 

течения болезни. 

При остром течении наблюдаются изменения, характерные для не резко 

выраженного геморрагического диатеза. Иногда кровоизлияния бывают под 

эпикардом, плеврой, на слизистой желудка, под капсулой и в корневом слое почек, 

в лимфоузлах. У поросят до 1,5- месячного возраста слизистая желудка, тонкого и 

толстого отделов кишечника резко гиперемирована. При остром сальмонеллезе у 

поросят-сосунов преобладают поражения в желудке. Слизистая его геморрагически 

воспалена, с поверхностным некрозом. Слизистая толстого кишечника бывает 

складчатая. Наблюдают перитонит с наличием фибрина между петлями кишок. 

Селезенка темно-синего учета, увеличена, пульпа плотная, на поверхности 

разреза видны увеличенные фолликулы. Печень слегка увеличена, неравномерно 

окрашена, местами некротические очажки, рисунок в норме. Почки темного цвета, 

на разрезе граница коркового и мозгового слоя выражена. 

При подостром и хроническом течении болезни сильно изменен толстый 

отдел кишечника. Наблюдается некроз слизистой и дифтеритическое воспаление. 

Некротизированные ее участки превращаются в отрубевидную массу. Иногда 

некрозы слизистой отмечают в желудке и тонком отделе кишечника, особенно на 

подвздошной кишке. Вначале дифтеритическое воспаление возникает в 

солитарных фолликулах, затем оно распространяется на окружающую ткань. На 

место фолликул возникают струпья, которые отпадают с образованием язв, 

характерных для хронического течения этой болезни. Недавно образовавшиеся 

язвы покрыты струпьями концентрического строения, наслоений не бывает, старые 

язвы окружены красным деморкационным валом. Некротизированная поверхность 

слизистой кишечника покрыта творожистой кашицей или струпьевидной массой, 

при этом стенки кишечника утолщаются за счет разрастания соединительной 

ткани. Чаще изменения быают в слепой кишке. Селезенка при подостром и 

хроническом течении обычно без изменения, в печени воспалительно-

некротические очажки. Мезентериальные лимфатические узлы увеличены, редко 

некротизированы. При сальмонеллезе иногда наблюдают изменения в легких в 
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виде катарального воспаления, с некротическими очагами. Довольно часто 

отмечают плевриты и перикардиты. 

Диагноз на сальмонеллез ставят  основании эпизоотологических данных, 

клинической картины и особенностей течения болезни, патологоанатомических 

изменений, результатов микробиологического исследования, люминесцентного 

анализа и результатов биопробы при подозрении на смешанное течение чумы и 

сальмонеллеза. 

Следует учитывать, что для сальмонеллеза характерно заболевание поросят 

преимущественно в 1,5-4-месячном возрасте. Энзоотии возникают в холодное 

время года или в период наибольшего скопления молодняка в хозяйствах с низкой 

ветеринарно-санитарной культурой. Заболевание часто носит стационарный 

характер, что указывает на наличие среди свиноматок бактерионосителей. В таких 

хозяйствах болезнь может возникать даже при хороших условиях содержания 

свиней, причем отмечают мертворождаемость и большую смертность сосунов. 

Дифтеритическое воспаление слизистой оболочки кишечника, язвы, 

окруженные слизистым валом, гиперпластическое увеличение селезенки (в острых 

случаях), в редких случаях некрозы в печени. При острых случаях у поросят 20-45-

дневного возраста можно найти катарально-геморрагическое воспаление желудки и 

тонкого отдела кишечника и невыраженный диатез. 

Лабораторные методы диагностики и индикации. Нет необходимости 

доказывать значение быстрой диагностики и индикации в системе 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Хорошо и давно 

известна истина – чем скорее и точнее будет поставлен диагноз и обнаружен 

возбудитель болезни. Тем быстрее и правильнее будут приняты меры лечения, 

борьбы и профилактики возникшей инфекции. Поэтому не случайно проблеме 

диагностики и индикации уделяется столь большое внимание в медицине и 

ветеринарии многих стран мари. 

Диагноз считают установленным: 

- при выделении из патматериала культуры с характерными культурально-

биохимическими признаками и определении ее серотипа; 

- при  РА с сывороткой крови и в титре 1: 200 и выше с оценкой не менее, 

чем в три плюса. 
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ДИЗЕНТЕРИЯ СВИНЕЙ 

(Dysenteria suum) 

Определение. Дизентерия свиней– инфекционная болезнь, 

характеризующаяся геморрагическим поносом и некротическими поражениями 

толстых кишок. 

Эпизоотологические данные. К возбудителю восприимчивы свиньи всех 

пород и возрастов, но особенно молодняк. Источник инфекции – явно и латентно-

больные животные. Пути заражения -загрязненные возбудителем вода, корм, 

подстилка, предметы ухода за больными. 

В свиноводческих хозяйствах Смоленской области в прошлые годы 

дизентерия свиней регистрировалась в 60 % случаев, а к настоящему времени 

заболеваемость свиней сократилась в 3 раза. Необходимо отметить, что в 

последние годы увеличились заболевания свиней вирусной этиологии – ТГС, 

ПВИС, РРСС, болезнь Тешена и т.д. 

Дизентерию регистрируют в любое время года, несколько реже летом и при 

лагерном содержании. Часто она протекает энзоотически в хозяйствах, где 

антисанитарные условия содержания, неполноценное кормление, отсутствует 

моцион, не используется принцип ―все пусто – все занято‖. 

Биологические свойства возбудителя. Этиология дизентерии 

окончательно не установлена. Большинство исследователей возбудителем считают 

Borreliae hyodylenteriae из сем. Treponemataceae. Это мелкая спирохетта с ровными, 

правильно расположенными завитками. Она змеевидно-поступательно двигается за 

счет 3-4 растянутых внешних изгибов и 15 осевых фибрилл, перекрученных в 

середине клетки. Хорошо воспринимает анилиновые краски, особенно 

генцианвиолет. Это анаэроб, требующий специальные питательные среды 

(триптический соевый бульон с добавлениями сыворотки крови плода теленка (10 

%) и спектономацина (400 мг/л) и соевый агар, содержащий 5 % крови крупного 

рогатого скота) и анаэростатныне условия с атмосферой Н2:СО2 (1:1). В 

замороженном материале возбудитель не теряет активности более 60 дн. При 4 
0
С – 

20 дн, при 18 
0
С – несколько недель. В навозной жиже при анаэробных условиях не 
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только долго храниться, но и накапливается. Чувствителен к нитромидазольным, 

мышьяковистым препаратам, тилозану и спирамицину. 

Патогенез. Возбудитель, попав в толстый кишечник, проникает в 

лимфатические фолликулы слизистой оболочки. Образующиеся токсины, 

содержащие вазомоторные субстанции, сенсибилизируют слизистую оболочку 

кишечника для внедрения и размножения возбудителя и развития в нем глубоких, 

вначале воспалительных, а затем некротических поражений. Тяжесть процесса 

обусловлена интенсивностью поражения толстых кишок, обилием токсических 

продуктов обмена в результате кишечного дисбактериоза. С кровью они заносятся 

в паренхиматозные органы, обусловливая их дистрофию и функциональные 

расстройства. 

Клинические признаки. Инкубационный период от 2 до 30 дн. И даже до 

90 дн. Болезнь протекает остро, подостро и хронически. При первом отмечают 

угнетение, лихорадку, отказ от корма, слабость и нередко рвоту. Фекалии от 

красно-коричневого до темно-каштанового цвета, жидкой консистенции, иногда 

содержат слизь, сгустки крови, кусочки слизистой кишечника. Появляется шаткая 

походка, одышка, живот подтянут, спина сгорблена, хвост опущен и мокрый, бока 

запавшие. С появлением поноса температура тела снижается и резко ухудшается 

общее состояние, возможен летальный исход на 4-5 день болезни. 

При подостром течении у больных сохранен аппетит. Из-за изнурительной 

диареи и жажды они выглядят истощенными, отмечается шаткость походки, 

животные подолгу лежат и выздоравливают немногие, большинство гибнет через 

12-15 суток. Хроническое течение также сопровождается поносом, частыми 

позывами к дефекации, жаждой, исхуданием. В фекальных массах, которые 

выделяются в малом количестве и часто содержится много слизи и прожилки 

крови. Возможны рецидивы диареи. Длительность болезни 1-4 мес. Количество 

павших животных зависит от уровня ветеринарно-санитарного состояния 

хозяйства, своевременно принятых мер и колеблется от 40 до 90 %. 

Патологоанатомические изменения. Трупы истощены, хвост и 

промежности испачканы черно-коричневыми фекалиями, заметна синюшность 

кожного покрова и области ушей и нижних участков тела. При остром течении 
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болезни слизистая оболочка желудка, ободочной и слепой кишок катарально-

геморрагически воспалена, отмечены кровоизлияния в лимфатических узлах и 

некоторых органах. При затяжном течении на слизистой оболочке указанных 

кишок видны кровоизлияния, творожистый налет чаще черно-белого, желтоватого 

или красного цвета. Стенка кишечника сильно утолщена с участками некроза. 

Диагностика. Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинической картины болезни и патологоанатомических изменений. 

Характерными эпизоотологическими признаками для дизентерии являются 

быстрое ее распространение и массовое перезаражение свиней. 

Болезнь в течение 2-3 дней поражает почти все поголовье свинарников. 

Наиболее характерными клиническими признаками являются поносы со 

слизисто-кровавыми испражнениями. Наибольший отход наблюдается среди 

поросят-сосунов и отъемышей. Реже погибают подствинки 4-6 месячного возраста 

и еще реже взрослые свиньи. 

Из патологоанатомических изменений в органах наиболее характерным 

является геморрагическое воспаление слизистой оболочки толстого отдела 

кишечника, особенно ободочной и слепой кишок, с одновременным 

поверхностным некрозом и довольно выраженной поперечной складчатостью. 

При постановке диагноза вспомогательное значение имеет 

микроскопическое обследование каловых масс на наличие в них балантидий и 

вибрионов, поскольку их обнаруживают и у клинически здоровых животных. для 

микроскопического просмотра следует брать только свежие фекалии, взятые из 

прямой кишки. Для обнаружения балантидий каплю жидких фекалий наносят на 

предметное стекло и рассматривают под микроскопом при малом или среднем 

увеличении. Для обнаружения балантидий в ткани стенки толстых кишок делают 

гистологические срезы, которые фиксируют 10-20%-ным формалином и 

окрашивают гематоксилином и эозином. Исследование под микроскопом мазков из 

содержимого прямой кишки на вибрионы проводят после окраски 

карболгенциавиолетом, фуксином или по Романовскому-Гимзе. Для исследования 

в лабораторию посылают свежий труп павшей или вынужденно убитой свиньи, 

поросенка или внутренние органы и трубчатую кость. 
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Иммунитет. Наблюдения показывают, что переболевшие дизентерией 

свиньи не приобретают прочного иммунитета. Они могут заболевать повторно. По 

данным П.Н. Андреева, заболевание дизентерией поросят зимой и весной может 

повторяться несколько раз, пока они не достигнут 5-6-месячного возраста. У 

свиноматок повторные заболевания наблюдаются в последние дни супоросности 

или в первые дни после опороса. 

Лечение дизентерии свиней. Для лечения свиней, больных дизентерией, 

предложено большое количество препаратов и несмотря на их применение 

наблюдаются частые рецидивы болезни. Наибольший лечебный эффект дают 

трихопол, нифулин, тилан и т.д. 

Метронизадол (трихопол) применяют с лечебно-профилактической целью 

при балантидиозной дизентерии свиней, в дозе 20 мг на 1 кг веса животного 2 раза 

в день в течение 3 дней. Через 7-10 дней обработку повторяют. 

Нифулин – комбинированный препарат, 1000 г которого содержит нитазола 

– 110 г, фуразолидона – 65 г, хлортетрациклина гидрохлорида – 25 г, кальция 

карбоната – 50 г и наполнителя (соевая мука) – 750 г. 

Согласно рекомендациям на 1000 кг концентрированных кормов добавляют 

5 кг нифулина и приготовленный таким образом лечебный корм скармливают 

больным свиньям один раз в день – 5 дней подряд. 

Тяжелобольным свиньям его задают индивидуально внутрь в дозе 100-120 

мг на 1 кг веса животного один раз в день в течение 3-5 суток. 

Через 21 день после проведенного курса лечения обработку свиней 

повторяют с профилактической целью (доза нифулина 50-60 мг на 1 кг веса 

животного). 

Для групповой обработки больных свиней делают расчет потребности 

нифулина, исходя их количества и веса животных, находящихся в одном станке. 

Перед лечением животных выдерживают на голодной диете, после чего 

необходимую навеску препарата тщательно смешивают с жидкой концентратной 

болтушкой (не заваривать) и скармливают больным животным всей группы. 

Свиньям, отказавшимся от корма, препарат дают индивидуально. 

Тилан – антибиотик с расширенным спектром действия, с лечебной целью 

применяется внутримышечно в дозе 0,025 мг на 1 кг живого веса два раза с 
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интервалом 2-3 дня, а с профилактической (животным подозрительным в 

заболевании и заражении) – препарат вводят однократно в той де дозе. 

Кормовой тилан дают с кормом два раза в день из расчета 0,3 г на одно 

взрослое животное (100 г препарата на 1 т корма). 

Убой животных на мясо разрешается через 21 день после дачи препарата. 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

АНАПЛАЗМОЗ 

Анаплазмоз — остро или хронически протекающее заболевание с резко 

выраженными признаками анемии и истощения, лихорадки и нарушения работы 

сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. 

Этиология. Возбудитель — облигатный внутриэритроцитарный паразит 

рода Аnарlаsmа (Тheiler, 1910), у крупного рогатого скота возбудителем 

анаплазмоза является А. marginale (Тheiler, 1910) и А. сеntralе (Тheiler, 1911), у овец 

и коз—А. ovis (Lestoquard, 1924). Видимые в световом микроскопе округлые 

включения в эритроцитах размером 0,2—1,2 мкм являются микроколонией 

возбудителей (инфекционных особей), имеющих структуру, сходную с 

риккетсиями (Н. И. Степанова, 1982). 

Эпизоотология. Заболевание широко распространено среди животных. 

Переносчиками являются иксодовые, реже—аргасовые клещи, комары, мошки, 

слепни, мухи. Анаплазмоз чаще регистрируется в теплое время года, но может 

наблюдаться и зимой. Более тяжелое течение его наблюдается в сочетании с 

пироплазмидозами, гельминтозами и инфекционными заболеваниями. Анаплазмоз 

характеризуется стационарностью. 

Патогенез. При анаплазмозе нарушается обмен веществ, особенно 

белковый, изменяется гемопоэз, появляется прогрессирующая анемия. Развивается 

интоксикация организма, болезнь осложняется аутоантителами, вырабатываемыми 
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в организме против антигенно-измененных эритроцитов. 

Клиническое течение. Характерными признаками анаплазмоза являются 

анемия и истощение. Повышение температуры тела до 40—41 °С не так стабильно, 

как при бабезиозе. Отмечается атония преджелудков, нарушение работы сердечно-

сосудистой системы, лимфоцитоз, моноцитоз, до 40 % эритроцитов и более 

поражаются анаплазмами. Установлена высокая летальность больных животных. 

Патологоанатомические изменения. Трупы истощены, слизистые 

анемичны, сердце увеличено, мышца его дряблая. Селезенка и печень увеличены. 

На селезенке наблюдаются кровоизлияния. 

Диагноз ставят на основании комплексных исследований — 

эпизоотологических, клинических, потологоанатомических, биологических, 

иммунологических, исследований мазков крови. 

Лечение. Из этиотропной терапии применяют террамицин или тетрациклин 

в дозе 5—10 тыс. ЕД/кг с 1— 2%-ным новокаином в соотношении 1 : 10 

внутримышечно в течение 4—6 дней с интервалом в 24 ч. При тяжелом течении 

болезни террамицин можно вводить внутривенно в дозе 10—15 мг/кг в виде 1—

1,5%-ного раствора на 40%-ной глюкозе через каждые 12 ч в течение 2 дней. 

Можно инъецировать биомицин внутрь в дозе 10 мг/кг раз в сутки в течение 5—7 

дней. Рекомендуется применять при незначительной паразитемии также 

морфоциклин в дозе 7,5 мг/кг живой массы внутримышечно 3—4 раза с 

интервалом 24 ч, при сильном поражении — в дозе 10 мг/кг 3—4 раза через 12 ч. 

Можно применять также олеморфоциклин внутримышечно в дозе 7,5 мг/кг массы 

3—4 раза с интервалом 24 ч. Для ускорения выздоровления больным назначают 

витамины В12 в дозе 1—2 мг/кг, микроэлементы (медь, кобальт, железо и др.), 

проводят симптоматическую терапию. 

Профилактика. Основой профилактики является предупреждение 

распространения анаплазмоза больными животными, борьба с переносчиками, 

лечение больных. Эффективным  является применение пиретроидов против клещей 

и насекомых. 

 

АСКАРИДОЗ 

Аскаридоз — нематодозное заболевание свиней и диких кабанов, 
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характеризующееся аллергическими процессами, нарушением обмена веществ, 

снижением продуктивности животных, падежом их. 

Этиология. Возбудитель—нематода Аscaris suum (Gоеzе, 1882), самцы 

которой имеют длину 105—220 мм, самки — 300 мм и локализуются обычно в 

тонком отделе кишечника. 

Хозяевами аскарид являются свиньи и дикий кабан. Паразитируют и у 

человека, но у него они находятся непродолжительное время и обычно не 

достигают половозрелого состояния. 

Заражение свиней аскаридами происходит при заглатывании инвазионных 

яиц, из которых в пищеварительном тракте выходят личинки, проходят сложный 

путь в организме, поселяются в тонком отделе кишечника, где и достигают 

половой зрелости. 

Эпизоотология. Наиболее интенсивно аскаридозом заражаются и тяжело 

переболевают поросята. Среди различных по технологии хозяйств аскаридоз 

наиболее широко распространен в хозяйствах-репродукторах и на свиноводческих 

фермах, где инвазированность поросят 3-месячного возраста может достигать 60—

70 % и выше. Впервые яйца аскарид появляются в фекалиях свиней через 49—50 

дней после заражения. 

Патогенное влияние аскарид на организм поросят связано с механическим, 

токсическим и сенсибилизирующим воздействием, поглощением питательных 

веществ и отрицательным влиянием на микрофлору кишечника. При аскаридозе 

наблюдается лейкоцитоз, эозинофилия, повышается уровень общего белка, 

иммуноглобулинов, снижается количество витамина А, С, В2. 

Клиническое течение. В острой стадии при аскаридозе наблюдается 

кашель, повышение температуры тела, плохой аппетит, поражение сердечно-

сосудистой системы, при сильном инвазировании возможно появление пневмонии, 

заканчивающейся смертью животного. При паразитировании взрослых аскарид 

наблюдается расстройство работы пищеварительного аппарата, отставание в росте, 

нервные явления. При экспериментальном аскаридозе живая масса поросят 

снижается на 3,08 кг. 

Патологоанатомические изменения. Вследствие миграции личинок 

аскарид в легких и печени возникают очаги воспаления и кровоизлияния, на печени 
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появляются белые пятна величиной до 5 мм. В кишечнике аскариды вызывают 

воспалительные процессы, иногда гельминтов находят и в печени. 

Диагноз. Прижизненная диагностика аскаридоза проводится по методам 

Фюллеборна, Калантарян, Щербовича, Дарлинга и др. Метод флотации с раствором 

гранулированной аммиачной селитры, имеющей плотность 1, 3, является одним из 

лучших при диагностике аскаридоза и других нематодозов свиней. Соотношение 

веса пробы фекалий к объему раствора должно быть 3 г к 50 мл (Г. А. Котельников, 

В. М. Хренов, 1974). 

Посмертная диагностика осуществляется обнаружением взрослых аскарид в 

кишечнике, личинки аскарид обнаруживаются методом Бермана, для чего 

исследованию подвергаются печеночная и легочная ткани. 

Лечение. Для дегельминтизации применяют препараты пиперазина, 

пирантел, тетрамизол, ринтал, фенбендазол, ивермектины, левамизол. 

Свиньям массой до 50 кг препараты пиперазина назначают в дозе 0,3 г/кг в 

смеси с кормами без предварительной голодной диеты. Если заражено аскаридами 

до 40 % свиней в группе, антгельминтик скармливают 2 раза в день, если заражено 

до 70 % свиней, 4 раза 2 дня подряд, при инвазированности более 70 % —шесть раз 

в течение 3 дней подряд. Свиньям массой более 50 кг пи-перазин применяют в 

разовой дозе 15 г на животное двукратно в течение 1 дня. 

Для преимагинальной дегельминтизации назначают свиньям пиперазин с 

мая по декабрь: первый раз — в 35—40-дневном возрасте, второй — в возрасте 

50—55 дней и третий — 90 дней. С декабря по май: первый раз в 50—55 дней, 

второй — 90 дней. 

Пирантел применяют в дозе 0,02 г/кг; ринтал — 0,02 г/кг; ивомек — в дозе 

0,0001 г/кг два дня подряд. 

Химиопрофилактика аскаридоза проводится с применением пиперазина 

адипината (120 мг/кг массы животного), 20%-ного тетрамизола гранулята (20 

мг/кг) путем ежедневного скармливания антгельминтиков групповым способом с 

кормами поросятам с 2-недельного возраста. Фенбендазол назначают в дозе 1 мг/кг 

массы поросят один раз в неделю с кормами. 

Профилактика аскаридоза заключается в полноценном кормлении свиней, 

соблюдении ветеринарно-санитарных требований содержания животных, поении 
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из гигиеничных водоисточников, защите свиней от гельминтозов 

технологическими приемами, обеззараживании навоза, регулярной дезинвазии с 

применением едкой щелочи, ксилонафта и др. 

 

АСКАРОПСОЗЫ 

Определение. Гельминтоз, при котором повреждается желудок свиней. 

Возбудитель   - спирурата Ascarops strongylina Rudolphi 1819 и  A. den tata 

Linstow, 1904. Небольшие нематоды (11-22 мм), глотка окружена 

спиралеобразными утолщениями. Яйца имеют овальную форму с толстой 

оболочкой размером 0,034-0,039 х 0,018-0,021 мм, содержат личинку. Развитие 

происходит при участии промежуточного хозяина - навозных жуков. 

Клинические признаки заболевания.  Болеют аскороптозом взрослые 

свиньи в летнее время. В желудке и тонком кишечнике развивается воспаление и 

образуются язвы. А. протекает хронически. Животные худеют, отстают в росте и 

развитии, плохо откармливаются. 

Диагноз ставят на основании исследования фекалий по методу Фюллеборна 

или Дарлинга на наличие яиц нематоды. 

Лечение и профилактика не разработаны. 

 

 

БАБЕЗИОЗ 

 

Бабезиоз крупного рогатого скота — остро протекающее протозойное 

заболевание, проявляющееся высокой температурой, анемией, желтухой, 

гемоглобинурией, нарушением работы сердечно-сосудистой и пищеварительной 

систем, снижением продуктивности животного. 

Этиология. Возбудитель — Ваbesia bovis (Starcoviči, 1893). Паразиты 

располагаются ближе к периферии эритроцита, характерной является парная 

грушевидная форма, угол расхождения особей — тупой. Часто они расположены 

по периферии эритроцитов, сидят на нем «верхом». Размеры грушевидной формы 

бабезий — 1,5-2,43х0,75-1,12 мкм. В эритроците может встречаться чаще 1-2, реже 

3-4 паразита. 
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Эпизоотология. Наиболее тяжело болезнь протекает у коров, в 

эпизоотических очагах может тяжело переболевать и молодняк старше года. 

Переносчиками паразитов являются клещи Ixodes ricinus и Ixodes  persulcatus. 

Заболевание регистрируется с мая, а в июне и июле количество больных животных 

увеличивается, потом к осени уменьшается. 

Патогенез. Характеризуется нарушением теплорегуляции и обмена веществ 

при интоксикации паразитами, находящимися в крови. Вследствие массового 

распада эритроцитов часть освобожденного гемоглобина выделяется через почки, 

окрашивая мочу в красный цвет. Наблюдаются дегенеративные изменения в 

паренхиматозных органах. 

Клиническое течение. Через 8—15 дней после заражения у коров резко 

падают удои молока, повышается температура тела до 41—42 °С, нарушается 

работа сердечнососудистой системы. В дальнейшем появляется угнетение, потеря 

аппетита, атония преджелудков, животные быстро худеют. В крови количество 

эритроцитов снижается до 2—1,5 млн. в 1 мм
3
. Если не принять срочные меры 

лечения, гибель животных может быть на 4—7-й день после клинического 

проявления заболевания. 

Патологоанатомические изменения. Животные истощены, слизистые и 

серозные оболочки желтушны. Селезенка и сердце увеличены, наблюдается 

перерождение печени, в мочевом пузыре содержится большое количество темно-

красной мочи. В мазках крови обнаруживаются эритроциты с бабезиями. 

Диагноз ставят на основании комплекса исследований. Дифференцируют 

бабезиоз от лептоспироза и гематурии. 

Лечение. Наиболее эффективен беренил, оказывающий стерилизующее 

действие при двукратном применении. Препарат вводят внутримышечно в виде 

7%-ного раствора в дозе 5 мл на 100 кг массы (3,5 мг/кг). Эффективны также 

гемоспоридин, наганин и другие препараты. Животным назначают диетическое 

питание и симптоматические средства лечения. 

Профилактика заключается в выпасании животных на свободных от 

клещей пастбищах, периодической мелиорации пастбищ, применении 

акарицидных средств -  пиретроидов, неоцидола и др. 
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                               БОРРЕЛИОЗ  СВИНЕЙ   

 

Определение. Боррелиоз свиней (трепанемоз, спирохетоз) - остро 

протекающая болезнь, которая характеризуется профузным поносом с примесью 

крови и слизи в фекалиях, и некротическими изменениями в толстом кишечнике и 

желудке. Чаще описывается как боррелиозная  (трепанемозная) дизентерия свиней. 

К борелиям восприимчивы в основном свиньи 2-3 месячного возраста, но 

могут поражаться животные и старших возрастов. 

Возбудитель заболевания. Боррелиоз свиней вызывает В. (Trepanema) 

hyodisenteria. Возбудитель в морфологическом отношении аналогичен 

возбудителю Б. у птиц. 

Эпизоотологические данные. Болезнь имеет широкое распространение 

почти повсеместно и наносит большой экономический ущерб. Он связан с 

большим падежом свиней, снижением прироста тела, затрат на проведение 

лечебных и профилактических мероприятий. Переболевшие дизентерией свиньи 

пожизненно остаются носителями возбудителей этой болезни, а поэтому не могут 

использоваться для племенной цели. Они остаются основным резервуаром 

боррелий. Заражение происходит в основном алиментарно с кормом или водой, 

загрязненными слизисто-кровавыми фекалиями, в которых находятся возбудители. 

Их может переносить обслуживающий персонал с предметами ухода и др. 

Наблюдается стационарность болезнь, которая обусловлена широко 

распространенным явлением носительства боррелий переболевшими свиньями. 

Как показали наши исследования (Ятусевич А.И., 1979 - 1985), носителями 

боррелий могут быть здоровые свиньи (до 20 %). Как правило, сначала появляются 

единичные больные. Если не проводятся меры по предотвращению 

распространения болезни, то уже через 3-5 дней она может наблюдаться почти  у 

всех животных. Особенно большую опасность представляет боррелиоз на 

свиноводческих комплексах, когда сюда передают животных из неблагополучных 

хозяйств.  

Патогенез и клинические признаки заболевания. Инкубационный период 

- 5-12 дней, иногда и больше. Главный признак болезни - кровавый понос. Цвет 

содержимого кишечника, которое выделяется из него, становится красно-бурым, 
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темно-вишневым. В фекалиях много слизи, кусочков слизистой оболочки 

кишечника. Свиньи отказываются от корма, апатичные, у них может повышаться 

температура тела на 0,5 - 1,0
о
С. Поросята быстро худеют, не поднимаются на ноги. 

Гибнет около 40-50% заболевших, иногда до 85% (Притулин П.И., 1976). 

В стационарно неблагополучном хозяйстве болезнь характеризуется более 

медленным течением. Наблюдаются также продолжительные кровавые поносы, 

истощение животных, которые, как правило, выбраковываются. Хроническое 

течение продолжается 1-3,5 месяцев. Животные дают слабые приросты, нередко 

наблюдается нарушение деятельности кишечника, поносы сменяются атонией. 

Подострое и хроническое течения наблюдаются у животных старших возрастов. 

Трупы павших свиней истощенные, кожа имеет синеватый цвет, особенно 

около ушей, на животе; тело, особенно задняя его часть, загрязнено фекалиями. 

При остром течении слизистая оболочка кишок и желудка красная, отечная, с 

единичными и в виде полос кровоизлияними. Они могут быть в мезентериальных 

лимфоузлах, под эпикардом и эндокардом. На ней много слизисто-фибринозного 

экссудата. Содержимое толстого кишечника красно-грязного цвета. Сначала 

некрозы могут быть на поверхности, а затем почти достигают серозной оболочки. 

Печень увеличена в размерах. Поверхность ее бугристая, темно-бурого или 

красного цвета. Селезенка, как правило, в размерах не увеличена, но иногда под 

капсулой выявляют кровоизлияния. В почках имеет место гиперемия, они темно- 

красного цвета. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинических, 

патологоанатомических и лабораторных исследований. Из лабораторных методов 

применяют микроскопию в препарате «висячая капля» из содержимого толстого 

кишечника или из тканей подслизистого слоя. Наилучший результат от павших 

свиней дает исследование в первые 30 минут после гибели; можно использовать 

фазово-контрастную микроскопию. Хорошо выявляются боррелии при 

исследовании мазков из толстого кишечника, окрашенных по методу Бури (черной 

тушью). Разработаны также методы посевов на искусственные среды (триптозно-

соевый агар и др.) серологические реакции. Дифференцируют от чумы, вирусного 

гастроэнтерита, балантидиоза, кампилобактериоза, сальмонеллеза, 

колиэнтеротоксемии и др. 
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Лечение. Для лечения больных свиней в основном применяют химические 

препараты.  

Фармазин используют в виде раствора или вводят внутримышечно в виде 

3%-ного раствора. Растворяют 0,25-0,5 г препарата в     одном литре воды и дают 

животному в течение 3-5 дней. При тяжелом течении болезни фармазин вводят 

внутримышечно в виде 3%-ного раствора в следующих дозах: поросятам до 10-

дневного   возраста - 2 мл,  10-30-дневного возраста - 5-6 мл, 30-60-дневного     

возраста и старше - 8-10 мл.  

Тилан (тилазин) применяют с кормом взрослым животным или с   водой, по 

1,25-2,5 мг/кг 2 раза в день 3 дня подряд. 

Метранидозол (трихопол) назначают в дозах, как и при балантидиозе или 

вводят внутримышечно в виде 10%-ного раствора на  изотоническом растворе 

натрия хлорида - по 0,1 мл/кг массы тела 1-2 раза в сутки. Особенно эффективно 

применение свиньям,     которые не принимают корм и воду. 

Ветдипасфен назначают с кормом или водой по 125 - 725 мг/животное, в 

зависимости от массы 1 раз в день 3 дня подряд.  

Нифулин применяют с кормом 2 раза в день 7 дней подряд по 5 кг     на 

тонну корма. 

Авиопен. Растворяют 10 г препарата в 100 мл питьевой воды и  дают 

поросятам по 1 мл раствора в течение 2-4 дней. 

Микс-10 задают внутрь с кормом или водой в течение 6-10 суток,      

прибавляя 3-4 кг препарата на 1 т корма. 

Эмгал необходимо применять в смеси с кормом 3-4 дня по 4 кг на      тонну 

корма. 

Ригедазол-25%-ный гранулят содержит действующее вещество -     

диметранидозол. Применяют его вместо питьевой воды в виде  раствора, 

приготовленного из расчета  50-100 г препарата на 100 л     воды. Можно 

применять это лекарство и с кормом - 1 г на 10 кг живой массы поросят. 

МОФ содержит метранидозол, окситетрациклин и фуразолидон.  Применяют 

для лечения свиней по 4 кг препарата на 1 тонну кор ма в течение 5-10 дней. 

После лечения проводят химиопрофилактику болезни, чтобы избежать 

рецидива. Для этого применяют вышеназванные лекарства. Для профилактики 
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боррелиоза нужно строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила ввоза и 

содержания свиней в хозяйствах, из которых завозят свиней для комплектования 

ферм, их обследуют на наличие возбудителей этого заболевая. Если среди свиней 

находятся носители возбудителей боррелиоза, то их необходимо отправлять на 

убой. Помещения дезинфицируют 4%-ным раствором едкого натрия, известью или 

2%-ным формальдегидом, 5%-ным раствором дезанола. Особое внимание уделяют 

рациональному кормлению и содержанию животных. Нельзя допускать резкого 

изменения рациона, нарушений технологии производства свинины. За животными 

нужно вести клиническое наблюдение и своевременно выявлять больных. В 

настоящее время налажено производство и применение вакцины против 

боррелиоза. 

 

                                       БАЛАНТИДИОЗ 

 

Определение. Протозойное заболевание свиней, которое характеризуется 

повреждение слизистой толстого кишечника, в результате чего развиваются 

поносы, истощение и гибель животного. 

Наиболее восприимчивыми являются поросята отъемного возраста, но могут 

болеть и свиньи других возрастов. Имеются случаи заболевания балантидиозом 

человека, крупного рогатого скота, кроликов. Балантидии выделены у обезьян, 

морских свинок, крыс, птиц, черепах, лягушек. 

Болезнь приносит большие потери из-за снижения упитанности больных и 

переболевших животных, гибели, особенно поросят-отъемышей, затрат на 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Возбудителем балантидиоза свиней являются простейшие инфузории 

балантидии  из класса Ciliata - Balantidium coli и  B.suis. Они относятся к сем. 

Bursoridae. Паразитируют в толстом кишечнике свиней, человека, крыс и др. 

Вопрос о роли B.suis в патологии свиней не достаточно выяснен. Но два вида 

морфологически очень похожи. Балантидии имеют две формы: вегетативная 

(трофозоит) и циста. Трофозоиты овальной и яйцевидной формы размером 40-150 х 

20-70 мкм. Внутри находится два ядра: макронуклеус и микронуклеус. Тело 

паразита покрыто ресничками, которые обеспечивают движение и проникновение в 
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слизистую оболочку и подслизистый слой. На переднем конце расположен 

цитостом, на заднем - цитопиг (отверстие для удаления экскретов). В цитоплазме 

имеются пищеварительные вакуоли. 

Цисты округлой формы, покрыты двухконтурной оболочкой, неподвижне. 

Эпизоотологические данные. Источником заражения являются больные и 

переболевшие животные - носители балантидий, что широко распространено в 

свиноводческих хозяйствах. 

Возникновению балантидиоза способствуют содержание животных в сырых, 

грязных помещениях, неполноценное кормление, нарушение микроклимата, в 

помещениях, неправильный отъем молодняка. Перевод молодняка на 

концентратный тип кормления, добавление в рацион молочных продуктов 

приводит к резкому уменьшению количества балантидий в кишечнике животных. 

Балантидиоз часто протекает в виде смешанной инвазии с гельминтозами и 

протозоозами, а также с инфекционными болезнями. Заражение балантидиями 

происходит при поедании корма, питье воды, в которых находятся цисты 

балантидий. Они могут попадать в организм животных также из навоза, навозной 

жижи. В кишечнике из цист образуются вегетативные формы. Поросята могут 

заражаться через предметы внешней среды. Источником заражения могут быть 

свинарки и другие работники свиноферм, серые крысы, дикие свиньи. 

Патогенез и клинические признаки заболевания. Балантидиоз протекает 

остро, подостро или хронически, а также латентно. Инкубационный период 

продолжается 8-10 дней. Клинические признаки зависят от возраста животного, а 

также от условий содержания, кормления, наличия других болезней. Наиболее 

тяжело балантидиоз протекает у молодняка отъемного возраста. Болезнь 

начинается как острый колит, постепенно в патологический процесс вовлекаются 

тонкий кишечник и желудок с развитием в них воспаления. Длительность болезни - 

15-23 дня, но при соответствующей диете (исключение из рациона кормов, богатых 

углеводами) срок этот сокращается. 

Острое течение Б. может быть легким и заканчиваться выздоровлением, 

особенно у упитанных поросят. Чаще наблюдается очень тяжелое течение болезни. 

У больных ухудшается аппетит, повышается температура тела на 1-1,5
о
С. 

Основным клиническим признаком болезни является понос. Фекалии водянистые, 
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содержат много слизи, нередко с примесью крови. Содержимое кишечника 

выделяется произвольно, оно имеет темно-бурый цвет. Выражены угнетенность, 

жажда, может быть рвота. Больные поросята вялые, анемичные, больше лежат на 

подстилке. Наблюдается резкая болезненность в области живота. Больные поросята 

быстро худеют и к концу болезни сильно истощаются, отстают в развитии. 

Температура тела может снижаться до 36-37
о
С. При исследовании фекалий 

больных поросят выявляют большое количество вегетативных форм балантидий. 

Значительное количество поросят может погибнуть, особенно без принятия 

своевременных радикальных мер по лечению животных и улучшению санитарно-

гигиенического состояния их содержания, организации диетического кормления. 

При подостром и хроническом течении у больных животных наблюдаются 

периодические поносы, нарушен аппетит, температура тела может повышаться. 

Животные анемичные, истощенные, отстают в развитии. Их, как правило, 

выбраковывают и отправляют на убой. 

Основные изменения у павших поросят наблюдаются в кишечнике, особенно 

толстом. При остром течении болезни (3-10 суток) слизистая оболочка толстого 

кишечника, а у некоторых животных и подвздошная кишка набухшие, покрыты 

слизью, покрасневшие, складчатые. Солитарные фолликулы, пейеровы бляшки 

увеличены в размерах. Похожие изменения могут быть и в тонком кишечнике, но 

они выражены слабее. В некоторых случаях отмечаются интенсивное покраснение, 

отечность и набухание слизистой оболочки дна желудка. Лимфатические узлы - 

брыжеечные, портальные, поджелудочные - увеличены и редко имеют под 

капсулой розовую или красную кайму. Селезенка незначительно увеличена, пульпа 

темно-вишневого цвета. Легкие в состоянии гиперемии и отека. Кровеносные 

сосуды головного мозга и его оболочек наполнены кровью, хорошо видны мелкие 

сосуды. 

При остром и хроническом течении слизистая оболочка слепой и ободочной 

кишок покрыта серо-белой или отрубевидной массой детрита. У некоторых 

животных эти наслоения могут быть массивными. Они легко снимаются, в отличие 

от повреждений при сальмонеллезе. В желудке и тонком кишечнике имеют место 

изменения, характерные для гастроэнтеритов. Лимфатические узлы (брыжеечные, 

портальные, околопочечные) незначительно увеличены в объеме, плотные, на 
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разрезе - мозговидные. Селезенка может быть несколько увеличена в объеме, 

плотная, но чаще без видимых изменений. Печень полнокровная, неравномерно 

окрашенная, дряблая. Почки без видимых изменений. Сердце увеличено за счет 

дилятации сердечных полостей, миокард дряблый, на разрезе - серого цвета. 

Легкие серо - красного цвета, на поверхности выделяется пенистая жидкость. 

Диагноз на балантидиоз считается положительным, когда у свиней находят 

симптомы болезни, при вскрытии павших животных выявляются характерные 

патологические изменения в органах, а при микроскопическом исследовании 

фекалий находят значительное количество балантидий, а также исключают другие 

болезни (трепанемоз, эймериоз, трихомоноз, сальмонеллез, вирусный гепатит, 

кормовые отравления). 

Лечение. Для лечения больных поросят применяют много лекарств, но 

немногие из них дают хороший эффект. Довольно эффективным средством 

является осарсол, который применяют в дозе 20-30 мг/кг массы животного внутрь 2 

раза в течение 3-5 дней. Лучше лекарство употреблять на 1%-ном растворе 

питьевой соды в 2,5%-ной концентрации. Ветдипасфен обладает широким 

спектром антимикробного воздействия. Его применяют групповым методом с 

кормом в дозах: 

- поросятам до 30 дней - 125 мг/животное; 

- поросятам от 31 до 60 дней - 250 мг; 

-€ поросятам от 61 до 120 дней - 375 мг; 

- старше 120 дней - 725 мг. 

Препарат дают 1 раз в день в течение 3 дней подряд. Через 7-8 дней курс 

лечения повторяют. Тилан применяют с кормом в дозе 1,25 мг/кг массы животного 

2 раза в день в течение 3-х дней подряд. После 3-х дневного перерыва курс лечения 

повторяют. В настоящее время вместо тилана широко употребляется его аналог - 

фармазин. При тяжелом течении болезни фармазин рекомендуется применять по 

следующему рецепту (Ятусевич А.И., 1989); из порошка готовят 3%-ный водный 

раствор. Затем вводят его внутримышечно поросятам  в зависимости от возраста в 

следующих дозах: 

- до 10 дней - 2 мл, 

- до 30 дней - 5-6 мл, 
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- до 60 дней - 8-10 мл. 

Метранидазол (трихопол) назначают 2 раза в день 3 дня подряд в дозах: 

- поросятам массой 5-40 кг - 0,25 г; 

- поросятам массой выше 40 кг - 0,5 г. 

Курс лечения повторяется через 7-10 дней. Как показали наши исследования, 

метранидазол лучше применять, дозируя его по 15 мг/кг массы внутрь 2 раза в день 

в течении 3-4 дней. Если животные отказываются от корма, то лекарство можно 

применять внутримышечно. Нифулин применяют групповым методом 2 раза в 

день в дозе 5 кг на 1 тонну корма 7-дневным курсом. Фуразолидон используют с 

кормом поросятам-сосунам 0,1 г, поросятам-отъемышам - 0,3 г, взрослым свиньям 

- 0,5 г на животное внутрь 2 раза в день пятидневным курсом. Хиниофон (ятрен) 

назначают в дозе 0,05 г/кг массы 2 раза в день 3 дня подряд. После 3-5-дневного 

перерыва курс лечения повторяют. Йодинол применяют внутрь 2 раза в день 7-10 

дней подряд: поросятам до 4-х месячного возраста - 3-15 мл, старше 4-х месяцев - 

2-2,5 мл на прием. В тяжелых случаях применяют комбинированное лечение 

несколькими препаратами. В качестве питьевой жидкости больных поросятам 

можно назначать йодированное молоко, которое приготавливают по рецепту: 

- йод кристаллический - 1 г; 

- калия йодид - 1,5 г; 

- вода -150 мл. 

Полученный раствор вливают в 3 л молока или перегона (обрат), 

подогретого до 60
о
С и выпаивают вместо питьевой воды. В период лечения 

улучшают кормление, применяют легкопереваримые корма, дают молоко. 

Меры борьбы и профилактика. С целью предотвращения болезни у свиней 

необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила в помещениях, не 

допускать резкого изменения рациона кормления. В хозяйства нужно завозить 

только свободных от балантидиоза свиней. Их карантинируют в течение 30 дней и 

обследуют на наличие балантидий. 

При проведении противопаразитарных мероприятий предусматривают 

обследование животных на балантидиоз в следующие сроки: 

- поросят-сосунов - 1 раз перед отъемом; 

- поросят-отъемышей - 1 раз в 3-4 недели; 
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- свиней ремонтного стада - 1 раз в 5-6 недель; 

- свиноматок - за 2 недели до опороса; 

- хряков - не менее, чем 2 раза в год. 

При выявлении животных - носителей балантидий, им назначают одно из 

ранее указанных средств с профилактической целью. 

При заболевании свиней балантидиозом хозяйство в установленном порядке 

объявляется неблагополучным пунктом по этой болезни и в нем проводят 

следующие мероприятия; 

- больных животных изолируют и лечат, здоровых животных, которые были 

в соприкосновении с больными, также подвергают лечебно-профилактическим  

обработкам; 

- улучшают кормление животных, исключая углеводные корма и     корма, 

богатые белком; 

- хорошо очищают помещения от навоза, моют и дезинфицируют   также 

кормушки, поилки и др. 

Хозяйство объявляется благополучным по балантидиозу через 30 дней со 

дня клинического выздоровления животных. 

  

 

БУНОСТОМАТОЗЫ 

 

Буностоматозы — нематодозные заболевания жвачных, протекающие остро 

или хронически с признаками исхудания, анемии и нарушения работы желудочно-

кишечного тракта. 

Этиология. Возбудители — нематоды Вunostomun phlebotomun  и 

Вunostomun trigonocephalum  белого цвета.Нематоды имеют длину до 2,5 мм, 

ротовая капсула воронкообразная с дорсальным желобом и двумя полулунными 

режущими пластинками. У самца отсутствует рулек, спикулы 

ровные.Представители первого вида паразитируют в тонком кишечнике главным 

образом крупного рогатого скота, второго вида—у овец. Геогельминты. 

Дефинитивные хозяева с фекалиями выделяют во внешнюю среду яйца 

гельминтов, из которых через сутки выходят личинки и становятся инвазионными 

через 3-7 дней.  
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Эпизоотология. Больные животные выделяют с фекалиями во внешнюю 

среду яйца. При благоприятных условиях из них выходят личинки, которые 

достигают инвазионной стадии за 3-7 дней. Они обладают способностью к 

миграции в вертикальном и горизонтальном направлениях, устойчивы к 

воздействию низких температур  и высыханию. В южных районах Беларуси, где 

зима часто не очень холодная, а снега выпадает много, некоторая часть личинок  

остается жизнеспособной на следующий год. В сухих фекалиях личинки находятся 

30-40 дней. Животные заражаются при поедании травы или питье воды, 

загрязненных личинками буностом. Необходимо иметь в виду, что личинки 

буностом могут проникать через кожу. Живут они в кишечнике своего хозяина 

(крупного и мелкого рогатого скота) около года. 

Болезнь имеет широкое распространение. Основным источником 

буностомоза является больные животные или животные-носители паразитов. 

Заболевание наблюдается чаще летом, но встречается оно и зимой. 

  Патогенез и клинические признаки заболевания.   Буностомы - 

гематофаги. Они травмируют слизистую оболочку кишечника, вызывают его 

воспаление и способствуют проникновению микроорганизмов. Наблюдаются чаще 

у телят и ягнят. Они отстают в росте и развитии, у них имеют место кожная сыпь и 

зуд. Больные животные угнетены, истощены. Довольно часто отмечается понос с 

примесью крови и большим количеством слизи. Через 1,5-2 месяца развивается 

анемия, т.к. буностомы являются довольно сильными гематофагами. Если больных 

животных не лечить, то могут быть летальные исходы. 

Патологоанатомические изменения. Характерными являются катарально-

геморрагический энтерит, исхудание, гидремия. 

Диагноз ставят на основании нахождения яиц в фекалиях, из которых потом 

выходят личинки. Кишечник их не поделен на отдельные кишечные клетки и 

заполнен гомогенной зернистой массой. Задняя часть пищевода имеет небольшое 

утолщение.  Посмертный диагноз ставят по патологоанатомическим изменениям и 

обнаружением в тонком кишечнике взрослых гельминтов. 

Лечение. Эффективны фенбендазол, ивермектин, тетрамизол, левамизол, 

фасковерм и другие препараты. Важное место в профилактике заболевания имеет 

чистота в помещениях. Животных нужно содержать на сухих высоких местах. 
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Летом каждый день необходимо скармливать фенотиазино-солевую смесь или 

смесь с другими антигельминтиками.  Загонная система пастьбы животных со 

сменой выпасных участков через 6—7 дней с повторным использованием через 2,5 

месяца. Химиопрофилактика фенотиазино-меднокупоросовой  смесью. 

Полноценное кормление, соблюдение ветеринарно-санитарных требований при 

содержании животных. 

 

                                         ГЕМОНХОЗ   

 

Определение. Гельминтоз жвачных, которых характеризуется поражение 

сычуга, поносами и истощением. К нему восприимчивы овцы, козы, крупный 

рогатый  скот, северные олени, многие дикие животные, иногда грызуны и человек. 

Возбудителями гемонхоза являются нематоды рода Haemonchus, которые 

относятся к сем. Trichostrongylidae п/о Strongylata. Наиболее распространены вид 

H. сontorus - паразитирует у мелких жвачных, а также вид H. рlacei - у крупного 

рогатого скота. Эти нематоды являются наиболее крупными, красноватого цвета, 

имеют тонкий головной конец, рудиментарную ротовую капсулу с 

хитинизированными зубами внутри и парой шейных сосочков. У самца хорошо 

развита половая бурса, спикулы короткие, рулек отсутствует. 

Патогенез. Развитие гемонхусов происходит без промежуточных хозяев. 

Больные животные выделяют во внешнюю среду яйца гемонхусов серого цвета с 

шарами дробления, овальной формы, оболочка тонкая, размеры 0,080-0,085 х 0,040 

мм. Здесь при температуре + 5-30
о
С в яйцах за 4-6 дней образуется личинка, она 

покидает яйцевые оболочки, два раза линяет и становится инвазионной. Имеет 

способность передвигаться как горизонтально, так и вертикально до верхушек 

растений. Личинки из фекалиев могут вымываться дождевыми водами и 

разноситься по пастбищам и в водоемы. Животные заражаются, поедая траву, на 

которой находятся личинки, или с питьевой водой из луж, озер, мелких речек и 

канав. После двух линек в организме дефинитивного хозяина через 2-3 недели 

личинки превращаются во взрослых самцов и самок. Продолжительность жизни 

гемонхусов в организме окончательных хозяев 6-7 месяцев. Инвазионные личинки 

гемонхусов устойчивы к воздействию факторов внешней среды. В высушенном 
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состоянии они остаются жизнеспособными больше года, при воздействии высокой 

температуры гибнут при 50-60
о
С. Обычные дезинфицирующие средства хорошо 

переносятся личинками. 

Эпизоотологические данные. Чаще всего заражаются молодые животные, 

особенно ягнята в конце лета, осенью. В помещении животные обычно не 

инвазируются. Количество больных животных зависит от природно-климатических 

условий. Гемонхусы относятся к группе гематофагов. Они повреждают слизистую 

оболочку сычуга и питаются кровью хозяина. Своими токсинами воздействуют на 

нервную систему. Развивается прогрессирующая анемия, нарушаются функции 

органов кроветворения. 

Клинические признаки заболевания. У больных животных наблюдаются 

угнетение, снижение аппетита, поносы, слизистые оболочки бледные. Температура 

тела может повышаться до 40-45
о
С. В крови уменьшается количество эритроцитов, 

гемоглобина, иногда и лейкоцитов. Часто молодые животные гибнут. При 

субклиническом течении гемонхоза видимых изменений в состоянии здоровья 

животных не наблюдается. Но больные животные отстают в росте и развитии, дают 

малые приросты тела, бывает гибель животных, особенно молодняка. У павших 

животных отмечаются анемичность и истощение. Слизистая оболочка сычуга 

покрыта паразитами. Иногда их очень много и она напоминает войлок. На ней 

много кровоизлияний. 

Диагноз на гемонхоз ставят на основании исследований фекалий животных 

по методу Фюллеборна или Дарлинга на наличие яиц паразитов. Они похожи на 

яйца других кишечных стронгилят. По этой причине определять гемонхусов нужно 

по личинкам. Личинки разных видов стронгилят имеют определенное количество 

кишечных клеток. Для выращивания их фекалии ставят в термостат при 

температуре 25-30
о
С, каждый день их перемешивают и увлажняют. Через 6-10 дней 

из яиц выходят личинки. Их собирают путем исследования по методу Бермана-

Орлова. Инвазионные личинки гемонхусов имеют 16 кишечных клеток, длина 

личинок 0,65-0,73 мм. 

Лечение. Для лечения животных используют фенотиазин по 0,5 г/кг массы с 

зернофуражом, нафтамон (0,3 г/кг) внутрь, нилверм (0,015 г/кг), панакур (0,015 
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г/кг), морантел тартрат (0,08 г/кг) два раза через 7-10 дней с кормом. Можно 

использовать тафен и тивидин, ивомек и др. 

Меры борьбы и профилактика. Для профилактики гемонхоза необходимо 

летом скармливать смесь, которая состоит из 1 части фенотиазина и 9 частей 

кормовой соли. Молодняк нужно выращивать изолированно от взрослых, 

регулярно проводить профилактические дегельминтизации. 

 

ГИПОДЕРМАТОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Гиподерматоз – хроническое заболевание крупного рогатого скота, 

вызываемое личинками подкожных оводов рода Hypoderma сем. Hypodermatidae. 

Возбудители. Гиподерматоз вызывается личинками обыкновенного 

подкожника, или строки (Hypoderma bovis). 

Окрыленный обыкновенный подкожник – крупное (до 2 см длины) темного 

цвета насекомое. Самка овода откладывает на каждый волосок животного по 

одному яйцу овальной формы с блестящей поверхностью. 

Биология возбудителей. Самки подкожного овода откладывают от  

500 до 800 яиц на волосяной покров конечностей, брюшной стенки, пахав и 

вымени крупного рогатого скота. Через 3-7 дней, вылупившиеся из яиц личинки 

первой стадии, пробуравливают кожу и попадают в подкожную клетчатку. В 

течение 7-9 месяцев личинки проделывают сложный путь миграции по организму 

животного, причем, личинки строки обитают в спинномозговом канале, после чего 

продвигаются к спине. За этот период они превращаются в личинок второй стадии. 

В подкожной клетчатке спины и поясницы животного личинки быстро растут, 

линяют второй раз, образуют бугорки, а затем свищи, через которые личинки 

третьей стадии выползают и падают на землю. Личинки 2-3-й стадии паразитируют 

под кожей спины 2-2,5 месяца. 

На земле личинки заползают под листья или зарывают в землю и 

превращаются в куколку, из которой через 20-30 дней выходит имаго. Цикл одной 

генерации подкожных оводов завершается в течение года. 

Эпизоотология. Наиболее восприимчив к гиподерматозу молодняк 

крупного рогатого скота. Заражение происходит только в теплое время года в 

период лета насекомых. При сильном заражении у одного животного может 
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паразитировать более 120 подкожных оводов. 

Патогенез. Личинки подкожных оводов, проникая под кожу, а затем в 

спинномозговой канал и другие внутренние органы животных, вызывают 

механическое повреждение тканей, сопровождающееся воспалительными 

процессами регрессивно-экссудативного типа. 

Клинические признаки. Ясно выражены с момента подхода личинок к 

коже спины и формирования желваков. На теле животного 90% желваков 

локализуются в области крестца, на груди, шее и других местах. Животные теряют 

упитанность, отстают в росте, у коров снижаются удои молока. 

Диагноз на гиподерматоз устанавливается в условиях Беларуси с марта по 

сентябрь включительно. Путем выявления уплотнений и желваков методом 

пальпации. Осенью проводят аллергическую диагностику гиподерматоза. 

Лечение. Клиническую форму гиподерматоза лечат с применением 

ивермектима в дозе 3 мл на животное массой 150 кг и более, меньшим животным 

применяют этот препарат в дозе 2 мл. Эффективен и ивермектим  1%-ный по 1 мл 

на 50 кг живой массы, а также внутрикожное введение ивермектима 1%-ного по 0,2 

мл однократно. 

Профилактика и меры борьбы. В период массового лета оводов животных 

выпасают ночью или переводят на стойловое содержание. Эффективны 

профилактические опрыскивания животных 0,1%-ным раствором циперметрина 

или эктомина. 

В сентябре-ноябре весь крупный рогатый скот старше 3-мес. возраста 

обрабатывают ивермектимом в дозе 3 мл подкожно животных массой 150 кг и 

более, животных до 150 кг – 2 мл. Эффективно также внутрикожное введение 

ивермектима 1%-ного по 0,2 мл однократно. 

 

ГНУС 

 

Гнус – кровососущие двукрылые летающие насекомые. К ним относятся 

комары, мошки, мокрецы, слепни, некоторые кровососущие мухи. Многие виды 

этих насекомых являются не только опасными эктопаразитами, но и 

переносчиками многих возбудителей болезней животных, в т. ч. зоонозов. 
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Для борьбы с гнусом и защиты от него животных следует проводить 

комплекс общих и специальных мероприятий. 

Фермы, летние лагеря и загоны следует располагать вдали от заболоченных 

лесов, болот, на сухих, хорошо продуваемых ветром участках. 

В хозяйствах и населенных пунктах необходимо проводить мероприятия, 

ограничивающие выплод гнуса путем проведения мелиорации заболоченных 

участков, регулирование воды в водоемах. 

Важным является проведение мелиоративных и гидротехнических работ, 

устройство плотин и дамб, препятствующих большому разливу рек, очистка 

берегов и русел рек от кустарников, засыпка мелких водоемов и т.д. 

При массовом нападении гнуса на животных их необходимо перевести из 

заболоченных на сухие, хорошо проветриваемые участки, выпасать животных (для 

профилактики нападения мошек, мокрецов и комаров) в дневное время, а при 

нападении слепней – утром и вечером. Иногда практикуют ночную пастьбу 

животных. 

Для укрытия от нападения гнуса животных загоняют под теневые навесы. 

При невозможности указанными средствами предупредить массовое 

нападение гнуса на животных их ставят на стойловое содержание. 

Важным мероприятием является обработка волосяного покрова животных 

репеллентами и инсектицидами для защиты их от нападения гнуса. 

Многие инсектициды могут быть опасными для животных и человека, 

поэтому обращение с ними требует аккуратности, четкости и пунктуальности. 

Применение их должно проводиться строго по наставлениям. Особенно 

внимательно следует отнестись к приготовлению рабочих растворов инсектицидов 

и репеллентов, соблюдению сроков и доз их использования. Особое внимание 

должно обращаться на соблюдение условий личной гигиены. Необходимо 

соблюдать сроки использования в пищу молока и мяса при применении животным 

этих препаратов. 

В последнее время для борьбы с гнусом применяются синтетические 

пиретроиды, среди которых нередко используется ПЕРМЕТРИН. Перметрин 

содержит смесь  цис -  и трансизомеров в соотношении 2:3, представляет собой 

маслянистую жидкость со слабым запахом, хорошо растворяется в органических 
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растворителях. Перметрин относится к умеренно токсичным соединениям: ЛД50 

его для крыс составляет 430-4000 мг/кг, для мышей – 540-2690 мг/кг. 

Для систематического применения против гнуса перметрин рекомендуется в 

дозе 0,25 г на одно взрослое животное и по 0,125 г при обработке молодняка 

методом среднеобъемных опрыскиваний 0,05%-ной водной эмульсией 

соответственно по 500 и 250 мл и методом малообъемных опрыскиваний 0,25-ной 

эмульсией по 100 и 50 мл соответственно на одно животное. В указанных режимах 

применения перметрин нетоксичен, не накапливается в организме и не выделяется 

с молоком. 

СТОМОЗАН – препарат группы пиретроидов, содержит 20% перметрина. 

Препарат применяют крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям. В соответствии 

с рекомендациями фирм предлагающих его, стомозан безопасен для животных, не 

остается после обработки в продуктах питания. Выпускается обычно стомозан в 

виде 20%-ной эмульсии с содержанием 20% перметрина и применяется в 0,1%-ной 

концентрации. 

ПРОТЕИД – препарат содержит 3% альфациперметрина и 30% 

хлорфенвинфоса. Он малотоксичен. Обработку животных проводят при 

температуре воздуха не ниже 18ºС в 0,1%-ной концентрации из расчета расхода 

рабочей эмульсии на взрослое животное 5-10 л. Молоко в пищу разрешается 

использовать через 6 ч, мясо – через 7 дней после обработки скота. 

БУТОКС (дельтаметрин) – синтетический пиретроид, малотоксичен. ЛД50 

для белых крыс при оральном введении водной суспензии составляет 5000 мг/кг. 

Против насекомых бутокс наносят на животное в 0,0025%-ной концентрации. Убой 

животных на мясо и потребление молока разрешается сразу после применения 

бутокса. 

ЭКТОМИН – синтетический пиретроид, действующим веществом которого 

является цис-изомерсодержащий циперметрин. Препарат малотоксичен для 

животных. ЛД50 для крыс при оральном применении составляет 1108 мг/кг, при 

дермальном применении мышам – 2000 мг/кг. 

Крупному рогатому скоту, овцам и свиньям для орошения поверхности тела 

и для купания в ваннах эктомин – 100 к.э. применяют в 0,1%-ной концентрации. За 

три дня до убоя животных их не следует обрабатывать эктомином. При 
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применении препарата нет ограничений по использованию в пищу молока. 

ЦИПЕРИЛ – синтетический пиретроид, действующим началом которого 

является циперметрин. Для защиты от гнуса животных опрыскивают 0,0125%-ной 

эмульсией с интервалом в 2-3 дня, при высокой численности насекомых – 

ежедневно перед выгоном на пастбище с нормой расхода 250-500 мл на животное. 

Молоко и мясо при обработке животных используют без ограничений.  

НЕОЦИДОЛ – относится к фосфорорганическим соединениям. ЛД50 для 

белых крыс неоцидола – 600 к.е. при оральном введении составляет  

1053 мг/кг, при нанесении на кожу – 3100 мг/кг. Препарат токсичен для пчел, птиц 

и рыб. При опрыскивании крупного рогатого скота препарат применяют в 0,1%-

ной концентрации. Убой животных разрешают через 14 дней после обработки 

неоцидолом, молоко для пищевых целей можно использовать через 3 дня после 

обработки. 

ЭКТОДИП ФОРТЕ 60%-ный – это концентрированная эмульсия для борьбы 

с эктопаразитами животных, действующим веществом которой является диазинон 

(димпилат). Препарат эффективен против мух, комаров, мошек, вшей, клещей и 

других паразитов животных. 

Перед каждой массовой обработкой животных следует провести 

контрольное применение препарата на небольшой группе животных и провести 

наблюдение в течение 3 дней. 

Для применения Эктодип Форте 60%-ного при эктопаразитах (включая 

компоненты гнуса) его используют различным животным в количествах, 

определенных «Ветеринарным законодательством» по применению инсекто-

акарицидов животным. 

Перед купанием животных следует напоить. Ослабленных животных 

раствором не обрабатывают. 

Эктодип форте 60%-ный безопасен в использовании. Но в случаях 

отравления рекомендуется использовать атропин, как антидот. 

Эктодип форте 60%-ный оказывает отравляющее действие на пчел и рыбу. 

Поэтому не следует выливать раствор в канализацию, пруды, водоемы, реки озера. 

Срок элиминации: мясо – 7 дней, молоко – 72 часа. 

Хранение: Эктодип форте 60%-ный огнеопасен. Поэтому храниться должен 
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в прохладном, защищенном от света и жары месте, недоступном для детей. 

Хранить его необходимо вдали от пищевых складов.  

ЦИПЕРМЕТРИН 10%-ный является эффективным для борьбы с гнусом. 

Применяют его из расчета 1-2 л на животное. Эффективность препарата составляет 

выше 95%. 

При необходимости для борьбы с гнусом можно использовать и другие 

эффективные препараты согласно инструкции по их применению. 

 

ДЕМОДЕКОЗ 

 

Демодекоз – инвазионная болезнь  крупного рогатого скота, вызываемая 

клещом рода Demodex из сем. Demodecidae, сопровождающаяся местным или 

генерализованным поражением кожи. У крупного рогатого скота паразитирует D. 

bovis. 

Возбудители. Клещи рода Demodex имеют червеобразную форму, 

нерасчлененную головогрудь и брюшко. Хоботок хорошо развит, лирообразной 

формы. Ноги короткие, трехчленистые, оканчиваются ноготками. Тело кзади 

заострено и поперечно исчерчено. Длина тела самки до 0,3 мм, самца 0,2 мм. Самка 

D. bovis откладывает яйца овальной формы.  

Биология возбудителей. Чаще всего клещи живут в волосяных фолликулах 

потовых и сальных железах, где они формируют колонии. Из яиц через 4-6 дней 

вылупляются трехногие личинки, из которых после двукратной линьки 

развиваются имаго. Развитие клещей происходит 30-40 дней. Вне тела хозяина 

клещи живут до 9 дней. 

Эпизоотология. Заражение происходит при контакте здоровых животных с 

больными и через предметы ухода. Более восприимчивы к демодекозу молодые 

животные. Наибольшее распространение инвазии происходит в весенне-летний 

период, когда взрослые клещи выходят на поверхность кожи. 

Патогенез. Накапливаясь в волосяных мешочках и сальных железах, клещи 

вызывают атрофию последних, что ведет к нарушению физиологической функции 

кожи. Помимо этого клещи открывают ворота для инфекции. 

Демодекоз крупного рогатого скота клинически проявляется с января по 
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август в виде характерных бугристых поражений кожи на шее, лопатках, спине и 

груди. В июле-августе процесс может осложняться секундарной инфекцией с 

появлением гнойных пустул или абсцессов.  

Патологоанатомические изменения. Очаги демодекоза располагаются в 

области волосяных луковиц и сетчатом слое кожи, где хорошо заметна сероватая 

плотная оболочка очага. В очагах с утолщенной сероватой капсулой обнаруживают 

большое количество распадающихся клещей. 

Диагноз устанавливают по клинической картине и подтверждают 

микроскопическим исследованием глубоких соскобов кожи. У крупного рогатого 

скота материал для исследования берется из демодекозных бугорков 

кровопускательной иглой. Соскоб кожи или выдавленное содержимое бугорка 

помещают на предметное или часовое стекло, смешивают с одинаковым 

количеством вазелинового масла или керосина, тщательно размешивают, 

исследуют под малым или средним увеличением микроскопа.  

Лечение. Больных животных обрабатывают (купают, опрыскивают, 

обтирают) следующими акарицидными препаратами: 

- 0,1%ным раствором циперметрина 10%-ного 1 раз в неделю 6 – 8 раз; 

- 0,1%-ным раствором неоцидола один раз в 5 – 7 дней 5-6 раз; 

- 0,5%-ной водной эмульсией циодрина 1 раз в 4-5 дней (всего 5-6 

обработок. Препарат  аэрозоль - циодрин применяют в дозе 60-80 г на животное). 

Аэрозольную пену наносят на пораженные клещами участки кожи с последующим 

втиранием перчаткой; 

- «Дерматозоль» – препарат, состоящий из неопинамина и циодрина в 

аэрозольных и беспропеллентных баллонах – наносят на пораженные участки кожи 

4 раза с интервалом 4-5 дней в дозе  60-80 г на животное с обязательным 

последующим втиранием; 

- «Акродекс» – применяют в аэрозольных упаковках или 

беспропеллентных баллонах по 60-80 г на животное четырехкратно с интервалом 

5-7 дней; 

- Ивермектим вводят животным подкожно в дозе 1-1,5 мл на 50 кг 

массы теле двукратно с интервалом в 14 дней. 

Введение алиментарной (технической) серы в терапевтических дозах 
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(коровам –25 г, нетелям – 20г, молодняку в возрасте до года 10 г на животное в 

сутки) в течение 30 дней приводит к снижению экстенсивности и интенсивности 

поражения животных. 

Профилактика и меры борьбы. Всех поступающих в хозяйства животных 

следует карантинировать и тщательно обследовать на демодекоз. Зараженных 

животных следует изолировать и лечить. Здоровых животных перед окончанием 

срока карантина двукратно с интервалом 4-5 дней обработать 0,1%-ным раствором 

циперметрина.  

При комплектовании ферм (комплексов) молодняком его следует 

обрабатывать 0,1%-ным раствором циперметрина. 

В марте- мае ежегодно проводить поголовное обследование скота на 

демодекоз, начиная с молодняка 3- месячного возраста. Больных и подозрительных 

в заражении демодекозом немедленно изолировать. В помещениях, откуда 

выделены больные животные, после механической очистки провести 

дезакаризацию 1%-ным раствором циперметрина или эктомина из расчета 200 мл 

на 1м
2.

. Скотные дворы, где размещены инвазированные животные, обрабатывать 

два раза (перед лечением и после него) теми же препаратами.  В неблагополучных 

стадах предметы ухода за животными обеззараживать, погружая их на 1 час в 

указанные акарициды. 

Работникам животноводства необходимо соблюдать меры личной 

профилактики. 

 

ДИКТИОКАУЛЕЗЫ 

 

Диктиокаулезы — нематодозные заболевания животных, протекающие 

остро или хронически с признаками снижения аппетита, а также кашля и 

исхудания. 

Этиология. Возбудителями болезни являются нематоды из рода 

диктиокаулюс (D.filaria, D.viviparus). Первый вид длиной 30-100 мм паразитирует в 

легких овец, второй—длиной 20-70 мм—в легких телят. Развитие диктиокаул 

протекает без участия промежуточных хозяев. 

Эпизоотология. Инвазионные личинки диктиокаул в холодную и 
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дождливую погоду могут длительное время оставаться живыми во внешней среде. 

Часть личинок благополучно перезимовывает на пастбище. Первоначальное 

заражение животных на пастбищах происходит в мае, к осени инвазированность их 

постепенно увеличивается. У ягнят текущего года рождения первые случаи 

клинически выраженного течения диктиокаулеза отмечаются в июне — июле, 

максимум инвазии приходится на июль — октябрь. У телят текущего года 

рождения первые случаи клинического течения диктнокаулеза наблюдаются в 

июле - августе, максимум инвазии в августе - октябре. 

Патогенез. Гельминты вызывают сенсибилизацию организма, травмируют 

ткани при миграции, могут инокулировать патогенную микрофлору. 

Клиническое течение. Характерно появление слабого кашля, который 

постепенно усиливается, особенно при быстром передвижении животных. 

Появляются признаки бронхита и бронхопневмонии. Животные худеют, становятся 

вялыми, аппетит ухудшается, появляется одышка. Из носовых полостей обильно 

выделяется слизь. При закупорке паразитами крупных бронхов и трахеи наступает 

гибель телят и ягнят от удушья. 

Патологоанатомические изменения. При диктиокаулезе развивается 

бронхопневмония, при осложнении секундарной инфекцией появляется гнойно-

катаральная пневмония. Трупы истощены, анемия слизистых оболочек. 

Диагноз. Ставят на основании эпизоотологических, клинических данных и 

выявления личинок диктиокаулов при исследовании фекалий животных по методу 

Бермана-Орлова. 

Лечение. Применяют фенбендазол, ивермектин, албендазол, фасковерм, 

тетрамизол и другие препараты. 

Профилактика и меры борьбы. Одним из основных мероприятий является 

изолированное содержание молодняка текущего года рождения от других 

возрастных групп животных, использование культурных пастбищ. 

Профилактические дегельминтизации телят прошлого года рождения проводят 

весной за 20 дней до выгона их на пастбище. Весной необходимо организовать 

выборочные обследования молодняка: первый раз через 45—50 дней после начала 

пастбищного сезона, а затем через каждые 15 дней. При необходимости проводят 

дегельминтизации. 
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Дегельминтизации ягнят текущего года рождения целесообразно проводить 

во второй половине июня. Вторую дегельминтизацию ягнят следует проводить в 

зависимости от характера течения инвазии в июле — сентябре. Дегельминтизацию 

ягнят и взрослых овец проводят также при постановке их на стойловое содержание. 

 

 

ИЗОСПОРОЗ 

 

Определение. Протозоиная болезнь свиней, которая характеризуется 

повреждением тонкого кишечника, сопровождается поносами, истощением и 

падежом животных. Чаще всего болеют поросята в возрасте до 2-х месяцев. 

Больные поросята отстают в росте и развитии. В различных странах гибель поросят 

может достигать 20-50%. Особенно много гибнет животных при одновременном 

заражении эймериями, трепанемами, сальмонеллами, кишечной палочкой, 

трихомонадами, гельминтами. 

Возбудитель болезни - паразитические простейшие Isospora suis, которая 

относится к р. Isospora, сем. Eimeriidae, кл. Sporozoa. Необходимо отметить, что 

представители р. Isospora широко распространены в природе. В настоящее время 

известно около 200 видов изоспор, хотя в 60-е годы было описано только 6. По 

внешнему виду они напоминают эймерий. Согласно данным Ятусевича А.И., 

ооцисты имеют круглую или овальную форму, бесцветные. Оболочка гладкая, 

двухслойная, имеет 1-2 светопреломляющих тельца. Размер 21,09 ± 0,57 - 19,08 ± 

0,02 мкм. Индекс формы - 1,13 ± 0,02. Длительность спорогонии 6,23 ± 6,5 часа, 

препатентного периода 183 ± 3,25, патентного - 213,7 ± 6,22 часа. Является 

высокопатентным видом. Развитие протекает по такой же схеме, как и у эймерий. 

Однако процесс спорогонии заканчивается образованием двух спороцист, в каждой 

из которых имеется 4 спорозоита. 

Эпизоотологические данные. Болезнь имеет широкое распространении. 

При исследовании 24 свиноводческих хозяйств паразиты выявлены в 50 ± 25 - 83,3 

± 15,22% ферм и комплексов. В свиноводческих комплексах мощностью 54-108 

тыс. голов изоспороз обнаружен во всех хозяйствах. Особенно часто 

регистрируется болезнь в летне-весенний и летне-осенний периоды. Основным 

источником инвазии является взрослые свиньи, среди которых широко встречается 
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паразитоносительство. К здоровым животным паразит попадает через 

загрязненные ооцистами корма, воду, предметы ухода. Содействуют 

распространению инвазии плохие условия содержания животных, нерегулярная 

уборка навоза, отсутствие дезинвазии внешней среды. Патогенное действие 

проявляется уже с первых дней после заражения. Так, в эксперименте уже на 3-й 

день после заражения поросят в их крови снижается активность щелочной 

фосфатазы на 23,3% (р < 0,01). Такое же явление наблюдается при исследовании 

холинэстеразы. Значительные изменения выявлены при определении 

аспартатаминотрансферазы, активность которой повышается почти в 1,25-1,5 раза 

(р < 0,001), а активность аланинаминотрасферразы снижается до 225 ± 5,3 нкат/л. 

В процессе развития болезни значительно снижается содержание  

сульфгидрильных групп в крови и электрокинетический потенциал эритроцитов. 

Увеличивается количество Т-лимфоцитов, гемоглобина, гаммаглобулинов до 25,1 ± 

0,6%. Низкими были содержание лизоцима (5,3 ± 0,15%), бактерицидная 

активность крови (32,6 ± 1,1%). 

Патогенез и клинические признаки заболевания. У больных поросят 

изоспороз протекает  остро и  подостро. При остром течении у поросят 

наблюдается снижение аппетита, угнетенность. Фекалии водянистые, понос часто с 

примесью крови. При подостром течении имеют место снижение аппетита, понос, 

отставание в развитии. Много поросят погибает. Основные изменения в кишечнике 

в виде острого катарального или катарально-геморрагического энтероколита. 

Диагноз на изоспороз ставят так же, как и на эймериоз. Однако, после 

выявления ооцист последние или фекалии с ними необходимо поместить в 

термостат для споруляции. Ооцисты изоспор отличаются от ооцист эймерий тем, 

что в первых формируется 2 спороцисты, а во вторых, - 4 спороцисты. 

При выявлении единичных ооцист (до 2-4-х поле в поле зрения микроскопа) 

констатируют паразитоносительство. При  наличии большого количества ооцист 

(сотни тысяч в поле зрения микроскопа) и характерных признаков, диагноз 

считается установленным. 

Дифференцируют изоспороз от эймериоза, трепанемоза (спирохетоза), 

балантидиоза, трихомоноза, сальмонеллеза, колибактериоза и др.  
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Лечение. С лечебной целью больным поросятам дают один из следующих 

препаратов: 

- химкокцид-7 в дозе 420 мг/кг массы 2 раза в день с едой в течение 3-5 дней; 

- фармкокцид - 25 мг/кг массы 2 раза в день. 

 

ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ  

Иксодовые клещи принадлежат к семейству Ixodidae. В процессе своего 

развития иксодовые клещи проходят ряд последовательных фаз: яйца, личинки, 

нимфы и имаго, которые и морфологически, и биологически различаются друг от 

друга. Паразитирование клещей различных видов происходит на определенном 

хозяине, однако, они могут нападать и на других животных, находящихся в 

биотопе. Самки во время сосания крови хозяина копулируют с самцами, после 

этого отпадают на землю и откладывают яйца. 

Биология. У отдельных видов иксодид самки могут отложить от 3 до 15 тыс. 

яиц, после чего самки погибают. Из яиц вылупляются шестиногие личинки, они 

питаются кровью хозяина и превращаются в нимф. Нимфы также питаются кровью 

хозяина и превращаются в имаго. Они могут быть одно-, двух- и треххозяинными. 

У последних личинка, нимфа и имаго питаются на трех разных хозяевах. 

Патогенез. Численность паразитирующих клещей на животных зависит от 

реактивности организма на раздражение кожи паразитом, от приобретенного ранее 

иммунитета. Местная реакция возникает в то время, когда клещ ранит кожу и 

вводит хоботок. На месте ранки развивается отек и клеточная реакция с 

эозинофилией. Иксодовые клещи являются переносчиками около 130 видов 

арбовирусов, 30 видов риккетсий, 200 – пироплазмид, 20 – спирохет, ряда 

бактерий, трипаносом и филярий. 

Клиническое течение. У животных появляется аллергическое состояние, 

изменяется общая реактивность организма, появляется угнетение, отказ от корма, 

снижаются удои молока. В крови снижается уровень эритроцитов и гемоглобина, 

появляется эозинофилия. 

Меры борьбы и профилактика. В Беларуси наиболее распространенными 

являются клещи родов Ixodex и Dermacentor. Особенно часто встречается клещ I. 

ricinus – треххозяинный клещ. Клещи паразитируют на крупном рогатом скоте, 
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овцах, козах, лошадях, на диких млекопитающих и птицах. Нападают они и на 

человека. Клещи рода Ixodes являются переносчиками Babesia bovis, Anaplasma 

ovis и A. marginale. 

Борьба с иксодовыми клещами проводится путем уничтожения их в 

биотопах и на животных. 

В биотопах клещей уничтожают путем проведения мелиорации, 

распахивают пастбища и проводят залужение с использованием многолетних трав. 

Проводят дезакаризацию помещений. 

На животных клещей уничтожают с применением различных акарицидов. 

Акарицидами животных обрабатывают до начала нападения на них клещей. Чаще 

проводят опрыскивание животных препаратами. При этом важно, чтобы препарат 

имел пролонгированное действие. 

В качестве акарицидных препаратов можно применять препараты группы 

пиретроидов, авермектины, ряд других (неоцидол, тифатол и др.). Из пиретроидов 

широко применяется циперметрин, эффективны также эктомин, дельтаметрин 

(бутокс), перметрин и другие. 

Из авермектинов эффективны при нападении клещей ивермектим  

1%-ный, можно применять также ивермектин, ивомек, баймек и др. 

 

КРИПТОСПОРИДИОЗ 

 

Определение. Протозойная болезнь многих видов животных и человека, 

которая характеризуется повреждением кишечника и сопровождается поносом, 

отказом от еды, рвотой. Относится к малоизученным болезням, хотя возбудитель 

криптоспоридиоза впервые был описан еще Tyzzer E. в 1907 году при 

исследовании стенки желудка мыши. Криптоспоридии не имеют узкой 

специфичности, так как сравнительно легко инвазируются телята от ягнят, поросят, 

крыс и т.д. Ооцистами от человека  удалось заразить ягнят, поросят, телят. От этих 

же животных заражается и человек. Всех хозяев криптоспоридий можно условно 

разделить на две группы. Хозяева одной группы остаются клинически здоровыми 

после заражения, к ним относятся мелкие лабораторные животные (мыши, крысы, 

морские свинки, кролики), также кошки, собаки и др. Вторую группу образуют 
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животные, у которых криптоспоридиоз протекает с клиническими признаками 

болезни (молодняк сельскохозяйственных животных, обезьяны, индейки и т.д.). 

Возбудители криптоспоридиоза относятся к кокцидиям р. Cryptosporidium, 

сем. Cryptosporidiidae, кл. Sporozoa, т. Apicomplexa. Между видами 

криптоспоридий от разных хозяев не было найдено четких морфологических и 

антигенных отличий. Большинство исследователей описывает 2 вида 

криптоспоридий у млекопитающих (C.murius и C.parvum), у птиц C.meleagridis и 

C.bailey, C.crotali  - у рептилий, у рыб - C.nasorum. 

Развитие криптоспоридиоза протекает по схеме гомоксенного  

(однохозяинного) жизненного цикла кокцидий. Заканчивается оно выделением с 

фекалиями ооцист диаметром 4-5 мкм. Они могут долго сохраняться во внешней 

среде. Имеются, например, сведения, что при температуре от 1-10
о
С мороза до 18-

29
о
С тепла ооцисты сохраняют жизнеспособность не менее 3 недель. К животным 

или человеку ооцисты попадают с пищей, водой, вдыхаемым воздухом. В 

кишечнике оболочка ооцисты разрушается, и в просвет выходят спорозоиты. Они 

мигрируют в энтероциты, достигают зоны микроворсинок и задерживаются на 

границе эпителиальной клетки, не проникая, однако, в цитоплазму. Затем идет 

процесс мерогонии, который сменяется гаметогенезом. В результате копуляции 

гамет образуется зигота, которая покрывается оболочкой и превращается в 

ооцисту. Процесс споруляции происходит у криптоспоридий еще при 

внутриклеточной локализации, до выделения во внешнюю среду. Весь процесс 

развития криптоспоридий занимает 4-7 дней. Часто ооцисты могут стать причиной 

аутоинвазии, вызывая  хроническое течение криптоспоридиоза. Длительность 

периода развития составляет 2-14 дней. Криптоспоридии млекопитающих 

известны, в основном, как паразиты кишечника. Однако, как сообщает Бейер Т.У. с 

соавт. (1987), их обнаруживают и в других органах и тканях, жидкостях (мокротах, 

бронхиальной слизи, рвотной массе). 

У телят чаще повреждается подвздошная кишка; у поросят развитие 

криптоспоридий происходит не только в кишечнике, но и в трахее, конъюнктиве, у 

жеребят инвазия зафиксирована в протоке поджелудочной железы. У птиц 

повреждается тонкий и толстый кишечник, фабрициева сумка, дыхательные пути, 

слюнные железы, почки; у человека - преимущественно кишечник. 
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 Природным резервуаром криптоспоридий являются чаще всего телята, 

ягнята, поросята и т.д. При криптоспоридиозе преобладает фекальнооральный 

механизм распространения возбудителя. 

Передача ооцист от одного животного к другому или человеку происходит 

различными путями - через пищу, воду; описан воздушно-капельный путь 

передачи криптоспоридий. 

Патогенез и иммунитет не исследованы. 

Клинические признаки заболевания. Паразиты вызывают воспаление 

кишечника. Болезнь при этом протекает остро. У больных наблюдается понос, они 

худеют, отказываются от корма. Особенно тяжело болезнь протекает у животных с 

иммунодефицитом, при этом они могут погибнуть. 

У человека криптоспоридиоз протекает остро (чаще у детей) и хронически с 

явлениями гастроэнтерита (лихорадка, рвота, боли в животе, понос). 

При патологоанатомическом исследовании трупов основные изменения 

находят в тонком кишечнике. Слизистая оболочка покрасневшая, покрыта слизью. 

Содержимое в кишечнике, как правило, отсутствует. Увеличены в размерах 

мезентеральные узлы.  

Диагноз. Для диагностики криптоспоридиоза необходимо найти ооцисты в 

содержимом кишечника. Наиболее простым способом является окраска мазков 

карболовым фуксином по Циль-Нильсену или сафранином   по Кестлеру. После 

окраски по Циль-Нильсену криптоспоридии имеют бледно-розовый цвет и хорошо 

видны на зеленом фоне. 

Можно окрашивать мазки и азур-эозином по Романовскому. Ооцисты 

криптоспоридий видны в виде неокрашенных или слабо окрашенных образований, 

диаметром 4-6 мкм. 

Для окраски можно использовать также 1%-ный раствор нигрозина, 1%-ный 

водный раствор генцианового фиолетового или 1%-ный раствор метиленового 

синего в 1%-ном растворе борной кислоты. 

Для увеличения концентрации ооцист в исследуемом материале используют 

различные методы обогащения, чаще всего флотационные. В качестве 

флотационных жидкостей используют раствор натрия хлорида или сахарозы.  
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Разработан также метод флюоресценции и реакции агглютинации латекса. 

Для постановки биопробы необходимо скормить 3-5-дневным белым мышам 

небольшое количество фекалий, в которых имеются ооцисты криптоспоридий. В 

положительных случаях через 5-8 дней в фекалиях обнаруживаются ооцисты 

криптоспоридий. 

Лечение. С лечебной целью апробирования много лекарств, однако, 

положительных результатов не получено. Можно применять полимиксин в дозе 30-

40 тыс. АД на 1 кг массы животных в течение 5-6 дней. Получены положительные 

результаты также при лечении животных сульфометаксином. Больным животным 

назначают симптоматическое и патогенетическое лечение. Большое значение 

имеет кормление больных диетическими кормами. Применяют препараты для 

регулирования водно-солевого обмена. 

Меры борьбы и профилактика. В профилактике болезни большое значение 

отводят хорошему ветеринарно-санитарному состоянию помещений, 

своевременной их очистке, биотермическому обеззараживанию навоза. 

Человек должен употреблять чистые пищу и воду,  соблюдать меры личной 

гигиены. 

В РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии  им. 

С.Н.Вышелесского НАН Беларуси» разработана «Инструкция о мероприятиях по 

борьбе с криптоспоридиозом животных»:  

 

Инструкция о мероприятиях по борьбе с криптоспоридиозом животных 

1. Криптоспоридиоз – зоонозное заболевание, вызываемое паразитическими 

простейшими рода Криптоспоридиум, характеризующееся снижением  

иммунитета, угнетением, понижением аппетита, поражением  желудочно-

кишечного тракта с признаками диареи. 

2. Криптоспоридиозом болеет крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, 

свиньи, кролики, кошки, птицы, рыбы и другие. Чаще болеют  молодые животные. 

Болеет криптоспоридиозом и человек. 

3. Криптоспоридии у молодняка сельскохозяйственных животных 

локализуются на  микроворсинках или на  мембранах клеток эпителия тонкого 

отдела  кишечника. У птиц, кроме этого, они  паразитируют  на слизистой трахеи и 
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фабрициевой сумки, у жеребят – в желчных протоках. Ооцисты криптоспоридий 

имеют  шарообразную  или овальную форму размером 2-5 мкм. Они не имеют  

строгой видовой специфичности хозяина. 

4. Развитие криптоспоридий протекает по схеме гомоксенного 

(однохозяинного) жизненного цикла, то есть  завершается от ооцисты до ооцисты в 

организме одного хозяина. В кишечнике хозяина из заглоченной ооцисты выходят  

4 спорозоита, которые  в дальнейшем развиваются на поверхности  эпителиальных 

клеток в зоне щеточной каемки. Здесь завершаются две генерации  бесполого 

размножения, формируются гамонты и гаметы, происходит  оплодотворение  

макрогаметы  микрогаметой и образование зиготы, которая покрывается оболочкой 

и становится ооцистой. Выделяемые с фекалиями ооцисты  являются уже  

инвазионными и животные могут  сразу  же заражаться. 

Препатентный период развития криптоспоридий длится в среднем 3-5  дней. 

Во внешнюю среду из организма выделяется  не более 80% ооцист   

криптоспоридий,  в основном  толстостенных, а  тонкостенные ооцисты остаются в 

организме хозяина, что приводит  к аутоинвазии. 

5. Криптоспоридии  распространены повсеместно. Наиболее высокий 

уровень заражения ими отмечен у телят 4-15-дневного возраста. Ягнята и поросята 

инвазированы криптоспоридиями  меньше по сравнению  с  телятами. В зимне-

весенний период инвазированность животных  криптоспоридиями более высокая, 

чем в другие сезоны года. 

6. Клиническое течение криптоспоридиоза  телят  характеризуется 

угнетением, частичным или полным отказом от корма, животные лежат, 

наблюдается сильная диарея, обезвоживание. Температура тела в пределах нормы 

или  несколько повышена. При тяжелой форме криптоспоридиоза в фекалиях  

телят  отмечаются прожилки  крови. Аналогичные признаки криптоспоридиоза 

обнаруживаются у поросят и ягнят. 

7. Диагноз на  криптоспоридиоз ставится комплексно с учетом 

эпизоотологии, клинической картины заболевания и лабораторных исследований. 

При жизни у животных исследуют  фекальные массы, посмертно-содержимое и 

соскобы со слизистой оболочки тонкого отдела кишечника с целью  обнаружения 

криптоспоридий. 
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Для микроскопического обнаружения ооцист криптоспоридий в фекалиях  

телят, поросят, ягнят, других видов животных и птиц применяют  метод нативного 

мазка и флотационные методы. 

Обнаружение криптоспоридий  в мазках фекалий. Для мазков 

используют  хорошо обезжиренные предметные стекла, ¼  часть  которых  

зашлифована и предназначена для маркировки  препарата простым  карандашом. 

Если  фекалии  жидкие, то  делают мазки  без применения  физиологического 

раствора. Небольшое количество фекалий (на кончике скальпеля) помещают  на 

предметное стекло и делают  тонкий мазок стеклянной палочкой или круговыми  

движениями скальпеля. Если  фекалии густые – на  предметное стекло наносят 

каплю физраствора, смешивают  с небольшим  комочком фекалий и 

приготавливают  мазок. Мазок высушивают  на воздухе. 

Фиксацию мазков  проводят  метанолом, этанолом или смесью Никифорова 

– 8-10 минут. Мазок высушивают  при комнатной температуре. 

Окрашивание мазков  проводят  по методу Циль-Нильсена. 

Учет результатов: на синем фоне четко выделяются округлые ярко-красные с 

различным оттенком ооцисты криптоспоридий. 

Вместо синьки Лефлера можно использовать 0,5%-ный раствор 

малахитового зеленого или 1%-ный  раствор бриллиантового зеленого, 

приготовленных на воде или 10
0
  спирте. В первом варианте докрашивание 

проводят  в течение 3 мин., а во втором до 30 секунд. 

Учет результатов: на  зеленом фоне четко выделяются красные ооцисты. В 

красный цвет окрашиваются некоторые микробы, споры грибов и жироподобные 

вещества, но они отличаются от ооцист криптоспоридий размерами, формой и 

отсутствием  внутри структурных образований. 

Флотационные методы используют  для концентрации ооцист 

криптоспоридий при  исследовании фекалий животных. Для этого используют  

насыщенные растворы поваренной соли или аммиачной селитры. 

Приготовление раствора: 450 г  поваренной соли при подогревании 

растворяют  в 1000 мл  водопроводной воды. После остывания, раствор фильтруют  

и определяют его плотность  с помощью  денсиметра, которая должна быть 1,2. 

Для приготовления насыщенного раствора на 1 л  водопроводной воды берут 
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1500 г аммиачной селитры. При этом  плотность должна  составлять 1,3. 

После центрифугирования металлической петлей диаметром 5 мм  с 

пробирки  снимают  поверхностную  пленку, переносят ее на хорошо 

обезжиренное предметное  стекло, делают мазок, который высушивают, 

фиксируют и окрашивают  по выше указанному методу. 

8. Для  лечения при криптоспоридиозе телятам  применяют  сульфадимезин 

в дозе 0,1 г/кг массы два раза в день в течение 6 дней. Эффективным  является 

сочетание сульфадимезина в дозе 0,1 г/кг массы два раза  в день с фумаровой 

кислотой в дозе 0,1 г/кг один раз в день в течение 7 дней. Можно применять  

сочетание  сульфадимезина в дозе 0,1 г/кг  и  ампролиума в дозе 0,2 г/кг живой 

массы два раза в день в течение 5 дней. Химкокцид-7 применяют  в дозе 0,004 г/кг  

два раза в день в течение 4 дней. Норсульфазол используют в  дозе 0,05 г/кг три 

раза в день в течение трех дней. 

Поросятам  и ягнятам  при криптоспоридиозе применяют  сульфадимезин в 

дозе 0,05 г/кг двукратно в течение 6 дней одновременно с фумаровой  кислотой в 

дозе 0,1 г/кг однократно в течение 5 дней; сульфадиметоксин в дозе 50 мг/кг один 

раз в день в течение 5 дней. Все  указанные препараты  применяют  перорально. 

Наиболее эффективным  при лечении криптоспоридиоза телят является  

использование  комплексного препарата, состоящего из  сульфадимезина и 

метилурацила – «Сульфаметил», который  применяют  внутрь в дозе 0,12 г/кг 

живой массы два раза в день  в течение 3 дней подряд. 

При  необходимости  проводят симптоматическое лечение. 

Об эффективности  лечения  судят  по клиническому состоянию  животных -  

прекращение поносов,  появление аппетита, исчезновение  признаков 

обезвоживания организма, повышение двигательной активности. В мазках фекалий 

обнаруживаются единичные ооцисты криптоспоридий в поле зрения микроскопа 

или их отсутствие. 

9. Для профилактики  заражения молодняка животных криптоспоридиями 

необходимо  проводить организационно-хозяйственные мероприятия, включающие 

– обеспечение сбалансированного кормления  новорожденных животных, 

своевременное выпаивание  молозива, надлежащие условия  содержания, 

отвечающие требованиям зоогигиены; обеспечивать чистоту помещений, клеток, 
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где содержатся новорожденные  животные, поилок, предметов ухода, инвентаря. 

Помещения должны быть хорошо  вентилируемыми, сухими, животных в них 

размещать  согласно ветеринарно-санитарным  нормам. 

Регулярно  проводить механическую  чистку клеток и периодически  

проводить  дезинвазию 5%-ным  горячим  70-80
0
С раствором  едкого натрия. 

Настоящую инструкцию подготовили: зав. Отделом паразитологии РНИУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии  им. С.Н.Вышелесского НАН 

Беларуси», доктор ветеринарных наук, профессор М.В.Якубовский, кандидат  

ветеринарных наук, ведущий научный  сотрудник Т.Я.Мясцова и кандидат  

ветеринарных наук, старший научный сотрудник С.И.Лавор. 

Утверждено Министром сельского хозяйства и продовольсвтия Республики 

Беларусь 26 января 1998 г. 

В последние годы для терапии и профилактики криптоспоридиоза 

разработаны другие, более эффективные препараты. 

Так, например,  с целью терапии и профилактики криптоспоридиоза телят в 

лаборатории паразитологии РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии  

им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси» разработан новый препарат 

«Гербамектин», который применяют  при криптоспоридиозе телятам  в дозе 1 мл/кг 

живой массы два раза в день в течение трех дней подряд. 

 

МОНИЕЗИОЗЫ 

 

Мониезиозы — цестодозные заболевания жвачных (преимущественно 

молодняка), протекающие остро или хронически с признаками снижения аппетита, 

исхудания, поноса и нервных явлений. 

Этиология. Возбудители — ленточные черви (М. ехраnsа и М. benedeni) 

длиной до 1 м и более, паразитирующие в тонком кишечнике жвачных. Гельминты 

первого вида встречаются преимущественно в весенне-летний период, поражают 

ягнят и телят чаще всего в возрасте от 1,5 до 3—4 месяцев. Второй вид обычно 

обнаруживается во второй половине лета и осенью. Он вызывает заболевание 

молодняка в возрасте старше 4 месяцев и взрослых овец. 

Эпизоотология. Промежуточные хозяева мониезий — панцирные клещи, 
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которые перезимовывают в почве и заражение животных происходит с первых 

дней пастбищного сезона. Среди ягнят текущего года рождения заболевание 

регистрируется в мае, максимум инвазии приходится на июнь — июль. К осени 

зараженность молодняка овец постепенно снижается. 

У телят текущего года рождения заболевание регистрируется чаще в июле, 

максимум инвазии приходится на август—сентябрь. Часть мониезий остается 

жизнеспособной в организме молодняка крупного рогатого скота в течение всего 

стойлового периода. 

Патогенез. Мониезии оказывают механическое, токсическое и 

аллергическое воздействие на организм, провоцируют появление других 

заболеваний. 

Клиническое течение. Развитие болезни зависит от интенсивности инвазии 

и возраста животных. Больные ягнята худеют, отстают в росте и развитии. Фекалии 

размягчаются, на них появляется слизь и белые членики мониезий, затем 

начинается понос, у некоторых животных могут быть нервные явления. При 

закупорке кишечника паразитами может наступить гибель ягнят. У телят 

клинические признаки менее выражены. 

Патологоанатомические изменения. Трупы обычно истощены, слизистые 

анемичны, на слизистой кишечника — геморрагии, в кишечнике — мониезии. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологии, клиники, исследования 

фекалий по методу Фюллеборна на яйца мониезий, обнаружения члеников 

паразита на поверхности данных животных. 

Лечение. Жвачных необходимо лечить фенасалом, албендазолом, 

феналидоном, фенбендазолом, медным купоросом и другими препаратами. 

Профилактика и меры борьбы. Основной мерой являются 

преимагинальные дегельминтизации животных. Ягнят текущего года рождения 

дегельминтизируют первый раз через 15 дней после выгона их на пастбище, 

повторно—через 15—20 дней после первой обработки, третий раз — через 25—30 

дней после второй дегельминтизации. Телят — через 35—40 дней после выгона на 

пастбище, повторно — через 35—40 дней после первой обработки. 

Телят и ягнят необходимо пасти на культурных пастбищах или организовать 

стойлово-выгульное их содержание. Прифермские территории следует 1—2 раза в 
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год перепахивать и подсеивать кормовые травы. В крупных овцеводческих 

хозяйствах в течение пастбищного сезона целесообразно организовать вольное 

скармливание животным  солефенотиазиномеднокупоросовой смеси (1 часть 

медного купороса, 10 фенотиазина и 100 частей кормовой соли). Эффективна 

также химиопрофилактика фенбендазолом. 

 

МЕТАСТРОНГИЛЕЗЫ 

Метастронгилезы — инвазионные заболевания свиней, протекающие в 

острой или хронической форме с признаками кашля, анемии, снижения приростов. 

При сильном заражении наблюдается падеж свиней. 

Этиология. Возбудитель —нематоды трех видов — Меtastrongylus elongatus 

(Dujardin, 1845), М. риdendotectus (Wostokow, 1905), М. salmi (Gedoelst, 1923), 

наиболее распространенными из которых являются первые два вида. Это тонкие 

длинные нематоды, длина самки М. elоngatus 28—50 мм, самца—14—28 мм; длина 

гельминтов М. рudendotectus 1,2—1,7 мм. 

Яйца гельминтов длиной 0,04—0,06 мм и шириной 0,03—0,04 мм покрыты 

плотной бугристой оболочкой, внутри их содержится спирально изогнутая 

личинка. 

Эпизоотология. Метастронгилезы распространены широко. Развитие их 

происходит с участием промежуточных хозяев — дождевых червей различных 

видов. Самки гельминтов откладывают яйца с развитой личинкой в просвет 

дыхательных путей. Вместе с мокротой яйца попадают в ротовую полость, 

заглатываются и вместе с фекалиями попадают во внешнюю среду. В почве они 

заглатываются дождевыми червями, в организме которых из яйца выходит личинка 

и через 10—20 дней становится инвазионной. Свиньи заражаются на выгулах, на 

пастбищах, в свинарниках при поедании инвазионных дождевых червей. 

Метастронгилюсы созревают в организме свиней в течение 25—30 дней. 

Патогенез. При миграции гельминты нарушают целостность органов, 

оказывают токсическое воздействие на организм продуктами своей 

жизнедеятельности. Паразиты вызывают пневмонию, а кислородное голодание 

приводит к истощению. Часто метастронгилезы протекают совместно с 

пастереллезом и другими инфекционными болезнями. 
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Клиническое течение. Болезнь проявляется клинически примерно через 

месяц после заражения, болеют в основном молодые свиньи. Характерным 

является сильный болезненный кашель, выделения из носа, снижение приростов. 

Нередки случаи смертельного исхода. 

Диагноз. Прижизненный диагноз ставится на основании данных 

эпизоотологии, клиники и гельминтокопроскопических исследований фекалий 

больных свиней по методу И. А. Щербовича. Для этого используют раствор серно-

кислой магнезии (920,0 г на 1 л воды) или растворы других солей, удельный вес 

которых может быть доведен до 1,25. 

Лечение. В неблагополучных хозяйствах весной перед выгоном животных 

на выгульные дворики и осенью за 10 дней до постановки на стойловое содержание 

проводят дегельминтизации. Для этой цели применяют тетрамизол поросятам до 20 

кг — в дозе 0,1 г на животное, массой 20—50 кг — в дозе 0,005 г/кг с кормами 

однократно, животным массой более 50 кг — 0,25 г на голову. Преи-магинальную 

дегельминтизацию проводят в течение двух, а лечебную — трех дней подряд через 

30—35 дней с момента заражения, а в дальнейшем — через такой же промежуток 

времени в течение периода заражения. Первые дегельминтизации молодняку 

проводят в 1,5—2-месячном возрасте. Эффективны также  тимтетразол гранулят 

20%-ный,  фенбендазол, препараты йода и др. 

Профилактика. Основана на комплексе мероприятий, включающих 

обезвреживание внешней среды, профилактические дегельминтизации, 

изолированное выращивание молодняка, пастбищную и химиопрофилактику, 

применяя для этой цели ежедневное скармливание антгельминтиков — солей 

пиперазина — пиперазина адипината или пиперазина сульфата в дозе 0,05 г/кг и 

других препаратов. 

 

МАКРАКАНТОРИНХОЗ      

Определение и возбудитель.  Гельминтоз свиней, вызываемый 

колючеголовыми червями-скребнями р. Macracanthtorhynchus из сем. 

Oligacanthorhynchidae, кл. Acanthocephala,  которые паразитируют в тонком 

кишечнике. 
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У домашних свиней и диких кабанов, изредка и у человека, паразитирует 

скребень-великан M.hirudinaceus. Это крупные круглые, белые или розоватые 

поперечно-складчатые черви длиной от 7 до 65 см. На переднем конце они имеют 

втягиваемый во внутрь хоботок с крючьями, при помощи которого прикрепляются 

к слизистой оболочке кишечника. 

Патогенез. Самки скребня-великана в кишечнике свиней откладывают 

большое количество яиц (до 680 тыс. в сутки), которые вместе с фекалиями 

больной свиньи выделяются во внешнюю среду. Летом яйца могут некоторое 

время сохраняться в верхних слоях почвы, пока не будут съедены личинками 

разных жуков, в кишечнике которых они продолжают дальнейшее развитие. В 

организме промежуточных хозяев срок развития зависит от того, в какой сезон 

произошло заражение. Если яйца скребней попали в личинки жуков до конца июня, 

то зародыш до акантеллы развивается 3,5-4 месяца. Если заражение личинок жуков 

произошло в июле или позже, то развитие личинок паразита задерживается до 12-

13 месяцев. 

Жизнеспособность и инвазионные качества акантелл не изменяются в 

течении всего периода метаморфоза личинок жуков. В связи с этим инвазия 

возможна при поедании насекомых на всех стадиях развития: личинки, куколки, 

имаго. Акантеллы сохраняют жизнеспособность в организме промежуточного 

хозяина в течении 2-3-х лет. После смерти промежуточного хозяина они живут 5-7 

дней. В желудочно-кишечном тракте свиней акантеллы освобождаются от 

оболочек, в тонком отделе кишечника выворачивают хоботки, прикрепляются 

крючками к кишечной стенке и через 70-110 дней развиваются в половозрелых 

самок и самцов. Длительность жизни макраканторинхусов в кишечнике свиней - до 

15-23 месяцев. 

Промежуточными хозяевами являются личинки, куколки и крылатые формы 

многих жуков (майских, жужелиц, бронзовок, жуков-носорогов). 

Эпизоотологические данные. Заболевание имеет очаговое 

распространение. В Беларуси встречается почти повсеместно. 

Макраканторинхозом болеют чаще взрослые свиньи (от 10 месяцев и старше), 

которые заражаются на пастбищах (особенно с лесистой местностью), на 

прифермских выгульных площадках. При макраканторинхозе свиней может 
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происходить повторное их заражение, однако приживаемость паразитов в 1,5 раза 

ниже, нежели при первичном заражении и развитие паразита при этом замедлено. 

Яйца макраканторинхусов весьма стойкие: они сохраняются в навозе, 

биотермически не обезвреженном, более 3-х лет. 

В организме свиней скребни-великаны фиксируются своими хоботками к 

слизистой оболочке кишечника, вызывая кровотечение и повреждение стенки, 

иногда с последующим образованием абсцессов  и воспалением брюшной полости. 

В некоторых случаях паразиты своими мощными крючками пробуравливают 

кишечную стенку и вызывают быструю гибель животного. В случае заноса 

патогенной микрофлоры патологические процессы осложняются гнойным 

воспаление кишечника, некротизирующим энтеритом. Метаболиты скребней 

вызывают интоксикацию организма хозяина. 

Клинические признаки макраканторинхоза зависят от условий содержания 

заболевших свиней и количества проглоченных ими личинок паразитов. Основные 

признаки заболевания: истощение, малокровие, отставание в росте, нарушения 

аппетита, нередко - кровавый понос, боли в области живота и беспокойство 

больных свиней. При разрыве стенки кишечника паразитами развивается 

перитонит, который приводит к гибели. 

Трупы свиней, погибших от макраканторинхоза, истощены. На серозных 

оболочках тонкого кишечника, в местах прикрепления скребней, заметны серо-

желтые или темно-красные бугорки, стенка кишечника в этих местах утолщена. 

Слизистая оболочка кишечника геморрагическая, содержит фибринозные 

отложения. В кишечнике находят прочно фиксированных макраканторинхусов.  

Диагноз на макраканторинхоз легче всего устанавливать при вскрытии 

трупов павших свиней. Для прижизненного диагноза проводится 

микроскопическое исследование фекалий свиней методам Щербовича с 

насыщенным раствором гипосульфита натрия или Котельникова-Хренова с 

насыщенным раствором гранулированной аммиачной селитры на наличие в них 

яиц макраканторинхусов. 

Лечение разработано недостаточно (имеются данные по получению 

удовлетворительной эффективности от применения мебенвета, 

мебендазола,ивомека). Рекомендуется использование антискребина. Его назначают 
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в форме гранул с кормом по 0,8 г/кг и в форме суспензии: животным до 30 кг 

массы - 7,5 мл на животное, от 30 до 45 кг - по 15 мл, при массе более 45 кг - по 

27,5 мл. Препарат в обеих формах дают утром (после 12-часовой голодной диеты) 

четыре дня подряд. 

Меры борьбы и профилактики .При обнаружении в хозяйстве больных 

свиней необходимо перевести их на стойловое содержание и реализовать на мясо. 

Больных свиней нельзя вывозить в другие хозяйства. В неблагополучных 

хозяйствах необходимо запретить выпас свиного поголовья на лесистых 

пастбищах, где встречаются жуки и их личинки. Навоз должен быть обезврежен в 

навозохранилищах с цементным полом. 

Ввозимых в хозяйство свиней в период карантина обследуют и 

инвазированных помещают отдельно. Территорию лагерей и выгульных площадок 

периодически перепахивают.  

 

НЕОАСКАРИДОЗ 

Неоаскаридоз – нематодозное заболевание крупного рогатого скота, 

сопровождающееся кашлем, нарушением работы желудочно-кишечного тракта, 

нервными явлениями. 

Этиология. Возбудителем является нематода  Neoascaris vitulorum, 

относящаяся к семейству Anisakidae. Характерной особенностью этих гельминтов  

является наличие  железистого вздутия, расположенного при переходе пищевода в 

кишечник, а также ячеистого строения скорлупы яиц. Размер самцов составляет 11-

15 см, самки – 14-30 см, толщина – 3,5-6,5 мм. Яйца 0,07-0,09 мм в диаметре. 

Эпизоотология. Половозрелые неоаскариды обнаруживаются у телят от 3-

недельного до 6-8 мес. возраста, причем, наиболее высокая степень 

инвазированности установлена у телят 1-3 мес. возраста. Уровень 

инвазированности телят неоаскаридами может достигать 60% и выше. 

Патогенез. Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, наблюдаются 

на основе токсикоза нервные явления, снижаются привесы, при сильном заражении 

могут быть случаи смерти. 
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Патологоанатомические изменения. Обнаруживают истощение, 

катаральное воспаление тонкого кишечника, дистрофию печени, в тонком 

кишечнике находят неоаскарид.  

Диагноз. При жизни обнаруживают яйца гельминтов методом Г.А. 

Котельникова - В.М. Хренова (1974). Посмертно находят нематод в тонком 

кишечнике. 

Лечение. Эффективны фенбендазол (тимбендазол), албендатим, 

тимтетразол, ивермектим 1%-ный.  

Профилактика. Проведение профилактических дегельминтизаций телят, 

дезинвазия помещений. Соблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий 

содержания животных. 

 

ОНХОЦЕРКОЗ 

Онхоцеркоз—нематодозное заболевание, протекающее чаще субклинически 

с поражением взрослыми гельминтами выйной и желудочно-селезеночной связок, а 

личинками онхоцерков — кожи. 

Этиология. У крупного рогатого скота паразитируют два вида онхоцерков 

— Оnchocerca gutturosa (в выйной связке) и О. linealis (в желудочно-селезеночной 

связке), относящиеся к подотряду Filariata. Половозрелые гельминты рождают 

живых личинок, которые мигрируют в кожу. 

Онхоцерки — биогельминты, развиваются с участием промежуточных 

хозяев — кровососущих мошек. Последние, питаясь кровью больного животного, 

заглатывают микроонхоцерков, которые в их организме развиваются в течение 

19—35 дней, после чего при повторных укусах мошками могут заражать 

животных. 

Эпизоотология. Онхоцеркоз имеет определенное распространение среди 

крупного рогатого скота. Уровень зараженности животных неизвестен. 

Патогенез и клиническое течение изучены мало. 

Диагноз. При жизни животных ставят по данным гельминтолярвоскопии 

срезов кожи. Из нижней части брюшной стенки делают срез кожи размером 1,5х2 

мм, измельчают и исследуют на наличие микроонхоцерков. При убое животных 

пробу кожи (3—5 г) измельчают, помещают в аппарат Бермана и затем осадок 
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исследуют на наличие микроонхоцерков. В коже крупного рогатого скота кроме 

микроонхоцерков личинки других гельминтов не паразитируют. 

Лечение. Эффективен ивермектин в лекарственной форме 1%-ного ивомека 

подкожно крупному рогатому скоту в дозе 0,2 мг/кг живой массы (по АДВ). 

Профилактика. Для борьбы с кровососущими мошками животных 

обрабатывают пиретроидами,  протеидом, неоцидолом. Места скопления гнуса 

обрабатывают байтексом, абатом, дифосом и другими инсектицидами. 

 

                                  ОСТЕРТАГИОЗЫ 

Определение и возбудитель.  Гельминтозы домашних и диких жвачных, 

вызываются нематодами - остертагиями (сем. Trichostrongylidae, п/о Strongylata. 

Паразитируют в сычуге, реже - в тонком кишечнике. Наиболее распространены 

среди овец - вид О.circumcineta, у крупного рогатого скота - О.ostertagii. 

Небольшие паразиты (0,5-15 мм длиной), беловато-желтого цвета. Головной конец 

заострен, с двумя шейными сосочками. Больные животные во внешнюю среду 

выделяют яйца серого цвета с шарами дробления. Здесь из них образуются 

личинки, которые дважды линяют и становятся инвазионными через 4-30 суток, в 

зависимости от температуры внешней среды. У жвачных личинки мигрируют в 

железы сычуга, 3 раза линяют и через 20 и более суток выходят в просвет 

кишечника. Заражение происходит  летом на пастбище. Инвазированность телят и 

ягнят половозрелыми паразитами нарастает в летние месяцы, у взрослых - в 

весенние и осенние месяцы. У больных животных наблюдается плохой аппетит, 

периодические поносы, истощение.  

Диагноз. Для уточнения диагноза из яиц выращивают личинки и определяют 

вид паразита по количеству кишечных клеток. 

Лечение. Для лечения животных применяют фенотиазин (0,5 г), нилверм 

(0,015 г) и др. препараты. 

Меры борьбы и профилактика. С целью профилактики болезни проводят 

дегельминтизацию жвачных весной, перед выгоном на пастбище и осенью, перед 

постановкой в стойла. Хороший эффект дает скармливание смеси фенотиазина с 

поваренной солью (1:9), а также периодические смены пастбищ. 
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                                      ОЛЛУЛАНОЗ 

 

Определение. Нематодоз свиней, кошек, собак,  лисиц, человека, который 

характеризуется поражение желудка. Имеет широкое распространение, но изучен 

недостаточно. 

Возбудители болезни - мелкие нематоды - Ollulanus tricuspis, O.skrjabini, 

O.andorica, O.suis сем. Ollulanidae. Размеры паразита 0,8-1,5 мм. Тело скручено в 

спираль или кольцо и имеет поперечную и продольную исчерченность. У самцов 

цельная роговая бурса и две короткие спикулы. Яичник у самок непарный, в матке 

содержится до 5 яиц на разных стадиях развития. Паразитируют в просвете и 

стенке слизистой оболочки желудка, в выводных протоках его желез, реже в 

двенадцатиперсной кишке и других органах. Яйца развиваются в матке самки, 

здесь же из них выходят личинки, которые несколько раз линяют и вырастают во 

взрослых нематод. Заражение животных происходит при поедании рвотных масс. 

Заболевание встречается повсеместно, особенно среди взрослых животных. Очаги 

оллуланоза формируются в хозяйствах со старой технологией, плохим санитарным 

состоянием. По данным Волкова Ф.А. (1987), у одного животного могут 

существовать сотни тысяч паразитов. В циркуляции паразита в природе 

определенную роль выполняют кошки и другие животные. 

Клинические признаки заболевания.У больных наблюдают плохой 

аппетит, постепенное исхудание, рвоту, поносы. Может быть гибель животных, но 

чаще их выбраковывают из-за плохой упитанности. Основные 

патологоанатомические изменения находят в желудке. Слизистая оболочка его 

складчатая, стенка утолщена, содержимое содержит много слизи. 

Диагноз можно поставить только после смерти животного. Желудок убитых 

или павших свиней разрезают и делают соскобы с поверхности слизистой оболочки 

его дна. Затем исследуют с помощью компрессориума и микроскопа. Можно также 

использовать метод переваривания слизистой оболочки желудка в искусственном 

желудочном соке, который содержит 3% пепсина и 1%-ный раствор соляной 

кислоты. Пробу со слизистой оболочки массой 15-20 г помещают в колбу, 

заливают желудочным соком при температуре 35-39
о
С в соотношение 1:20 и ставят 

в термостат на 25-30 минут. Содержимое периодически встряхивают. Затем осадок 
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отмывают теплой водой, отстаивают, помещают в бактериологические чашки и 

микроскопируют. 

Лечение. Больных животных дегельминтизируют нилвермом (7 мг/кг живой 

массы) 3 дня подряд, фенбендазолом (панакуром) (2,5-10 мг/кг) 2 раза 3 дня 

подряд, морантелом тартратом  (25 мг/кг) внутрь с кормом с интервалом в одни 

сутки, ивомеком (1 мл/33 кг живой массы) подкожно, однократно. 

 

                             ПАРАМФИСТОМАТОЗЫ 

 

Определение. Трематодозы жвачных животных, которые характеризуются 

остром и хроническим течением и повреждением рубца, сетки, сычуга и тонкого 

кишечника. 

Болезнь поражает крупный рогатый скот, буйволов, овец, коз, северных 

оленей и других животных. Она распространена во многих странах Европы, Азии, 

Америки, Африки. На территории СНГ парамфистоматозы встречаются в 

большинстве регионов. Болезнь наносит значительный экономический ущерб. При 

остром течении может погибнуть до 50-100% молодняка крупного рогатого скота. 

Резко снижается продуктивность взрослых животных. 

Возбудителями болезни являются трематоды п/о Paramphistomatata,  

которые относятся к сем. Paramphistomatidae и  Gastrothylacidae. На территории 

Республики Беларусь, по данным И.С. Жарикова и Ю.Г. Егорова (1972), 

наибольшее распространение имеет вид Liorchis scotiae, а также p. Catylophoron. В 

южных и центральных районах встречается и Paraphistomum ichikawai. 

Парамфистоматы - сравнительно небольшие паразиты (5-20 мм), веретеновидной 

формы. Ротовая присоска отсутствует, а брюшная размещена в задней части тела. 

Живые паразиты имеют бледно-розовую, а мертвые - светло-желтую окраску. 

Половозрелые паразиты выделяют большое количество яиц, которые с 

фекалиями попадают во внешнюю среду, где через 11-40 дней в них формируются  

мирацидии. В воде они внедряются в промежуточных хозяев (пресноводных 

моллюсков - катушек сем. Planorbidae), где последовательно преобразуются в 

спороцисты, редии, дочерние редии и церкарии. Через 1,5-3 месяца последние 

оставляют тело моллюсков и образуют адолескарии, прикрепляясь к растениям. 
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Жвачные заражаются при заглатывании адолескарий во время водопоя или с 

травой на пастбище. Адолескарии попадают в кишечник, преимущественно в 

двенадцатиперстную кишку, проходят в нем тканевую фазу развития и мигрируют 

в рубец. Половозрелые стадии формируются через 3,5-4 месяца. 

Эпизоотологические данные. Распространение парамфистомат во многом  

определяется наличием на пастбище промежуточных хозяев - планорбид. Они 

обитают в непроточных водоемах, заводях рек, мелиоративных каналах, ручьях, 

низменных пастбищах. В зимнее время значительная часть личинок паразитов 

сохраняет жизнеспособность и весной является источником инвазии. В 

дальнейшем заражение животных происходит на протяжении всего пастбищного 

сезона. Наибольшее патогенное воздействие оказывают молодые формы паразитов 

в период миграции и паразитировании в подслизистом слое оболочки кишечника. 

Это сопровождается нарушением пищеварения, возникновением аллергических 

явлений и прогрессирующим исхуданием. 

Клиническое проявление парамфистоматозов зависит, в первую очередь, 

от интенсивности инвазии. Болезнь протекает  остро и хронически. Острое течение 

наблюдается у крупного рогатого скота 1,5-2-летнего возраста, однако может быть 

и у взрослых животных. Первые случаи острого парамфистоматоза регистрируются 

со второй половины мая и до конца июня, в период внедрения молодых паразитов в 

стенку кишечника. Возможно острое течение и в августе-сентябре. Оно 

характеризуется появлением у животных угнетенности, снижения аппетита, 

повышением температуры тела до 40-41
о
С. Затем появляется понос, часто с 

примесью крови, наблюдается скрежет зубов, стоны животных, судорожные 

припадки. На 3-5 сутки возможно появление отеков в подчелюстном пространстве, 

области подгрудка. Наблюдается быстрое исхудание животных. Довольно часто, в 

течение 3-7 дней, может быть гибель животных. Часто болезнь переходит в 

хроническую форму. Она может развиваться и самостоятельно, особенно при 

слабом заражении, и характеризуется длительными поносами и прогрессирующим 

исхуданием. 

При остром течении слизистая оболочка сычуга, тонкого кишечника 

набухшая, покрыта большим количеством слизи, с наличием точечных и 
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полосчатых кровоизлияний. В области подчелюстного пространства, подгрудка и 

живота в подкожной клетчатке - студенистые инфильтраты. 

При хроническом течении в местах паразитирования парамфистомат 

наблюдается атрофия ворсинок рубца. 

Диагноз на парамфистоматозы ставят с учетом эпизоотологических данных, 

клинических признаков и результатов исследования фекалий методом 

последовательных промываний, по Демидову или Вишняускасу. Яйца этих 

паразитов имеют серую окраску, удлиненно-овальную форму. На одном из 

полюсов находится крышечка, на другом - бугорок. Размеры яиц - до 160-180 мкм. 

При остром парамфистоматозе для диагностики микроскопируют соскобы со 

слизистой оболочки тонкого кишечника и сычуга для нахождения молодых форм 

паразита. 

Лечение. Для дегельминтизации наиболее эффективным средством является 

битионол. Крупному рогатому скоту назначают его в дозе 0,07 г/кг массы 

животного индивидуально в смеси с концентратами в соотношении 1:10 после12-

часовой голодной диеты. Можно использовать средства, которые применяются для 

дегельминтизации при фасциолезе (гексихол, перитрем, четыреххлористый 

углерод, ацетвикол, вальбазен и др.). Однако полного излечения животных от 

паразитов, чаще не наблюдается. 

Меры борьбы и профилактика. Общие меры профилактики включают 

качественное кормление животных, правильную организацию выпаса животных и, 

особенно, водопоя. 

В неблагополучных хозяйствах дегельминтизируют все поголовье крупного 

рогатого скота в декабре-январе. Эффективность обработки проверяют через 15-20 

дней. В марте-апреле проводят повторные копроскопические исследования и при 

выявлении инвазированных животных проводят повторные обработки. 

С началом пастбищного сезона проводят обследование прогонов пастбищ, 

лугов и других возможных биотопов моллюсков - промежуточных хозяев 

парамфистомат. Выявленные очаги обрабатывают теми же моллюскоцидами, что 

при фасциолезе. Однако, химическим путем уничтожить всех моллюсков очень 

трудно и экологически опасно для окружающей среды. Поэтому необходимо 

проводить мероприятия по осушению низменных участков пастбищ, засыпку луж, 
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мелких водоемов. Для предупреждения заражения молодняка рекомендуется 

выпасать на участках, где в прошлом сезоне не выпасались взрослые животные. 

Эффективными мерами является смена пастбищ в конце июля - начале августа, а 

также стойлово-выгульное содержание молодняка. 

 

ПНЕВМОЦИСТОЗ 

 

Определение. Заболевание животных и человека, характеризующееся 

поражением органов дыхания. 

Распространение болезни изучено недостаточно. 

Возбудителем болезни является Pneumocystis carinii (большинство 

исследователей относят к простейшим). Однако при электронной микроскопии 

оболочка споры паразита напоминает грибковую, в то время как внутренняя 

структура ближе к таковой простейших. Пневмоцисты имеют шарообразную 

форму, в виде округлых слизистых шаров размером 7-10 мкм, а также оболочку 

содержащую полисахариды; окрашиваются по Романовскому в нежный 

голубовато-фиолетовый цвет. Внутренняя в нежный голубовато-фиолетовый цвет. 

Внутренняя структура представлена бесструктурной субстанцией, в которой 

располагается продолговатое или округлое, иногда амебовидное тело величиной 2-

3 мкм с одним ядром и узкой протоплазмой. 

Пневмоцисты впервые были обнаружены во Франции у лабораторных 

животных (мыши, морские свинки, кролики, крысы) в 1912 г. У человека они были 

выделены в 1952 г. чешскими учеными, которые описали тяжелую 

интерстициальную плазмоклеточную пневмонию у детей. На территории СНГ 

пневмоцисты простым делением, которое сменяется спорогонией (происходит 

увеличение ядра и оно последовательно делится на 2,4,8 ядер), заканчивающейся 

образованием цист с восемью характерными овальными или грушевидными 

спорами величиной 1-2 мкм. 

Эпизоотологические данные. К настоящему времени различными 

исследователями пневмоцисты выделены из легких овец, коз, собак, зайцев, 

свиней. Meer и Brug находили их также в легких морских свинок (7% от числа 
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исследованных), белых крыс (25%), диких крыс (12%), белых мышей (7%) и 

домовых мышей (11%). 

У свиней пневмоцистоз, протекающий в виде энзоотии, впервые был 

установлен А.Н. Щетининым. Паразиты были выделены в легких 42 поросят (из 

147 исследованных) в возрасте 1-3 мес. в хозяйстве, где в течение последних 3 лет 

наблюдалось заболевание свиней с респираторным синдромом. Автору удалось 

воспроизвести болезнь экспериментально. Он делает вывод, что она возникает на 

фоне ослабления резистентности организма. Источником возбудителя являются 

больные пневмоцистозом животные, которые выделяют инцистированного 

паразита во внешнюю среду с капельками слизи при дыхании. Однако механизм 

его передачи до конца не выяснен. Резервуаром возбудителя могут быть домашние 

и дикие млекопитающие, особенно собаки. 

Клинические признаки заболевания. По мнению исследователей, паразит 

вызывает интерстициальную плазмоклеточную пневмонию. Не исключено, что 

пневмоцита выделяет токсические вещества, а также оказывает механическое 

влияние, вызывая закупорку альвеол, бронхиол, поражая почти всю дыхательную 

поверхность легких. 

Инкубационный период у поросят, по данным А.Н. Щетинина, длится 15-25 

дней. Первые клинические признаки - плохой аппетит, отставание в развитии и 

нарастание симптомов поражения респираторных органов в виде учащения 

дыхания, тахикардии, одышки, цианоза видимых слизистых оболочек. При 

аускультации прослушиваются хрипы, прогрессирующая кахексия. Температура 

тела во все фазы развития болезни в норме или несколько повышена. Течение 

болезни острое или хроническое. Гибель животных наступает от асфиксии при 

сильно выраженной кахексии. 

У павших от пневмоцистоза поросят А.Н. Щетинин находил воспаление 

верхушек сердечных долей легких в виде серо-красного опеченения. В остальных 

частях легких имелись небольшие очаги уплотнения, перемежающиеся с 

эмфизематозными участками. 

С поверхности среза стекает пенистая красноватая жидкость, в просвете 

бронхов - скопление слизи. Средостенные и бифуркационные лимфоузлы 

увеличены, сочные. 
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Диагноз уточняют путем микроскопии окрашенных по Романовскому 

мазков-отпечатков с легких. Разработана реакция связывания комплемента с 

антигеном из легких павших животных, непрямой иммунофлуоресценции и 

реакция латекс-агглютинации. 

Дифференцируют пневмоцистоз от болезней легких вирусной, 

бактериальной и незаразной этиологии. 

Лечение разработано недостаточно. Получены положительные результаты 

при назначении сульфадиазина, пириметанина, карбизона. 

Меры борьбы и профилактика. Важнейшее место в профилактике 

пневмоцистоза принадлежит нормальным условиям содержания животных, 

полноценному и рациональному их кормлению, что положительно сказывается на 

уровне их естественной резистентности. Это способствует повышению 

устойчивости к болезни.   

 

ПРОТОСТРОНГИЛИДОЗЫ 

Протостронгилидозы — нематодозные заболевания жвачных животных, 

проявляющиеся исхуданием, поражением органов дыхания, анемией. 

Этиология. Возбудителями протостронгилидозов жвачных являются 

стронгилята семейства Рrоtostrongylidае, среди которых чаще встречаются 

мюллерии (Мullerius capillaris), протостронгилы (Рrоtostrongylis Kochi) и 

цистокаулы (Суstocaulus nigrescens). Это мелкие, тонкие нематоды длиной 10—60 

мм, биогельминты, промежуточными хозяевами их являются моллюски. 

Эпизоотология. Зараженные животные вместе с фекалиями выделяют 

личинки, которые внедряются в моллюсков и после двукратной линьки (22—60 

дней) становятся инвазионными. Животные заражаются как при заглатывании 

инвазированных моллюсков, так и при поедании растительности с личинками этих 

гельминтов. Мюллериоз и протостронгилез имеют широкое распространение в 

ряде хозяйств Беларуси. 

Патогенез. Проглоченные личинки проникают в стенку кишечника, после 

чего с током лимфы заносятся в легкие, вызывают бронхиты, пневмонию. 

Клиническое течение. Мюллериоз может протекать в острой и хронической 

форме. У больных ягнят отмечают учащенное дыхание, хрипы, сухой болезненный 
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кашель. Животные отстают в росте и развитии, появляется исхудание. При 

протостронгилезе появляется истечение из носа, кашель. 

Патологоанатомические изменения. Обнаруживают бронхоэктазию, 

катаральный бронхит, пневмонию. В качестве осложнений может быть катаральное 

воспаление кишечника, анемия, асцит. 

Диагноз. При жизни животных диагноз ставят путем обнаружения личинок 

гельминтов по методу Бермана или Вайда. Посмертный диагноз ставят на 

основании обнаружения гельминтов в органах дыхания. 

Лечение. Применяют ивермектин, тетрамизол, фенбендазол, фасковерм и 

другие препараты. 

Профилактика. Для борьбы с наземными моллюсками применяют 5%-ные 

гранулы метальдегида из расчета 40—60 кг/га. Эффективна смена пастбищ в 

третьей декаде июля. Необходимы полноценное кормление животных и 

соблюдение ветеринарно-санитарных требований при их содержании. 

 

ПСОРОПТОЗ  

Псороптоз - чесоточное заболевание животных, вызываемое накожниками – 

клещами рода Psoroptes. 

Возбудители. Псороптесы поражают овец, крупный рогатый скот, лошадей 

и других млекопитающих. У каждого вида животных паразитирует свой вид клеща, 

у крупного рогатого скота это P. bovis. Тело накожников удлиненно – овальной 

формы, 0,5 – 0,8 мм длины. Хоботок вытянутый, конусовидный 4-я пара 

конечностей выходит за заднюю границу тела.  

Биология возбудителя. Паразиты локализуются на коже животного. Самки 

откладывают на поверхность кожи яйца, в дальнейшем из них развиваются 

личинки, протонимфы, телеонимфы и имаго. Полностью развитие клещей 

псороптесов проходит в течение примерно 2 недель. Продолжительность жизни 

клещей на теле животного составляет около 2 месяцев. 

Эпизоотология. Источником инвазии являются больные животные. 

Возможна передача инвазии непосредственно от одного животного к другому или 

посредством предметов ухода. Условия, способствующие распространению 

псороптоза, – скученное содержание, перегруппировки больных животных, 
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повышенная влажность в помещениях и неполноценное кормление.  

Патогенез. Клещи оказывают механическое и токсическое воздействие на 

организм животных. В местах их паразитирования  кожа воспаляется, отмечается 

выпадение шерсти в местах поражения, при значительном поражении наблюдается 

нарушение обмена веществ и изменения в центральной нервной системе животных.  

Клинические признаки характеризуются поражением кожи, 

преимущественно в области головы, шеи, спины, а также крестца и корня хвоста. У 

животных наблюдается зуд, они расчесывают пораженные места. На коже 

появляются складки, трещины, Она покрывается корочками. Аппетит у больных 

животных понижен, слизистые анемичны, наблюдается исхудание. При 

генерализованной форме псороптоза животные погибают. 

Диагноз. Исследуют соскобы кожи на границе здоровых и пораженных 

участков животного. Клещи в соскобах заметны невооруженным глазом в виде 

беловатых подвижных точек. При необходимости соскоб исследуют под 

микроскопом. 

Лечение и профилактика псороптоза крупного рогатого скота такие же, как и 

при саркоптозе.  

 

                                СТРОНГИЛОИДОЗЫ 

 

Определение. Гельминтоз молодняка многих видов сельскохозяйственных 

животных и человека, вызываемый нематодами р.Strongyloides  сем. 

Strongyloididae. 

Возбудитель заболевания. У сельскохозяйственных животных 

паразитируют следующие виды: Strongyloides ransomi - у свиней, у крупного и 

мелкого рогатого скота - S.papillosus, у лошадей - S.westeri, у человека - 

Str.stercoralis. Возбудители стронгилоидозов - мелкие, волосовидные белого цвета 

гельминты, длиной от 2 до 6 мм, шириной - 0,036-0,008 мм. Рот окружен тремя 

малыми губами и переходит в удлиненный цилиндрический пищевод. Вульва 

размещена на расстоянии 1,6-2,0 мм от заднего конца тела. Яйца мелкие, размером 

0,040-0,060 х 0,025-0,042 мм с очень тонкой оболочкой, внутри которой 

содержится сформировавшаяся личинка. 
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Патогенез. Паразитируют стронгилоидесы (угрицы) в тонком отделе 

кишечника. Причем паразитируют у животных только гермафродитные самки, 

которые размножаются партеногенетически. С выделенными во внешнюю среду с 

фекалиями хозяина яйца паразита при оптимальной влажности и температуре 10-

15
о
С через 3-24 часа выходят рабдитовидные личинки, имеющие характерные 

признаки (2 следующих один за другим расширения пищевода). В дальнейшем 

развитие может идти двумя путями. Первый путь - прямой: вышедшая 

рабдитовидная личинка после линек через 2-3 суток превращается в 

филяриевидных инвазионных личинок, которые могут заражать животных путем 

перорального или перкутанного проникновения в организм. Длина этих личинок - 

0,6-0,7 мм. Пищевод довольно длинный и прямой, без бульбуса. Попав в кишечник 

животного, личинки линяют и на 5-7 день с момента заражения достигают 

инвазионной стадии. 

Второй путь - непрямой: во внешней среде формируются свободно живущие 

поколения самок и самцов. Самки после оплодотворения самцами во внешней 

среде откладывают яйца, из которых выходят рабдитовидные личинки, дающие 

начало развития нового поколения. 

Два пути развития во внешней среде происходят одновременно, поэтому в 

фекалиях животных можно обнаружить различные стадии и формы 

стронгилоидесов: в первые часы после выделения фекалий находят только яйца, а 

через 5-6 часов, кроме яиц, рабдитовидных личинок; через 10-16 часов - 

переходные формы личинок (рабдитовидные личинки постепенно превращаются в 

филяриевидные, часть из них принимает форму будущих самцов и самок свободно-

живущего поколения); до 2-3 дней можно обнаружить филяриевидных личинок, 

самок и самцов свободно-живущего поколения и их яйца; на 4-й день, кроме этого, 

находят рабдитовидных или филяриевидных личинок, развившихся из яиц, 

отложенных свободно-живущим поколением. 

При перкутанном заражении личинки проникают через неповрежденную 

кожу, потом мигрируют через мышцы в другие ткани, кровеносные и 

лимфатические сосуды и заносятся в легочные капилляры. Из капилляров они 

проникают в мелкие бронхи, попадают в трахею, потом при кашле - в рот и 
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заглатываются. В тонком кишечнике животного личинки через 6-8 дней 

развиваются в гермафродитных самок. 

При заражении через рот заглоченные филяриевидные личинки проникают в 

слизистую оболочку желудка, попадают в кровеносные сосуды и далее мигрируют 

в легочные капилляры, осуществляя свое развитие также как и при перкутанном 

заражении. 

Патогенез. Стронгилоидесы в организме животных остаются в течение 5-9 

месяцев. 

Стронгилоидоз распространен довольно широко. Наиболее часто 

инвазированы этими нематодами поросята. Массовое заражение молодняка 

происходит в теплый период года. Антисанитарное состояние помещений, 

прифермерской  территории способствуют распространению инвазии. 

Клинические признаки. Наиболее тяжелое течение стронгилоидоз 

наблюдают у поросят и ягнят. Молодые поросята часто худеют, на коже у них 

появляются высыпания, зуд кожи, образуются струпья, иногда бывает рвота. 

Течение часто острое. Через 2-3 недели болезни поросята нередко гибнут или 

болезнь переходит в хроническое течение. 

У ягнят отмечают беспокойство, кожный зуд, животные до крови 

расчесывают места проникновения в кожу личинок. Подкожная клетчатка в этих 

местах отекшая. Кожа теряет эластичность, на ней появляются высыпания. Иногда 

повышается температура тела до 41,5
о
С, животное истощенное, аппетит плохой. В 

острый период проявляются признаки бронхопневмонии. 

Жеребята при стронгилоидозе худеют, отстают в росте и развитии, часто 

наблюдается понос. 

У телят стронгилоидоз проявляется с 3-х-недельного возраста. Клинически 

проявляется поносами, быстрым истощением, отставанием в росте и развитии. 

У погибших животных на коже отмечают массовые точечные 

кровоизлияния, иногда сплошные кровоизлияния в подкожную клетчатку, мышцы, 

легкие. Точечные или полосчатые кровоизлияния на слизистой оболочке 

кишечника, гастроэнтерит. На слизистой кишечника можно видеть эрозии или 

язвы. Обнаруживают иногда явления бронхита. 
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Диагноз. Прижизненный диагноз устанавливается несколькими методами. 

Исследуют фекалии животных на выявление яиц стронгилоидесов по методу 

Фюллеборна или Дарлинга. Фекалии должны исследовать не позднее 3-6 часов 

после взятия проб летом и 8-15 часов осенью или зимой. При более 

продолжительном промежутке времени после взятия фекалий личинки выходят из 

оболочек и фекалии можно исследовать методами Бермана-Орлова или Щербовича 

на выявление личинок. Используют также методику Т.И. Поповой: в прозрачную 

посуду помещают фекалии на 1-3 дня, за это время личинки стронгилоидесов 

выползают на стенки посуды и их можно видеть в виде серовато-белых колоний. 

Лечение. При стронгилоидозах эффективными антигельминтиками 

являются тиабендазол  по 0,010 г/кг, фенбендазол по 0,015 г/кг массы (по АДВ), 

нилверм по 0,010 г/кг массы (по АДВ), ивомек вводят подкожно по 1 мл на 50 кг 

массы животного. Можно применять универм, аверсект-2 и др. 

Профилактика строится на улучшении условий содержания животных: 

устранение влажности в помещениях и рациональное кормление. Для выгула 

молодняка животных необходимо использовать сухие, чистые выгулы. На летний 

период животных размещают в лагерях, а животноводческие помещения в этот 

период ремонтируют и проводят их дезинвазию. 

Периодически проводят обследование молодняка животных на 

стронгилоидоз, больных - помещают в отдельные группы и лечат. Помещения, 

кормушки, станки, предметы ухода необходимо дезинвазировать не реже одного 

раза в месяц. 

 

САРКОПТОЗ  

Саркоптоз - заболевание животных, вызываемое чесоточными клещами сем. 

Sarcoptoidae, относящиеся к роду Sarcoptes. 

Возбудитель. Клещи рода Sarcoptes (зудни) имеют шаровидное тело длиной 

0,25-0,5 мм, ноги короткие и толстые с колокольчатыми присосками на длинных 

несегментированных стерженьках – на первой и второй парах у самок, на первой, 

второй и четвертой парах у самцов. Клещи рода Sarcoptes являются возбудителями 

саркоптоза у крупного рогатого скота – S.bovis, у свиней – S.suis. 

         Биология возбудителей. Зудни паразитируют в эпидермальном слое 
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кожи, где самка откладывает яйца. Из нимфы первой выходит нимфа вторая, 

которая находится в коже. Из нимфы первой формируется нимфа вторая 

(телеонимфа), которая выходит на поверхность кожи. Самцы копулируют с 

телеонимфами. Оплодотворенные телеонимфы перемещаются на новый участок 

кожи, линяют, превращаются в самок и под эпидермальным слоем кожи начинают 

откладку яиц. Для полного развития клещей необходимо 15-19 суток. 

Эпизоотология. Способствующими факторами в распространении инвазии 

играет скученность животных, повышенная влажность в помещениях, а также 

неполноценное кормление. 

Патогенез. Поражение кожи зуднями приводит к нарушению работы 

центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и других систем. При этом 

нарушается кожное дыхание, наступает интоксикация организма.  

Клинические признаки. У животных наблюдают зуд и воспаление кожи. 

На пораженных участках обнаруживают склеившиеся и выпадающие пучки волос. 

Кожа утолщается, покрывается корками.  

Диагноз ставят на основании исследования соскобов, которые берут на 

границе пораженных участков и здоровой кожи. Соскоб обрабатывают  

10% раствором едкой щелочи и подогревают, чтобы просветились корочки. При 

микроскопии обнаруживают клещей или их фрагменты.  

Лечение. При саркоптозе в настоящее время в основном применяют 

препараты двух групп: авермектины и пиретроиды. Эффективным является 

применение крупному рогатому скоту подкожно ивермектима 1%-ного в дозе 1 мл 

на 50 кг живой массы двукратно, через 7-10 дней, свиньям – 1 мл на 33 кг живой 

массы. Применяют также циперметрин 10%-ный по 3-4 л. на животное путем 

опрыскивания рабочим раствором 1:1000 животных двукратно с интервалом 8-10 

дней. Можно применять также неоцидол в концентрации 1:1000 двукратно через 8-

10 дней или другие препараты. Эффективны также эктомин, бутокс, стомозан и др. 

Препараты и меры борьбы. В неблагополучном хозяйстве больных 

животных подвергают лечению. Их изолируют от остального поголовья. 

Профилактические обработки животных проводят с применением ивермектина 1%-

ного, циперметрина 10%, неоцидола, других препаратов. 

Запрещается перегруппировка скота.  Помещения, где содержались больные 
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и подозрительные по заболеванию животные подвергают механической очистке и 

дезакаризации. Для дезакаризации помещений, инвентаря и предметов ухода 

используют циперметрин 10%- ный в концентрации 1:50 – 1:100 из расчета 0,1 л на 

1 м
2
 площади пола. Сроки ожидания при применении ивермектима 1%-ного для 

молока составляют 28 дней, животных разрешается убивать на мясо через 21 день 

после применения данного препарата.  

 

СИФУНКУЛЯТОЗЫ 

 

Сифункулятозы  (вшивость) - энтомозные заболевания животных, 

возникающие при паразитировании на теле животных насекомых из отряда 

Siphunculata. 

       Возбудители.  Вши обитают на специфических хозяевах: представители 

сем. Haematopinidae - Haematopinus eurysternus - на крупном рогатом скоте, H.suis - 

на свиньях;  представители сем. Linognathidae - Linognathus vituli - на крупном 

рогатом скоте; L.pedalis - на овцах, L.setosus - на собаках. 

       Вши - мелкие бескрылые насекомые. Тело их продолговато-овальное, 

сплющено в дорсо-вентральном направлении. Размер тела их (1,5-5 мм длины) 

зависит от вида, пола и стадии развития. Цвет тела их желто-серый. Голова 

удлиненная, уже груди. Глаза   рудиментированные или отсутствуют.  

Биология возбудителя.  Вши развиваются путем неполного превращения. 

Самка откладывает яйца (гниды), приклеивая их к волосам маточным секретом. 

Через 10-18 дней из гнид выходят личики, похожие на материнские особи, но 

меньшего размера. После трех линек, протекающих в среднем за 10-14 дней, они 

становятся половозрелыми. 

       Эпизоотология. Сифункулятозы распространены повсеместно. 

Заражение вшами происходит при контакте здоровых животных с 

инвазированными, а также через предметы ухода, подстилку и т.п. Более 

интенсивно животные заражаются в зимнее время при  повышенной влажности и 

скученном содержании. 

       Патогенез.  Вши во время кровососания вводят в рану слюну, 

обладающую токсическими свойствами и вызывают зуд, в результате чего 
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образуются расчесы и царапины, через которые проникает  патогенная 

микрофлора. 

       Клинические признаки.  Основной признак - зуд кожи. Появляется 

очаговая дипиляция. Выступающая из царапин кровь засыхает и образуются 

корочки. Животные снижают упитанность, молодняк отстает в росте и может 

погибнуть. 

       Диагноз.  При осмотре тела животных на прикорневой части волос 

видны вши и гниды. Следует дифференцировать от власоедов, у которых голова 

шире груди, ротовой аппарат - грызущего типа. 

       Лечение. Животных обрабатывают различными инсектицидами в форме 

дустов, растворов, эмульсий и аэрозолей:  0,15%-ной эмульсией циодрина; 4%-ной 

эмульсией мыла К; 0,25%-ной эмульсией стомозана, 0,1%-ной эмульсией 

неоцидола, 0,2%-ной эмульсией эктомина (1:1000), эмульсией бутокса (1:4000), 

пирена (1:2000), блотика (1:1000). Обработку проводят двухкратно зимой - через 

14-18 дней; летом - через 10-12 дней. 

  Профилактика и меры борьбы. Поддерживают чистоту в помещениях, 

соблюдают необходимые нормы размещения животных. Проводят регулярную 

чистку кожи животных, обеспечивают активный моцион. 

 

ТРИХОСТРОНГИЛИДОЗЫ 

 

Трихостронгилидозы жвачных — нематодозные заболевания, протекающие 

чаще в субклинической форме с признаками истощения, анемии, нарушения 

работы желудочно-кишечного тракта. 

Этиология. Возбудителями заболеваний являются мелкие нематоды из 

семейства Трихостронгилид: гемонхи, трихостронгилы, остертагии, кооперии, 

нематодиры, которые локализуются в сычуге и тонком кишечнике жвачных. 

Развитие трихостронгилид происходит без участия промежуточных хозяев. Из яиц, 

выделившихся с фекалиями животных во внешнюю среду, выходят личинки 

первой стадии. Затем они дважды линяют и превращаются в инвазионных личинок 

третьей стадии, которые устойчивы к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и способны к вертикальной миграции по траве. Заражение животных 
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происходит при заглатывании этих личинок с травой или водой из луж, канав или 

других мелких водоемов. 

Патогенез. Трихостронгилиды нарушают целостность слизистых оболочек, 

вызывают интоксикацию организма, могут инокулировать патогенную микрофлору 

в организм. 

Клиническое течение. Трихостронгилидозы обычно протекают в 

субклинической форме, но продуктивность инвазированных животных 

значительно снижается. Задерживается рост и развитие ягнят и телят, уменьшается 

настриг шерсти и ухудшается ее качество. При значительной зараженности 

животных трихостронгилидами наблюдаются угнетение, расстройство 

пищеварения, поносы, резкое ухудшение аппетита. Появляются признаки анемии, 

иногда — судороги и параличи. 

Патологоанатомические  изменения.  Наблюдается исхудание, катарально-

геморрагическое воспаление сычуга и тонкого отдела кишечника, анемия. 

Диагноз. Ставят на основании эпизоотологических, клинических данных и 

исследований фекалий по методу Г. А. Котельникова и В. М. Хренова (1974). 

Однако яйца большинства трихостронгилид, кроме нематодир, морфологически 

сходны, поэтому для постановки точного диагноза используют метод выращивания 

личинок трихостронгилид и определяют их до рода. Посмертный диагноз ставится 

на основании данных гельминтологического вскрытия сычуга и тонкого отдела 

кишечника, в которых находят трихостронгилид. 

Лечение. Применяют фенбендазол, албендазол, ивермектин, фасковерм, 

нафтамон, тетрамизол и  некоторые другие препараты. 

Профилактика и меры борьбы. В неблагополучных хозяйствах 

профилактические дегельминтизации проводят весной, до выгона животных на 

пастбище, и осенью — через 2-3 недели после постановки их на стойловое 

содержание. В пастбищный сезон эффективен метод химиопрофилактики 

фенотиазином. Эффективным профилактическим мероприятием при всех 

трихострон-гилидозах является изолированное выпасание телят и ягнят на 

культурных пастбищах. 

 

ТРИХОЦЕФАЛЕЗЫ 
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Трихоцефалезы — нематодозные заболевания, биогельминтозы, 

протекающие остро или хронически с признаками угнетения, снижения аппетита, 

исхудания, анемии и нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта. 

Этиология. Возбудителями трихоцефалезов жвачных являются гельминты 

различных видов рода Trichocephalus, паразитирующие в толстом кишечнике, 

главным образом в слепой кишке. Длина их 6—8 см, передний конец тонкий, 

волосовидный, задняя часть тела утолщена. Во внешней среде яйца трихоцефал 

достигают инвазионной стадии через 2—3 недели. При попадании в организм 

животных из яиц выходят личинки и развиваются в половозрелую особь за 31—52 

дня. 

Эпизоотология. Трихоцефалез жвачных распространен повсеместно. 

Наиболее восприимчив молодняк. Заражение животных происходит в основном 

летом на пастбищах, в помещениях, на выгульных дворах. Яйца трихоцефал 

устойчивы к неблагоприятным факторам. 

Патогенез. Трихоцефалы головными концами проникают в слизистую 

толстого кишечника, нарушают ее целостность, инокулируют микрофлору. 

Нарушается функция толстого кишечника, печени, изменяется состав крови. 

Клиническое течение. Наблюдается общее угнетение, снижение аппетита, 

анемия, истощение, боли в области живота. Запоры чередуются с поносами, в 

каловых массах обнаруживают кровь. 

Патологоанатомические изменения. Обнаруживают истощение, 

катаральное воспаление слизистой толстого кишечника, язвы, дистрофию печени. 

Диагноз. Прижизненный диагноз ставят по обнаружению яиц трихоцефал в 

фекалиях, посмертный — путем обнаружения взрослых гельминтов в толстом 

отделе кишечника. 

Лечение. Эффективны фенбендазол (15 мг/кг), фенотиазин, албендазол и 

другие препараты. 

Профилактика. Изолированное выпасание молодняка от взрослых 

животных. Дегельминтизация животных перед выгоном на пастбище и при 

постановке на стойловое содержание. Соблюдение условий кормления и 

ветеринарно-санитарных требований содержания животных. 
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ТРИХИНЕЛЛЕЗ 

Трихинеллез — зоонозное заболевание, протекающее в острой или 

хронической форме с сильно выраженными аллергическими явлениями, 

сопровождающимися лихорадкой, эозинофилией, нарушением работы ряда 

органов и систем организма. 

Этиология. Возбудитель — Тtichinella spiralis (Owen, 1835; Railliet, 1895), 

вызывающая остро и хронически протекающую болезнь у свиней и других 

всеядных, плотоядных и других млекопитающих. Поражается трихинеллезом и 

человек. У млекопитающих и птиц паразитирует также Тrichinella pseudospiralis. 

Т. spiralis— это мелкий волосовидный гельминт, для которого организм 

является дефинитивным и промежуточным хозяином. Самки гельминтов имеют 

длину 1,5— 4,0 мм и ширину 0,06—0,07 мм, они живородящие. Длина личинок—

0,08—0,12 мм, ширина—0,006 мм. Самцы длиной около 1,5 мм, ширина их 0,14 

мм. 

Эпизоотология. Заражение происходит при поедании мяса, содержащего 

живые инкапсулированные личинки трихинелл. Капсула в желудке растворяется и 

личинка в двенадцатиперстной кишке через 30—40 ч вырастает во взрослого 

гельминта. После оплодотворения самцы погибают, а самки через 6—7 дней 

рождают живых личинок, которые с током крови и лимфы разносятся по организму 

и задерживаются в поперечно-полосатой мускулатуре. Здесь личинки растут, 

вокруг них образуется капсула, в которой они могут оставаться живыми до 25 лет. 

Трихинеллез распространен повсеместно. Находящиеся в мышцах 

трихинеллы устойчивы к неблагоприятным факторам. Они не погибают при слабом 

солении и копчении мяса, длительное время выдерживают незначительную 

минусовую температуру, сохраняются инвазионными до 4 месяцев в гниющем 

мясе. 

Патогенез. Трихинеллы вызывают аллергические процессы в организме, 

вызванные продуктами жизнедеятельности и распада гельминтов. В организме 

нарушается обмен белков, минеральных и других веществ. При миграции 

трихинеллы разрушают ткани и могут заносить в организм микрофлору. 

Клиническое течение. При остром течении трихинеллеза повышается 
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температура тела, у свиней через 3—5 дней при сильном заражении может 

наблюдаться рвота, отказ от корма, судороги, понос, отеки и гибель животного. 

При затяжном течении болезни животные истощены, угнетены, подолгу лежат. 

Установить трихинеллез по клинике трудно. 

Диагноз. Установить прижизненный диагноз можно путем проведения 

исследований эпизоотологических, клинических, иммунологических и при 

исследовании биопсированных мышц. Иммунологическая диагностика 

трихинеллеза свиней проводится с помощью непрямой реакции 

иммунофлуоресценции с сухим (лиофилизированным) личиночным антигеном. 

Посмертный диагноз мышечного трихинеллеза основан на проведении 

трихинеллоскопии мышц, а кишечного — полным гельминтологическим 

вскрытием кишечника. Для компрессорной трихинеллоскопии мышечного 

трихинеллеза берут пробы мышц ножек диафрагмы. При разделении туши 

исследуют все ее части, а также мышечные участки сала. Срезы мышц (их делают 

24) закладывают в компрессорий и рассматривают под микроскопом. 

Трихинеллоскопии подлежат все туши свиней и других восприимчивых к этому 

заболеванию животных, мясо которых человек употребляет в пищу. При наличии 

срезов с обызвествленными капсулами их помещают в 10%-ный раствор соляной 

кислоты, а потом в глицерин. Наиболее точным методом диагностики 

трихинеллеза является метод выделения трихинелл путем переваривания мышц в 

искусственном желудочном соке (5,0 г пепсина, 7,0 г соляной кислоты на 1 л 

воды). 

В целях полной механизации и автоматизации группового исследования 

мышц на наличие трихинелл разработаны специальные аппараты АВТ и их 

микровариант АВТ-Л, которые позволяют одновременно исследовать 240—1200 

образцов мышц. Эффективность проведения диагностики по сравнению с 

трихинеллоскопией увеличивается в 2 раза (А. С. Бессонов и соавт., 1977). 

Профилактика. Скармливать мясные продукты животным необходимо 

только в обезвреженном виде. Строго соблюдать ветеринарно-санитарные 

требования на животноводческих фермах—регулярно убирать помещения, 

проводить дезинвазию, обеззараживание навоза, поддерживать в надлежащем 

состоянии скотомогильники и др. Хозяйство объявляют благополучным по 
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трихинеллезу, если при повторном серологическом исследовании всего поголовья 

через год не будут обнаружены положительно реагирующие животные, а при 

трихинеллоскопии мышц убитых животных в них не окажется трихинелл. 

 

ТЕЛЯЗИОЗ 

 

Телязиоз – зоонозное нематодозное заболевание с признаками  

конъюнктивита, слезотечения, помутнения и изъязвления роговицы, 

сопровождающееся угнетением, снижением продуктивности животных, нередко 

потерей зрения. 

Возбудитель. Телязиоз  вызывается нематодами  из рода Телязия. У 

крупного рогатого скота  наиболее часто паразитируют нематоды  Телязия родези, 

находящиеся в конъюнктивальном мешке и под  третьим веком, реже – Телязия 

гулеза и Телязия скрябини, паразитирующие в протоках слезных желез верхнего и 

третьего века. Телязии могут  паразитировать также у лошадей, овец, коз, собак, 

других животных, а также у человека. 

Промежуточными хозяевыми телязий  являются  мухи из рода  Муска. 

Самки  телязий рождают личинок на конъюнктиве глаза и в  протоках слезных 

желез, которые  концентрируются в слезе и меньше в носовых выделениях. Самки  

мух вместе с глазными и отчасти носовыми  истечениями заглатывают личинки  

телязий и они в них достигают инвазионной стадии через 25-30 дней. 

Заражение  телязиями  животных происходит примерно через месяц после 

начала лета мух и продолжается по сентябрь  включительно. Мухи  слизывают 

глазные и носовые истечения, при этом личинки  телязий инвазионной стадии с их 

хоботка  перемещаются в конъюнктивальную  полость глаза. Молодых телязий в 

глазу обнаруживают  в конце июня, затем  инвазированность животных нарастает. 

Срок развития телязий до половозрелой стадии в глазу крупного рогатого скота 

составляет 20-45 дней, а срок жизни телязий при этом  составляет  около года.  

Клиническое течение телязиоза проявляется в виде слезотечения, 

светобоязни, конъюнктивита. При наслоении микрофлоры появляется серозно-

слизистое или гнойное истечение из глаз, отек век, помутнение или изъязвление 

роговицы, потеря зрения. У коров снижаются удои, у молодняка – уменьшаются 
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привесы. Молодые животные переносят телязиоз более тяжело. 

Диагноз на телязиоз ставят с учетом эпизоотологических данных, 

клинических признаков заболевания, лабораторных исследований с целью 

обнаружения телязий. У больных животных  исследуют содержимое 

конъюнктивальной полости, носо-слезного канала во все сезоны года, но чаще 

летом и осенью. При этом можно обнаружить половозрелых телязий, а также их 

личинок. 

Терапию телязиоза и профилактические дегельминтизации крупного 

рогатого скота проводят путем применения одного из препаратов: ивомека,  

аверсекта-2 (фармацина) подкожно в дозе 0,002 мг/кг живой массы (ДВ) или 1 мл 

препарата на 50 кг живой массы однократно; фасковерма (клозантела) подкожно в 

дозе 5 мг/кг живой массы (ДВ) однократно; левамизола подкожно в дозе 7,5 мг/кг 

живой массы (ДВ) однократно; фенбендазола (тимбендазола) внутрь однократно в 

дозе 25 мг/кг живой массы (ДВ); тетрамизола (тимтетразола) внутрь в дозе 10 мг/кг 

живой массы (ДВ) однократно; ринтала (фебантела) внутрь в дозе 10 мг/кг живой 

массы (ДВ) однократно. 

Для дегельминтизации при телязиозе, вызванном Телязия родези, применяют  

также 0,05%-ный раствор йода,  2-3% раствор  борной кислоты, 3%-ные эмульсии 

ихтиола или  лизола. Их применяют  для трехкратного промывания конъюнктивной 

полости  глаза с интервалом 2-3 дня. Для  промывания  конъюнктивной полости 

глаза  при телязиозе можно применять настой пижмы обыкновенной в 

соотношении 1:10 в дозе 50-75 мл  двукратно (из свежего сырья) или трехкратно 

(из высушенного сырья) с интервалом 96 часов между обработками, также настои  

(1:100) цветков ромашки, календулы, травы багульника болотного и др. 

лекарственных растений. При гнойных конъюнктивитах применяют  раствор 

фурацилина 1:5000, линимент танацетовый, новокаин-хлортетрациклиновую  мазь 

(новокаина – 5,0; хлортетрациклина – 5,0; вазелина – 90,0), при  кератитах 

используют  линимент  Бета-каротина 0,2%, глазные капли по прописи – борной 

кислоты 3,0; сульфата цинка – 0,5; воды дистиллированной 100,0. Применяют 

также глазные капли  из антибиотиков (пенициллина 50 тыс. ед., физиологического 

раствора – 10 мл) или  глазные капли консервированной желчи крупного рогатого 

скота (отбирают желчь при убое здоровых животных, выдерживают  при 
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температуре 2-4
0
С 3 суток, добавляют 5% порошка новокаина). При помутнении  

роговицы применяют  свежеприготовленную  мазь  калия йодида (калия йодида – 

0,3; соды питьевой – 0,5; вазелина – 10,0). При наличии  эрозий на роговице 

используют новокаино-пенициллиновую  мазь (новокаина – 10,0; пенициллина 1 

млн.ЕД, вазелина – 100,0. Перед применением выдерживают 5-7 дней  при 

температуре 2-4
0
С). 

Профилактика телязиоза включает  проведение  профилактических   

дегельминтизаций и истребление пастбищных мух. Профилактические 

дегельминтизации в неблагополучных пунктах проводят  находившемуся на 

пастбище всему общественному  скоту и животным, принадлежащим населению 

при  постановке на стойловое содержание и перед выгоном их на  пастбища. Для 

своевременного обнаружения  больных ежемесячно с июня по сентябрь проводят  

поголовные  клинические  осмотры  животных. 

Для  истребления мух на поверхности  тела животного применяют эктомин в 

0,1%-ной концентрации, 0,25%-ный неостомозан с интервалом в 2-3 недели, 

неоцидол в 0,1%-ной концентрации. Первое  опрыскивание  проводят  перед  

переводом животных на пастбище, повторные – через 5-7 суток или  по мере  

необходимости, используя различные   виды опрыскивателей.  

Для борьбы  с мухами в животноводческих помещениях  после вывода коров  

применяют  эктомин в 1-2%ной концентрации,  0,5%-ную  эмульсию неоцидола из 

расчета 50-100 мл/м
2
. Животных вводят  в помещение после обработки  не ранее, 

чем  через 2 часа. 

При работе с инсектицидами строго соблюдают меры предосторожности. 

Инструкция  по профилактике и терапии  телязиоза крупного рогатого 

скота 

1. Телязиоз – зоонозное нематодозное заболевание с признаками  

конъюнктивита, слезотечения, помутнения и изъязвления роговицы, 

сопровождающееся угнетением, снижением продуктивности животных, нередко 

потерей зрения. 

2. Телязиоз  вызывается нематодами  из рода Телязия. У крупного рогатого 

скота  наиболее часто паразитируют нематоды  Телязия родези, находящиеся в 

конъюнктивальном мешке и под  третьим веком, реже – Телязия гулеза и Телязия 
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скрябини, паразитирующие в протоках слезных желез верхнего и третьего века. 

Телязии могут  паразитировать также у лошадей, овец, коз, собак, других 

животных, а также у человека. 

3. Промежуточными хозяевыми телязий  являются  мухи из рода  Муска. 

Самки  телязий рождают личинок на конъюнктиве глаза и в  протоках слезных 

желез, которые  концентрируются в слезе и меньше в носовых выделениях. Самки  

мух вместе с глазными и отчасти носовыми  истечениями заглатывают личинки  

телязий и они в них достигают инвазионной стадии через 25-30 дней. 

4. Заражение  телязиями  животных в условиях Беларуси происходит  

обычно с июня  месяца, примерно через месяц после начала лета мух и 

продолжается по сентябрь  включительно. Мухи  слизывают глазные и носовые 

истечения, при этом личинки  телязий инвазионной стадии с их хоботка  

перемещаются в конъюнктивальную  полость глаза. Молодых телязий в глазу 

обнаруживают  в конце июня, затем  инвазированность животных нарастает. Срок 

развития телязий до половозрелой стадии в глазу крупного рогатого скота 

составляет 20-45 дней, а срок жизни телязий при этом  составляет  около года. 

Обычно в июне, июле и августе в глазу животного встречаются только   молодые 

формы телязий, с конца августа и по октябрь – наряду с молодыми формами 

имеются  и половозрелые телязии. В течение года возможны повторные заражения 

телязиями. 

1. Клиническое течение телязиоза проявляется в виде слезотечения, 

светобоязни, конъюнктивита. При наслоении микрофлоры появляется серозно-

слизистое или гнойное истечение из глаз, отек век, помутнение или изъязвление 

роговицы, потеря зрения. У коров снижаются удои, у молодняка – уменьшаются 

привесы. Молодые животные переносят телязиоз более тяжело. 

2. Диагноз на телязиоз ставят с учетом эпизоотологических данных, 

клинических признаков заболевания, лабораторных исследований с целью 

обнаружения телязий. У больных животных  исследуют содержимое 

конъюнктивальной полости, носо-слезного канала во все сезоны года, но чаще 

летом и осенью. При этом можно обнаружить половозрелых телязий, а также их 

личинок. 

3. Терапию телязиоза и профилактические дегельминтизации крупного 
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рогатого скота проводят путем применения одного из препаратов: ивомека, 

ивомека-плюс, цидектина, дуотина, аверсекта-2 (фармацина) подкожно в дозе 0,002 

мг/кг живой массы (ДВ) или 1 мл препарата на 50 кг живой массы однократно; 

фасковерма (клозантела) подкожно в дозе 5 мг/кг живой массы (ДВ) однократно; 

левамизола подкожно в дозе 7,5 мг/кг живой массы (ДВ) однократно; фенбендазола 

(панакура) внутрь однократно в дозе 25 мг/кг живой массы (ДВ); тетрамизола 

(нилверма) внутрь в дозе 10 мг/кг живой массы (ДВ) однократно; ринтала 

(фебантела) внутрь в дозе 10 мг/кг живой массы (ДВ) однократно; дитрозина 

цитрата в дозе 0,016 г/кг живой массы (ДВ) подкожно двукратно с интервалом 24 

часа. 

Для дегельминтизации при телязиозе, вызванном Телязия родези, 

применяют  также 0,05%-ный раствор йода,  2-3% раствор  борной кислоты, 3%-

ные эмульсии ихтиола или  лизола. Их применяют  для трехкратного промывания 

конъюнктивной полости  глаза с интервалом 2-3 дня. Для  промывания  

конъюнктивной полости глаза  при телязиозе можно применять настой пижмы 

обыкновенной в соотношении 1:10 в дозе 50-75 мл  двукратно (из свежего сырья) 

или трехкратно (из высушенного сырья) с интервалом 96 часов между 

обработками, также настои  (1:100) цветков ромашки, календулы, травы багульника 

болотного и др. лекарственных растений. При гнойных конъюнктивитах 

применяют  раствор фурацилина 1:5000, линимент танацетовый, новокаин-

хлортетрациклиновую  мазь (новокаина – 5,0; хлортетрациклина – 5,0; вазелина – 

90,0), при  кератитах используют  линимент  Бета-каротина 0,2%, глазные капли по 

прописи – борной кислоты 3,0; сульфата цинка – 0,5; воды дистиллированной 

100,0. Применяют также глазные капли  из антибиотиков (пенициллина 50 тыс. ед., 

физиологического раствора – 10 мл) или  глазные капли консервированной желчи 

крупного рогатого скота (отбирают желчь при убое здоровых животных, 

выдерживают  при температуре 2-4
0
С 3 суток, добавляют 5% порошка новокаина). 

При помутнении  роговицы применяют  свежеприготовленную  мазь  калия йодида 

(калия йодида – 0,3; соды питьевой – 0,5; вазелина – 10,0). При наличии  эрозий на 

роговице используют новокаино-пенициллиновую  мазь (новокаина – 10,0; 

пенициллина 1 млн.ЕД, вазелина – 100,0. Перед применением выдерживают 5-7 

дней  при температуре 2-4
0
С). 
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8.  Профилактика телязиоза включает  проведение  профилактических   

дегельминтизаций и истребление пастбищных мух. Профилактические 

дегельминтизации в неблагополучных пунктах проводят  находившемуся на 

пастбище всему общественному  скоту и животным, принадлежащим населению 

при  постановке на стойловое содержание и перед выгоном их на  пастбища. Для 

своевременного обнаружения  больных ежемесячно с июня по сентябрь проводят  

поголовные  клинические  осмотры  животных. 

Для  истребления мух на поверхности  тела животного применяют эктомин в 

0,1%-ной концентрации, 0,25%-ный неостомозан с интервалом в 2-3 недели, 

неоцидол в 0,1%-ной концентрации, 1-2%-ную эмульсию диброма или  циодрина 

путем  мелкодисперсного опрыскивания поверхности тела животного из расчета  

30 мл  для молодняка и 50 мл для взрослого  животного. Первое  опрыскивание  

проводят  перед  переводом животных на пастбище, повторные – через 5-7 суток 

или  по мере  необходимости, используя различные   виды опрыскивателей. Для 

защиты животных от нападения зоофильных мух в условиях пастбищ применяют  

ушные  инсектицидные бирки  (серьги) различных модификаций. 

Для борьбы  с мухами в животноводческих помещениях  после вывода коров  

применяют  эктомин в 1-2%ной концентрации, 0,1%-ную эмульсию диброма, 0,5%-

ную  эмульсию неоцидола или 1%-ную  эмульсию циодрина из расчета 50-100 

мл/м
2
. Животных вводят  в помещение после обработки  не ранее, чем  через 2 часа. 

При работе с инсектицидами строго соблюдают меры предосторожности. 

Инструкцию по профилактике  и терапии телязиоза крупного рогатого скота 

подготовили: член-корреспондент Академии аграрных наук Республики Беларусь, 

доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий лабораторией паразитологогии 

БелНИИЭВ им.С.Н.Вышелесского М.В.Якубовский, кандидат  ветеринарных наук, 

ведущий научный  сотрудник С.С.Липницкий, доктор ветеринарных наук, 

профессор, заведующий  кафедрой паразитологии Витебской государственной 

академии ветеринарной медицины А.И.Ятусевич, аспирант А.В.Нахаенко. 

Утверждено Ветбиофармсоветом 8.04.1997 г., протокол № 10. 

С  утверждением  «Инструкции по профилактике и терапии телязиоза 

крупного рогатого скота» утрачивает силу п 3.20 «Телязиоз крупного рогатого 

скота», изложенный в Инструкции «Мероприятия по предупреждению и 
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ликвидации заболеваний животных гельминтозами» (Москва, 1989 г.).  

 

 

ФАСЦИОЛЕЗ 

Фасциолез — трематодозное заболевание, зооноз, характеризуется 

снижением продуктивности, отеками, анемией, нарушением работы органов 

пищеварительного тракта. 

Возбудитель на территории Белоруссии — фасциола обыкновенная — 

Fasciola hepatica, L., 1758. Паразитирует в желчных протоках печени животного, 

питаясь кровью и тканями. Фасциолы — биогельминты, промежуточным хозяином 

является пресноводный моллюск (малый прудовик). 

Эпизоотология. Заболевание распространено повсеместно, особенно при 

нахождении животных на низменных участках пастбищ. Фасциолез наносит 

значительный экономический ущерб народному хозяйству. 

Патогенез. Фасциолы нарушают циркуляцию крови в печени, разрушают 

ткань ее при миграции, а также заносят в печень микрофлору. Вызывают 

интоксикацию организма, нарушая работу ряда органов и систем. 

Клинические признаки и течение фасциолеза зависят от интенсивности 

инвазирования животных, возраста, индивидуальных особенностей, условий 

кормления и содержания скота. 

Острое течение наблюдается в основном у молодняка при первичном 

заражении, вызывается молодыми фасциолами, мигрирующими через стенку 

кишечника, печень и другие органы. При этом наблюдается прогрессирующая 

бледность конъюнктивы и желтушность слизистых оболочек, лихорадка, потеря 

аппетита, тимпания, сильное угнетение, тахикардия, одышка, увеличение и 

болезненность печени, истощение, что часто заканчивается смертью. 

При хроническом течении фасциолеза признаки болезни сглаживаются, у 

животных отмечают угнетение, исхудание, отеки век, нижней части груди, 

подчелюстного пространства. 

Патологоанатомические изменения. У павших от острого фасциолеза 

животных обнаруживают изменения в печени и частично в тканях и органах, 

расположенных на пути миграции к ней паразитов. Печень увеличена, в брюшной 

полости — кровянистая жидкость. При хроническом фасциолезе характерны 
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увеличение и уплотнение печени, желчные ходы которой расширены, пропитаны 

известью и выступают в виде тяжей. 

Диагноз. Прижизненный диагноз на фасциолез ставится с учетом 

эпизоотологических, клинических данных и результатов 

гельминтокопроскопических  исследований, посмертный — на основании данных 

вскрытии и нахождения фасциол. 

Лечение. Для дегельминтизации при фасциолезе можно применять 

политрем, битионол, албендазол, фазинекс, рафоксанид, клозантел и другие 

антгельминтики. 

Профилактика. Применяют комплекс мероприятий по профилактике 

фасциолеза, включающий организацию полноценного кормления животных, 

поение из оборудованных водоисточников, использование культурных пастбищ, 

смену выпасных участков в июле — августе, обеззараживание фасциологенных 

очагов и др. 

 

 

ЦИСТИЦЕРКОЗ (ФИННОЗ) 

Цистицеркоз (финноз) — зооноз, цестодозное заболевание, протекающее 

чаще бессимптомно, снижающее продуктивность животных. 

Возбудитель. Возбудителем цистицеркоза крупного рогатого скота является 

Cysticercus bovis, ларвальная стадия цестоды Таеniarhynchus saginatus. Взрослые 

гельминты локализуются только в кишечнике человека (дефинитивный хозяин), 

который служит источником заражения окружающей среды инвазионным началом. 

Крупный рогатый скот является промежуточным хозяином и заражается при 

поедании яиц цепня. 

Цистицерки в мышечной ткани животных представляют собой покрытые 

соединительно-тканной капсулой полупрозрачные эллипсовидной формы пузыри 

длиной 5—20 мм и шириной 3—10 мм. Сколекс бовисного цистицерка имеет 

четыре присоски. 

Эпизоотология. Источником заражения крупного рогатого скота 

цистицерками является зараженный человек. 

Особую опасность в распространении цистицеркоза представляют 
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инвазированные цепнями работники животноводства и члены их семей, 

посещающие животноводческие фермы или комплексы. 

Резервуаром инвазирования животных цепнями могут быть также пастбища, 

зеленые корма, корне- и клубнеплоды и другие корма, которые выращены на 

территории, для удобрения которой применялись необезвреженные бытовые воды 

или фекалии человека. 

Тениаринхоз человека и цистицеркоз крупного рогатого скота в 

спорадических случаях регистрируются повсеместно на всей территории Беларуси. 

Патогенез. Степень патогенного воздействия цистицерков на организм 

зависит от степени инвазирования животных этими гельминтами и от его 

локализации в организме. Цистицерки оказывают механическое воздействие на 

организм, нарушают обмен веществ, в мышечной ткани наблюдаются структурные 

изменения. 

Клиническое течение. При обычном заражении цистицеркоз чаще 

протекает без выраженных клинических признаков. При сильном заражении 

цистицерками у животных могут наблюдаться повышение температуры тела, 

иногда возбуждение, отказ от корма. В некоторых случаях наблюдаются отеки, 

исхудание и другие признаки. Локализация цистицерков в глазах, мозге или других 

органах вызывает характерные для их патологического состояния клинические 

признаки. 

Патологоанатомические изменения. Цистицерки могут сдавливать ткани, 

вызывая их атрофию, перерождение. Иногда ткани органов начинают прорастать 

соединительной тканью. Со временем цистицерки обызвествляются. 

Диагностика. При цистицеркозе применяют прижизненные и посмертные 

методы диагностики. При сильном инвазировании животных цистицерками путем 

осмотра и пальпации слизистой ротовой полости, языка, конъюнктивы можно 

обнаружить поверхностно расположенных гельминтов или заподозрить их 

наличие. Известны также иммунологические методы диагностики цистицеркоза, но 

они не нашли широкого практического применения. 

Основным посмертным методом диагностики цистицеркоза является 

визуальный осмотр туш убитых животных. Существующие «Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
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мяса и мясных продуктов» обязывают исследовать все туши жвачных и свиней на 

финноз. 

Важным условием для эффективной диагностики цистицеркоза является 

необходимое оборудование и достаточная освещенность мест ветеринарной 

экспертизы туш животных. Освещенность точки ветеринарной экспертизы должна 

быть не менее 120—150 люксов. 

Профилактика. Для достижения необходимой эффективности 

профилактика цистицеркоза (финноза) и профилактика тениозов населения 

должны быть между собой тесно увязаны. Их нужно проводить по единому 

перспективному плану, включающему ветеринарные, медицинские, санитарно-

коммунальные, общехозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие 

разрыв биологической цепи развития гельминтов и защиту окружающей среды от 

загрязнения ее инвазионными элементами этих гельминтов. 

Убой животных необходимо проводить только на мясокомбинатах, бойнях 

или убойных пунктах. 

На всех комплексах, животноводческих фермах, в бригадах колхозов, 

отделениях совхозов, во всех дворах граждан должны быть построены и 

находиться в исправном состоянии уборные (санузлы). 

Все работники животноводства (включая рабочих по заготовке кормов, 

электриков, сторожей и др.) должны ежеквартально обследоваться на тениозы и 

допускаться к работе только при наличии необходимых медицинских документов. 

Работники животноводства должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и 

предметами личной гигиены. 

Важным мероприятием в профилактике цистицеркоза является взаимная 

информация ветеринарной и медицинской служб о случаях цистицеркоза крупного 

рогатого скота и тениаринхоза у людей. 

 

ЦИСТИЦЕРКОЗ ТЕНУИКОЛЬНЫЙ 

Цистицеркоз тенуикольный — цестодозное заболевание овец, коз, крупного 

рогатого скота, свиней и других животных, характеризуется угнетением, 

снижением аппетита и уменьшением продуктивности. 

Возбудитель — Суsticercus tenuicolis — личиночная стадия цестоды Таеniа 
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hydatigena — имеет вид тонкостенного пузыря величиной от грецкого ореха до 

куриного яйца, наполненного прозрачной жидкостью. На внутренней поверхности 

пузыря находится сколекс паразита величиной до 1 мм, который вооружен двумя 

рядами хитиновых крючьев. 

Эпизоотология. В Беларуси наиболее часто (до 17,8%) тонкошейными 

цистицерками заражены овцы. Заражение их происходит через корм и воду, 

содержащие яйца или членики паразита, выделенные во внешнюю среду 

плотоядными — носителями половозрелых паразитов. 

Патогенез. В кишечнике овцы и других восприимчивых животных оболочка 

яйца распадается и онкосфера с током крови проникает в печень и другие органы, 

травмируя их, выделяет токсины и может занести патогенную микрофлору. Потери 

прироста овец могут составлять до 50%. 

Клиническое течение. В острой стадии болезни, когда происходит 

миграция личинок гельминта по организму, у ягнят повышается температура тела 

до 40 %, наблюдается угнетение, учащение пульса и дыхания, эритропения, 

лейкоцитоз, болезненность в области печени. При сильном заражении у слабого 

молодняка может наблюдаться падеж. 

Патологоанатомические изменения. При остром течении у павших овец 

обнаруживают катаральную бронхопневмонию и гепатит. В грудной и брюшной 

полостях обнаруживается серозно-геморрагичсский экссудат, в котором можно 

найти большое количество цистицерков. Под серозной оболочкой печени большое 

количество цистицерков на ранней стадии развития. 

Диагноз ставят по результатам вскрытия животных. 

Лечение разработано недостаточно. Эффективным  является применение 

комплекса микроэлементов. 

Профилактика. Проводят плановые дегельминтизации собак с 

применением фенасала, других препаратов. 

Общие профилактические мероприятия должны быть направлены на 

повышение резистентности организма животных путем полноценного кормления, 

соблюдения необходимого режима содержания животных. В хозяйствах и 

населенных пунктах необходимо выполнять ветеринарно-санитарные мероприятия. 
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ЭЗОФАГОСТОМОЗЫ 

Эзофагостомозы — нематодозные заболевания, протекающие остро или 

хронически и характеризующиеся снижением аппетита, исхуданием и нарушением 

работы желудочно-кишечного тракта. 

Этиология. Возбудители — геогельминты из рода Оesophagostomum, у 

овец—О. venulosum и О. соlubrianum, у крупного рогатого скота — О. rаdiatum. Это 

толстые белые нематоды длиной до 20 мм, паразитируют в толстом кишечнике. Во 

внешней среде в течение суток из яиц выходят личинки, которые в течение 4—5 

суток при температуре 22—25°С становятся инвазионными. При попадании в 

кишечник животного проникают в слизистую, инцистируются, образуя узелки, а 

через 6—8 дней выходят в просвет кишечника и превращаются в половозрелых 

гельминтов. 

Эпизоотология. Эзофагостомоз встречается чаще у взрослых животных, 

особенно весной. У телок 1,5—2-летнего возраста зараженность эзофагостомами 

достигает 13,71 %, у овец—28,57 %. У коз зараженность эзофагостомами достигает 

100 %. 

Клиническое течение. У больных животных снижается аппетит, 

нарушается работа желудочно-кишечного тракта, наблюдается разжижение 

каловых масс, иногда появляется перитонит. 

Патологоанатомические изменения. Устанавливают катаральное 

воспаление толстого отдела кишечника, иногда — перитонит. 

Диагноз. Прижизненная диагностика основана на выращивании и 

исследовании в фекалиях инвазионных личинок. Посмертно эзофагостомоз 

устанавливают по наличию паразитарных узелков в слизистой толстого кишечника 

и обнаружению взрослых гельминтов. 

Лечение. Эффективны ивермектин, фенбендазол, левамизол, фасковерм, 

фенотиазин, тетрамизол и другие препараты. 

Профилактика. Изолированное выпасание молодняка от взрослых 

животных. Загонная система пастьбы. Химиопрофилактика фенотиазином. 

Полноценное кормление животных, соблюдение ветеринарно-санитарных 

требований при содержании их, периодическая дезинвазия помещений и 

выгульных двориков. 
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ЭЙМЕРИОЗ СВИНЕЙ 

Определение. Протозойная болезнь, характеризуется поражением 

кишечника и сопровождающаяся поносами, истощение и падежом животных. 

Наиболее часто болеют поросята-отъемыши, могут поражаться поросята сосуны, а 

также другие возрастные группы свиней. У взрослых животных болезнь протекает 

в большинстве случаев без явных клинических признаков.  

Болезнь наносит большой экономический ущерб. Пораженный молодняк 

отстает в росте и развитии, прирост массы снижается на 30-40%. Нередко 

наблюдается гибель животных. Отход может доходить до 25-30%. Он быстро 

увеличивается при одновременном заражении балантидиями, трепонемами, 

трихомонадами, сальмонеллами, кишечной палочкой, гельминтами. 

Возбудителями болезни являются простейшие организмы 

микроскопической величины - эймерии, относящиеся к роду Eimeria. 

К настоящему времени описано 13 видов эймерий, однако, сведения о 

некоторых из них недостаточно достоверны. Н.А. Колабский, П.И. Пашкин (1974) 

считают, что наиболее распространенными видами являются Eimeria debliecki 

(Douwes, 1921), E. scabra (Henry, 1930), E. perminuta (henry, 1931), E. spinosa (Henry, 

1931), Isospora suis (Bicster and Murray, 1934), E. almaatensis (Paichucr, 1951). 

По данным А.И. Ятусевича  в свиноводческих хозяйствах Беларусии 

паразитирует 10 видов эймериид, из них наиболее распространенной является E. 

debliecki (55,8 %).  Другие виды встречаются значительно реже: E. scarbg, E. 

perminuta - 9,6 %,  E. spinosa (8,1 %), E. polita - 8,2 %, E. suis -3,1 %, E. porci -1,3 %, 

E. neodebliecki - 1,1 %, E. scrofae - 1,1 %.  

Наиболее разнообразной является фауна эймериид у поросят-отъемышей в 

племзаводах и свинофермах с традиционной технологий. Вместе с тем 

многочисленной является фауна эймериид и в промышленном свиноводстве. 

Эпизоотологические данные. Болезнь распространена повсеместно почти 

во всех странах мира, где занимаются разведением свиней. Паразиты обнаружены 

многочисленными авторами и у дикого кабана. По нашим данным (А.И. Ятусевича, 

1985, 1989) в хозяйствах с традиционной технологией инвазированность 

значительно ниже. Однако могут быть в значительной степени инвазированы и 
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взрослые животные. На свиноводческих фермах наибольшее распространение 

инвазии отмечается в мае-октябре, в то же время в свиноводческих комплексах 

существенных различий в зараженности животных в различные сезоны года не 

отмечено. Это объясняется отсутствием существенных колебаний температурно-

влажностного режима в течении года. 

Патогенез. Заражаются свиньи при заглатывании ооцист с водой, 

концентратами, травой и другими кормами. Поросята могут заражаться через 

загрязненное вымя матери. Эпизоотологические особенности болезни обусловлены 

и высокой устойчивостью ооцист эймерий свиней во внешней среде, к низким 

температурам, к воздействию различных химических веществ. Большинство 

дезосредств в обычных концентрациях на паразитов не влияют. В условиях 

Беларуси ооцисты остаются жизнеспособными в навозе на глубине 35-40 см, а 

также в земле на глубине 25-28 см в течении всего года. Однако ооцисты 

чувствительны к влиянию прямых солнечных лучей, высушиванию. В горячей воде 

(температура 80-90
о
С) они разрушаются мгновенно. Более устойчивы к 

химическим и физическим факторам ооцисты, прошедшие стадию спорогонии. 

Клинические признаки заболевания. Инкубационный период длится 5-11 

дней. Может протекать остро, подостро и хронически.  

При остром течении у поросят в первые 4-6 дней отмечается ухудшение 

аппетита, незначительное угнетение, затем наблюдается разжижение фекалий, 

появление в них слизи, в последующем развивается понос, нередко с примесью 

крови. Имеет место жажда, болезненность в области живота. Поросята быстро 

худеют, зарываются в подстилку, больше лежат. Температура тела в норме или 

повышается незначительно. При исследовании крови А.Ф. Мандрусов (1967) 

установил снижение количества эритроцитов до 4,3 млн., гемоглобина до 8 г%. В 

лейкоформуле отмечается резко выраженная эозинофилия. В сыворотке крови 

отмечалось снижение уровня кальция, неорганического фосфора, резервной 

щелочности. Содержание сахара было увеличенным. В белковом составе крови 

возрастало содержание гамма-глобулинов. При исследовании содержимого 

кишечника наблюдается усиленное выделение энтерокиназы и щелочной 

фосфотазы. 
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При благоприятном течении у поросят наблюдаются постепенное улучшение 

аппетита, прекращается понос и на 6-8-ой день животные выздоравливают. При 

неблагоприятном течении, особенно при нарушении условий содержания и 

кормления, острое течение обычно заканчивается летальным исходом или 

переходит в подострое и хроническое течение, при котором животные постоянно 

худеют, отмечается болезненность брюшной стенки, фекалии разжижены. Эта 

форма отмечается обычно у молодняка старше 4 месяцев. 

У взрослых животных обычно имеет место эймерионосительство, однако в 

отдельных случаях может наблюдаться и клиническое проявление болезни. В 

одном из свиноводческих комплексов Минской области у подсосных свиноматок 

нами отмечена высокая степень заражения эймериями (десятки тыс. ооцист в поле 

зрения микроскопа). При этом животные были слабой упитанности, у них 

наблюдались длительные не прекращающиеся поносы. Диарея отмечалась также и 

у подсосных поросят в результате поступления в их организм извращенных 

продуктов обмена веществ и непосредственного влияния эндогенных стадий, хотя 

в фекалиях поросят ооцист не обнаруживали в связи с длительным циклом 

развития.  

У больных поросят отмечаются низкие показатели содержания лизоцима, 

бактерицидной активности сыворотки крови, что приводит к заболеванию поросят 

инфекционными и другими болезнями. Так, при выяснении причин падежа в 

колхозе им. Димитрова Витебской области было установлено, что у поросят титр 

противосальмонеллезных агглютининов был весьма низким - 1:10 - 1:60, в то 

время, как у животных, находившихся в аналогичных условиях, но свободных от 

эймерий, он составлял 1:800 - 1:1000. Это приводило к периодическим вспышкам 

сальмонеллеза среди  отдельных поросят, хотя все они были обработаны 

высокоэффективной противосальмонеллезной вакциной.  

Смешанное течение эймериоза и сальмонеллеза характеризовалось 

повышением температуры тела до 41-42
о
С. Поросята полностью отказались от 

корма, больше лежали, отмечался профузный понос с примесью крови. В течении 

2-3 дней поросята, не подвергавшиеся лечебным обработкам, погибали. 

Основные посмертные изменения обнаруживаются в желудочно-кишечном 

тракте. 
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При остром течении трупы поросят истощены. Видимые слизистые 

оболочки бледные. Щетина тусклая. В тонком и толстом кишечнике катарально-

геморрагическое воспаление. В паренхиматозных органах отмечается зернистая 

дистрофия. Некоторые авторы описывают наличие в кишечной стенке беловато-

серых узелков, в которых находят ооцисты, шизонты и мерозоиты. В ряде случаев 

на слизистой кишечника отмечаются точечные и полосчатые кровоизлияния. 

При подостром и хроническом течении заболевания слизистая оболочка 

тонкого и толстого кишечника покрасневшая, покрыта слизью. Других изменений, 

как правило, не обнаруживают. 

У поросят, павших от эймериоза и сальмонеллеза, имеют место явления 

геморрогического диатеза. Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта 

интенсивно покрасневшая. Кровоизлияния отмечаются под эпикардом, в корковом 

слое почек. Селезенка увеличена в объеме, пульпа плотная. Печень слегка 

увеличена, неравномерно окрашена, местами просматриваются некротические 

очажки. В отдельных случаях в толстом кишечнике может быть дифтеретическое 

воспаление. На месте солитарных фолликул возникают струпья, которые отпадают 

с образованием язв, характерных для хронического течения этой инфекции. Иногда 

имели место плевриты и перикардиты, а также воспаление легких. 

Диагноз. При жизни животных диагноз на основании эпизоотологических 

данных, клинических признаков болезни, патологоанатомических изменений и 

результатов лабораторных исследований. При установлении диагноза на эймериоз 

по результатам микроскопического исследования  следует учитывать 

интенсивность инвазии. При обнаружении небольшого количества (до 10-15 

ооцист в поле зрения микроскопа) не следует считать основной причиной болезни 

эймерий, так как лишь интенсивная инвазия вызывает у поросят появление 

клинических признаков болезни. Кроме того, отсутствие ооцист в препарате при 

однократном исследовании фекалий не может служить основание для исключения 

эймериоза, так как возможно попадание материала от животных, у которых не 

закончилось эндогенное развитие паразита и ооцисты еще не сформировались. 

Поэтому следует исследовать не менее 5-7 животных и учитывать наличие 

клинических признаков, специфических паталогоанатомических изменения и 
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интенсивность эймериозной инвазии. При постановке диагноза на эймериоз 

следует учитывать видовой состав возбудителей. 

Дифференцируют эймериоз от гельминтозов (аскаридоз, стронгилоидоз, 

эзофагостомоз, трихоцефалез). Для их исключения используют флотационные 

методы Фюллеборна, Дарлинга, Котельникова-Хренова, Щербовича, которыми 

исследуют фекалии для обнаружения яиц, которые имеют более крупные размеры 

и отличительную цветовую окраску и структуру (см. гельминтозы). Эймериоз 

следует отличать от балантидиоза, трепонемоза, колибактериоза, сальмонеллеза 

(см. балантидиоз). 

Лечение. При эймериозе свиней испытано значительное количество 

лекарственных препаратов, однако немногие из них обладают достаточным 

эффектом. 

Норсульфазол натрия - белый или слегка желтоватый порошок, хорошо 

растворим в воде. Терапевтическая концентрация удерживается в организме 

животных не менее 8-12 часов. Обладает низкой токсичностью и высокими 

антибактериальными свойствами. Назначают в дозе 0,02-0,05 г/кг массы свиней 2 

раза в день 4-6 дневным курсом с кормом или водой. 

Сульфадимезин применяют при эймериозе свиней в дозе 0,05 г/кг массы 2 

раза в день с кормом в течении 4-5 дней. 

Фуразолидон назначают с кормом 2 раза в день в дозах: поросятам-сосунам - 

0,1 г; поросятам-отъемышам - 0,3; взрослым свиньям - 0,5 г на животное. Курс 

лечения 4-5 дней. 

Хлортетрациклина гидрохлорид назначают в дозе 0,015 - 0,025 г/кг массы 

внутрь с кормом 2-3 раза в день 3-5 дней подряд. 

Биоветин - содержит 25 % хлортетракциклина гидрохлорида. Применяют с 

кормом или в форме взвеси с водой по 0,06 - 0,08 г/кг массы 2 раза в сутки 4-5 дней 

подряд. Курс лечения повторяют через 3 дня. 

Ампролиум является антогонистом витамина В1. Назначают в дозе 25-65 

мг/кг массы животного 2 раза в день 3-4 дня подряд. 

Кокцидиовит - действующим началом является апролиум. Кроме этого 

содержит витамины А и К, которые стимулируют рост эпителиальной ткани и 

препятствуют кровоизлиянию в кишечнике. Назначают один раз в сутки с 
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лечебной целью в дозе 8-100 мг/кг массы животного двумя пятидневными курсами 

с интервалом в 3 дня. 

Трихопол (метронидазол) - назначают внутрь в дозе 15 мг/кг массы 2 раза в 

день 3-4 дня. 

Меры борьбы и профилактика. После освобождения свинарников от 

животных необходимо проводить тщательную механическую очистку помещений 

от навоза и других загрязнений, тщательно вымыть горячей водой, затем 

продезинфицировать 7% раствором аммиака, 10% горячим раствором 

однохлористого йода, 10% горячей эмульсией ксилонафта, 2% водной эмульсией 

технического ортофела, 4-5% горячим (не менее 80
о
С) раствором щелочи. 

Растворы следует применять однократно при 3-часовой экспозиции из расчета 1 л 

на 1 м кв. обеззараживаемой поверхности с твердым покрытием и 2-3 л на 

обычную почву. Дезинвазию помещений проводят в порядке, предусмотренном 

«Инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, 

дезинсекции и дератизации», утвержденной Главным управлением ветеринарии 

МСХ СССР.Вышеуказанные химические средства губительно действует на 

ооцисты эймерий, однако не получили широкого применения в ветеринарной 

практике. Обычные дезосредства (креолин, формалин, натриевая и калиевая 

щелочи) в обычных концентрациях, применяемых в ветеринарной практике, не 

оказывают губительного действия на ооцисты. 

В благополучных по эймериозу хозяйствах наряду с общими ветеринарно-

санитарными мероприятии проводят периодически копроскопические 

исследования на наличие ооцист эймерий в следующие сроки: 

- поросята-сосуны - в 20-40 дневном возрасте; 

- поросята-отъемыши - в 50-60-дневном возрасте и 120-дневном возрасте 

(перед переводом в другую группу); 

- ремонтный молодняк - один раз на весь период выращивания; 

- свиноматки - за 2-3 недели перед случкой и в эти же сроки перед опоросом; 

- хряки - 2-3 раза в год. 

 При обнаружении в фекалиях единичных ооцист организуют курс 

химипрофилактики и проводят ветеринарно-санитарные мероприятия. 



 363 

При возникновении в хозяйстве эймериоза необходимо явно больных 

поросят, особенно отстающих в росте и развитии, изолировать и назначить 

препараты в лечебных дозах. Остальному поголовью назначают эймериостатики в 

профилактических дозах. Помещение, где находились больные животные, 

предметы ухода тщательно очищают и дезинвазируют. Одновременно принимают 

меры по улучшению кормления животных и условия содержания. 

В профилактике эймериоза большое значение имеет высокая культура 

прифермской территории, которую необходимо содержать в чистоте. Если она с 

мягким покрытием, то не менее одного раза в год ее следует перепахивать и 

засевать культурными травами. 

Не менее важными в профилактике эймериоза имеет выращивание свиней в 

летних лагерях. Летние лагеря перед выводом свиней следует тщательно очистить, 

провести дезинфекцию вышеуказанными химическими средствами, станки 

целесообразно побелить гашеной известью, тщательно просушить. Таким же 

образом следует поступать и после перевода свиней из лагерей в стационарные 

помещения. Пастбища, используемые для выпаса свиней, ежегодно необходимо 

перепахивать и засевать культурными травами. 

Для химиопрофилактики эймериоза предложено ряд препаратов. А.Ф. 

Мандрусов рекомендует уже в первые месяцы жизни давать поросятам 

фуразолидон с мелом в соотношении 1:1000 и водой в виде сметанообразной массы 

в течение месяца. Животные, получавшие это средство, не болели эймериозом.  

Это метод позволяет профилактировать и другие кишечные протозоозы поросят. 

С.К. Сванбаев рекомендует биветин внутрь в виде 0,96 г/кг массы 2 раза в день в 

течение 4 дней подряд и повторно через каждые 8 дней. При ежедневном 

копроскопическом обследовании в течение месяца у некоторых поросят отмечено 

выделение единичных ооцист эймерий, но появление клинических признаков 

болезни не отмечалось.  

 

                 ЭЙМЕРИОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
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Определение. Протозойная болезнь молодняка 1-7 месячного возраста, 

характеризующаяся преимущественно острым течением, сопровождающаяся 

геморрагическим энтеритом и анемией. 

Могут болеть телята и в возрасте от 3 недель до 2 месяцев, а также молодняк 

старше 7-месячного возраста. 

Возбудитель заболевания . К настоящему времени, по данным Pellerdy L. 

(1974), у крупного рогатого скота описан 21 вид эймерий. Видовая 

самостоятельность некоторых из них оспаривается. Нами (Ятусевич А.И., 

Мироненко В.М., 2001 г.) в хозяйствах по откорму молодняка крупного рогатого 

скота Беларуси выделено 11 видов эймерий: E. bovis, E. ellipsoidalis, E. auburnensis, 

E. zuernii, E. canadensis, E. cylindrica, E. wyomingensis, E. subspherica, E. 

bukidnonensis, E. brasiliensis, E. alabamensis. 

Вспышки болезни могут наблюдаться при резкой смене рациона, особенно 

при скармливании крупностебельчатого корма, резкой перемене температур, 

переходе от стойлового содержания к пастбищному и наоборот. 

Клинические признаки заболевания. При слабой инвазии клинические 

признаки не проявляются, однако при высокой степени инвазированности болезнь 

может протекать остро, подостро и хронически в зависимости от возраста 

животных, условий содержания и кормления, наличия других болезней. 

При остром течении, которое длится 3-7 дней, резко ухудшается аппетит 

животные угнетены, повышается температура тела, на 2-3 день появляется понос, в 

фекальных массах много слизи, может быть примесь крови. В дальнейшем фекалии 

становятся водянистыми, зловонного запаха. Телята сильно слабеют, все время 

лежат, сильно истощены. К концу болезни фекалии становятся коричневого цвета, 

температура снижается до 35-36
о
С. Телята обычно погибают. 

При подостром течении телята больше лежат, аппетит слабый, фекалии 

разжижены, может быть понос. Животные постепенно худеют.  

Хроническое течение отмечается при слабой инвазии и у молодняка старше 

возрастов и взрослых животных. Состояние ухудшается медленно, они худеют. 

Периодически наблюдаются поносы, фекалии разжижены, акт дефекации 

болезненный. 
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Подострое и хроническое течение довольно часто осложняется 

инфекционными болезнями, обостряя течение эймериоза, что сопровождается 

падежом молодняка. 

После переболевания у животных появляется устойчивость к инвазии, 

которое, по данным Sender G.M. с соавт.,  длится  2-3 месяца. Постоянное 

реинвазирование поддерживает напряженность иммунитета. Rellerdy L. сообщает о 

вспышке эймериоза среди взрослых животных, выращенных в условиях, 

исключающих спонтанное инвазирование эймериями в раннем возрасте. 

Диагноз ставят с учетом эпизоотологических данных, клинических 

признаков, патологоанатомических изменений и результатов копроскопического 

исследования, которое производят флотационными методами по Фюллеборну, 

Дарлингу, Щербовичу и др. Обнаружение единичных ооцист свидетельствует о 

паразитоносительстве. У больных эймериозом животных при исследовании 

фекалий наблюдаются в поле зрения  микроскопа сотни, тысячи ооцист. Кроме 

того, следует иметь в виду, что количество ооцист зависит также от времени 

заражения животных. Поэтому исследовать надо не менее 5-6 животных из данной 

группы 2-3 раза в течение 5-7 дней. 

Необходимо учитывать, что может быть смешанное течение эймериоза с 

другими болезнями (колибактериозом, сальмонеллезом, пастереллезом, вирусной 

диареей). В этих случаях течение болезни резко ухудшается, что приводит к 

массовому падежу животных. 

Лечение. С лечебной целью при эймериозе крупного рогатого скота 

различными исследованиями предложено значительное количество препаратов. 

Ряд из них, обладая антибактериальными свойствами, оказывают сдерживающий 

противоэймериозный эффект, в результате чего состояние животных улучшается, 

однако полного выздоровления не наблюдается. Они превращаются на длительное 

время в паразитоносителей - источников инвазии. 

При появлении эймериоза больных телят следует отделить в изолятор и 

подвергнуть лечению. С этой целью «Инструкцией о мероприятиях по 

профилактике и ликвидации эймериоза (кокцидиоза) крупного рогатого скота» 

предусмотрено использовать следующие средства. 
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Хлортетрациклина гидрохлорид - по 20 мг/кг массы животного; кокцидин - 

80 мг/кг массы; ампролиум - 10-20 мг/кг; кокцидиовит - 20-40 мг/кг, носульфазол - 

60 мг/кг, сульфадимезин, фталазол - по 100 мг/кг массы. Курс лечения должен быть 

не менее 4 дней. При необходимости  его повторяют через 3-4 дня. Препараты 

назначают внутрь с кормом или молоком. 

Остальным телятам из неблагополучной по эймериозу группе назначают 

препараты в профилактических дозах. С этой целью путем чередования или 

одновременного применения назначают кокцидиовит 20 мг/кг в сочетании с 

левомицитином (20 мг/кг массы), кокцидиовит в дозе 30 мг/кг массы в сочетании с 

хлортетрациклином гидрохлоридом (20 мг/кг массы). 

Арнастаускене Т.В. (1985) сообщает о поочередном использовании 

кокцидиовита (30 мг/кг массы) и фталазола (60 мг/кг). Препараты назначают один 

раз в день поочередно с 7-дневным интервалом. Химиопрофилактику начинают с 

4-5-недельного возраста и продолжают до 3-4 месячного возраста. Хороший 

эффект получен при назначении кокцидиомицина 0,5% в дозе 8 г/кг корма. 

Наряду с использованием химиопрофилактики производят дезинвазию 

помещений, предметов ухода 7% раствором аммиака, 10% горячий (70
о
С) 

раствором однохлористого натрия,  НВ-1. Другие средства не дают достаточного 

обеззараживающего эффекта. 

Меры борьбы и профилактика. Для профилактики эймериоза  необходимо 

содержать телят в сухих, чистых помещениях. Комплектование животных 

комплексов необходимо производить из благополучных хозяйств. 

При их поступлении помещают телят в карантинное помещение на 30 дней, 

в течение которого производят исследование на инвазионные болезни. Особенно 

важно не допускать скученного содержания телят, когда вероятность 

инвазирования резко возрастает. 

В неблагополучных хозяйствах необходимо ежемесячно контролировать 

степень инвазированности и интенсивность заражения молодняка эймериями путем 

ежемесячных копроскопических исследований. В зависимости от их результатов 

организуют лечебно-профилактические мероприятия. 

 

ЭХИНОКОККОЗ 
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Эхинококкоз — зооноз, хронически протекающее цестодозное заболевание, 

чаще без выраженных клинических признаков, вызывает снижение продуктивности 

животных, иногда — падеж. 

Возбудитель. Возбудителем эхинококкоза в Беларуси является Есhinococcus 

granulosus, лента которого длиной 2—6 мм состоит из сколекса и 3—4 члеников. 

Инвазированные ленточными гельминтами плотоядные выделяют во внешнюю 

среду членики с яйцами. Заражение промежуточных хозяев происходит путем 

заглатывания с пищей или водой яиц эхинококков. 

Дефинитивными хозяевами эхинококков являются собака, волк, рысь, 

куница, хорек и др., у которых паразитирует половозрелая форма гельминта, 

промежуточными — домашние и дикие животные, а также человек, эхинококкоз у 

которых вызывается личиночной формой этих цестод. 

Развитие эхинококка до инвазионной стадии длится у свиней до 11 месяцев. 

В кишечнике собак цестоды развиваются до половой зрелости в течение 60—90 

суток, иногда — больше. 

Яйца эхинококков при оптимальных условиях (температура 15—30 °С, 

относительная влажность 60—75 %) могут сохраняться в течение 4 месяцев, в 

воде—в течение двух недель. 

Эпизоотология. Эхинококкоз распространен почти повсеместно. Н. К. 

Слепнев, В. Ф. Литвинов (1984) сообщают, что в Беларуси эхинококками заражено 

5—6 % свиней, 0,5—1 % овец и 0,05—0,1 % —крупного рогатого скота. 

Носителями половозрелой формы эхинококка являются собаки, зараженность 

которых достигает 5 %. Эпизоотическую цепь при эхинококкозе в антропогенном 

цикле составляют собака — свинья. 

Основными путями распространения эхинококков считают завоз 

инвазированных половозрелыми эхинококками собак в благополучные хозяйства, 

других сельскохозяйственных или домашних животных, инвазированных 

личиночными формами эхинококков, а также наличие животных, инвазированных 

этими гельминтами. 

Клиническое течение. Клинические признаки эхинококкоза не характерны. 

Могут наблюдаться прогрессирующее исхудание, анемия, угнетение, временами — 

лихорадка, нарушение работы органов пищеварения. При легочной форме 
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эхинококкоза — одышка, слабость, боли в груди, в дальнейшем — кашель с 

кровью. Эхинококковые пузыри могут быть обнаружены также в печени, иногда в 

почках, селезенке, мозгу, сердце, мышцах и других органах. 

Диагностика эхинококкоза основана на обнаружении у больных 

личиночных форм гельминтов (пузырей) и нахождении члеников половозрелых 

паразитов в фекалиях плотоядных. Имеются сообщения о применении 

иммуноферментного метода в диагностике эхинококкоза. 

Лечение больных личиночной стадией эхинококка животных не 

разработано. 

Профилактика и меры борьбы. В неблагополучных по эхинококкозу 

хозяйствах и населенных пунктах проводят комплекс общих и специальных 

мероприятий. 

Мероприятия по профилактике заражения животных личиночными стадиями 

эхинококка должны проводиться в каждом неблагополучном хозяйстве или 

населенном пункте согласно разработанному плану. Все хозяйственно полезные 

собаки, собаки охотничьи, сторожевые и служебные должны находиться под 

постоянным ветеринарным контролем и подвергаться плановым 

дегельминтизациям. 

Служебных собак хозяйств подвергают дегельминтизации с декабря по 

апрель — через каждые 45 дней и с мая по ноябрь — через каждые 30 дней. Собак 

в сельской местности (кроме принадлежащих хозяйствам) де-гельминтизируют 

один раз в 3 месяца. 

Собак дегельминтизируют на специально оборудованной площадке, 

выдерживают их после дегельминтизации в течение суток. После 

дегельминтизации фекалии собак и площадку обеззараживают хлорной известью. 

Для дегельминтизации собак применяют фенасал или другие препараты. 

В животноводческие помещения, на места выпаса свиней, в складские 

помещения, где хранятся корма, на выгульные площадки животных допуск собак 

запрещается. 

Для предупреждения заражения собак и других животных ленточной 

стадией эхинококка убой животных должен проводиться только на 

мясокомбинатах, бойнях или убойных пунктах, куда не допускают собак. Трупы, 
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выбракованные органы и туши животных отправляют на утильзавод или отвозят на 

скотомогильник в специально оборудованной таре. Не допускают скармливания 

собакам выбракованных внутренних органов животных. 

Борьба с эхинококкозом должна быть многоплановой. Так как в 

эпизоотическую цепь при этом заболевании кроме сельскохозяйственных и 

домашних животных включены дикие, следует обратить серьезное внимание на 

профилактику эхинококкоза среди кабанов, лосей и др. Важным мероприятием в 

профилактике эхинококкоза необходимо считать пропаганду ветеринарных знаний. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ПРИ 

ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ ЖИВОТНЫХ 

 

В отличие от вирусных и бактериальных  инфекций при паразитозах до 

настоящего времени разработаны лишь  единичные средства специфической 

профилактики, которые пока что, к сожалению, не нашли широкого применения в 

практике  ветеринарной медицины. Это побуждает  ученых и практических 

специалистов  изыскивать эффективные иммуностимуляторы для коррекции 

иммунитета, недостаточность которого  вызвана паразитами  и применением   ряда  

противопаразитарных средств. 

Способы и средства повышения уровня иммунитета животных ученые 

искали с давних времен. Испытывались различные  лекарственные растения, 

химио-терапевтические средства, препараты из органов и тканей животных, 

бактериальные и другие средства. В  процессе длительного наблюдения и изучения 

прошло время эмпирического применения препаратов и наступил  новый период 

научно-обоснованного использования различных средств с целью повышения 

иммунитета животных. 

В последние десятилетия наиболее  активно  и результативно  работа по 

изысканию и определению эффективности  иммуностимуляторов при гельминтозах 

животных проводилась во Всероссийском институте гельминтологии им. 

К.И.Скрябина под руководством доктора ветеринарных наук профессора 

Э.Х.Даугалиевой. Она вместе с учениками  изучила ряд препаратов с целью  

определения их эффективности  в качестве иммуностимуляторов. Получены 

хорошие результаты, которые нашли широкое применение в практике 

ветеринарной медицины. 

Вероятно одним  из первых  препаратов, которые были изучены 

профессором Э.Х.Даугалиевой, был метилурацил. Препарат был  впервые 

синтезирован  в 1946 г. Р.С.Карлинской. Он в организме стимулирует белковый и  

нуклеиновый обмены, ускоряет  размножение и рост клеток, обладает 
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противовоспалительным  действием,  стимулирует  эритропоэз и лейкопоэз, 

повышает фагоцитарную активность  лейкоцитов. Механизм действия 

производных пиримидина, в т.ч. и метилурацила, как стимуляторов иммуногенеза 

связан, вероятно, с включением их в белковый и нуклеиновый обмены и это 

приводит к усилению иммуногенеза. 

При применении кроликам  метилурацила в дозе 200 мг/кг, которых 

заражали личинками  стронгилоид, нематодир и ооцистами эймерий, удалось  

значительно  предохранить  их от заражения паразитами  по сравнению с 

животными, которым  этот препарат  не применяли. 

Применение метилурацила оказалось  эффективным  и при  гельминтозах 

овец. Введение препарата в дозе 20 мг/кг живой массы в течение 5 дней до 

заражения и 5 дней после него профилактирует  заражение овец стронгилятами до 

95 %. Введение  ягнятам  метилурацила в дозе 20 мг/кг живой массы одновременно 

с панакуром в дозе 10 мг/кг по     АДВ  снимало летний подъем  инвазирования 

гельминтами, стимулировало  репродуктивную активность Т- и В-систем 

иммунитета, повышало уровень иммуноглобулинов, увеличивало привесы, 

восстанавливало  ферментативную  функцию желудочно-кишечного тракта 

(Э.Х.Даугалиева, В.В.Филиппов, 1991). 

Определенный интерес представляют также данные по изучению 

эффективности гистаглобулина при гельминтозах животных (Э.Х.Даугалиева и 

соавт., 1990). При введении  в организм животного гистаглобулин способствует  

повышению защитных сил организма. При этом в организме увеличивается 

способность  связывать и  инактивировать гистамин. При трехкратном введении  

по 2 мл гистаглобулина инвазированным  стронгилоидами и  нематодирами  

ягнятам уровень фосфатазы в их крови  увеличился в 3,5-4 раза, лейкоцитов в 1,5 

раза.  Приживаемость при этом гельминтов снизилась  в 12 раз. 

При стронгилятозах желудочно-кишечного тракта был  испытан мебикар, 

метилурацил, аминовит (К.С.Балаян, 1987). 

Мебикар – 2,4,6,8-тетраметил – 2,4,6,8-тетраазабицикло (3,3,0)-октандион – 

3,7. Он  малотоксичен, быстро всасывается при пероральном введении, обладает  

свойствами транквилизатора. Введение ягнятам  мебикара в дозе 15-20 мг/кг живой 

массы в течение 5 дней обеспечивало повышение приростов на 5,7 кг, снижение 
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инвазированности животных гельминтами. В динамике Т-лимфоцитов у ягнят, 

которым  применяли мебикар, наблюдалось увеличение количества этих клеток, 

особенно, если этот  препарат  применяли  совместно с антгельминтиками 

(И.А.Гаджиева, К.С.Балаян, 1986). Количество В-лимфоцитов также увеличилось  

и к концу опыта достигло 17,7 1,7%.  

Аминовит – представляет собой комплексный препарат, в состав которого 

входят  нейролептик аминазин, витамины и наполнитель. Он способствует 

повышению  естественной резистентности и  иммунитета, увеличивает 

продуктивность  овец на 3,5 кг. При его применении  в дозе 20 мг/кг живой массы в 

течение 5-7 дней снижалась  инвазированность овец желудочно-кишечными  

нематодами (К.С.Балаян, 1987). 

Перспективные работы проведены также по испытанию  полиэлектролитов 

для профилактики  стронгилятозов овец (Э.Х.Даугалиева, К.Г.Курочкина, 

И.С.Каныгина, 1989). Ситетические полиэлектролиты, например, поли-4-

винилпиридин, поли-2-метил-5-винилпиридин и полиакриловая  кислота являются 

сильными  иммуностимуляторами. Обладают  иммуностимулирующей 

активностью также пиридины, пиримидины и их производные (J.Herrling, 1980). 

Считается, что иммуностимулирующая активность  их основана на 

неспецифической активации В-лимфоцитов, которая происходит  опосредованно 

через  клеточную  мембрану без участия Т-хелперов (В.А.Кабанов и соавт., 1981). 

Синтетические полиэлектролиты действуют в различном направлении. 

Минеральные адсорбенты и масляные эмульсии обеспечивают  лучшее 

поглощение антигенов макрофагами. Отдельные  синтетические  полиэлектролиты 

воздействуют на иммунокомпетентные клетки   или же прямо влияют на их  

процессы пролиферации, иные активируют процессы  их  дифференциации, 

способствуя появлению цитотоксических клеток. 

Анализ испытания  и литературные данные по механизму действия 

синтетических иммуностимуляторов (Э.Х.Даугалиева, В.В.Филиппов, 1991) 

показывает, что  они  отменяют эффект  антигенспецифической Т-супрессии, что 

имеет важное значение  для иммунизации  смесями антигенов, а  это особенно  

перспективно для конструирования вакцин с целью  профилактики  гельминтозов. 
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Научными  сотрудниками  Института иммунологии  Министерства 

здравоохранения России разработаны  ряд  высокоэффективных 

иммуномодуляторов полимерной природы, среди которых следует назвать 

полиоксидоний, вегетан и градекс. 

Полиоксидоний представляет собой синтетический гетероцепной полимер, 

не токсичен, хорошо  растворяется в воде. Он полностью  разрушается в организме, 

а продукты его  деструкции безвредны и целиком выводятся из организма. 

Совместное  введение полиоксидония с антигенами позволяет увеличить  в 

несколько раз продукцию  специфических антител. Препарат  преимущественно  

активирует функцию  макрофагов и несколько  меньше – лимфоцитов. 

Полиоксидоний вводится животным подкожно или внутримышечно  двукратно в 

дозе 10 мкг/кг живой массы. 

Градекс -  является химическим  модификатом  природного полисахарида, 

не токсичен, хорошо растворяется в воде. Препарат  деградирует  в организме и 

выводится из него. Градекс обладает  выраженным  иммуностимулирующим 

действием. Градекс имеет  ярко выраженные  иммуноадъювантные и  

иммуностимулирующие свойства в  дозе 10 мкг/кг  живой массы при  

внутримышечном или  подкожном применении в течение 5-7 дней. 

Вегетан – является высокомолекулярным  пептидогликаном, слабо  

токсичный, растворяется в воде. Особо  эффективен  в качестве  

иммуностимулятора при   бактериальных и вирусных болезнях, в частности при 

парвовирусном энтерите, герпесе, некробактериозе, других  инфекциях. 

Э.Х.Даугалиевой и соавт. (1997) установлено, что  применение  

полиоксидония  ягнятам  снижало инвазирование их стронгилятами на 80-83%, 

профилактировало  заражение их этими  гельминтами  в течение  2 месяцев. 

Применение  ягнятам  градекса и вегетана способствовало  профилактике 

заражения животных стронгилятами на 60-70%. Иммуностимуляторы – 

полиэлектролиты имеют  хорошо  выраженное профилактическое действие в 

отношении  стронгилят желудочно-кишечного тракта в течение первых двух 

месяцев после выгона их на пастбище, в летнее время у этих  животных  

инвазированность  стронгилятами была ниже, чем у  ягнят, которым эти  препараты 

не  применяли. Это происходит  за счет  усиления клеточного  и гуморального  
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иммунитета животных, причем, применение этих препаратов повышает  как 

количественные, так и  функциональные  показатели всех звеньев иммунитета. 

Изучение иммуностимуляторов при паразитарных болезнях животных 

проводилось  в течение ряда лет в  Белорусском НИИ экспериментальной 

ветеринарии под  руководством члена-корреспондента Академии аграрных наук 

Республики Беларусь, доктора ветеринарных наук, профессора М.В.Якубовского. 

Наблюдения последних лет  показали, что в некоторых случаях под 

влиянием разных  факторов изменяется функциональная активность иммунной 

системы, в результате чего развивается так  называемый вторичный 

иммунодефицит. Одной из причин его развития является инвазия тем или иным 

видом гельминтов. Супрессивное действие гельминтов  может быть направлено на  

защитные реакции, что  действуют против их самих. Это и является причиной 

длительного их выживания в организме  хозяина. 

В результате изложенного выше мы провели  исследования по изучению  

влияния иммуностимуляторов тималина и левамизола на организм овец,  

инвизированных  легочными и  желудочно-кишечными нематодами. 

При исследовании проб фекалий овец, содержимого желудочно-кишечного 

тракта  после  убоя животных выявлено, что эффективность левомизола в дозе 4,5 

мг/кг живой массы (по АДВ) подкожно однократно составляет 40% при легочных и 

20% при желудочно-кишечных стронгилятозах. Интенсэффективность этого 

препарата при  мюллериозе составляла 68,85, при  желудочно-кишечных 

нематодозах – 82,90%. Совместное  применение левамизола и ринтала 

обеспечивает высокую экстенэффективность (100%) при мюллериозе и 80%-ную – 

при желудочно-кишечных стронгилятозах. 

Интенсэффективность  тималина в дозе 20 мг/кг  внутримышечно 3 дня 

подряд при мюллериозе и желудочно-кишечных нематодозах овец составила 88,97 

и 68,06%  соответственно. В сочетании с ренталом тималин эффективнее на 80% 

против мюлерий и на 60% против желудочно-кишечных нематод; при этом 

интенсэффективность составила 99,47 и 93,52% соответственно. 

Проведенными исследованиями установлено  также влияние фумаровой 

кислоты на инвазированность телят гельминтами. 
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Использование  фумаровой кислоты телятам, зараженным желудочно-

кишечными  нематодами  в течение 5 дней до и 5 дней после заражения их 

гельминтами, обеспечивало повышение  резистентности  организма и снижение 

приживаемости нематод желудочно-кишечного тракта. 

При экспериментальном заражении телят смесью инвазионных личинок 

стронгилят  желудочно-кишечного тракта и стронгилоид  приживаемость  

стронгилят  составила 11,59%  и стронгилоид 3,43%. Эффективность применения 

фенбендазола на 7-й день  после заражения составила для стронгилят  93,25% и для 

стронгилоид 74,12%. Использование фумаровой кислоты  в течение  5 дней  до и 5 

дней после заражения гельминтами в дозе 0,1 г/кг и дегельминтизация 

фенбендазолом на 7-й день  развития инвазионного процесса обеспечивало 

эффективность  99,9%. При использовании фенбендазола молодняку  крупного 

рогатого скота, спонтанно инвазированному стронгилятами желудочно-кишечного 

тракта и стронгилоидами, эффективность  составила 96,3%, а при  сочетанном 

применении с фумаровой кислотой – 99,2%. 

При перроральном применении  ивермектина  в дозах 200,100 и 80 мкг/кг 

живой массы эффективность  его против стронгилят желудочно-кишечного тракта 

составила соответственно 100%, 96,4 и 89%. Сочетанное применение ивермектина 

в дозе 100 мкг/кг живой массы перорально с фумаровой кислотой в дозе 0,1 г/кг в 

течение 10 дней обеспечивало 100-ную эффективность при  гельминтозах телят. 

Албендазол при этих же гельминтозах в дозе 7,5 мг/кг был эффективен на 

93,6%, тогда как в сочетании с фумаровой кислотой  в указанных дозах  на 98,7%  

(А.Н.Безбородкин, 1990 г.) 

В последние годы с целью профилактики ряда паразитарных болезней 

животных рекомендуется применять иммунопаразитан. Препарат содержит 

химически модифицированный комплекс липопротеинов и полисахаридов. По 

внешнему виду он представляет собой суспензию от светло-серого до бежевого 

цвета, имеет слабый специфический запах, в 1 мл его содержится не менее 0,05 мг 

полисахаридов и 20 мг белка. При хранении препарата может появляться осадок, 

который легко разбивается при встряхивании. 

Иммунопаразитан оказывает губительное действие на паразитические 

организмы только опосредованно через иммунную систему организма. Комплекс 
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липопротеинов и полисахаридов, которые входят в состав препарата, оказывают 

воздействие на макрофагов и Т-клетки. Это приводит к активации специфических 

клонов иммунокомпетентных клеток, обеспечивающих защиту организма от 

паразитов. Вокруг паразита при этом развиваются иммунные реакции 

воспалительного характера, вследствие чего наблюдается гибель паразитов. Это 

происходит путем долгосрочной активации системы иммунитета организма. 

Препарат малотоксичный для животных, не имеет периода ожидания при 

употреблении молока и мяса обработанных животных, не обладает мутагенным, 

эмбриотоксическим и тератогенным действием. Его рекомендуется применять 

внутримышечно трехкратно с интервалом в 7 дней. Кратность и доза введения 

препарата обусловлена видом возбудителя и степенью зараженности им животных. 

Эффективность  иммунопаразитана при внутримышечном введении 

крупному рогатому скоту при фасциолезе составила в дозе 3 мл, повторно через  7 

дней – 2 мл и повторно через 7 дней – 2 мл - 98-100%. Осложнений  при введении 

препарата животным  не наблюдали. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 
 

ДИСПЕПСИЯ 

Диспепсия – заболевание новорожденного молодняка, проявляющееся острым 

расстройством сычужного и кишечного пищеварения, моторно-эвакуаторной 

функции желудочно-кишечного тракта, дисбактериозом, интоксикацией, 

аутоиммунными процессами. Наиболее часто болеют телята и поросята. По мнению 

ряда авторов нозологическая единица «диспепсия» условна, так как заболевание 

носит общий характер с нарушением функционирования практически всех систем и 

органов организма. Поэтому ведущие клинические признаки нарушения пищеварения 

иногда объеденяют под понятием «диарейный синдром», который присущ многим 

болезням неонотального периода животных – диспепсия, молозивный токсикоз, 

казеино-безоарная болезнь, гиповитаминоз А, гипотрофия и другие. 

Заболевание по частоте, массовости и величине экономического ущерба 

занимают лидирующее положение среди незаразной патологии молодняка животных. 

Диспепсия регистрируется в большинстве хозяйств, охватывая от 50 до 100 % от 

всего родившегося молодняка. Падеж при этом достигает 20-30 и более процентов от 

заболевших животных. Имеются сведения по сезонности в массовом проявлении 

диспепсии, когда наиболее неблагополучный период по заболеванию приходится на 

зиму и весну. 

Этиология и патогенез. Диспепсия новорожденных животных – заболевание 

полиэтиологической природы.  К его возникновению предрасполагает комплекс 

неблагоприятных факторов, связанных с кормлением, содержанием и эксплуатацией 

материнского поголовья, а также воздействие неблагоприятных факторов 

непосредственно на организм новорожденного молодняка. Среди последних ведущая 

роль принадлежит различным нарушениям технологии получения, кормления, 

содержания и ухода за животными.  

Предрасполагающие причины развития диспепсии по времени их воздействия 

или возникновения можно разделить на внутриутробные и постнатальные. Первые 

приводят к нарушению процессов формирования плода и рождению молодняка  с 

симптомами неонатальной гипотрофии, низкой жизнеспособностью и уже имеющего 

функциональные расстройства многих органов, в том числе и пищеварительного 

тракта. Их иногда называют антенатальными или пренатальными. Постнатальные 



 378 

воздействуют непосредственно на организм новорожденного как со стороны внешней 

среды, так и со стороны матери, в первую очередь через молозиво. 

Развитие патологических процессов при диспепсии зависит от сочетания 

этиологических факторов, но, как правило, болезнь складывается из ряда 

последовательных процессов. Начальным звеном является расстройство ферментации 

корма в желудке на фоне морфо-функциональной незрелости, сниженной 

естественной резистентности и иммунной реактивности. Это приводит к развитию 

дисбактериоза с преобладанием микробного брожения в желудке и кишечнике с 

образованием токсических продуктов, усиление перистальтики и ослабления 

барьерных и антитоксических функций органов пищеварения, в первую очередь 

печени. 

Наступает общая интоксикация, нарушается обмен веществ и быстро 

развивается обезвоживание организма. Также быстро развиваются изменения со 

стороны внутренних органов – дистрофия, сердечно-сосудистая недостаточность с 

нарушением кровообращения и развитием общего венозного застоя, угнетение 

функций центральной нервной системы и нарушение нервной трофики  и т.д.  

Механизм развития расстройств пищеварения с учетом сложившегося 

комплекса этиологических причин положен в основу патогенетических 

классификаций диспепсии. Согласно этим классификациям, выделяют диспепсию 

органического происхождения или ферментодефицитную, которая связана с 

дефицитом пищеварительных ферментов или их слабой активностью и является 

следствием общего недоразвития. 

Под диспепсией функционального (нервно-рефлекторного) характера  В.В. 

Митюшин (1989) понимает следствие воздействия на организм новорожденного 

неблагоприятных факторов кормления и содержания, отмечая, что одним из 

важнейших начальных звеньев развивающегося патологического процесса является 

рефлекторный спазм пилорического сфинктера сычуга и, как следствие, задержка 

кормовых масс в нем. И.М. Карпуть (1993) акцентирует внимание на нарушении 

местной защиты в возникновении дисбактериоза, что является следствием низкого 

санитарного качества молозива и нарушений режимов его скармливания. При этом 

выделяет алиментарную форму заболевания. 

Имеются сообщения о диспепсии аутоиммунного происхождения, где в основе 
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патологического процесса лежит ингибиция пищеварительных ферментов, 

деструктивные изменения в пищеварительной системе новорожденных 

антиферментами, аутоантителами и сенсибилизированными к антигенам органов 

пищеварения лимфоцитами, поступающими с молозивом. 

Существует точка зрения об иммунодефицитной диспепсии, приуроченной к 

первому возрастному иммунному дефициту, а также наблюдаемая при кормлении 

молодняка иммунологически неполноценным молозивом. 

Некоторые исследователи различают интоксикационную форму заболевания, 

развивающуюся за счет поступления токсических веществ через плацентарный 

барьер и с молозивом (молозивный токсикоз). 

Интоксикационные процессы при диспепсии развиваются из эндо- и 

экзогенных источников. В ответ на скопившееся в желудочно-кишечном тракте  

токсические и раздражающие вещества – продукты разложившегося молозива 

(аммиак, индол, скатол, крезол и др.) – рефлекторно усиливается перистальтика 

желудочно-кишечного тракта и, как следствие, развивается эксикоз. Высокая 

проницаемость кишечной стенки у телят в раннем постнатальном онтогенезе, а также 

ряд других анатомо-физиологических особенностей (открытый венозный проток и 

частое запоздалое закрытие овального отверстия), ограниченная функциональная 

способность печени создают предпосылки для быстрого развития интоксикации всего 

организма.  

Ускорение прохождения корма по желудочно-кишечному тракту, приводит к 

нарушению всасывания и потере с химусом значительного количества питательных 

веществ, лейкоцитов, иммуноглобулинов, воды и электролитов. Как, следствие 

последнего нарушается состояние тканевых и межклеточных коллоидов  и 

происходит развитие процессов дегидратации. Нарушаются все виды обмена веществ 

с накоплением большого количества токсических метаболитов, усугубляющих 

интоксикационные процессы. Нарушения гомеостаза проявляются  в крови  больных 

телят повышением содержания остаточного азота, билирубина, мочевины, 

креатинина, пировиноградной, молочной, уксусной кислот и ацетоновых тел, 

активности ферментов-маркеров цитолиза, продуктов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Наряду с этим в крови устанавливают резкое падение уровня общего 

белка, аминокислот, альбуминов, β-липопротеинов, глюкозы и др. 
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Симптомы. В клинический период болезни диспепсия проявляется 

следующими симптомами: диареей с полифекалией и тонкокишечной 

недостаточностью; обезвоживанием (эксикозом); угнетением до сопорозного 

состояния; полицитемией; гипопротеинемией с гипогаммаглобулинемией; иногда 

абдоминальной коликой. В особо тяжелых случаях развивается гипогликемическая 

или другие виды комы. Клинические варианты и лабораторные показатели зависят от 

этиологических факторов, особенностей течения болезни и эффективности лечебных 

мероприятий. 

Диарея является одним из ранних и типичных симптомов выявления и отбора 

подозрительных в заболевании животных, пусковым механизмом клинической 

диагностики, отправной точкой патогенетической терапии.   

Патолого-анатомические изменения. Труп, как правило, истощен, живот 

подтянут, отмечается дегидратация тканей с западением глазных яблок и сухостью 

серозных покровов. Содержимое желудка кислого или гнилостного запаха, грязно-

серого цвета, содержит сгустки казеина в желудке (сычуге), которые могут 

закупоривать пилорическое отверстие. Типичными являются глубокие структурные 

изменения со стороны железистого аппарата кишечника, поджелудочной железы. 

Отмечается очаговая гиперемия слизистой оболочки желудка и кишечника, зернистая 

и жировая дистрофия печени, миокарда, почек, атрофия тимуса и селезенки.   

Течение. Болезнь наблюдается у новорожденных животных, протекает в 

острой форме, ее продолжительность в среднем от 3 до 5 дней.  

Диагностика. Диагноз ставится комплексно. Для установления вида диспепсии 

необходимо, наряду с установлением клинических и патоморфологических 

признаков, проводить исследование крови и молозива с определением биохимических 

и иммунологических показателей, анализ кормов, оценивать санитарно-

гигиенические условия содержания матерей и приплода. Важно дифференцировать 

диспепсию от бактериальных и вирусных инфекций посредством проведения 

соответствующих исследований, а также оценки эпизоотической обстановки в 

хозяйстве.  

Лечение. При проведении лечебных мероприятий устраняют выявленные или 

предполагаемые причины заболевания. Больных выделяют в санитарные станки и 

проводят лечение исходя из этиологии, степени поражения желудка и кишечника. В 
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промышленных комплексах при заболевании в группе  молодняка более 25% 

животных следует проводить общие мероприятия, касающиеся кормления и 

эпизоотической ситуации. Мероприятия должны включать изменение рациона, 

этиотропную, патогенетическую, симптоматическую терапию, устранение 

дисбактериоза и сопутствующей дегидратации.  

При появлении первых признаков диспепсии уменьшают количество 

выпаиваемого молозива или вообще прекращают его скармливание. Вместо молозива 

дают 1%-ный раствор натрия хлорида, отвар льняного семени настои из 

лекарственных трав и т.д. Кормить больных животных следует малыми порциями, но 

чаще.  

Лечение молодняка при диспепсии должно быть направлено на подавление 

условно-патогенной микрофлоры в желудке и кишечнике, нормализацию 

пищеварения, восстановление водно-солевого обмена. Для этого применяют 

антибиотики и сульфаниламиды, при этом необходимо заранее определить 

чувствительность к ним микрофлоры кишечника больных животных в конкретном 

хозяйстве. Из антибактериальных средств в последнее время наиболее широко 

применяют тилозин, синтомицин, тетрациклин, биомицин, биоветин, левомицетин, 

полимиксин, террамицин, гентамицин и другие. 

Для заселения желудочно-кишечного тракта полезной микрофлорой задают 

внутрь ПАБК, лактобактерин, энтеробифидин, сублицин и другие пробиотики. При 

обезвоживании и интоксикации вводят внутрь, подкожно, внутрибрюшинно 

электролитные изотонические или слегка гипертонические растворы. В качестве 

вяжущих средств применяют танин и танальбин в дозах 1-2 г, а также отвар дубовой 

коры (1: 10). Защитные силы организма поддерживают применением 

неспецифического гамма-глобулина, цельной крови или лейкоцитарной взвеси от 

здоровых животных подкожно в дозе 1-2 мл  на 1 кг массы, внутрь – 2-3 мл на 1 кг 

живой массы. Из витаминных препаратов назначают тетравит или тривит. При 

необходимости используют симптоматическое лечение.  

При комплексном лечении применяют также обезболивающие (анестетики 

несовместимы сульфаниламидами), вяжущие (препараты танина и висмута), 

витамины, стимулирующие средства (гемолизат, гемодез, гидролизат 

ферментативный, неспецифические глобулины и др.). В качестве 
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дезинтоксикационных препаратов с успехом апробирован 0,037%-ный раствор натрия 

гипохлорида, применяемый телятам и поросятам как внутривенно и 

внутрибрюшинно, так и перорально, сорбент СВ-1 и 0,2%-й раствор калия 

перманганата внутрь. При ослаблении сердечной деятельности вводят кофеин и др. 

средства. 

Профилактика. Общий комплекс профилактических мероприятий должен 

быть направлен на получение здорового молодняка и его дальнейшее выращивание, 

что достигается созданием соответствующих условий кормления и содержания 

матерей и приплода.  

Этот комплекс должен включать подбор родительских пар с хорошими 

показателями  продуктивности и резистентности организма, организацию научно-

обоснованного кормления беременных животных и создание им условий содержания, 

соответствующих их физиологическим потребностям, выполнение санитарно-

гигиенических правил  в  подготовке  и проведения родов, а также при  выращивании 

новорожденных. Немаловажным представляется и обучение работников 

животноводства приемам и методам выращивания здорового молодняка, что 

способствует профилактике заболеваний. 

В подборе родительских пар важным представляется  не только момент выбора 

генетически обусловленных качеств, но и то, что самка должна достичь 

определенных конституционных параметров. Основным мероприятием по уходу за 

беременными животными должен стать контроль  состояния обмена веществ у 

маточного поголовья и приплода на основании диспансерных обследований,  

включающих  лабораторный  анализ  кормов, крови, мочи, молока. Результаты 

исследований нужно учитывать при проведении соответствующих корректировок 

рациона и условий содержания животных.  Последняя треть беременности 

характеризуется тем, что в этот период имевшиеся до этого субклинические 

нарушения обмена веществ достигают своего максимума вследствие наивысшего 

физиологического напряжения организма у стельных коров в предродовой период, 

зачастую проявляясь клинически, а это имеет важное прогностическое значение при 

диспепсии молодняка.  

Правильная организация родов позволяет, по мнению многих авторов, снизить 

число постнатальных осложнений, что имеет этиологическое значение в 
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возникновении диспепсии. Дополнительным плюсом этих мероприятий является 

практически полное исключение осложнений, связанных с условно-патогенной 

микрофлорой. Предупреждение длительных и тяжелых родов также имеет важное 

значение в получение жизнеспособного молодняка, предупреждает асфиксию 

новорожденных и инфицирование пуповины. 

Вопрос о применении дополнительных средств профилактики здоровому 

молодняку, например, фармакологических препаратов и других лечебных 

воздействий, стимулирующих развитие и рост организма в общем или отдельных его 

органов и систем остается спорным.  

По одним сведениям, новорожденный обладает определенной степенью 

морфофункциональной незавершенности многих органов и систем, и, следовательно, 

применение средств, интенсифицируюших их становление, оправдано. Другие авторы 

считают, что структурная незавершенность межтканевых взаимодействий органов и 

систем организма - это основная, физиологическая черта новорожденного организма 

и благодаря ей, в значительной мере обеспечиваются широкие адаптационные 

возможности.  

Согласно теории биологии развития, большинство позвоночных (в том числе и 

сельскохозяйственные животные) имеют прямой тип развития, без метаморфозы, и, 

согласно этому новорожденные принципиально не отличаются от взрослой особи, то 

есть уже имеют все органы и системы, свойственные взрослому животному, но 

значительно меньшие по размеру. Недоразвитыми лишь считают половые железы. 

И.А. Аршавский отмечает, что развивающийся организм на всех этапах 

индивидуального развития является зрелым и совершенным в той мере, в какой 

особенности его физиологических отправлений адаптивны условиям внешней среды, 

с которыми он взаимодействует на данных этапах. В таком случае основным 

решением проблемы неонатальной заболеваемости и смертности является создание 

таких условий кормления и содержания, которые соответствуют физиологии 

новорожденного с максимальным использованием естественно-природных факторов. 

Что же касается применения дополнительных средств профилактики диспепсии 

в случаях массового рождения молодняка со сниженной жизнеспособностью, то они 

необходимы и таких способов в литературе предложено значительное количество. 

Среди них выделяют зоогигиенические и предупредительные лечебные мероприятия, 
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способы профилактики с использованием принципов заместительной и 

стимулирующей терапии, применением антимикробных и средств, корректирующих 

нарушенные физиологические процессы. 

Общей направленностью мероприятий является создание дополнительных 

условий кормления и содержания для новорожденных телят и поросят со сниженной 

жизнеспособностью и полученных от неблагополучных матерей (больных 

субклиническим кетозом, маститами, с тяжелыми обменными нарушениями, 

кормовыми интоксикациями и т. д.).  

Широко используются физические факторы повышения общей резистентности 

организма и обмена веществ: постоянное магнитное поле, ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучение, электростимуляция мышечной активности, 

электроактивированные растворы, ультразвук, облученную ультрафиолетовыми 

лучами кровь, биологически активные вещества растений и препараты из торфа. 

Своевременное и обоснованное осуществление комплекса организационно-

хозяйственных, санитарно-гигиенических и ветеринарных мероприятий является 

основой получения и выращивания здорового молодняка, устойчивого к желудочно-

кишечным заболеваниям.  

 

ГАСТРОЭНТЕРИТ 

 

Гастроэнтерит – преимущественно острое воспаление слизистой оболочки 

желудка и тонкого  кишечника, сопровождающееся нарушениями  пищеварительного  

процесса, иммунного  ответа, обезвоживанием  и  интоксикацией  организма. Если в 

патологический процесс вовлекается толстый кишечник, то говорят о 

гастроэнтероколите. По  происхождению различают  первичные  и  вторичные  

гастроэнтериты,  по  характеру  воспаления – альтеративные (эрозивно-язвенные, 

некротические), экссудативные (серозные, катаральные, фибринозные, 

геморрагические, гнойные) и  реже – продуктивные; по  локализации—очаговые  и  

диффузные,  по  течению – острые   и  хронические. 

У  поросят  заболевание  наиболее  часто  возникает с началом подкормки, а  

также  в  первые  12 –15 дней после  передачи  на  доращивание.  На крупных  

свиноводческих  комплексах   заболевание  может  охватывать  до  80–100%  
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поголовья. Телята болеют чаще с 2-недельного возраста. Неосложненный 

катаральный гастроэнтерит протекает доброкачественно и при своевременном 

проведении лечебных мероприятий летальность среди молодняка незначительная. 

Этиология и патогенез. В  настоящее  время  гастроэнтерит  у  молодняка  

рассматривают как  полиэтиологическое  заболевание,  возникающее  в  результате  

воздействия  на  организм  животных  комплекса  этиологических   и  

предрасполагающих  факторов, такие как стрессы, недоброкачественные  корма,  

нарушение  гигиены  кормления  и  содержания. 

Болезни,  протекающие  с диарейным синдромом, по-происхождению  могут  

быть  дефицитными,  интоксикационными,  эндокринными  и  аллергическими. Среди  

дефицитных  факторов  особое  значение  имеет  недостаточность витаминов  и  

других  биологически  активных  веществ,  активизирующих  и  регулирующих 

митотические и репаративные процессы  в  слизистой  оболочке.  Алиментарные  и  

эндогенные  интоксикации   являются  одними  из  ведущих  этиологических  

факторов,  поскольку  морфофункциональные  повреждения  слизистой  оболочки  

наступают  не  только  при  непосредственном  контакте с токсинами и их  

всасывании,  но и при экскреции их в полость желудочно-кишечного  тракта. 

Аллергические  повреждения  возникают  в  результате  сенсибилизации 

алиментарными  антигенами. Высокой активностью при этом обладают  

гликопротеиды,  образующиеся  при  лиофильной  сушке  молока  в  результате  

соединения  сахаров  с  лизоцимом. Заболеваемость животных диспепсией, наличие  

аутоантител к  антигенам  органов пищеварения в молоке матерей при 

одновременном  иммунодефицитном состоянии организма резко повышают риск 

возникновения и развития гастроэнтерита. 

Массовые  заболевания с поражением желудка и кишечника могут быть  при 

нарушениях технологии изготовления, контроля и скармливания  комбикормов,  

премиксов  и  добавок,  отходов  предприятий  мясо-молочной,  рыбной, консервной 

промышленности,  а  также  пищевых  отходов. Часто  гастроэнтериты  возникают  

при  нарушении   режима  кормления, при резком  переходе  от  одного  корма  к  

другому, при  неправильном  применении  некоторых  лекарственных  средств. С 

синдромом гастроэнтеральных  расстройств протекают многие отравления 
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минеральными  и  растительными  ядами, лучевая  болезнь,  инфекционные  и  

инвазионные  болезни. 

В патогенезе  нарушений основных  функций  пищеварительной  системы  

ведущим  звеном  является снижение кислотовыделительной  функции слизистой  

оболочки  желудка.  При  катаральном  гастроэнтерите  изменения  секреторно-

ферментативной  и  всасывательной  функции  желудка  и  кишечника  

незначительны. Однако  выделение  экссудата и  транссудата, богатых  белком, и  

связывание ими  свободной  соляной  кислоты  усугубляет  гипоацидное  состояние. 

Формируется среда  с  низкой  бактериостатической  и  бактерицидной  активностью.  

В связи с  высокими  значениями  рН  в  ней не проявляется  не  только  протеазная, 

но и  пептидазная  активность  пепсина. В результате этого в кишечник поступают 

негидролизированные белки. 

Низкая  кислотность  химуса, а  также  слабая  реактивность  органа  приводят  

к  снижению  внешнесекреторной  функции  поджелудочной  железы, что усугубляет  

нарушения  полостного  и  пристеночного  пищеварения. Наступает  дисбактериоз с  

преобладанием гнилостных и бродильных процессов.  Образуются  токсические  

вещества, которые усиливают и поддерживают  воспалительный  и  дистрофический  

процесс.  В  результате  в  течение  нескольких  дней, иногда  часов, наступает 

интоксикация с глубокими нарушениями  обмена  веществ,  трофики  тканей, 

функций печени,  центральной  нервной и сердечно-сосудистой систем.  

Быстрое  продвижение по  кишечнику  разжиженного  содержимого  с  

одновременным  нарушением  всасывания  приводят  к  большим  потерям  

питательных  веществ (преимущественно белка),  электролитов  и  воды, в  результате  

чего  наступает  дегидратация  организма,  нарушается  кислотно-щелочное  

равновесие  с   тенденцией  к  метаболическому  ацидозу  и  отмечаются  другие  

сдвиги  в  обмене  веществ. 

Для  молодняка  животных  наиболее  существенным  по  последствиям  

является  гипогликемия. При глубоком  повреждении слизистой  оболочки  

кишечника  нарушается ее  барьерная  функция,  что  сопровождается  

проникновением  в  кровеносное  русло  микроорганизмов  и  белков. Это  может  не  

только  усугубить  основное  заболевание, но  и  вызвать  различные по  характеру  и  

тяжести  осложнения. 
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Симптомы. Проявление  и  течение  болезни  в  значительной  мере  зависит  

от  характера  воспаления, а также степени  вовлечения  в  процесс  желудка  и  

кишечника. Катаральный гастроэнтерит при промышленной  технологии  

выращивания молодняка в  периоды  адаптации  и  возрастных  иммунных  

дефицитов  протекает  доброкачественно. При  своевременном  проведении  лечебных  

мероприятий  ведущие  симптомы  болезни  исчезают  через  2-4 дня.  

Клинически  проявляется  апатией, умеренной  жаждой,  снижением  аппетита, 

диареей. Отмечается  периодическое  усиление  перистальтики  кишечника, 

сопровождающееся  громкими,  неровными по частоте  и  силе  кишечными шумами. 

В  первом  периоде  заболевания  выделяется  много  кала,  во втором – меньше. Кал  

жидкий,  водянистый,  содержит  непереваренные  частицы  корма, слизь. При 

геморрагическом энтерите в кале  можно  обнаружить  кровь, окрашивающую  его в 

темно-красный  цвет;  при  крупозном – плотные  сгустки  фибрина; при  

дифтеритическом – кровяные  сгустки, крошковатые  массы  фибрина; при  гнойном – 

гной, слизь ,  кровь  и  частицы мертвой  ткани. При  катаральном  гастроэнтерите  

отмечают  умеренную  болезненность  в области желудка и кишечника,  

кратковременное  повышение  температуры  тела,  рвота  бывает  редко. 

При  несвоевременном  и  нерациональном  проведении  лечебных  

мероприятий  заболевание  переходит  в  катарально-геморрагическую  и  другие  

тяжелые  формы гастроэнтерита  с  проявлением  синдромов  интоксикации и  

обезвоживания. При этом смертность среди больных возрастает.  Отход  может 

доходить до 60—70% от числа родившихся поросят. 

По  мере  развития  болезни  и  интоксикации  угнетение  у  животных  

нарастает  до  сопорозного  или  даже  коматозного  состояния. Волосяной  покров  

тускнеет, понижается тургор кожи, отмечается западение глазных  яблок. 

Подтягивается живот. Слабеет тонус мышц, расслаблен анальный  сфинктер. 

Патолого-анатомические изменения. Трупы  павших  животных  истощены.  

Воспалением  охвачены  желудок и весь тонкий кишечник или обширные его участки. 

Форму воспалительного процесса характеризует состояние слизистой оболочки и 

содержимого  органов. 

При  серозном  гастроэнтерите  слизистая  оболочка  набухшая,  очагово  или  

диффузно  покрасневшая,  в  ней  видны  точечные  и  мелкопятнистые  
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кровоизлияния. На  поверхности имеется  немного  разжиженной  слизи.  Обычно 

вскоре переходит в катаральное воспаление,  при  котором  слизистая  оболочка  

также  покрасневшая, покрыта  серого  цвета  мутной  слизью.  Гистологически   

выявляется   воспалительная  гиперемия  кровеносных  сосудов  

микроциркуляторного  русла  в  слизистом и подслизистом слоях,  пропитывание  их  

серозным  экссудатом, очаговая  инфильтрация  лейкоцитами, гиперсекреция  слизи  

бокаловидными  клетками, их  десквамация.  При  крупозном  гастроэнтерите  на  

поверхности  слизистой  оболочки  виден  фибринозный  экссудат  в  виде  нежных  

или  грубых  легко  снимающихся  пленок  серого  цвета. При  дифтеритическом  

воспалении  после  удаления  струпьев   обнажаются  язвы  с  неровными  краями. 

Геморрагический  гастроэнтерит  отличается  ярко  выраженной  гиперемией   

слизистой  оболочки,  содержимое  желудка  и  кишечника  красного  или  

шоколадного (в  желудке)  цвета  из-за  примеси  геморрагического  экссудата. 

Брыжеечные  лимфоузлы увеличены,  висцеральная  брюшина  

инфильтрирована. При  тяжелых  формах  гастроэнтерита  находят  увеличение  

селезенки,  дегенерацию  печени, гломерулонефрит,  иногда миокардит.  Печень  

увеличена,  дряблая,  глинистого  цвета, с  точечными  кровоизлияниями. 

Диагностика. Для установления нозологического диагноза проводят 

комплексные исследования с анализом условий кормления и содержания животных. 

Оценивают также возникновение, развитие  и течение болезни, результаты вскрытия. 

Проводят бактериологические и вирусологические исследования, микологический и 

токсикологический анализ кормов и содержимого желудка, исследуют фекалии.  

При дифференциальной диагностике исключают бактериальные и вирусные 

инфекции, протекающие у поросят с симптомами гастроэнтерита: колибактериоз, 

сальмонеллез, пастереллез, анаэробную энтеротоксемию, дизентерию, 

коронавирусный (трансмиссивный) и энтеровирусный гастроэнтериты, ротавирусную 

инфекцию, балантидиоз и др. При этом необходимо учитывать эпизоотологические 

данные, клинико-морфологические признаки и результаты специальных 

лабораторных исследований  (бактериологического, вирусологического,  

копроскопического и т.д.)           

При  промышленной технологии  получения  и  выращивания молодняка 

установление индивидуального диагноза является довольно  сложным,  длительным, а 
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часто и невозможным  процессом. В связи с этим под нозологической единицей 

«гастроэнтерит», часто проходит большое  количество  незаразных болезней – 

энтерит, энтероколит, гастрит, функциональные расстройства кишечника, гепатит и 

др. 

Лечение. Общие терапевтические мероприятия при гастроэнтерите проводят  

исходя  из  этиологии,  степени  поражения  желудка  и  кишечника,  процента  

заболеваемости. Они  включают  изменение  рациона,  этиотропную, 

патогенетическую, симптоматическую терапию, устранение дисбактериоза 

кишечника и сопутствующей  дегидратации. Сразу  после  установления  диагноза  

назначают  голодный  или  полуголодный  режим  со  свободным  доступом  к  воде  

или  регидратационным  растворам  в  течение  12—18  часов. 

При назначении  диеты  и  поддерживающей  терапии  следует  учитывать  

меняющиеся  возрастные  особенности  секреторно-ферментативной  деятельности  

органов  пищеварительной  системы,  в  частности,  отсутствие  в  первые  3-4 недели  

жизни сахаразной  активности кишечного содержимого у поросят, возрастную 

ахлоргидрию у молодняка – отсутствие  в  желудочном  соке  поросят раннего  

возраста свободной  соляной  кислоты, которая  появляется лишь  к  25-30 дням 

жизни.  

Если гастроэнтериты обусловлены  кормовыми  токсикозами, отравлениями  

минеральными  ядами, то для  удаления  принятого  корма  из  желудочно-кишечного  

тракта  желудок  промывают  теплым  изотоническим  раствором  натрия  хлорида, 1-

2% раствором  натрия  гидрокарбоната  и  назначают  солевые  и  масляные  

слабительные  в  принятых  дозах. После очищения  желудочно-кишечного  тракта  

постепенно  возвращаются  к  полноценному  для  данного  возраста  рациону  и  

одновременно  проводят  антидиарейное  лечение.  Внутрь задают  адсорбенты 

(гидрат  окиси  алюминия, уголь  активированный, тальк,  белую  глину и др.), 

слизистые  отвары  из  риса, ячменной  и  овсяной  муки, вяжущие  средства 

(препараты  танина, висмута, коры  дуба ). 

Особое  внимание  должно  уделяться  эффективным,  с   широким  спектром  

фармакологических  свойств  и  доступным  препаратам. Таким требованиям  

наиболее  полно  отвечают  препараты  группы  висмута – висмута  нитрат  основной  

и  ксероформ.  Препараты  обладают  вяжущим,  антимикробным, 
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противовоспалительным,  кровоостанавливающим,  болеутоляющим  действием  и  

являются  эффективными  противодиарейными  средствами.  Рекомендовано 

применение  висмутсодержащих  препаратов  молодняку  животных  внутрь  при  

гастрите,  энтерите,  энтероколите, язве  желудка  в  дозе  30-40 мг/кг массы  тела  

животного. 

С  целью  устранения  дисбактериоза  и  подавления  токсикогенной  

микрофлоры  применяют  антибиотики,  сульфаниламидные  препараты,  

нитрофураны  или  их  комплексные  соединения. При  болевом  синдроме  назначают  

обезболивающие – анальгин  и  анестезин. Применяют  в  виде  отваров  и  настоев  

лекарственные травы  и  их  сборы.    

Для  устранения  интоксикации  и  обезвоживания   внутрибрюшинно  вводят   

растворы  глюкозы,  натрия  гидрокарбоната, натрия  хлорида.  В.В.Петров и 

С.С.Абрамов (1999) рекомендуют  внутрибрюшинное  введение  0,037%  раствора  

натрия  гипохлорита  один  раз  в  день  в  дозе  10 мл /кг  массы  тела   животного. 

При  симптомах  сердечной  недостаточности  назначают  соответствующее  лечение. 

Также эффективно использование пробиотиков с целью восстановления 

микробиальных процессов в кишечнике.   

Профилактика.   Из общих профилактических мероприятий при 

гастроэнтерите рекомендовано организовывать полноценное, качественное, 

сбалансированное кормление, соответствующее физиологическим потребностям 

молодняка. При этом следует использовать кормушки достаточной длины, чтобы 

каждое животное могло подойти к ней. Необходимо избегать скученности, 

формировать однородные по происхождению и массе животных группы. 

При проведении диспансеризации на фермах и комплексах необходимо 

контролировать и корректировать состояние пищеварительной системы, обмена 

веществ и естественной резистентности. Из химиотерапевтических средств, для 

профилактики болезней желудка и кишечника используют витамин U. Он стимулирует 

заживление поврежденной слизистой оболочки, нормализует функцию сычуга, 

обладает противоязвенным, обезболивающим, антигистаминным действием. Его 

применение увеличивает прирост массы, снижает затраты корма на единицу продукции 

и увеличивает отложение азота в организме животных. 
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 Для предупреждения иммунной недостаточности у молодняка 

И.М.Карпуть (1999) рекомендует  применять  с  профилактической  целью  

полисахарид  соматического  О-антигена бактерии пулороза-тифа,  который  

назначают  внутримышечно.   Микробный  полисахарид  стимулирует  клеточные  и  

гуморальные  факторы  иммунной  защиты, фагоцитарную  активность  нейтрофилов,  

вызывает  увеличение  числа  В-лимфоцитов  и  иммуноглобулинов,  что  в  итоге  

позволяет  снизить  заболеваемость  в  2-4 раза.   

Фенбендазол  повышает  бактерицидную  и  лизоцимную  активность   

сыворотки  крови  у  молодняка,  содержащегося в  условиях  промышленной  

технологии,  что  позволяет  повысить  приросты  живой  массы  и  их  сохранность 

(В.А.Медведский, 1998). Тот же автор рекомендует применять салиномицин, что 

позволяет повысить адаптивные функции организма поросят. 

В разное время были даны рекомендации по совершенствованию схем 

выращивания молодняка в направлении уменьшения воздействия технологических 

стресс-факторов. С этой целью поросят и телят по показаниям обрабатывают 

нейролептиками, микроэлементами, жиро- и водорастворимыми витаминами, 

антибактериальными средствами.  

 

ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЙ ГАСТРИТ (АБОМАЗИТ) 

 

Эрозивно-язвенный гастрит – острое очаговое воспаление с эрозированием 

или изъязвлением слизистой оболочки желудка, иногда подслизистого и мышечного 

слоев органа. Заболевание встречается у всех видов сельскохозяйственных животных, 

чаще у поросят периода доращивания и телят-молочников. Эрозии и язвы слизистой 

оболочки желудка у животных в литературе описаны также под названиями язвенная 

болезнь, язва желудка, гастроэзофагальная язва и др.   

Этиология и патогенез. В возникновении эрозивно-язвенного гастрита 

выделяют две группы факторов как экзогенного, так и эндогенного характера. Среди 

первых большинство исследователей называют стрессовые воздействия на животных, 

которые неизбежны при промышленной технологии ведения животноводства. Так, к 

нарушению целостности слизистой оболочки желудка могут привести разнообразные 

нарушения технологии кормления: отклонение от оптимальной температуры корма, 
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нарушение кратности кормления, резкий переход на заменители молока или 

растительное кормление. К причинам заболевания можно отнести чрезмерное 

кормление животных концентрированными кормами при недостатке в рационе 

витамина А, механическое повреждение слизистой оболочки грубыми частицами 

корма или инородными телами, волосом при аллотрофагии у телят. К 

предрасполагающим факторам следует отнести воздействие на желудок растительных 

и минеральных ядов, микотоксинов, остаточных количеств пестицидов. 

Среди эндогенных факторов немаловажное значение в возникновении болезни 

имеют заболевания внутренних органов (легких, сердца, почек и др.), влекущие за 

собой ослабление иммунологической реактивности организма, возникновение 

аутоиммунных процессов, нарушение взаимосвязи звеньев пищеварения, а также 

сдвиги регуляции секреторно-ферментативной, эвакуаторной и др. функций желудка, 

кровообращения и трофики его слизистой оболочки и т.д. Язвы регистрируются и при 

некоторых инфекционных заболеваниях, таких как сальмонеллез, колибактериоз, 

злокачественная катаральная горячка, энтеровирусные инфекции и др.   

Согласно современному взгляду эрозивно-язвенные повреждения желудка 

развиваются в гиперацидный период из-за локального нарушения кровоснабжения, а 

также нервного влияния на моторику, секрецию, кровообращение и трофику 

слизистой оболочки или от совместного действия этих факторов. 

Выделением Helicobacter pylori из желудков свиней и сычугов телят-

молочников, слизистая оболочка которых имела язвы, была подтверждена роль этого 

микроорганизма в этиологии ульцерозного гастрита. Анализ литературы указывает на 

полиэтиологичность факторов, что до настоящего времени затрудняет в полной 

степени раскрыть патогенез язвенного гастрита у животных. Однако большинство 

исследователей в основе болезни видят сложное сочетание и взаимодействие 

расстройства центральной и периферической нервной системы, эндокринной 

регуляции баланса защитных и агрессивных факторов слизистой оболочки. 

В подтверждение того, что одним из основных этиологических факторов 

является нарушение нервной трофики, опубликованы сообщения зарубежных 

исследователей. Они указывают, что язва желудка развивается вследствие 

расстройства биохимических процессов, обеспечивающих целостность и стойкость 

клеток слизистой оболочки. Слизистая оболочка наиболее подвержена дистрофиям 
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нейрогенного происхождения, что, скорее всего, связано с высокой регенераторной 

способностью и анаболитическими процессами протекающими в ней. Активная 

белковосинтетическая функция легко поддаются нарушению и может быть ранним 

признаком дистрофических процессов, усугубляющихся агрессивным пептическим 

действием сычужного сока. Возникновение язвенных поражений желудка возможно в 

том случае, когда наступает сдвиг в структуре слизисто-бикарбонатного барьера 

слизистой оболочки.  

В настоящее время доказано, что дефект слизистой оболочки образуется после 

нарушения регионарного кровотока. Даже умеренное снижение его сопровождается 

значительными нарушениями защитного барьера слизистой оболочки сычуга. 

Исследования показали, что язвы образуются на тех участках желудка, где уровень 

кровотока относительно невысок. У животных, содержащихся в экстремальных 

условиях, происходит спазм артериол мышечного слоя желудка, вследствие чего 

происходит стаз с последующем кровоизлиянием в слизистый и подслизистый слои. 

Изменение микроциркуляции, а затем снижение энергообеспечения нарушают обмен 

внутри клеток стенки желудка, в результате чего клетки становятся чувствительными 

к воздействию различных ульцерогенных факторов.      

Симптомы. У молодняка свиней в период формирования язвенных дефектов 

отмечается быстрое насыщение при активном позыве на корм; рецидивирующее 

беспокойство во время его приема и отдыха; периодическая агрессивность; 

характерная поза; болезненность живота; повышение (ускорение) СОЭ без снижения 

числа эритроцитов; лейкоцитоз; скрытая кровь в фекалиях. 

Типичен болевой синдром, характеризующийся рядом специфических 

поведенческих реакций, поз и уклонения от исследования. Так, при сохраненном 

аппетите, животное активно принимает первые порции корма, затем внезапно 

прекращает прием и отходит (или неподвижно стоит с опущенной головой), 

неоднократно возвращаясь к кормушке. Во время приема корма (даже при свободном 

доступе к нему) проявляет агрессивность (внешне беспричинную) по отношению к 

находящимся поблизости животным. Во время отдыха больные периодически 

возбуждаются, как при спастических болях, также проявляя агрессивность. 

Поза, которую периодически принимают поросята и подсвинки, 

характеризуется опущенной головой, выгнутой спиной, выдвинутыми вперед и 
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расставленными грудными конечностями. Такие животные активно уклоняются 

(иногда с агрессивностью) при глубокой пальпации в области и позади мечевидного 

отростка и при баллотирующей пальпации вдоль реберной дуги. 

При осложнении болезни полостным желудочным кровотечением наблюдается 

кровавая рвота, дегтеобразный кал и скрытая кровь в фекалиях. Все три признака 

являются неблагоприятными и даже угрожающими. При  длительном  и  интенсивном  

кровотечении развивается тяжелое анемическое состояние. При перфорации 

(прободении) стенки желудка исчезает перистальтика, прекращается рвота, 

наблюдается саккадированное дыхание и признаки перитонита. При аутоиммунной 

язве желудка у молодняка клинические симптомы и показатели анемии могут быть 

стертыми (нечеткими). 

У телят в период формирования язвенных дефектов наиболее характерным 

является также изменение поведенческих реакций. При этом у животных сохраняется 

активный позыв на корм, однако после выпойки первых порций молока больные 

отходят от кормушки, стоят с опущенной головой и расставив конечности. При 

пальпации сычуга отмечается его значительная болезненность, а также напряжение 

брюшной стенки.  

Из гематологических показателей наиболее типичным и достоверным является 

увеличение СОЭ без изменения числа эритроцитов и количества гемоглобина.  В 

содержимом сычуга отмечается существенное снижение уровня кислотности, 

главным образом за счет уменьшения количества свободной соляной кислоты. 

Скрытая кровь в содержимом и в фекалиях обнаруживается только в период 

формирование язвенного дефекта. 

Патолого-анатомические изменения. У поросят поражается 

преимущественно фундальный отдел желудка, а у телят – и пилорический. На фоне 

отечной и гиперемированной слизистой оболочки обнаруживаются множественные 

или одиночные глубокие и поверхностные эрозии, язвы. Величина изъязвлений 

варьирует в довольно таки широких пределах – от нескольких миллиметров до 5-7 см 

в диаметре. Валик вокруг дефекта при этом выражен слабо. Кровоточащие 

ульцерации имеют различные оттенки красно-коричневого цвета. Осложнения 

основного заболевания чаще отмечаются в виде анемии или перитонита. 
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Гистологически в слизистой оболочке желудка отмечаются явления некроза, 

дистрофии, отторжения эпителиальных клеток и желез.  

Диагностика. Распознавание неосложенного эрозивно-язвенного гастрита 

затруднено. Оценивают технологическую ситуацию, благополучие хозяйства по 

заболеванию, результаты вскрытия и послеубойного осмотра внутренних органов. Из 

лабораторных тестов наиболее информативна проба на скрытую кровь в фекалиях.  

Лечение. При лечении молодняка необходимо устранить причину, 

вызвавшую болезненное состояние. Из рациона исключают недоброкачественные 

корма, устраняют погрешности в условиях содержания, а также исключают 

инфекционное начало патологии. Больных животных выделяют в санитарные 

клетки. Назначают голодную диету в течение 12-18 часов. Водопой не 

ограничивают. Вместо молока или его заменителей выпаивают 0,9%-ный раствор 

натрия хлорида с добавлением 5% глюкозы и 1% аскорбиновой кислоты. 

В зависимости от тяжести течения заболевания назначают слабительные  

солевые или минеральные масла. Затем, для смягчения воспалительных процессов в 

желудке больным выпаивают слизистые отвары из овса, ячменя, риса, льняного 

семя. 

В этиотропной терапии применение антибиотиков, сульфаниламидов, 

нитрофуранов обязательно с учетом чувствительности микрофлоры  к этим 

препаратам. Более эффективное действие оказывает комбинированное применение 

совместимых химиотерапевтических средств.  

Для предупреждения развития дисбактериоза и восстановления микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта отечественными и зарубежными учеными предложено 

и испытано значительное количество бактериальных препаратов. При их назначении 

исходят из того, что в современных условиях ведения животноводства довольно 

часто молодняк подвергается воздействию стрессов алиментарного или 

технологического характера. Это влечет за собой нарушение как численности, так и 

вида облигатной микрофлоры в кишечнике. Снижается размножение молочно-

кислых микроорганизмов, бифидумбактерий и бактероидов. В свою очередь 

интенсивно размножаются условно-патогенные микробные агенты - стафилококки, 

эшерихии, протеи, клостридии. Лечение препаратами указанной группы 

рекомендуется также после применения  антибиотиков и других  антимикробных 
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средств, изменяющих симбиотический баланс микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта. Пробиотики нормализуют рост и развитие молодняка, эффективны для 

профилактики и лечения желудочно-кишечного тракта у телят, повышают общую 

резистентность организма. 

Для предупреждения всасывания токсических веществ, микроорганизмов из 

кишечника, уменьшения их контакта со слизистой оболочкой и препятствия 

реабсорбции клетками тканей воды и ионов животным задают адсорбенты. Особый 

интерес в этом отношении представляют новые препараты, выпускаемые 

фармацевтической промышленностью и интенсивно изучаемые с целью применения 

молодняку различных видов животных при желудочно-кишечной патологии. Эта 

следующие энтеросорбенты: карболонг, полисорб, микросорб, зоосорб, сорбогель, 

фитосорбент СВ-1, полифепан, энтеросгель и др.  

Современный взгляд на проблему лечения молодняка с патологией, 

сопровождающейся диарейным синдромом,  предусматривает применение 

лекарственных средств, способных восполнить объѐм жидкости, восстановить 

нормальный баланс и уровень электролитов, ликвидировать нарушения кислотно-

щелочного равновесия и дисфункцию сердечно-сосудистой, нервной и 

мочеотделительной систем.  

Отечественной ветеринарной фармацевтической промышленностью выпускается 

большое количество прописей растворов для инфузионной терапии. При лечении 

животных с признаками дегидратации препараты можно вводить как орально, так и 

парентерально  внутривенно или внутрибрюшинно. Дозирование препаратов проводят с 

учетом степени дегидратации. 

Спазм гладкой мускулатуры и болезненность со стороны органов брюшной 

полости снимают спазмолитиками или болеутоляющими препаратами. С этой целью 

широко используют новокаиновую блокаду  чревных нервов и пограничных 

симпатических стволов по Мосину.  

Профилактика. Основным направлением является предотвращение воздействия 

на организм молодняка ульцерогенных факторов, в первую очередь стрессовых. Во 

избежание образования сгустков казеина молодняку крупного рогатого скота медленно 

выпаивают молоко. Перевод на растительные и концентрированные корма 

осуществляют постепенно, приучая животных к поеданию в течение нескольких 
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недель. При использовании различных заменителей молока не допускают попадания 

окисленного жира, а также с контролируют содержание неэтерифицированных кислот, 

сахарозы до 3-недельного возраста. 

Поросятам нежелательно скармливание тонкоразмолотых концентрированных 

кормов, содержащих большой процент кукурузы и пшеницы. С 2-недельного возраста 

в рационы следует вводить витаминные и минеральные добавки, затем муку бобовых 

трав, сои, размолотый овес с шелухой, целлюлозу. Высоким профилактическим эф-

фектом обладает витамин U при даче курсом 10-15 дней до отъема и 10-20 дней после 

него в суточной дозе 3-5 мг/кг массы. В период отъема рекомендуют применять 

адаптогены для смягчения стресс-реакций. В промышленном свиноводстве 

необходимо вести селекционную работу с породами и линиями свиней, менее 

подверженными заболеванию. 

ТОКСИЧЕСКИЙ  ГЕПАТИТ 

(ТОКСИЧЕСКАЯ  ДИСТРОФИЯ  ПЕЧЕНИ) 

Гепатит – воспаление печени, характеризующееся альтеративными 

(дистрофическими, некротическими и атрофическими) изменениями в 

паренхиме, экссудативными и пролиферативными изменениями в строме 

органа, сопровождающееся нарушением его функций. Воспаление печени 

носит диффузный характер. Одновременно с этим, деление заболеваний печени 

на воспалительные и дистрофические во многом условное. Известно, что 

дистрофические процессы в органе протекают на фоне воспалительной 

реакции, а течение воспаления сопряжено с развитием различного вида 

дистрофий в гепатоцитах.  

Из гепатита у свиней выделена его аутоиммунная нозологическая форма. 

Такие поражения печени по данным Л.М. Пивовара (1987) возникают в 

результате сенсибилизации организма антигенами печени и характеризуется 

иммунным воспалительным процессом, рецидивирующим течением наличием 

иммунокомпетентных лимфоцитов и противопеченочных 

аутоиммуноглобулинов. 

В ряде работ, опубликованных в последние годы в странах СНГ и за 

рубежом, описывается экспериментальный вирусный гепатит Е у поросят. 

Хотя восприимчивость к данному вирусу свиней в естественных условиях в 
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полной мере не доказана, изучение данного вопроса в дальнейшем может 

внести некоторые коррективы в нозологию болезней печени у свиней. 

Патология печени среди заболеваний органов пищеварения у молодняка 

занимает одно из ведущих мест. Это связано с тем, что болезни желудка и кишечника 

напрямую коррелируют с поражениями печени, которые регистрируются в среднем у 

8,3 — 32,5% молодняка, чаще у поросят 2—4-месячного возраста. При этом погибает 

до 50 — 60 % заболевших животных.  

Этиология и патогенез. Заболевание имеет полиэтиологическое 

происхождение. Все факторы, которые могут вызвать воспалительные и 

дистрофические поражения в печени можно разделить на две группы: 

экзогенного и эндогенного происхождения. В первую группу входят яды 

растительного, животного и химического происхождения, а также 

действующие начала в недоброкачественных кормах. Во вторую группу 

входят, в основном, интермедиарные продукты метаболизма, накопившиеся в 

крови и организме. Однако необходимо отметить, что данное разделение 

условное. На практике имеет место комплекс причин экзогенного и 

эндогенного происхождения. По данным Б.В. Уша (1990) часто первые 

причины усугубляются вторыми, и образуется ―порочный‖ круг. 

Наибольшую опасность представляет скармливание молодняку зерновых 

отходов, побывавших под дождем, снегом или увлажненных в период 

уборочных работ. Такие корма часто поражаются токсическими грибами и у 

животных отмечаются токсические поражения печени. Такие же изменения в 

органе вызывают минеральные удобрения, накапливаемые в растениях в 

неиспользованном виде при их нерациональном применении. Кроме того, 

возможно наличие в кормах и других токсических веществ химического 

(пестициды, гербициды и др.) и растительного происхождения (алкалоиды, 

сапонины). 

По данным многих авторов поражения печени могут возникать при длительном 

и бессистемном применении антибиотиков тетрациклинового ряда и других 

антибактериальных препаратов. Так в ФРГ отмечали случай отравления 

салиномицином откормочных свиней. Данный антибиотик использовался в ФРГ с 

декабря 1987 г. как средство повышения эффективности откорма свиней. У части  
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животных под его воздействием наблюдали повреждение печени, а также изъязвление 

слизистой желудка .  

Следует отметить, что антибиотики не являются единственной группой 

лекарственных средств, широко применяющихся в ветеринарной медицине и 

способных вызвать токсическую дистрофию печени. К ним относятся препараты 

групп сульфаниламидов и нитрофуранов. Все фундаментальные руководства по 

медицинской гепатологии, изданные за последние 15 лет, включают главы или 

разделы, посвященные острым токсическим и лекарственным поражениям печени.  

Наши наблюдения в течение последних лет на промышленных комплексах и 

экспериментальные исследования позволяют предполагать, что развитие токсической 

дистрофии печени у поросят-отъемышей может быть вызвано или спровоцировано 

бесконтрольным применением эритромицина, левомицетина, норфлоксацина, 

тилозина и сульфадимезина. 

Многие авторы отмечают, что токсическая дистрофия возникает чаще всего в 

тех хозяйствах, где свиней длительное время кормят биологически неполноценными 

кормами и держат в условиях неудовлетворительного микроклимата. В работах Н.И. 

Кузнецова (1995) доказано значение недостаточности в кормах серосодержащих 

аминокислот (метионина, цистина, холина), фолиевой кислоты и витаминов А, Е, С в 

развитии токсической дистрофии печени поросят. Повреждающее действие на печень 

в данном случае связывают с недоокисленными продуктами, образующимися в 

организме в большом количестве при недостатке выше указанных алиментарных 

факторов. Заболевание часто регистрируется также в районах, характеризующихся 

дефицитом в почвах усвояемых форм селена.  

В исследованиях, проведенных И.М Карпутем, Л.М. Пивоваром и А.Г. 

Ульяновым, указывается, что хроническое нарушение обмена веществ, а также 

неоднократные кормовые интоксикации у животных могут приводить к 

аутоиммунным поражения печени. При этом выявляются аутоантитела к антигенам 

печени, как в сыворотке крови, так и молозиве.   

В последние годы стало известно, что в детоксикации различных соединений, 

попадающих в организм извне или образующихся в пищеварительном тракте, 

принимает участие нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта. При 
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гастроэнтеритах этот процесс нарушается, что приводит к усиленному всасыванию 

ядовитых продуктов в кровь и развитию токсической дистрофии печени. 

Существует мнение, что значительная нагрузка на печень в период после отела 

коров и опороса свиноматок является одной из причин воспалительных и 

дистрофических поражений печени у приплода.  

Патогенез гепатита можно представить в виде процесса, пусковым механизмом 

которого являются токсические вещества, поступающие с кормом и образующиеся в 

организме при нарушении пищеварения и межуточного обмена. После всасывания в 

кровь они попадают в печень, где воздействуют на гепатоцит. В зависимости от дозы 

и длительности их поступления в паренхиме органа возникают различные процессы: 

снижается активность окислительных ферментов, резко падает содержание гликогена, 

развивается жировая инфильтрация, наблюдается распад печеночных клеток, а в 

дальнейшем некроз печени. Основные отличия в патогенезе сводятся к разной 

трактовке причинно-следственных связей, приводящих к гибели гепатоцита. 

По мнению В.Н. Байматова [1990] в первую очередь в печени расходуется 

гликоген, так как он используется в процессе детоксикации. Соответственно, в 

организме мобилизируются резервные и компенсаторно-приспособительные 

механизмы для восстановления гомеостаза. Это, прежде всего, активация процесса 

глюконеогенеза и кетогенеза. В крови увеличивается концентрация промежуточных 

продуктов основного обмена: пировиноградной и молочной кислот, кетоновых тел, 

аминокислот. Накопление этих продуктов вызывает «порочный» круг. 

Перевозбуждение симпатической нервной системы, приводит к ускорению 

глюконеогенеза. Образовавшийся ацетон в повышенном количестве является 

гепатотропным ядом, действует на гепатоцит.  

В то же время в цитоплазме клеток печени, как правило, накапливается жир. 

Жировая дистрофия является компенсаторно-приспособительной реакцией организма 

на недостаток энергетических и пластических запасов. Однако увеличение кетоновых 

тел в результате глюконеогенеза может приводить к морфофункциональным 

повреждениям печени. Развитие жировой дистрофии печени усугубляется тем, что в 

крови развивается ацидоз вследствие повышенного образования пировиноградной и 

молочной кислот. Более того, стимулируется в соединительной ткани печени 

активность фибробластов и начинается ее интенсивное разрастание. Как следствие 
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ухудшается питание гепатоцитов. Развивается выраженная жировая дистрофия 

печени. С ее появлением нарушается физико-химическая связь структурного 

цитоплазматического белка и клеточного жира, а это ведет к некробиозу, а затем и 

некрозу клеток печени. 

Немаловажным является и то, что яды различного происхождения попадают в 

печень через портальную вену и большой круг кровообращения, первоначально 

поражают эндотелии капилляров, купферовские клетки и клетки соединительной 

ткани. Дистрофические изменения в печеночных клетках являются следствием 

воспалительного процесса вышеперечисленных клеток. Печеночные клетки вначале 

диффузно набухают, сдавливают и закупоривают желчные пути. Функция 

печеночных, эндотелиальных и соединительнотканных клеток ослабевает, а затем они 

погибают. При этом нарушаются пигментный, белковый и углеводный обмены. 

Описанные процессы особенно прогрессируют при дефиците в рационе 

метионина, цистина, холина и токоферола. Отсутствие или недостаток этих 

липотропных факторов приводит к тому, что вновь образованные жирные кислоты не 

участвуют в синтезе фосфолипидов, а откладываются в печени в составе 

триглицеридов. Депонированию жира в печени способствует снижение уровня 

окисления его в результате падения липолитической активности. Происходит 

количественное и качественное изменение ферментных систем. В самой же 

печеночной клетке происходит увеличение ферментов за счет распада и 

освобождения ферментов из лизосом цитоплазмы. Если гепатоциты были в состоянии 

некробиоза, то протеолитические ферменты переводят ее в состояние некроза. 

В развитии токсической дистрофии (гепатита) основополагающую роль играет 

и недостаток селена. Здесь существенное значение приобретают глубокие и 

разносторонние расстройства окислительно-восстановительных процессов и 

клеточного дыхания. Нарушение окислительно-востановительных процессов при 

воспалении печени проявляется при нарушении всех видов обмена веществ.  

В последние годы все чаще ведущая роль в патогенезе острых токсических 

поражений печени, отводится перекисному окислению липидов (ПОЛ). Так, в работах 

Л.Л. Ахунджаковой [1999] указывается на интенсификацию ПОЛ при токсических 

поражения печени. Одновременно в гепатоцитах происходит снижение 

энергообразующей способности, подавление белоксинтетической функции и, как 
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следствие, повышение уровня эндотоксемии за счет образования 

среднемолекулярных  пептидов, оказывающих угнетающие действие на процессы 

дыхания и окислительного фосфорилирования в митохондриях гепатоцитов, что, в 

конечном счете, может приводить к их гибели. 

Пути патогенеза могут быть вариабельны и не укладываться в обозначенные рамки. 

Следует учитывать, состояние других органов и систем. В первую очередь 

желудочно-кишечного тракта, который непосредственно соприкасается с 

токсическими веществами нарушающими его структуру и функцию. Изменение 

моторно-эвакуаторной, секреторной и синтетической функции желудка и кишечника 

влияет, в свою очередь, на патогенез гепатита. С учетом состояния организма, 

эндогенных и экзогенных причин действующих на организм возможно различное 

течение заболеваний печени.  

Органы брюшной полости имеют топографические взаимоотношения друг с другом 

через кровеносную, лимфатическую и нервную системы, а также через биологически 

активные вещества, вырабатываемыми и выделяемыми этими органами при коорди-

нирующем действии центральной нервной системы. Ряд органов имеют общее 

кровообращение за счет имеющихся анастомозов. В результате кровь из одного 

органа может попадать в другой. Тесная взаимосвязь органов брюшной полости в 

онтогенезе по ряду признаков нередко вызывает и их сочетанную патологию.  

Имеются данные о том, что при патологии печени возникают также 

функциональные, а затем и морфологические изменения в эндокринной системе. 

Установлено, что при гепатите в надпочечниках нарушается выведение 

кетостероидов, а секреция оксикортикостероидов увеличивается. Нарушается также 

инактивация в печени инсулина, тироксина, эстрогенов, что приводит к 

морфофункциональным изменениям в эндокринных органах, вырабатывающих эти 

гормоны. В дальнейшем может нарушаться функция гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы. 

Симптомы. Диагностика гепатита затруднена в связи с отсутствием типичных 

симптомов и однотипной клинической картины заболевания. Проявления болезни во 

многом зависят от степени интоксикации организма.  При остром течении гепатита 

болезнь продолжается 1-2 дня. В этот период отмечают вялость, снижение аппетита. 

Температура тела иногда повышается до 40,5°С, затем снижается и становится 
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субнормальной. У некоторых животных появляется мышечная дрожь, шаткость зада, 

анарексия. В отдельных случаях отмечают нервное возбуждение, движение по кругу 

и судороги. Пальпация и перкуссия области печени болезненная. Наблюдается рвота, 

расстройство пищеварения, увеличивается объем живота. У больных учащается 

пульс и дыхание, отмечается цианоз кожи и слизистых оболочек, затем наступает 

коматозное состояние и смерть. 

Подострое течение болезни чаще встречается у поросят-отъемышей и у телят 

на доращивании. При этом клинически отмечают угнетение животных различной 

степени, температура тела редко когда повышается, аппетит отсутствует, 

наблюдается рвота, запоры, сменяющиеся поносами. Появляется метеоризм 

кишечника, кал светло-глинистого цвета. Иногда слизистые оболочки и кожа 

окрашиваются в желтый цвет. Возникают нарушения сердечной деятельности. У 

отдельных животных отмечается тремор.  

При хроническом течении болезни постепенно развивается слабость, 

снижается аппетит, появляется шаткая походка, судорожные сокращения мышц тела. 

У отдельных животных отмечаются трофические растройства кожи — 

токсикодермия, которая характеризуется омертвением верхнего слоя кожи ушей. 

Иногда заметна желтушность кожи и слизистых оболочек, отечность подкожной 

клетчатки и нижней части живота.  

Все выше указанные клинические признаки во многом схожи с симптомами, 

отмечаемыми при ряде других болезнях органов пищеварения, поэтому постановка 

окончательного диагноза должна вестись на основании лабораторных исследований. 

У больных животных снижается концентрация гемоглобина в среднем на 15-20%. 

Число лейкоцитов увеличивается с высокой степенью достоверности в среднем на 35-

40%, в лейкограмме отмечают гиперрегенеративный сдвиг ядра влево в 

нейтрофильной группе.  

Более специфичными в диагностике гепатита являются биохимические тесты 

крови. Их можно разделить их на следующие группы: 

 пробы, направленные на изучение обмена пигментов, белков, углеводов, 

липидов, витаминов и минералов; 

 пробы контроля активности гепатоспецифических ферментов; 

 пробы, изучающие  детоксикационную функцию; 
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 пробы анализа экскреторной функции. 

Исследование пигментного обмена включает определение билирубина в 

сыворотке крови, уробилина в моче и стеркобилина в кале. По мнению большинства 

исследователей динамика билирубинемии у животных довольно четко отражает фазу 

и тяжесть болезненного процесса. Содержание билирубина в крови в 2-3 раза выше 

нормы является признаком билирубинемии (желтухи). Одновременно с увеличением 

билирубина в сыворотке происходит повышение концентрации уробилина в моче и 

стрекобилина в кале. 

Нарушение обмена белков при гепатодистрофии сопровождается гипер- или 

гипопротеинемией и диспротеинемией. Последнее происходит за счет увеличения 

концентрации γ-глобулинов и значительного снижения альбуминов. С целью 

контроля нарушений углеводного обмена определяют содержание в сыворотке 

глюкозы и применяют углеводные нагрузки с использованием глюкозы, галактозы, 

сахарозы.  

Из нарушений липидного обмена отмечают  липидемию, 

гиперхолестеринемию, увеличение кетоновых тел и неэстерифицированных жирных 

кислот. Из изменений в минерально-витаминном обмене наиболее типичным является 

снижение концентрации жирорастворимых витаминов и нарушение обмена кальция и 

фосфора, с развитием гипокальцемии и гипофосфатемии. По данным А.П. 

Кудрявцева [1984] токсическая дистрофия печени у поросят сопровождается 

повышение концентрации железа в крови. По его мнению, данный признак может 

использоваться для дифференциальной диагностики. 

Скрыто протекающие заболевания печени сопровождаются маловыраженными 

сдвигами в биохимическом состоянии крови. Важное значение в этом случае 

приобретает определение активности ферментов, которая изменяется раньше, чем 

другие биохимические пробы. При патологии печени претерпевает существенные 

изменяется активность аспартат- и аланинаминотрасфераз, холиноэстеразы, 

лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, 

альдолазы, фруктозо-1-фосфоалдодазы, сорбитолдегидрогеназы, 

лейциаминопептидазы, орнитинкарбамоилтрансферазы, глютамилдегидрогеназы. 

Для дифференциальной диагностики заболеваний печени наиболее 

надежным является гистологическое исследование, которое в 100% случаев 
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дает верную морфологическую характеристику органа. Эти методы просты, 

легко выполнимы и мало отражается на здоровье и продуктивности животных. 

Патолого-анатомические изменения. Они во многом зависят от 

этиологического фактора. На ранних стадиях развития болезни печень слегка 

увеличена, дряблой консистенции, иногда охряно-желтого цвета. При некрозе 

паренхимы дряблость и морщинистость печени выражены более отчетливо, 

цвет серо-глинистый или темно-красный. Отмечаются дегенеративные 

изменения в сердечной мышце и почках. Набухшая, разрыхленная, 

гиперемирована, иногда с кровоизлияниями, слизистая оболочка желудочно-

кишечного тракта покрыта тягучей слизью. Наблюдаются эрозии и 

изъязвления. Кроме выше указанных изменений часто наблюдается увеличение 

размеров желчного пузыря и его стенки за счет разрастания соединительной 

ткани. 

Лечение. Эффективность лечебно-профилактических мероприятий во многом 

зависит от степени интоксикации организма и периода болезни. В случае развития 

необратимых изменений в печени прогноз неблагоприятный, лечение длительное, 

дорогостоящее и малоэффективное. Таких больных животных экономически более 

целесообразно отправлять на вынужденный убой.  

Поэтому проведение лечебных мероприятий необходимо начинать как можно 

раньше с использованием методов этиотропной, патогенетической и заместительной 

терапии. В первую очередь необходимо устранить действие этиологического фактора, 

вызвавшего поражение печени. Обязательным также является улучшение условий 

содержания и ухода за животными. В рацион желательно ввести углеводистые корма 

и ограничить использование белков и жиров до оптимальных значений. 

Молодняк выдерживают на 8-12-часовой голодной диете без ограничения 

водопоя. При остром течении болезни для удаления токсических веществ их 

желудочно-кишечного тракта внутрь применяют маслянистые слабительные 

вещества, такие как касторовое, подсолнечное, льняное масла в дозе 40-80 мл/гол. 

Также с этой целью можно использовать натрия сульфат (25-50 г) или карловарскую 

искусственную соль (2-5 г). С целью подавления токсигенной микрофлоры 

внутрь назначают антибиотики и сульфаниламиды в терапевтических дозах. В 

дальнейшем больным животным скармливают диетические корма (молоко, обрат, 
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овсяный кисель, жидкие каши из ячменной и овсяной крупы, простоквашу). Кроме 

того, назначают ацидофильную бульонную культуру, пропионово-ацидофильную 

бульонную культуру и др. 2 раза в сутки в течение 4-5 дней.  

Медикаментозное патогенетическое лечение должно быть направлено на 

восстановление обмена веществ в гепатоцитах, для чего используют глюкозу, 

липотропные препараты, витамины, а также средства, стимулирующие 

желчеотделение. При необходимости назначают сердечные препараты: камфорное 

масло, раствор натрия кофеин-бензоата. Из липотропных средств применяют холина 

хлорид, метионин, метилметионинсульфония хлорид, липоевую кислоту, липомид и 

др. Из средств, усиливающих желчеобразование и желчевыделение, применяют 

хологон, аллохол, кукурузные рыльца и др.  

При наличии судорог приступы снимают введением внутрь анальгина. Для 

увеличения выхода желчи в двенадцатиперстную кишку в период снижения 

воспалительной реакции в печени, при хроническом течении гепатодистрофии 

показано применение внутрь свиньям аллохола (таблетки, содержащие сухую желчь) 

или хологона.  

С целью стимуляции дезинтоксикационной функции печени, связывания 

токсинов и их быстрого выведения из организма имеются рекомендации по 

использованию поросятам внутрибрюшинно 0,037%-ного раствора натрия 

гипохлорита, а также внутрь с кормом сорбента СВ-1  [С.С.Абрамов и др., 2000; 

Е.А.Панковец и др., 2000]. В литературе имеются сведения о хорошей лечебно-

профилактической эффективности натрия селенита и витамина Е [Ш. М. Абдуллаев, 

1985; Л. Ф. Виноградова, Т. С. Илларионова и др., 1998]. Недостатком препаратов 

селена является его высокая токсичность, а витамина Е – использование его в виде 

масляных растворов.  

Таким образом, для лечения молодняка при заболеваниях печени и других 

органов пищеварения в условиях промышленной технологии ведения животноводства 

наиболее рациональным и эффективным является использование комплексных 

препаратов, содержащих в своем составе липотропные вещества, антиоксиданты и 

витамины. Применение этих средств показано также при массовых обработках 

поросят и телят антибактериальными препаратами с целью снижения негативного 

влияния последних на печень. 
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Профилактика. При проведении профилактических мероприятий принимают 

меры по недопущению попадания в организм животных ядовитых веществ. С этой 

целью необходимо проводить постоянный контроль питательности рациона, 

санитарного качества кормов, условий содержания как приплода, так и матерей. В состав 

рациона должны входить, согласно существующим нормам для каждой возрастной 

группы животных, незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, цистин), а также 

соответствующий набор витаминов и минеральных веществ. Все корма необходимо 

регулярно исследовать на токсичность.   

Обоснованием к проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению поражений печени у животных могут служить результаты 

биохимического исследования крови. При этом о повреждении печени 

свидетельствуют уменьшение количества общего белка за счет снижения уровня 

альбуминов, увеличение концентрации общих липидов, холестерина и билирубина, 

возрастание активности АСТ, АЛТ, ГГТП и ЩФ. Такие исследования целесообразно 

проводить регулярно в рамках диспансеризации, которая в условиях комплекса 

является неотъемлемой частью технологического цикла.  

При вскрытии трупов павших животных или анатомировании внутренних 

органов вынужденно убиваемого молодняка необходимо проводить 

патоморфологическую оценку состояния печени. Ее поражения в 20-ти и более 

процентов случаев при отсутствии инфекционных заболеваний служит показателем 

неблагополучия хозяйства по токсическим повреждениям печени и требует 

проведения соответствующих ветеринарных мероприятий. 

С этой целью рекомендуется применять молодняку 0,1%-ный раствор натрия 

селенита, витаминные препараты, липотропные средства. Для недопущения 

медикаментозных поражений печени необходимо строго соблюдать рекомендации по 

дозировке препаратов и контролировать функциональное состояние печени в период 

проведения обработок животных. Эффективной мерой профилактики может служить 

дача антибактериальных препаратов совместно с гепатопротекторами, что в 

значительной степени снижает токсичность первых. 

 

ПАНКРЕАТИТ 
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Панкреатит – воспаление поджелудочной железы, сопровождающееся 

нарушением преимущественно экзокринной функции и расстройством пищеварения. 

По течению различают острый и хронический панкреатит. Болеют все виды 

домашних животных, в том числе и молодняк различного возраста. 

Этиология и патогенез. Развитию панкреатита предшествуют воспалительные 

заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки и печени. Известную роль играют 

неполноценное кормление, кормовые интоксикации, отравление химическими 

соединениями, содержащими свинец, фосфор, мышьяк, кобальт и др. Одной из причин 

панкреатита у собак считают кормление их пищей, богатой жирами. Аллергические 

состояния, местные расстройства кровообращения в поджелудочной железе в связи с 

травмами, спазмом сосудов, возникающими на почве тяжелых изменений в сердечно-

сосудистой системе также могут привести к поражению поджелудочной железы.  

У молодняка заболевание возникает также на иммунной основе вследствие 

поступления с молозивом от больных матерей аутоантител и сенсибилизированных 

лимфоцитов к антигенам поджелудочной железы. Инфекционные заболевания, такие 

как колибактериоз, сальмонеллез, дизентерия и некоторые другие могут осложняться 

панкреатитом. Причиной болезни при аскаридозе иногда является закупорка 

панкреатического протока. 

Панкреатит развивается в результате самоактивации ферментов 

поджелудочной железы с последующим перевариванием собственной ткани. Из-за 

отека, повреждения стенок капилляров железы нарушается отток панкреатических 

ферментов в 12-перстную кишку, активные ферменты поступают в кровь и 

повреждают другие органы. Под влиянием трипсина, липазы, др. энзимов 

активизируется кининовая система, что является предпосылкой прямого попадания 

поджелудочного сока непосредственно в кровь. В результате аутолиза клеток 

высвобождается большое количество гистамина. Все это обуславливает сосудистый 

коллапс и тяжелую интоксикацию организма. При высвобождении панкреатических 

антигенов возникает также аутоиммунный процесс, который обуславливает 

вторичное повреждение поджелудочной железы.  

Поступившие в организм молодняка молозивного периода аутоиммунные факторы 

после всасывания в кровь вызывают повреждение паренхимы поджелудочной железы, 

нарушение ее секреторной функции. Строма органа инфильтрируется макрофагами, 
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лимфоцитами и плазматическими клетками. Определенная роль в развитии панкреатита 

принадлежит вторичной инфекции выводных протоков, которая проникает в орган 

восходящим, гематогенным и лимфогенным путями. 

Симптомы. Острый панкреатит характеризуется острой абдоминальной 

коликой, которая плохо снимается болеутоляющими средствами. Часто отмечается 

рвота, вздутие живота, иногда развивается кишечная непроходимость и перитонит. 

Нарушается сердечная деятельность, отмечается аритмичное (саккадированное) 

дыхание, может возникнуть болевой шок. 

При хроническом панкреатите боли значительно слабее, развивается 

диарейный синдром, отмечается быстрое исхудание животного. При 

микроскопическом исследовании фекалий обнаруживают много частиц 

непереваренного корма, в первую очередь жиров (стеаторея). 

В крови и моче возрастает концентрация амилазы, липазы снижается 

количество общего кальция. Плазма животных, больных панкреатитом, может иметь 

признаки липемии и немного повышенные концентрации билирубина и активности 

щелочной фосфатазы. Развивается лейкоцитоз.  

Патолого-анатомические изменения. При остром воспалении поджелудочная 

железа увеличена, дряблая, серо-желтого цвета, нередко с кровоизлияниями, поверх-

ность разреза сочная, дольчатое строение сглажено. При гистологическом 

исследовании отмечают выраженную дистрофию и очаги некроза по типу лизиса, 

междольковая ткань отечная, сосуды гиперемированы, вокруг некоторых из них 

имеются кровоизлияния и небольшие пролифераты. 

В случаях хронического течения воспаления железа несколько уменьшена, серо-

желтого цвета, поверхность разреза суховатая, дольчатость усилена. При микроскопии 

гистосрезов вокруг долек, реже внутри их наблюдается разрастание волокнистой 

соединительной ткани, дольки уменьшены, в паренхиме очаги дистрофии и некроза, 

сосуды слабо наполнены кровью, стенка их утолщена. 

Диагностика. Диагноз ставится на основании данных анамнеза (жирный, 

объемистый корм или попадание в желудок токсических веществ), клинических 

признаков, а также данных лабораторного анализа крови и мочи.  

Лечение. Наиболее разработано лечение при панкреатите мелких животных 

(собак, кошек). Поскольку при остром течении заболевания наблюдается болевой 
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синдром и рвота, то используют в первую очередь симптоматическую терапию 

(новокаиновая блокада, обезболивающие средства в сочетании с холинолитическими 

и спазмолитическими препаратами). Обязательным элементом лечения является 

адекватное возмещение жидкости. С этой целью наиболее эффективно применение 

коллоидных растворов (плазма, декстран 70, растворы полисахаридов). Так, плазма, 

являясь коллоидом, обладает не только онкотическими свойствами, но также 

содержит факторы свертывания крови и ингибиторы протеаз, которые инактивируют 

ферменты поджелудочной железы, циркулирующие в крови. Для снижения 

проницаемости сосудов микроциркуляторного русла при панкреатите у кошек 

рекомендуют использовать дофамин (допамин). К обязательным компонентам 

терапии также относится профилактическое введение антибиотиков и применение 

антацидов. Контроль за течением болезни и эффективностью лечения желательно 

осуществлять посредством определения активности амилазы в крови и моче.  

При хроническом панкреатите, когда развивается внешнесекреторная 

недостаточность железы, лечение должно быть направлено на предотвращение 

нарушения кишечного всасывания, поскольку разрушение панкреатической ткани 

необратимо. С этой целью назначают в основном ферментные препараты – панкреатин, 

фестал, трипсин и др., а также  витамины А, С, В2, В6, B12, противоаллергические 

средства и кортикотропные гормоны (глюкокортикоиды). 

Профилактика. Мероприятия включают предупреждение кормовых 

интоксикаций, отравлений, а также своевременное лечение животных при болезнях 

печени, желудка и кишечника. 

 

МАСТИТ  

(Mastitis) 

Развитие животноводства в значительной мере сдерживается распространением 

разных болезней сельскохозяйственных животных, и в первую очередь маститов. 

Маститы (выявления молочной железы) в 70-90 % случаев протекают без ясно 

выраженных клинических признаков (скрытое течение). Падеж животных, как 

правило, не наблюдается. Однако у животных, больных маститами, снижаются удои, 

а после переболевания некоторые из них вообще утрачивают способность 

продуцировать молоко вследствие атрофии одной или нескольких четвертей вымени.  
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Причиняемый этой болезнью экономический ущерб слагается из снижения молочной

  продуктивности, выбраковки животных, увеличения количества бесплодных 

коров. Телята от больных коров страдают диспепсией и другими расстройствами 

пищеварения в два раза и погибают в 4-5 раз чаще, чем телята от здоровых животных. 

Жирность молока из пораженной доли вымени уменьшается на 5-12%, снижается 10-

20% уровень лактозы, количество казеина, активность ферментов, титруемая 

кислотность. Такое молоко утрачивает технологические свойства. Особую опасность 

представляют скрытые маститы, которые широко распространены в условиях 

машинного доения. Часто они остаются незамеченными из-за несвоевременного 

диагностирования, переходят в хроническую форму и являются постоянным 

источником заражения здоровых животных.  

Машинное доение улучшает гигиену и условия труда, резко повышает его 

производительность, создает возможность внедрения автоматизации. Если оно 

правильно организовано, то не только облегчает труд работников животноводства, 

уменьшает потребность в рабочей силе, но и повышает рентабельность молочно-

товарных ферм. Однако с повышением уровня механизации допускается много 

погрешностей в проведении доения, что может привести к воспалению молочной 

железы. Все это предъявляет повышенные требования к разработке и внедрению 

методов диагностики, лечения, профилактики маститов в условиях машинного доения 

коров.   

Распространение и экономический ущерб. В странах с развитым молочным 

скотоводством маститы получили большое распространение. Анализ зарубежных 

программ свидетельствует, что заболевание коров маститам в Бельгии и США 

составляет 40 %, Англии и Норвегии – 39, Дании – 30, Швеции – 28, Финляндии – 13-

18, Голландии – 15, Болгарии – 12-21 %. Суммарный годовой ущерб в денежном 

выражении по отдельным странам мира составляет: Англии – 100 млн. ф.ст., 

Ирландии – 40 млн. ф.ст., Австрии – 30 млн. ф.ст., Швеции – 800 млн. крон, ФРГ – 60 

млн. марок, США – 2 млн. дол., Канаде – 700 млн. долларов.   В Голландии ежегодно 

по стране выбраковывают около 5 % коров (18 % от всех выбракованных). В среднем 

ущерб от заболевания достигает 125 гульденов на корову, в том числе 87 – от 

снижения продуктивности, 25 – от преждевременной выбраковки животных, 13 

гульденов составляют затраты на медикаменты и лечение. Исследования, 
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проведенные в различных регионах, как России сообщают, что в хозяйствах 

Московской области мастит регистрируется ежегодно у 25 % коров, Ленинградской – 

24, Воронежской – 25-30, Костромской области до     60 %. В условиях Смоленской 

области заболеваемость в общественных хозяйствах при одноразовых исследованиях 

равна 21,7-28,5 %, а в фермерских и индивидуальных хозяйствах 5 %. При этом 

субклинический мастит среди других форм мастита составляет 62,5 % (52,4-81,4 %) 

(О.Г. Новиков 1996). В хозяйствах Минской, Брестской, Могилевской областях 

мастит регистрируется у 17,2 % . 

При регулярном исследовании с интервалом 1-1,5 мес. в среднем постоянно 

болеет 21,5 % коров. Всего за год воспаление вымени отмечается у 70,3 % коров. 

Соотношение клинически выраженного мастита к субклиническому составляет 1:1,7, 

1:2. 

Разовые диагностические исследования, проведенные нами в 2000 году в 30 

хозяйствах Минской области показали, что воспалительные процессы в вымени 

обнаруживаются в среднем 12 %, при этом заболеваемость колебалась от 6,8 до 21,3 

%. При проведении диагностических клинических и лабораторных исследований в 

течение года на поголовье 265 коровах установлено, что в течение года клинической 

формой мастита переболевает 11,3, субклинической 71,7 лактирующих коров, не 

болело только 17 % животных. Воспалительные процессы у большинства животных 

проявлялись в течение года по несколько раз, в том числе двукратно – 24,7 %, 

трехкратно – 15,3, четырехкратно – 12,6, пять и более раз – 21,6 % . 

Заболевания может развиваться во все функциональные состояния вымени 

коров. Исследования Г.В. Зверевой (1974) показали, что у 36,3 % коров возникает в 

период лактации, 22,6 - во время отела, у 15,8 - в сухостойный период и 25,3 % коров 

сразу после родов в первую дойку. По данным Ю.А. Забелина (1982) за неделю до 

запуска маститы регистрируются у 40 % коров. 

По сведениям зарубежных авторов в период запуска маститы отмечались у 

47,7-65,7 % животных, в период лактации- 35,8-53,4 %, в период сухостоя – 31,4-49,2 

%, после отела – 15,2-30,5 % животных. 

Заболеть маститом могут животные в любом возрасте, по данным        А.П. 

Вдовиченко (1980), самый низкий процент заболеваемости наблюдается в первые 2-3 

лактации. Данные В.М. Карташовой, Л.А. Тарановой (1988) свидетельствуют, что в 



 413 

первый год лактации у 1,51-2,1 % первотелок констатировали клинически 

выраженную форму мастита, а у 10,4-11,9 % первотелок отмечали повышенный 

уровень соматических клеток. По сведениям В.С. Шипилова, В.К. Копытина (1988) у 

коров первотелок мастит проявлялся в 18,6 % случаев, а у коров 2-6 лактации 12,1 %. 

У коров первотелок в первый месяц лактации маститы выявлялись в пять раз чаще, 

чем у коров. В период наивысшей физиологической напряженности (первые три 

месяца лактации) маститы возникли у 60,1 % первотелок (из числа больных), в тоже 

время 31,6 %  у коров. 

По нашим данным процент заболеваемости субклиническим маститом с 

возрастом увеличивается и составляет до 3 лет – 67,4 %, 4-5 лет – 80, 6-7 лет – 50,     8 

лет и старше – 94,1 %. 

Заболевание регистрируется во все сезоны года. Пик заболевания – до 30 % 

стада наблюдается в феврале-апреле, наименьшее число больных – июнь-август. По 

данным полученный нами субклинический мастит чаще проявляется в переходные 

периоды и составляет в апреле и ноябре – 12,8 %, реже в августе и сентябре – 4,7-6,0 

%. 

Снижение молочной продуктивности коров является ведущим звеном в сумме 

общего ущерба причиняемого маститом. Даже после успешного лечения больной 

коровы мастит зачастую оканчивается гипоагалактией или агалактией переболевшей 

четверти вымени. Причем уменьшение удоев находится в прямой зависимости от 

тяжести поражения вымени маститов. Так, М.Х. Шайхаманов и др. (1985) установили, 

что потери молочной продуктивности находится в период болезни в пределах 47-62 

%, в том числе при серозном мастите – 47, катаральном – 43-58, фибринозном – 50, 

катарально-гнойном и гнойном – 57-62 %. Контрольные удои на 5-7, 15-20 и 30-40 

дни после клинического выздоровления коров показали неполное восстановление их 

молочной продуктивности по сравнению с исходными данными. За период болезни и 

клинического выздоровления натуральные потери молока на одну корову составляют 

при серозном мастите - 109 кг (2,49 кг/сутки), катаральном – 110-152 кг (2,34-3,23 

кг/сутки), фибринозном – 137 кг (2,74 кг/сутки), катарально-гойном – 322-344 кг 

(6,07-6,49 кг/сутки), гнойном – 414 кг (7,38 кг/сутки). В среднем потери молока 

достигают 226,85 кг (4,53 кг/сутки). По данным З.Смирновой (1975) средняя потеря 
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молока на одну маститную корову составляет 1,55-2,1 л/дн.; или 250-300 кг за 

лактацию. 

Возникновение мастита в сухостойный период имеет длительное негативное 

последствие. У 37,6 % коров констатировали атрофию четвертой вымени, у 19 % 

коров мастит проявился клинически, 17 % коров остаются носителями возбудителей 

мастита, у 26,6 % отмечается само выздоровление, которое характеризуется 

выраженной агалактией, а у 12 % выздоровевших коров функция вымени полностью 

не восстанавливалась и продуктивность переболевших долей вымени была в 2-2,5 

раза ниже по сравнению со здоровыми. При этом Е.В. Ильинский, И.А. Родин (1988) 

установили, что заболевание коров маститом удлиняет сроки от отела до 

оплодотворения на две и более недели. 

По данным А.И. Ивашуры (1991), И.С. Загаевского (1986) у части больных 

коров маститом увеличивается продолжительность сервис периода, меж отельного и 

особенно сухостойного периода, отмечается задержка половых циклов. При 

заболевании маститом снижается в 1,5-2 раза активность мастит, почти у каждой 

четвертой коровы обнаруживаются эндометриты, кисты, персистентные желтые тела 

и другие изменения. Яловость коров при клиническом мастите в 2,7 раза, а при 

субклиническом мастите в 1,5 раза больше, чем у здоровых коров. 

Заболевание коров в предшествующую лактацию отрицательно влияет на 

внутриутробное развитие плода и клинико-физиологическое состояние 

новорожденных телят. Новорожденные телята при рождении имеют на 10-15 % 

живой вес, а в последующем обладают меньшей энергией роста, чем приплод, 

полученный от здоровых коров. 

У многих животных даже при самых эффективных методах лечения 

заканчивается атрофией больной доли вымени, а иногда двух и даже трех четвертей 

вымени. При обследовании стада 1123 коров одного из комплексов было установлено 

атрофия четвертей вымени у 10,3 % животных, причем у 7,7 % коров стада 

наблюдались атрофия одной четверти вымени, у 22,2 % - две четверти и у 0,4 % - трех 

четвертей. 

Коров имеющих, атрофированные четверти вымени или не поддающие 

лечению обычно выбраковывают. Количество выбракованных животных по этой 

причине составляет 20 % от всех выбракованных. По отношению к молочным 
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комплексам количество выбракованных животных возрастает до 50 %. Анализ 

причин выбраковки коров на мясокомбинате Киевской области показал, что от 33 % 

до 42 % коров были выбракованы и сданы на мясокомбинат по причине атрофии 

вымени. Возраст выбракованных коров составлял от 3,5 до 5 лет. При учете, что 

средняя продолжительность продуктивности коровы 10 лет, то в результате 

выбраковки в хозяйствах теряется молоко от 5-6 лактаций и недополучает от каждой 

коровы 5-6 телят. 

По нашим данным выбраковка коров в хозяйствах Минской области по 

причине атрофии и гипоагалактии составляет 10-20 %. 

Наличием воспалительного процесса в молочной железе сопровождается 

изменением качества молозива, молока, оно становится не пригодным для 

скармливания телятам, особенно новорожденным. Согласно сообщению Н.И. 

Полянцева и В.В. Бехолова (1986). Из 30 телят потреблявших молозиво, коров 

больных субклиническим маститом заболело диспепсией 28 (93,3 %), тогда как из 79 

телят получивших молозиво от здоровых коров - 12 (15,2 %). Лечение коров больных 

маститом в сухостойный период способствовало уменьшению заболеваемости 

новорожденных телят с 93,3  до 27, 3 %. 

При субклиническом мастите в молоке снижается содержание жира, лактозы, 

плотность, кислотность, увеличивается микробное обсеменение и содержание 

соматических клеток ухудшается его питательные свойства, сортность молока.  

При значительных изменениях в химическом составе, физических и 

биологических свойств молоко становится не пригодным для переработки в молочной 

промышленности. При смешивании такого молока с молоком, получаемым от 

здоровых коров, его отрицательные свойства в некоторой степени устраняются. 

Однако определенная часть примеси отрицательно влияет на качество и 

технологических свойствах последнего и, как правило, приводит к снижению 

качества молочных продуктов. В молоке полученным от больных животных 

содержится вещества, угнетающие развитие молочнокислых бактерий при 

незначительных примесях (5 %). Даже пятипроцентная примесь маститного молока в 

сборном гарантирует нарушение (удлинение) технологического процесса выработки 

кефира и творога, а также приводит к появлению некоторых пороков. В полученной 

продукции из молока, содержащего 10 % и более примеси мастита практически 
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невозможно получить кефир и творог отвечающих обычным требованиям. При 

заболевании маститом снижается содержание в молоке лизоцима одного из 

компонентов обусловливающих антибактериальное действие молока. У таких 

животных микроорганизмы, проникшие в молочную железу, находят благоприятные 

условия для развития. В связи с тем, что в этиологии маститов основную роль играют 

стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, то эти микроорганизмы наиболее 

часто попадают в молоко и следовательно могут попасть в организм человека и 

вызвать различные заболевания. 

Накоплен достаточный материал указывающий на значительную роль 

стрептококков серологической группы В в различных патологиях у людей при 

кожных заболеваниях эндокардит, менингит. Описаны случаи заражения детей 

молоком от коров, больных хроническим энзоотическим маститом, вызванным 

Pseudomanos aeruginosa, мясо полученное в результате убоя больных маститом коров, 

может служить источником патогенных микроорганизмов для человека, поскольку 

они обнаруживаются не только в вымени, но и других органах и мышцах чаще всего 

инфицируется печень. 

Международный симпозиум по инфекционным заболоеваниям животных  в 

Варне (1973) проблему мастита коров по опасности для здоровья людей и 

убыточности для хозяйств определил как первостепенную. 

М.Х. Шайхаманов и др. (1985) подсчитали, что затраты на лечение одного 

больного животного составили в сопоставимых ценах 10,9 доллара, а проводимые 

профилактические и лечебные мероприятия в расчете на 1 руб. составляют 

соответственно 25,9 и 4,46 руб.   

Таким образом, широкое распространение воспаление молочной железы у 

коров наносит значительный экономический ущерб. Он выражается в снижении 

молочной продуктивности, преждевременной выбраковки коров, увеличение 

заболеваемости телят, уменьшение пищевого и санитарного качества молока и 

молочных продуктов, увеличение бесплодных коров. Имеет социальное значение в 

том, что маститное молоко может представлять опасность для людей.  

Этиология. Причины возникновения мастита многообразны и в большинстве 

случаев отличаются комплексным действием. Все причины условно можно разделить 

на:  
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- инфекционные (биологические); 

- не инфекционные; 

- предрасполагающие; 

- способствующие. 

Значительную роль в этиологии маститов играют инфекционные 

(биологические факторы), которые часто выступают в роли первичных, а нередко 

вторичных причин. Инфекционные или биологические факторы. Молоко здоровых 

коров первотелок является стерильным или же в нем обнаруживается незначительное 

количество микробных клеток. С возрастом бактериальная обсемененность 

увеличивается у некоторых коров 3-5 лактаций достигает 1,5-8 тыс. бактерий в 1 мл 

молока преимущественно не патогенных. При заболевании субклиническим, 

клиническим маститом выделяется из молока десятки и сотни тысяч бактерий, при 

клиническом десятки миллионов, преимущественно обладающие патогенным и 

непатогенным действием. 

В настоящее время в результате бактериологических исследований молока, 

полученного от больных маститом коров, выделено и изолировано более 90 

различных видов микроорганизмов: бактерии, вирусов, микоплазм, 

микроскопических грибов, а не один какой-либо специфический возбудитель. 

Комиссия, созданная Международной федерацией молочного скотоводства, считает, 

что при определении причин субклинического мастита, больше подходит термин 

«инфекции вымени», чем термин «возбудитель мастита», так как все 

микроорганизмы, инфицирующие вымя, могут при наличии предрасполагающих 

условий вызвать патологические изменения в тканях молочной железы. 

Возбудители мастита могут проникать в молочную железу галактогенным, 

гематогенным и лимфогенным путями. В подавляющем большинстве случаев 

основную роль играет галактогенный путь – микроорганизмы попадают в вымя из 

окружающей среды (пол, подстилка, вода и др.) через сосковый канал. Гематогенным 

путем возбудитель проникает в молочную железу из других органов (гениталиев, 

печени, легких, желудочно-кишечного тракта и др.) при наличии в них 

воспалительных процессов, а так же при инфекционных  болезнях туберкулез, 

бруцеллез, лептоспироз и ящур, оспа и др. Лимфогенный используется 

микроорганизмами в случае повреждения лимфатических сосудов и кожи вымени. С 
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кровью и лимфой в вымя могут попадать токсины как микробного так и не 

микробного происхождения (гнилостные процессы при разложении последа, 

кормовые отравления). 

Наиболее часто выделяются при маститах стрептококки. Роль различных 

серологических групп стрептококков в возникновении мастита далеко не 

равнозначна. Основную ведущую роль играет стрептококк агалактийный, отнесенный 

к серологической группе В, которые по сравнению с другими стрептококками 

значительно лучше приспособились к существованию в молочной железе. 

Экспериментальным путем установлено, что стрептококк агалактийный во внешней 

среде не размножается, но сохраняет свою жизнеспособность в течение 

определенного времени: на предметах из кожи 1-2 дня, в моче – 2-6 дня, в молочном 

жире, древесине – 11-18, в сухих фекалиях скота – 21, влажных фекалиях – 39-63, 

участках кожного покрова – 39-63, копытном роге – 94, соломе – 63-94 дней. Вне 

вымени эти стрептококки обнаруживаются в миндалинах коров, при воспалении 

органов размножения. Основным резервуаром стрептококков группы В являются 

трещины сосков, их каналы, откуда они передаются от соска к соску в процессе 

доения. В опытах выявлено, что стрептококк агалактийный обладает избирательной 

способностью прилипать к клеткам эпителия сосков и молочных ходов. Если индекс 

прилипаемости штамма стрептококка агалактийного равен 100, то у других штаммов 

он колеблется от 9-68. Индексы прилипаемости у стрептококков серологических 

групп С, Е, Д и кишечной палочки 1-14, за исключением штамма Str. uberius – 40. 

Индексы прилипаемости эпидермального стафилококка, различных микрококков, 

клепсиелл, коринебактерий – 1-10, синегнойной палочки – 24-135. 

В последние годы особенно при промышленном производстве из пораженных 

маститом долей вымени стали выделять стрептококки серологических групп А 

(Str.pyogenes), B (Str.agalactiae), C (Str.uberis), D (Str.fecalis). 

До пятидесятых годов 20 века считали, что крупнорогатый скот не 

восприимчив к стафилококковым инфекциям. В последующие годы роль 

стафилококков в возникновении маститов значительно возросла. Очевидно, это 

связано с широким применением антибиотиков, увеличением поголовья коров в 

одном стаде, появлению условий способствующих широкому перезаражению 

животных. 
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Проведенные Г.В.Зверевой с соавторами (1984) микробиологические 

исследования показали, что стафилококки выделялись 15,62 %, стрептококки 62,5 % 

и у 21,88 % смешанная микрофлора. 

Стафилококки широко распространены во внешней среде в отличии от 

стрептококков, которые не размножаются вне тканей молочной железы и других 

органов. Стафилококки способны жить и размножаться на кожной поверхности 

сосков и вымени. Они значительно поражают ткани вымени, так как вырабатывают 

токсины, которые разрушают эпителиальные клетки, выстилающие молочные 

протоки. Стафилококковая инфекция на молочных фермах распространяется от коров 

бактерионосителей, через руки дояров, молочную посуду, при пополнении стада 

больными животными, отсутствии своевременной браковки коров трудно 

поддающихся лечению. В неблагоустроенных родильных помещениях при 

клиническом мастите стафилококки выделяются из секрета вымени больных 

маститом коров в 75-90 %, субклиническом мастите – 87-98 %. При нормальных 

условиях содержания, надлежащем соблюдении правил машинного доения и других 

благоприятных факторах, повышающих резистентность организма, стафилококковая 

инфекция протекает в латентной форме. 

В молоке коров, больных маститом наиболее часто содержатся стафилококки 

видов Staph.aureus, Staph hemolyticus, Staph. epidermidis. 

Из представителей семейства Enterobacteriaceae воспаление вымени у коров 

наиболее часто вызывают микроорганизмы, относящиеся к родам Eschericia и 

Klebsiella. Заболевание молочной железы, вызываемое этими микроорганизмами, 

получило общее название колиформные маститы. Колиформные маститы возникают 

при проникновении возбудителей через сосковый канал, иногда гематогенным путем, 

при различных воспалительных процессах в кишечнике, скармливании 

заплесневелых корнеклубнеплодов, одностороннем кормлении (бардой, жмыхом и 

др.), в результате неблагоприятных климатических условиях, содержании в 

антисанитарных условиях. Чаще всего колиформные маститы встречаются из-за 

длительного контакта с контаминированной средой при благоприятных для этих 

микроорганизмов условий температуры и влажности. После внедрения 

микроорганизмы размножаются, стремясь прилипнуть к эпителию, но отдельные 

штаммы остаются сильно вирулентными и без прилипания. Воспалительный процесс 
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обычно развивается быстро, иногда в течение 4 часов после внедрения возбудителя. 

Инфекция отличается большой контагиозностью. Чаще всего колиформные маститы 

встречаются в стойловый период.  

Колиформные микроорганизмы широко распространены во внешней среде. Их 

часто обнаруживают на коже, слизистых оболочках дыхательных путей и кишечника. 

Основным источником колиформных микроорганизмов является подстилка, особенно 

опилки. Во время доения эти микроорганизмы попадают в вымя с загрязненной водой 

и с плохо вымытого молочного оборудования. 

По сведениям И.Н. Каарде, И.С.Загаевского, Г.Ф.Зверевой (1987) колиформные 

маститы в отдельных хозяйствах могут достигать 22 %.  А.Sаrаn (1985) регистрировал 

колиформный мастит в 40 % случаев всех острых маститов, в то же время, по данным 

В.М.Карташовой, А.И.Иващура (1988), на долю выделения из молока кишечной 

палочки приходится 1,5-3,1%.  Наиболее часто возбудителями мастита являются 

сероварианты кишечной палочки 026, B6, 055, 086, 0111. 

Микроорганизмы из группы клебсиел обуславливают тяжелую форму 

заболевания, которые по данным Ж.Кендала (1975) могут заканчиваться в течение 

суток смертью до 10 % заболевших животных. Этот микроорганизм попадает в вымя 

из окружающей среды, чаще в тех хозяйствах, где используют для подстилки 

древесные опилки. 

Выделяются из молока больных маститом коров Proteus vulgaris. Proteus 

mirabieus, сальмонеллы, нокардии, кампилобактерии. 

Коринебактерии. В пастбищный период они вызывают так называемый 

летний мастит. Заражение животных происходит в результате проникновения 

бактерий через сосковый канал и повреждения тканей после укуса насекомыми. При 

бактериологических исследованиях коринебактерии выделяются как в монокультуре, 

так и в ассоциации со стрептококками, стафилококками, кишечной палочкой. 

Клиническое проявление мастита у коров и нетелей проявляется в любой период их 

стельности. Наиболее часто возбудителями мастита являются виды Corynebacteriaceae 

pyogenes, C.haemolyticus, C.bovis.  

Синегнойная палочка. Маститы, вызываемые синегнойной палочкой, 

регистрируются у 5,3 % больных коров А.И Ивашура (1991). Микроорганизмы 

широко распространены в окружающей среде (пол, подстилка, вода и др.). 
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Встречается при заболевании коров эндометритом, на кожном покрове животных. 

Заражение животных происходит через сосковый канал, контаминированную 

микроорганизмами доильную аппаратуру, лечебные препараты, воду. 

Микроорганизмы весьма устойчивы к наиболее распространенным антибиотикам и 

лечебным препаратам. Кроме Pseudomanadaceae auroginosa, маститы могут вызывать 

Ps.fluorescens, Ps. putida и др. 

Бациллы. Спорообразующие микроорганизмы широко распространены в 

почве, откуда они попадают на кожу животного и в молочную железу. Не 

исключается возможность заноса этих микроорганизмов в молочную железу при 

введении в нее различных лечебных препаратов. В качестве возбудителей мастита 

зарегистрированы Bac. cereus, Bac.subtilis, Bac.mesentericus. 

Пастереллы. Как возбудители маститов пастереллы (P. multocida, 

P.haemolytica, P.septica) неоднократно описаны в зарубежной литературе. Заболевание 

встречается спорадически или эпизоотически в пределах стада. Пастереллы могут 

проникать в вымя от телят-молочников, инфицированных этими микроорганизмами. 

Патогенные анаэробы. Зарегистрированы спорадические острые маститы, 

возбудителем которых является Clostridium perfringens. Патогенные анаэробы 

выделялись из абсцессов вымени Peptococcus indolieus и Bacteroides fragillis. Для 

выяснения роли аблигатных анаэробов в этиологии мастита были бактериологически 

происследованы пробы молока из 10 стад. При этом установлено, что культуры 

анаэробов выделяли от 12 % больных коров во всех стадах. 

Аэромонады. Микроорганизмы рода Aeromonas (семейство Vibrionaceae) 

широко распространены в стоячей воде и в сточных водах. Инфицирование вымени 

возможно с водопроводной водой, доильными стаканами. Основным возбудителем 

мастита является A.hydrophila.  

Микоплазмы. Возбудителем мастита могут явиться микоплазмы  M.genitalium, 

M.bovis  и другие. Наиболее патогенные для крупного рогатого скота M.bovis. 

Возбудитель передается с молоком, спермой, секретами органов дыхания, 

выделениями из половых органов, через доильные аппараты. Микоплазменные 

маститы возникают внезапно и поражаются, как правило,  все четыре доли вымени. 

Микоплазмозный мастит может поражать до 30% животных. 
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Лептоспиры. О массовых вспышках лептоспирозных маститов у крупного 

рогатого скота за рубежом сообщали W. Ellis (1976) и L. Gordon (1977). 

Лептоспирозные маститы могут возникать в благополучных и неблагополучных на 

лептоспироз местностях. При серологических исследованиях в крови появляются 

специфические антитела в титрах 1:100, микрофлора выделяется из секрета вымени 

не во всех случаях.  

Особое значение имеет заболевание вымени при таких инфекциях, как 

туберкулез, сибирская язва, актиномикоз, хламидиоз и другие. В случае вовлечения 

молочной железы в патологический процесс происходит выделение инфекта с 

молоком. При этом так называемый выброс микроорганизмов значительный – до 10
9
 

колониеобразующих единиц в 1 мл. Немедленная изоляция, выбраковка больных, 

ведение борьбы в целом с заболеванием в соответствии с существующими 

рекомендациями, способствует уменьшению возможности распространения 

возбудителей в воздушной среде, снижению обсеменения ими молока и заражению 

других животных.  

Дрожжи и дрожжеподобные организмы. Процент заболеваемости вымени 

дрожжеподобными организмами в последнее время значительно увеличивается. Из 

молока больных маститом коров выделено 23 вида различных грибов. Наиболее 

встречались Pichia farinosa, Candida parapsilosis, Trichosporon cutaneum. По мнению 

автора 30% дрожжевых маститов вызываются первично, а 70% возникают вторично 

после внутривымянного применения антибиотиков для лечения. Э.Зельба и др. (1986) 

маститы микозной этиологии выделяли среди 33,3% больных коров при этом мастит 

микозной этиологии проявлялся у 16,2%, вместе с бактериальным – 17,1%.  

Вирусы. Маститы могут вызываться вирусом инфекционного ринотрахеита-

пустулезного вульвовагенита, вирусом диареи.  Мастит, вызванный вирусом 

инфекционного ринотрахеита, протекает также как оспа и псевдооспа. При этом 

изменения носят деструктивно-пролифиративный характер. При продолжительном 

отеке сосков кожа становится коричнево-черной, общий вид пораженного соска 

напоминает вид гангрены. Иногда присоединяются вторичные инфекции, ведущие к 

образованию обширных нагноений. 

Прототеки. Аэробные микроскопические бесхлорофильные водоросли-

прототеки широко распространены в животных и растительных отходах, сточных и 
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стоячих водах, на скотных дворах. Мастит у коров вызывается в основном 

Prototheecсa zopfii. 

В сухостойный период возбудителями мастита являются те же 

микроорганизмы, что и в период лактации. 

Неинфекционные факторы. Неинфекционные факторы (механические, 

физические, химические) наиболее часто обуславливают патологическое состояние 

молочной железы. 

Механические факторы. К механическим факторам относятся самая большая 

группа причин вызывающая микротравмы вымени и сосков (раны, ушибы, травмы, 

трещины кожи) и микротравмы, возникновение которых обусловлено 

несовершенством доильной техники, ее неисправностью, нарушениями технологии 

машинного доения и высокий вакуум: свыше 400 мм.рт.ст. при доении трехтактными 

и 360 мм.рт.ст. при доении двухтактными аппаратами; колебания вакуума под соском 

более 50 мм.рт.ст.; изменения частоты пульсов выше допустимых пределов (Волга - 

60 5; ДА-2 - 70 5, АДН - 65 5); использование нестандартной сосковой резины: 

удлиненной, шероховатой, с трещинами и нарушением геометрической формы, а 

также с повышенной жесткостью (более 90 мм.рт.ст.); неудовлетворительная 

подготовка вымени (время подготовки менее 40 сек. и более 6 сек.); исключение 

машинного додаивания после окончания доения коров; передержка доильных 

стаканов на выдоенном вымени; пропуск очередного доения; нарушение санитарной 

обработки доильного оборудования. При анализе причин действующих на 

возникновение мастита 53,8% приходится на нарушение технологи доения и 

содержания лактирующих коров  (О.Г.Новиков, 1996). 

Одним из факторов играющих важную роль в возникновении маститов 

является образование внутри сосков ударной волны в вытекающем молоке и 

частичного вакуума во время машинного доения. Механический эффект ударной 

волны вместе с возникновением частично-разреженного пространства в цистерне 

вымени способствует внедрению патогенных микроорганизмов в стенки соскового 

канала. 

Инфекция в канал соска может внедряться с обратным потоком молока при 

машинном доении. Установлено, что в доильных установках с верхним 

молокопроводом явление так называемого внутримашинного обратного тока молока 
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является механическим переносчиком инфекционного начала не только от одной 

четверти к другой, но и от одного животного к другому. Оптимальным критическим 

потоком является колебание между двумя и тремя килограммами в 1 минуту. При 

низком критическом обратном потоке резко повышается опасность перекрестного 

инфицирования вымени. Следует учитывать, что обратный поток молока может быть 

не только жидким, но и в виде аэрозоля. Для уменьшения возникновения аэрозоля 

рекомендовано располагать молокопроводы в доильных установках возможно ниже, а 

размеры молокопроводов должны быть такими, чтобы они не переполнялись во время 

доения. 

Физические факторы. К физическим факторам относятся: действия погодных 

условий, низких и высоких температур (охлаждение, обморожение, ожог, 

повышенная влажность в помещениях при отсутствии подстилочного материала). В 

первую очередь заболевание выявляют у коров, место которых находится у прохода и 

тамбуров. Животные, стоящие в центральной части коровника менее подвержены 

действию низких температур, сквозняков. По сведениям Г.В. Зверевой и др. (1981) у 

18,7% коров мастит обуславливается простудным фактором. J.E. Ollsen и др. (1985) 

определили частоту заболеваемости коров «летним маститом» в связи с 

метеорологическими условиями. Установлено, что чаще мастит проявляется в начале 

лета при высокой температуре и большом количестве осадков, гроз. Холодный 

период, следующий за теплым, вызывает особенно высокий уровень «летнего 

мастита». 

Отмечена заболеваемость у коров в местах с биолокационными аномалиями. У 

животных снижается естественная резистентности, молоко имеет пониженные 

показатели качества, высокое бактериальное загрязнение и низкую активность 

лизоцима М. 

На заболеваемость маститом оказывает влияние сезонность. Пик заболевания, 

до 30% стада наблюдается в феврале-апреле. Наименьшее в июле-августе (12,4%). По 

нашим данным чаще всего маститы выявляли в переходные периоды года и 

составляли в апреле-ноябре – 12,8, реже в августе-сентябре  - 4,7-6%. 

Химические факторы. В группу химических факторов входят раздражающие 

вещества, воздействующие на ткани вымени (щелочи, кислоты, соли, фитоэкстрогены 
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и токсические вещества, поступающие извне или образующие и в организме 

интоксикации).  

Предрасполагающие факторы. Предрасполагающими факторами, 

создающими условия для возникновения и развития воспалительного процесса в 

вымени, являются нарушение условий содержания, кормления, кормления, 

эксплуатации, болезни и стрессы. 

- Нарушение условий содержания, скученность, неудовлетворительный 

микроклимат животноводческих ферм, лежание на полах с повышенной 

теплопроводностью без утепляющих покрытий, отсутствие активного моциона, 

способствует возникновению мастита.  

В хозяйствах с безпривязно-боксовом содержанием в течение года 

переболевает 36,8% коров, с привязным стойлово-выгульном при длине стойла 2,2 м с 

деревянным покрытием – 52,9%, при той же технологии, но при длине пола 1,45 м 

имеющем кордорезиновые покрытия и решетку в задней части стойла – 57,8%. При 

содержании коров в помещении с отклонением основных показателей микроклимата 

и в первую очередь температуры воздуха и пола от нормативных переболевание 

маститом возрастает на 26,3-35,3%, от коров на железобетонном решетчатом полу в 

сравнении с керамзитобетонном обуславливает увеличение заболеваемости маститом 

на 10,3% или 1,6 раза. 

- Нарушение кормления.     

Нарушение кормления, особенно перед отелом и сразу после него, 

вскармливание недоброкачественных кормов, интоксикация на почве гастроэнтерита, 

атонии преджелудков, отравлении карбомидом, нитратами, нитритами, ядовитыми 

растениями в большинстве случаев заканчиваются маститами. В условиях 

постоянного стойлового содержания, особенно при использовании монокорма, когда 

животные не имеют возможности самостоятельно отыскивать необходимые им травы, 

у них снижается бактерицидная фаза молока, проявляется высокая заболеваемость 

маститами. 

Резкий перевод коров на пастбищное содержание и лишение их ежедневной 

подкормки грубыми кормами, перекармливание предрасполагают заболеванию 

маститом.  
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Длительное скармливание коровам большого количества кукурузного силоса 

способствует понижению в крови кортикоидов и одновременно понижает 

способность организма к общей мобилизации лейкоцитов при инфекции вымени. 

- Болезни: 

Гинекологические заболевания: задержание последа, атония матки, метриты, 

нарушение обмена веществ, остеомаляция, ацетонемия, гипо- и авитаминозы, болезни 

конечностей приводят к снижению естественной резистентности организма и создают 

благоприятные условия доля проникновения возбудителя в молочную железу. В.И. 

Рубцов (1971) из 200 коров переболевших маститом у 26 % наблюдал задержание 

последа, у 16,5% эндометриты, у 10% субинволюцию матки. Субклинические 

эндометриты являются источником субклинических маститов, внутриматочное 

введение лекарств (после исключения стельности) приводит к одновременному 

излечению вымени, и к увеличению молочной продуктивности и улучшению качества 

молока. 

Коровы с низким содержание витамина А в крови после отела (особенно в 

течение 3-х недель) наиболее предрасположены к заболеванию маститом. При 

гиповитаминозах возникают благоприятные условия для размножения 

кандидомикозных процессов вымени, и возникновению острых маститов. Недостаток 

селена и витамина Е также приводит к проявлению мастита. 

Нарушение режима эксплуатации животных: пропуск очередного доения, 

неполное выдаивание в результате неисправности доильного аппарата, грубое 

обращение с животными. При нарушении порядка запуска у здоровых коров 

приводит к появлению заболевания маститом в период запуска, сухостоя в 60% 

случаев. Нарушение запуска у коров больных скрытым маститом вызывает в 20% 

случаев заболевание клиническим маститом в период сухостоя.  

Способствующие факторы. К способствующим факторам относятся 

индивидуальные особенности организма коров; неправильная форма вымени и 

сосков, наследственная, генетическая обусловленная предрасположенность к маститу 

передающая по линии быка к семейству матери.  

- Стрессы. 

В общей обусловленности восприимчивости коров к маститу доля 

паратипических факторов составляет примерно 60%, при этом стресс факторы 
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занимают 40%. Развитие стресс синдрома зависит как от характера и силы влияния 

агрессора, так и от особенности генотипа животного. Установлено, что в крупных 

хозяйствах промышленного типа повышается количество стрессовых воздействий. 

Важное место имеют факторы продолжительности стойлового периода. Они 

предрасполагают к высокой заболеваемости маститом, так как стресс реакция 

проявляется снижением показателей естественной резистентности, иммунной 

реактивности и продуктивности животных. 

Таким образом, можно заключить, что нарушение оптимальных условий 

содержания, кормления коров, технологий правил машинного доения снижает их 

общую и локальную резистентность к инфицированию патогенной и условно-

патогенной микрофлорой, способствует размножению и накоплению бактерий во 

внешней  среде, на вымени их переносу от больных животных к здоровым. 

Можно, пожалуй, заметить, что образуется «замкнутый круг». Чем больше 

отрицательно действующих факторов на организм в целом и молочную железу коров, 

тем больше число коров заболевает маститом и тем больше микроорганизмов 

выделяется во внешнюю среду с молоком и экссудатом. В результате наступает 

рубеж, когда не только патогенные бактерии могут уже повышать свою 

вирулентность и попадая в молочную железу в больших количествах обуславливают 

возникновение и развитие мастита любой формы, последний может протекать, как 

типичная энзоотия. 

Диагностика мастита.  В зависимости от характера воспалительной реакции 

мастит разделяют на клинический с ярко выраженными признаками воспаления и 

скрытый (субклинический) без выраженных клинических симптомов заболевания. 

Диагностика клинического мастита основывается на данных анамнеза, клинического 

и лабораторного исследований.  

По клиническим признакам, отражающим характер воспалительного процесса 

различают:  

- Серозный; 

- Катаральный:  катар молочных ходов и цистерн ,  катар альвеол; 

- Фибринозный;  

- Гнойный: гнойно-катаральный; абсцесс вымени; флегмона вымени; 

- Геморрагический; 
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- Специфический:  ящур; туберкулез вымени; актиноминоз. 

 По течению маститы разделяются:  

- острые, продолжительностью до 10 дней;  

- подострые, продолжительностью до 3 недель;  

- хронические, продолжительностью свыше 3 недель.  

Диагностируют маститы клиническими и лабораторными методами. 

Клиническая диагностика включает анамнез (опрос), общее обследование 

вымени и других органов. 

Анамнезом устанавливают благополучные хозяйства в отношении заразных и 

незаразных и инвазионных болезней, особенно гинекологических; тип и уровень 

кормления; условия содержания, особенно в сухостойный период; наличие моциона и 

его организацию; дату последнего отела; длительность сухостойного периода; общее 

состояние организма до и после родов; время появление болезни, ее признаки; 

состояние вымени и уровень молочной продуктивности в предыдущие годы, режим и 

технологию машинного доения; санитарное и технологическое состояние доильного 

оборудования; лечение животных и его эффективность. 

Клинические исследования начинают с осмотра животного: измерения 

температуры тела, частоты пульса дыхания. Затем определяют состояние кожи, 

лимфатических узлов, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. 

Вымя исследуют при помощи осмотра, пальпации и пробного доения. 

Осмотром определяют цвет, целостность кожи, состояние волосяного покрова, 

форму и пропорциональность отдельных четвертей, состояние подкожных 

кровеносных сосудов вымени. 

Пальпацией устанавливают болевую и температурную реакцию молочной 

железы, ее консистенцию, наличие и характер уплотнений и других морфологических 

изменений в ткани, цистерне и канале соска вымени. Наличие атрофированных 

четвертей вымени, указывают на ранее перенесенный мастит. Пальпацию молочной 

железы проводят после доения. 

Для определения консистенции, болезненных и характерных уплотнений 

каждую четверть вымени пальпируют в отдельности путем легкого сдавливания ее 

тканей. В норме молочная железа нежная, кожа легко собирается в складки и 

смещается, а паренхима ощущается в виде упругой дольчатой ткани. 
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Цистерну и канал соска исследуют путем захвата основания соска между 

указательным  и большим пальцами и вытягивая его к низу, смещая пальцы к 

верхушке соска, одновременно прокатывая сосок между пальцами, что позволяет 

выявить морфологические изменения в стенке цистерны или канале соска. 

Пальпацией определяют величину, подвижность, консистенцию болезненность 

паховых узлов. В норме они 7-8 см длиной, 1 см в диаметре, подвижны, 

безболезненны, упругой консистенции. Пробным доением определяют тонус 

сфинктера соскового канала по усилию, прикладываемому для выдаивания молока, а 

также аномалию соскового канала обуславливающих слабо-тугодойность, 

непроизвольное истечение молока (лакторею), количество и органолептические 

свойства секрета, обнаружение в секрете хлопьев или сгустков, выявляемых 

осмотром, являются одним из признаков мастита. 

Для дифференциальной диагностики руководствуются показателями в 

таблицах 14 и 15. 

Диагностика скрыто протекающего мастита требует проведения специальных 

исследований. Для выявления скрыто протекающих маститов используют быстрые 

диагностические тесты с применением химических препаратов, пробу отстаивания, 

подсчет соматических клеток, бактериологические исследования и различные 

технологические устройства. 

Быстрый маститный тест (БМТ) с использованием диагностикумов химической 

природы получил наибольшее распространение. В качестве диагностикумов 

применяют димастин, мастидин, мастоприм, мастотест Воронежский, проба 20 % 

сульфоналом и др., позволяющие обнаружить увеличение лейкоцитов в молоке. 
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Таблица 14 

Схема диагностики мастита у коров 

Данные клинического 

исследования 

Специальные методы исследования  секрета вымени 

Молочной железы и  

общего состояния 

животного 

Молока  

(секрета) 

Реакция  

на димастин,  

мастидин,  

беломастин  

Кол-во 

клеток  

млн/мл 

Наличие  

патогенной 

микрофлоры  

+/- 

 

Проба  

отстаи 

вания 

Диагноз 

Изменений нет Изменений 

 нет 

Отрицательная Меньше 

 0,5 

- - Здоровая  

Молочная железа 

Изменений нет -/- Отрицательная -/- + - Бактерио 

насительство  

Изменений нет -/- Сомнительная, 

положительная 

 в одной или 

 всех долях 

Больше 

 0,5 

- - * Нарушение  

секреции  

раздражение 

Изменений нет -/- Сомнительная, 

положительная 

 в одной 

 или всех долях 

Более  

0,5 

+/- +/- **Субклинический  

скрытый мастит 

Четверть вымени  

увеличена, болезненна,  

общая местная  

температура повышена  

Сильно  

изменены  

хлопья,  

казеин,  

гной,  

фибрин 

Положительная Более  

0,5 

+/- + Острый мастит 

Четверть болезненна, 

иногда уменьшение в 

объеме, обнаруживаются 

очаги уплотнения, 

Гипоачалоктия 

Изменено  

 

Положительная  Более  

0,5 

+/- + Хронический  

Мастит 

* Положительная реакция с димастином, мастидином, беломастином и повышенное содержание соматических клеток удерживается до 

2 дней. 

** Положительная реакция с димастином, мастицидом, беломастином удерживается более 2 дней. 



 431 

Таблица 15 

Дифференциальная диагностика клинически выраженного мастита у коров 

Мастит Состояние  Секрет пораженной  четверти вымени  

Животного Вымени четверти и сосков вымени 

Серозный Часто без изменений,  реже легкое  

угнетение, темпера тура тела нормальная  

или незначительно повышена, иногда  

хромота   

Кожа напряжена, 

непигментированные участки 

гиперемированы, температура 

повышена, болезненность 

значительная 

Поражены чаще половина или все 

вымя. Оно увеличено, неравномерно 

уплотнено, местами  тесновато. 

Сосок чаще  увеличен, отечный. 

Вначале внешне не  изменен, а затем  

жидкий, часто с хлопьями 

Катараль 

ный 

Без видимых изменений, иногда легкое 

угнетение, аппетит понижен, температура 

тела повышена 

Кожа без изменений, температура 

редко незначительно повышена, 

болезненность слабо  

выражена или отсутствует 

Поражена одна четверть,  она 

увеличена или участками уплотнена, 

особенно у основания.  

Сосок без изменений, реже отечный, 

у основания очаги флюктуации  

Жидкий, водянистый, серовато-белого 

цвета с примесью желтоватых  или 

беловатых хлопьев. Реже выделяется 

небольшое количество желтоватой 

сыворотки с хлопьями или густая сметано 

образная масса 

Фибриноз 

ный 

Угнетенное, аппетит понижен или 

отсутствует, температура тела повышена, 

хромота, исхудание 

Кожа напряжена, 

непигментированныне участки 

гиперемированы. Температура 

тела повышена. Четверть вымени 

болезненна 

Поражена одна четверть. Она резко 

увеличена, уплотнена с наличием 

отдельных плотных узлов и очагов 

размягчения. Сосок отечный. Иногда 

отмечают  крепитацию 

С крошками фибрина, реже экссудат 

густой с преобладанием хлопьев. Могут 

быть примеси  крови, сгустки ее,  

обрывки тканей 

Гнойно 

Катараль 

ный 

Угнетенное, отказ от  корма, температура 

тела повышена,  хромота 

Кожа напряжена, 

непигментированные участки 

геперемированы. Температура 

тела повышена. Болезненность 

выражена 

Пораженная четверть вымени 

увеличена, местами уплотненные  

очаги. Сосок иногда  отечный 

Слизисто-гнойный, чаще  густой с 

хлопьями белого или желтого цвета, может 

быть жидким, желто-красного 

 Цвета 

Абсцесс 

вымени 

Угнетенное, аппетит понижен, температура 

тела значительно повышена; при 

множественных абсцессах лихорадка 

ремитирующего типа, хромота 

Кожа на месте очага  напряжена, 

отечна, гиперемирована, горячая, 

болезненная 

Пораженная четверть неравномерно 

увеличена, прощупываются 

флюктуирующие, напряженные 

очаги разной величины. При  

глубоком расположении абсцессов 

четверть увеличена, флюктуация 

слабо выражена 

Вначале молоко не изменено, но его мало. 

Затем оно становится водяни 

стым серовато-белого или желтого цвета с 

примесью гноя, казеина.  

Вид секрета зависит от количества 

абсцессов и места их вскрытия (через 

кожу или в просвет молочных ходов) 

Флегмона Сильно угнетенное, температура тела 

значительно повышена, аппетит понижен 

или отсутствует, хромота 

Кожа напряжена, отечна, 

равномерно гиперемирована. 

Температура высокая, 

болезненность значительная 

Пораженная четверть значительно 

увеличена; сильно отечный сосок 

Секрета мало, он водянистый, сероватого 

цвета с примесью хлопьев,  нередко 

кровянистый 

Геморра 

гический 

мастит 

Угнетенное, температура тела значительно 

повышена, аппетит понижен 

Кожа отечная, равномерно 

диффузно гиперемирована, 

температура повышена, 

болезненность значительная 

Чаще поражены половина или все 

вымя. Пораженная часть равномерно 

увеличена и уплотнена. Сосок  

Отечный 

Секрета мало, от водянистый, красноватого 

цвета, с хлопьями и сгустками крови 
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В «БелНИИЭВ им. С.Н. Вышелесского» разработан диагностикум 

«Беломастин», представляющий собой 10 % раствор поверхностно-антисного 

вещества с добавлением индикатора. Лактирующих коров обследуют на скрыто 

протекающий мастит не реже одного раза в месяц.  

Исследования проводят на молочно-контрольных пластинках (МКП-1 или 

МКП-2). 

МКП-1 для диагностики мастита представляют собой пластинку с четырьмя 

(по числу долей вымени) полушаровидными лунками, которые имеют контрастное 

черно-белое окрашивание и кольцевые  углубления, соответствующие объему 1,0 и 

2,5 мл молока. Черно-белое дно луночек облегчает выявление в молоке белых 

хлопьев на черном или примеси крови на белом фоне. Между одной парой луночек 

сделано отверстие для обозначения луночек и соответствующих им частей вымени. 

При взятии проб молока из вымени МКП-1 держат отверстием по направлению и 

коровы, что позволяет затем легко определить из какой четверти взято молоко в ту 

или иную луночку. 

Молочно-контрольная пластинка МКП-2 отличается от МКП-1 большим 

размером лунок цилиндрической формы с калиброванным центральным углублением 

на 1 мл и наличием двух щелей между лунками для одновременного слива излишке 

молока (более 1 мл) путем наклона пластины под углом 60-65
0
. 

При использовании МКП-1 молоко с реактивом смешивают при помощи 

деревянной или стеклянной палочки, а на МКП-2 смешивание осуществляется путем 

горизонтальных круговых вращений пластины. 

Беломастин применяют в нативном виде для исследования сборного молока, а 

для исследования секрета из вымени разбавляют водой 1:3 (к 100 мл препарата 

добавляют 300 мл
3
 воды). 

В углубление пластинок (МКП-1, МКП-2) при пробирки вносят 1 мл 

исследуемого молока (секрета) и добавляют 1 мл рабочего раствора одного из 

диагностикумов, перемешивают стеклянной палочкой или путем горизонтального 

вращения пластинки. Реакцию учитывают в первые 10-20 сек.: 

- отрицательная реакция (-) жидкая смесь остается однородной; 

- сомнительная реакция ± смесь образует единичные слизистые хлопья или 

тяжи; 
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- положительная реакция (+) смесь приобретает консистенцию слизистой 

массы или желеобразного сгустка. 

Коров давших сомнительную реакцию, используют повторно через 2-3 дня. 

С целью сохранения затрат труда и времени при обследовании коров на мастит 

первичную диагностику проводят во время контрольных доек путем исследования 

молока из удоя каждой коровы при помощи 10 % мастидина, 10 % сульфанола, 

Беломастина. После установления положительной реакции на мастит в молоке из 

удоя исследуют молоко из каждой доли. В случае не возможности постановки 

реакции сразу после взятия пробы молоко консервируют 10 % раствором бихромата 

калия (из расчета 1 мл консерванта на 100 мл молока). 

С целью диагностики маститов многие исследователи предлагают определять 

рН молока с помощью различных индикаторов: феноловый красный, 

бромкрезоловый, бромтимоловый синий, нейтральный красный, крезоловый красный, 

ализариновый красный, розовая кислота, универсальный индикатор. А.И. Ивашура 

(1991) при постановке опыта на МКП с контролем на рН метре установил, что из 

вышеуказанных реактивов наиболее часто изменял цвет с ясно выраженными 

оттенками, позволяющими уловить изменения рН в пределах 6,6-7,0 через каждые 

0,1-0,15 изменений только индикатор бромтимоловый синий (0,5 г в 50 мл этилового 

спирта с добавлением 50 мл дистиллированной воды). 

Для подтверждения диагноза на скрытый мастит часто ставят пробу 

отстаивания. Проба отстаивания считается недостаточно чувствительным способом 

диагностики скрытых маститов и обычно используется как дополнительный метод. 

Она дает положительные результаты при значительных воспалительных изменениях 

в тканях молочной железы. При ее постановке из вымени выдаивают из каждой доли  

в отдельную пробирку по 10-15 мл молока и ставят на 16-18 ч. в холодильник при 

температуре 4-10
0
С. У здоровых коров молоко белое, однородное, без осадка. У 

больных животных на дне пробирки образуется осадок, содержащий лейкоциты, 

клетки эпителия. В отдельных пробах положительная реакция сопровождается 

изменением цвета молока – сероватый, слизистый, желтоватый. Положительной 

реакцией считается, если высота осадка в пробирке составляет 0,1 см и более. Для 

выявления больных животных в процессе машинного доения Н.Л. Егин, И.И. 

Блаковой и др. (1986) предложили механический индикатор мастита (МИМ-1). 
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Принцип действия устройства основано на фильтрации молока через металлическую 

сетку вставленную с рамкой в молочный шланг. Наличие хлопьев, сгустков 

свидетельствует о заболевании коровы маститом. 

Обследование коров различными диагностическими тестами показало, что 

большое количество хлопьев обнаруживается при клиническом мастите, 

незначительное при переходе субклинической формы мастита в клиническую. При 

подсчете соматических клеток в пробах молока полученного из здоровых и 

пораженных долей. Положительная проба отстаивания установлена в 27,8 %, хлопья 

на сетке МИМ-1 в 41,2 %, положительная реакция с 5 % раствором димастина 86,6%. 

При заболевании маститом изменяется в молоке соотношение солей, учитывая этот 

фактор для диагностики маститов предложены приборы действия, которых основано 

на измерении электропроводности ПЭДМ, АСМ-1, Биотест и др. Методы измерения 

электропроводности молока благодаря своей доступности и быстроте позволяет 

обследовать фермы с большим поголовьем, однако не всегда позволяют выявлять 

коров на ранних стадиях воспалительного процесса. Неточность результатов 

определения мастита измерением электропроводности достигает 29,4%. 

Одним из широко используемых диагностических тестов является определение 

соматических клеток. Это наиболее точный показатель маститных тестов. В состав 

соматических клеток входят лейкоциты (80-85 % от общего числа клеток), 

эритроциты, клетки плоского, цилиндрического и кубического эпителия молочной 

железы, колостральные тела. От состояния вымени животного зависит их 

количественное соотношение (табл. 16). 

Повышение соматических клеток является одним из первых сигналов любого 

вредного воздействия на ткани молочной железы и начавшегося в ней 

воспалительного процесса. 

Таблица 16 

Содержание соматических клеток молока у коров 

Период 

лактации 

Содержание 

лейкоцитов 

в 1 см
3
 

Период лактации Содержание 

Лейкоцитов, в см
3
 

1 неделя 640 000 Молозивный 640 000-2,5 млн. 

2 неделя 100 000 Стародойности и запуска 1,5-2,5 млн. 

3 неделя 70 000 Раздражение вымени 1,3 млн.через 2 дня до 
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2-6 

месяцев 

340 000  500 тыс. 

  Субклинический мастит 1,5-2,5 млн. 

хроничес

кий 

 Хронический мастит 2-2,5 млн. 

  Клинический мастит 5-40 млн. 

 

Хотя средние показатели количества соматических клеток в молоке довольно 

хорошо характеризуют различное состояние вымени наблюдаются в пределах одного 

и того же состояние вымени довольно широкие их колебания. Так, в молоке здоровых 

четвертей число соматических клеток насчитывают от десятков тысяч до 1 млн. При 

нарушении секреции колебания в более широких пределах. Так, проведенные 

исследования показали, что 30 % обследованных проб молока при нарушении 

секреции содержало меньше 1 млн./мл, 6 % проб больше 5 млн. остальные 61 % в 

пределах 1-5 млн. При ранней форме мастита 3 % проб больше 500 тыс. соматических 

клеток, 51,4 % проб от 1 до 5 млн. и 45,6 %  - больше 5 млн.. 

В качестве нормы для вымени здоровых коров уровень соматических клеток 

составляет 350 000 в 1 мл. 

Имеется взаимосвязь степени заболеваемости коров стада маститами с 

количеством соматических клеток в сборном молоке. Так, при их содержании 0,5 

млн. в 1 мл степень заболеваемости составляет менее 10 %, 1,3 млн. 10-20 %, 3,8 млн. 

более 20 %. 

По данным  О.Р. Ивановой (1994) уровень соматических клеток от 400 тыс. до 

1 млн.в 1 см
3
 в сборном молоке показывает 5-21 % больных коров в стаде. 

Увеличение количества клеток свыше 1 млн. в 1 см
3
 процент мастита в стаде 

возрастает от 21 и выше. 

Для подсчета соматических клеток предложено значительное количество 

методов: Прэскот-Брид (1910), определения лейкоцитов в молоке И.И. Архангельский 

и др. (1969) и др. 

Предложенные методы трудоемки, выполнимы при использовании микроскопа 

в лабораторных условиях. В настоящее время для подсчета соматических клеток в 

молоке используются приборы типа Соматос, Фоссоматик, которыми оборудованы 

молочные заводы, производственные лаборатории. 
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Бактериологические исследования. Для определения возбудителей мастита их 

чувствительности к лекарственным препаратам из пораженных четвертей вымени 

(положительная проба отстаивания и реакция с БМТ), отбирают молоко (секрет) для 

бактериологических исследований.  

Для этого соски вымени протирают ватным тампоном, смоченным 70
0
 спиртом 

(5 см
3
 на одну четверть) и надаивают 10 см

3
 молока в стерильную пробирку. При 

взятии проб следят за тем, чтобы, сосок не касался края пробирки. 

Пробы молока доставляют в ветеринарную лабораторию в течение 3-4 ч. с 

помощью взятия в специальных емкостях, обеспечивающих температуру не выше 8-

10
0
 или термосах со льдом. 

В лаборатории из проб молока (секрета) делают посевы на элективные 

питательные среды для выделения и идентификации основных возбудителей мастита 

и определения их чувствительности к антимикробным препаратам. Определение 

антибиотико-препаратограмм проводят не реже 6 мес. в год. При необходимости 

проводят исследование на патогенность выделенных культур путем заражения белых 

мышей.         

Диагностика мастита в запускной и сухостойный периоды. За 7-10 дней до 

запуска и в последний день запуска всех коров исследуют клинически. При 

отсутствии клинических признаков (увеличения, доли, болезненность, изменение 

секрета, повышение местной температуры), болезни исследуют секрет из каждой 

доли вымени по быстрому маститному тесту. 

В период запуска, а также в первые дни лактации положительные реакции с 

беломастином, димастином не всегда обусловлены воспалительным процессом, там 

как в этот период в молоке содержится высокое содержание лейкоцитов. 

Отрицательной  реакцией в этом случае считается такая, при которой консистенция 

молока выражена в одинаковой степени во всех четырех лунках молочно-

контрольной пластинки. Если положительные реакции установлены в пробе от всех 

четвертей вымени, то необходимо тщательно провести клиническое исследование, и 

обратить внимание на качества секрета. 

В сухостойный период коров исследуют на мастит дважды: первый за 10-15 

дней до начала сухостоя, второй через 10-15 дней от отела при переводе животных в 

родильное отделение. В течение первых 20-30 дней сухостойного периода секрет 
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жидкий, серовато-белого цвета, однородной консистенции без каких-либо 

включений. Во второй половине периода секрета в вымени молока (3-5 мл), он 

вязкий, тягучий, клейкий (медообразный), желто-коричневого цвета, иногда выдоить 

секрета не удается. Секрет вымени здоровых коров с реактивными быстрых 

маститных тестов сгустков не образуется, наличие сгустка свидетельствует о 

заболевании доли вымени субклиническим маститом. Наличие клинических 

признаков или изменение количества или внешнего вида секрета показывает на 

клинически выраженный мастит. 

Сразу после отела мастит устанавливают по характеру молозива. От здоровых 

коров, после отстаивания в пробирке образуется два слоя: верхний – интенсивно-

желтого цвета, занимающий две трети объема, нижний – белый без каких-либо 

включений. При воспалении и травмах секреторной ткани вымени молозиво 

приобретает розовый или красный оттенок. За счет примеси крови, при отстаивании 

на дне пробирки и под верхним слоем жидкости появляются кольца красно-

малинового цвета за счет эритроцитов. При развившемся воспалении вымени 

образуется бело-серый осадок или серо-желтый экссудат не разрушающий на два 

слоя при отстаивании. 

Мастит у нетелей выявляют на 8-9 месяцах стельности путем осмотра и 

пальпации молочной железы, а так же пробного сдаивания секрета и его визуальной 

оценки.       

 Лечение коров, больных маститами. Общие требования при лечении 

маститов. Маститы могут вызывать глубокие, часто необратимые изменения в тканях 

молочной железы. Поэтому лечебная помощь должна быть комплексной и 

оказываться своевременно, так как это повышает результативность лечения и 

сокращает срок лечения. На первом этапе лечения устраняют вредно действующие 

факторы, которые способствовали возникновению мастита. Животным 

предоставляется покой. В пастбищный период больное животное переводят на 

стойловое содержание. Для уменьшения секреции молока из рациона больных коров 

исключают сочные корма (силос, картофель, барду) заменяя их сеном. При сильных 

отеках вымени следует ограничить употребление воды. Пораженные четверти 

освобождают от секрета вручную в специальную емкость, а остальные – доильным 

аппаратом. Для удаления патологического секрета сдаивание проводят при острой 
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форме через 2-3 часа, при острой и хронической в обычные сроки доения. Для 

разжижения сгустков казеина в четверть вводят 50-60 мл 1-2% раствора 

двууглекислого натрия или 0,5% раствор нашатырного спирта. После доения больных 

коров аппарат дезинфицируют согласно санитарным правилам. Больных 

субклиническими маститами на комплексах по производству молока выделяют в 

отдельную группу. Их запускают на доильную площадку в последнюю очередь, 

выдаивают, а затем лечат. На фермах с привязным содержанием таких животных доят 

в последнюю очередь. 

Для более полного удаления патологического секрета подкожно или 

внутривенно вводят 40-50 ЕД окситоцина или питуитрина с последующим 

выдаиванием через 1 минуту всех четвертей. При лечении учитывают 

физиологическое состояние животных (стельность, период запуска и сухостоя) и 

соблюдают осторожность дозирования лекарственных средств. Для повышения 

результативности лечения проводят проверку чувствительности выделенного из 

секрета молока микрофлоры к антибактериальным средствам. При 

интерцистернальном введении препараты вводят стерильным катетером, 

одноразовым катетером или шприцем  вводя наконечник шприца 2-3 мм в сосок. 

Лечебные препараты в форме эмульсий, суспензий через сосковый канал вводят 

подогретыми до 38-40
0
С после выдаивания патологического секрета и обработки 

сосков 1% раствором асептура, 70% этилового спирта и другими дезсредствами. 

При начальных стадиях воспаления молочной железы характеризующегося 

неясно выраженными признаками лечение больных коров целесообразно проводить 

без применения антимикробных препаратов и особенно антибиотиков, а использовать 

патогенетическую терапию. При всех других формах мастита необходимо 

использовать антимикробные препараты в комплексе с патогенетической, физической 

и другими видами терапии. При тяжелом течении болезни обязательно применять  

симптоматическую терапию (введение сердечных и тонизирующих, 

дезинтоксикационных средств).  

Один из главных принципов успешной терапии является  ее экономическая 

целесообразность. Под экономической целесообразностью терапии понимают 

принцип назначения таких методов и средств воздействия на патологический 

процесс, которые не только обеспечивали клиническое выздоровление, но и 
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сохранение молочной продуктивности. Важное значение имеют стоимость лечения и 

его продолжительность, особенно тогда, когда применяются антибиотики 

нитрофураны и сульфаниламиды, поскольку молоко в течение срока лечения и 

несколько дней после него не допускается в пищу людям. Научное применение 

антибиотиков возможно лишь при систематическом определении чувствительности к 

ним микроорганизмов. Документально это выражается в составлении 

антибиотикограмм. Антибиотикограмма показывает чувствительность микробного 

штамма к основным наиболее распространенным антибиотикам. Это объективный 

документ, на основе которого хозяйство приобретает и рационально применяет 

антибиотики. Если оказывается, что чувствительность микрофлоры ни к одному из 

антибиотиков низкая, но слабо чувствительна к некоторым из них, то необходимо 

вводить два антибиотика или один из них с сульфаниламидным препаратом, 

учитывая при этом эффективность их совместного действия (табл.17).  

Таблица 17. 

Эффективность сочетания антибиотиков, сульфаниламидов, 
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Примечание: ++ эффективность взаимоусиливающая; 

+ действие слабо усиливается; 

 наблюдается антагонизм в некоторых случаях; 

-  несовместимое сочетание. 

Пути и методы введения лекарственных веществ. При лечении коров, 

больных маститом используют пероральный, парентеральный, интрацистернальный и 

наружный методы введения лекарственных веществ. 

Пероральный путь используется для введения антисептических, 

общестимулирующих, слабительных, мочегонных, преимущественно при маститах, 

сопровождающих заболевания, которые возникли вследствие интоксикации, 

поражения органов пищеварения, размножения, септических состояниях и др. К 

паретеральному (подкожный, интрамускулярный, интраваскулярный и др.) методу 

прибегают при необходимости введения активных антимикробных средств и 

препаратов, стимулирующих сократительные элементы емкостной системы вымени. 

Самый распространенный в настоящее время – интрацистернальный путь 

введения. В цистерны вводят простые и сложные лекарственные формы, 

преимущественно антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов и 

дезинфицирующих веществ. Основанием для широкого применения 

интрацистернального метода является простота, легкость исполнения, молочная 

железа обладает высокой способностью всасывать лекарственные препараты. Однако, 

этот метод имеет недостатки. Установлено, что в большинстве случаев 

внутрицистернальное введение лекарственных веществ не только нецелесообразно, 

но и опасно. Катетеризация  цистерны, введение канюли, шприца, неизбежно 

сопровождается инфицированием ѐмкости вымени, при этом часто высоко 

резистентной микрофлорой и микроскопическими грибами, которых много на коже 

сосков, особенно в розетке канала. В результате антибиотикотерапии  нередко 

возникают кандидомикоз вымени, образуются резистентные штаммы 

микроорганизмов. Кроме того, при введении любых лекарственных веществ, даже 

физраствора в вымя, в альвеолярном аппарате возникает острый застой молока, 

обуславливающий сильный мастит. Впоследствии развиваются индурация, атрофия, 

агалактия, сужение или зарастание соска. При воспалении вымени ослабевает 

способность ее всасывать, поскольку емкость цистерн заполнена экссудатом и 
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следовательно раствор лекарственных веществ не может пройти по молочным ходам. 

Нельзя не считаться и с продолжительным выделением с молоком резистентных 

штаммов микроорганизмов и самих антибиотиков (во время лечения и после 

окончания в течение 3-7 суток), которые могут попасть в организм людей. 

В ветеринарной практике часто используют наружный способ применения 

лекарственных форм и физических воздействий на вымя, обмывание холодной водой, 

холодные и горячие спиртовые компрессы, втирание раздражающих и 

дезинфицирующих мазей, ультрафиолетовое излучение, ионофорез и др. 

Особенности лечения субклинического (скрытого) мастита в    

лактационный период. В начальной стадии заболевания коров субклиническим 

маститом, достаточно лишь устранить причины  вызвавшие воспаление молочной 

железы, исключить из рациона концентраты и сочные молокогонные корма, а 

кормить животных доброкачественным сеном. Производить частое сдаивание молока 

(4-5 раз) в сутки с применением массажа: для улучшения выделения секрета вымени, 

а вместе с ним микробных токсинов, целесообразно вводить внутривенно 5-6 ЕД на 

100 кг окситоцина, питуитрина, с последующим сдаиванием. Особенностью лечения 

скрытых маститов заключается в том, что при этих воспалениях вымени необходимо 

вводить антимикробные средства с малым сроком выделения их с молоком. При этом 

предпочтение отдают готовым комплексным формам мастаэроль, неомастэроль, 

пенерсин А, дифурол, диоксидин, лизомаст, лидем-2, рифациклин, левомиксол, 

которые вводятся внутривыменно, три дня подряд с 24ч интервалом. Кроме того для 

лечения субклинического мастита используются внутривыменные введения 

растворов эритромицина, пенициллина, неомицина и др. в дозе 50-100 тыс. ЕД, 

трехкратно с интервалом 24 часа. Для обеспечения более длительного действия 

антимикробного препарата  необходимо вводить его после вечерней дойки. 

Используют новокаино-терапию (внутривыменное, внутрибрюшинное введение, 

блокады по Логвинову, Фатееву), введение ихглюковита в дозе 10 мл на 100 кг живой 

массы 2-3 раза с интервалом 48 часов. 

При субклиническом мастите рекомендуются согревающие повязки, 

прогревание лампами, солюкс, инфраруж  и др. Спустя 5-7 дней после лечения 

проводят контрольное исследование молока леченых коров быстрым маститным 

тестом с димастином, беломастином и пробы отстаивания. При положительных 
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результатах проводят повторное лечение. После второго курса лечения, через 5-7 

дней молоко исследуют повторно. При отрицательных результатах исследуемого 

молока животное признают здоровым.  

Молоко, полученное от животных, которым антибиотики и другие 

химиотерапевтические  препараты вводили парентерально, запрещается использовать 

для пищевых целей. Такое молоко используют для кормления молодняка животных 

после его термической обработки. При интерцистернальном введении препаратов из 

смежных здоровых четвертей используют без ограничения. Сроки браковки молока 

определяются в соответствии с данными таблицы 1. Сроки браковки молока при 

лечении больных маститом коров импортными препаратами, а также не указанными в 

табл. 18  устанавливаются согласно наставлениям по применению. 

Таблица 18. 

Сроки браковки молока от коров, подвергнутых лечению антибиотиками 

и другими лекарственными препаратами. 

 

Препараты Сроки браковки молока после последнего 

 введения лекарственного средства 

Внутривымянно, дней Внутримышечно, часов 

Пенициллин 

Стрептомицин 

Окситетрациклин 

Мономицин 

Эритромицин 

Сизомицин 

Канамицин 

Гентамицин 

Новомицин 

Тетрахлорид 

Сольвоветин 

Оксивет 

Ветбицин-3 

Ветбицин-1 

Мастисан А, Б 

Мастисан Е 

2 

5 

5 

7 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

24 

48 

48 

24 

- 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

96 

6 суток 

10суток 

- 

- 
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Мастицид 

Мастаэрозоль 

Неомастаэрозоль 

Пенерсин А 

Дифурол 

Диофур 

Диоксидин 

Лизомаст 

Лидем-2 

5 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Особенности лечения мастита в сухостойный период. Лечение коров, 

больных маститами в сухостойный период имеет значительное преимущество по 

сравнению с лечением в лактационный период: 

- сухостойные коровы легче поддаются лечению; 

- при отсутствии доения антибиотики длительное время сохраняются в 

молочной железе, что способствует снижению кратности введения и затрат при 

обработке животных; 

- при оздоровлении стада в этот период не бывает потерь молока, что 

позволяет снизить материальные затраты из-за браковки примеси в нем 

антибиотиков; 

- у леченых коров в период сухостоя не травмируется паренхима вымени в 

результате улучшается регенерация секреторной ткани; 

- уменьшается заболеваемость и не снижается удой коров после отела, в 

разгар молочной продуктивности; 

- предупреждается заболеваемость новорожденных телят желудочно-

кишечными и др. заболеваниями при поении их полноценным, а не маститным 

молозивом и молоком; 

-  период сухостоя дает возможность излечить субклинические и 

клинические маститы, возникшие в лактационный период. 

Обработка коров в период сухостоя антибиотиками длительного действия, за 

рубежом является одним из основных элементов борьбы с маститами. Установлено, 

что она устраняет инфекцию вымени в 75% случаев и на 50% предупреждает новые 

инфекции. При испытании в стаде с высокой распространенностью стафилококковой 
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инфекции препараты содержащие 500 мг клоксациллина, 400 мг новобицина и 200 

000 ЕД прокаина эффективны против стафилококковых 93% и стрептококковых (80-

100%)  инфекций. Реинфекция обработанных долей вымени составляет 7-11%. 

Применение стрептобацилина – депо, состоящего из 1,2 млн. ЕД 

бензилпенициллина, 1 млн. ИЕ стрептомицина сульфата, 15 тыс. ИЕ масляного 

раствора витамина А в сухостойный период оказывает положительный лечебный 

эффект в 87,1% случаев, в том числе при субклиническом мастите 80,2 , при 

латентной инфекции 96,2, и при секреторных нарушениях – в 94,3% .  

Клиническое испытание препарата масталон для профилактики и лечения 

мастита показали профилактическую эффективность 92%, при заражении 

стафилококками, стрептококками и коринебактериями. Лечебная эффективность при 

инфекционных поражениях вымени составила 79%, при этом 59,6% долей вымени 

было с хроническим маститом. 

В совместных исследованиях чешских и польских ученых установлена 

эффективность препаратов хроницина 79,1 и мастикорта ПС – 81,3%. В Чехословакии 

основное лечение проводят в период сухостоя с использованием депонирующего 

средства оксацилина при однократном введении за 6 недель до отела. Эффективность 

составляет 90,5%. 

Терапию мастита в сухостойный период проводят путем введения в цистерну 

пораженной четверти вымени антимикробного препарата, обычно на 

пролонгированной основе. Для этой цели пригоден препарат, которого 

микроорганизмы вызвавшие заболевание, наиболее чувствительны. Без проведения 

антибиотикограммы эффект достигается редко. 

Важно провести терапевтические меры в срок,  при задержке лечения больных 

маститом коров в сухостойный период на 7-14 дней у подопытных животных в 

пораженных четвертях наблюдали гипоагалактию. При запоздании терапии на 14 и 

более дней больные четверти атрофировались. В связи с этим для своевременного 

оказания терапевтической помощи, сухостойных коров необходимо обследовать не 

реже, чем через 2 недели. 

Для профилактики лечения маститов в сухостойный период УНИИЭВ 

рекомендует применение рифампицина 50-100 тыс. ЕД, ампицилин 100-200 тыс ЕД, 

сочетание олеандомицина 50-60 тыс. ЕД с пенициллином 50 тыс ЕД или 
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римфапицином 50 тыс. ЕД; сульфален (0,5-0,8 гр.) с рифампицином 50-100 тыс. ЕД, 

или бициллином-1, бициллином-3, бициллином-5 150-200 тыс. ЕД. Эти препараты 

целесообразно вводить на вазелиновом, подсолнечниковом масле добавляя 1 мл 

масленого раствора ретинолацетата 100 тыс. ИЕ в дозе 10 мл на каждый сосок.  

В БелНИИЭВ изучали эффективность сульфалена для лечения маститов у 

коров в сухостойный период. Животным при субклиническом мастите вводили в 

пораженную долю 2 г сульфалена на 10 мл физраствора.  Лечебная эффективность 

составила 83,3 %,  в контроле 25 %. Сочетанное введение одного грамма сульфалена с 

150 тыс. ЕД бициллина – 3 на 10 мл физраствора или 0,5 % раствора тримикаина при 

интрацистернальном введении для лечения субклинического и катарального мастита 

показала эффектиность 91 %, в контроле (физраствор) – 30 %. 

В России коровам в сухостойный период в первые 30 дней для лечения 

маститов применяют внутривымянно, однократно в дозе 10 мл апромаст, гелиомаст, 

ристомаст, бициллин-3 300 тыс. ЕД. Диофур вводят в дозе 15 мл двукратно через 48 

часов, мастицид 2 один раз в день в течение 3-5 суток. При необходимости повторное 

введение препаратов проводят через 7-10 дней. 

Во второй половине сухостойного периода рекомендовано использование 

мастицида в дозе 10 мл 1 раз в день в течение 3-5 суток, одного из мастисанов: А, Б 

или Е по 5 мл 2 раза в день, дифурола-А 10 мл в течение 3-5 суток, диофура 15 мл 2-3 

раза, диоксидина 20 мл 3-4 раза через 24 часа. 

При введении антимикробных препаратов в вымя в сухостойный период 

следует учитывать неблагоприятное влияние  их на секреторный эпителий молочной 

железы. Антибиотики, стрептомицин, мономицин, в меньшей степени неомицин, 

веденный в молочную железу порознь на 0,5% растворе новокаина могут вызывать 

раздражение секреторного эпителия сухостойных коров, что часто приводит к 

атрофии вымени в послеродовой период. Проведение лечения и лечебной 

профилактики маститов в сухостойный период следует проводить в начальный 

период, до 10 дней со времени постановки на сухостой. 

Лечение коров больных маститами. Арсенал лечебных мероприятий по 

борьбе с маститами можно подразделить на ряд терапевтическ5их методов и 

приемов: этиотропная терапия, патогенетическая и физиотерапия, диетотерапия. 

Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. При применении их в 
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комплексе эффективность лечения животных повышается. 

Этиотропная терапия. До возникновения эры антибиотиков часто 

использовали дезинфицирующие растворы интрацистернально: риванол 1:1000, 2-4 

раствор борной кислоты, 2% двууглекислой соды, 1% перекиси водорода, 

акрифлавина – 1:1000, 2-5 % ихтиола, ляписа 1:1000, колларгола – 1:1000 и др. 

Растворы вводят в дозе 50-100 мл 1-2 раза в день в зависимости от формы мастита, 

подогретыми до температуры 38-40
0
С. После введения, сдаивания секрета проводят 

через 2-3 часа. Для разжижения секрета вымени и полного его удаления, при гнойно-

катаральном, фибринозном и других формах мастита, используют 1-2% солесодового 

раствора (хлорид натрия 1 г, бикарбонат натрия 2 г, вода дистиллированная до 100 

мл.), 0,25-0,5% водный раствор нашатырного спирта 50-100 мл, с последующим 

сдаиванием через 15-20 минут. Раствор нашатырного спирта расширяет протоки 

вымени, является мощным антимикробным средством. Он быстро проникает в 

верхние отделы пораженной четверти вымени, восстанавливает проходимость, 

нормализует кровообращение и питание тканей. Дезинфицирующие вещества 

применяются в виде мазей и линиментов: 10% салициловая мазь на камфорном масле, 

йодистая мазь (йод – 1 г, йодистый калий – 2, свиной жир – до 100 г), ихтиоловая, 

цинковая и другие мази. Для лечения маститов применяют сульфаниламиды: 

стрептоцид, сульфантрол, сульфадимезин, уросульфан в дозе 1 г в молочную долю, 1-

5% норсульфазола. Внутривенно вводят 10% раствор норсульфазола, 10% этазол в 

дозах 100-150 мл 1-2 раза в день. Внутрь назначают стрептоцид 7-12 г, норсульфазол, 

сульфадимезин, сульфазин 2 раза в день в течение 3-4 дней. Начиная с 70-х годов 

особый интерес стали применять с сульфаниламидам с пролонгированным 

действием: сульфахлорпиридозин, сульфафенилпиридозин. Их преимущество при 

применении состоит в том, что для поддержания терапевтической дозы в крови 

достаточно вводить их 1 раз в сутки, а не 2-3 как сульфаниламиды кратковременного 

действия. Животные хорошо переносят интравенозные инъекции 20% раствора 

сульфахлорпиридозина в дозе  0,2 г/кг и внутривенное введение 

сульфафенилпиридозина 5% раствора в дозе 20-30 мл. Выздоровление обычно 

наступает через 24-48 часов, реже через 72 часа. 

В.К. Копытин (1969), изучив динамику концентрации спофадазина в крови и 

молоке больных коров, отмечал, что при назначении интравенозно спофадазина в 
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дозе 0,5-0,15 г/кг в зависимости от тяжести воспалительного процесса выздоровление 

коров обычно наступало через 6-9 дней, с восстановлением молочной 

продуктивности на 93-98,1 %. Последние 20 лет в основном для лечения мастита у 

коров применялись пенициллин, стрептомицин, эритромицин, бициллин-3, бициллин-

5 и другие антибиотики (предложены различные способы их введения). 

Оптимальными дозами при антибиотикотерапии при внутрицистернальном введении 

являются 100 000-300 000 ЕД при кратности введения не чаще 1-2 раза в день. Для 

антибиотиков при парентеральном введении дозы составляют 3-5 тыс. ЕД на 1 кг 

живой массы в зависимости от общего состояния животного.  

Сравнивая результаты лечения коров, больных маститами при разных методах 

введения антибиотиков И.С. Нагорный и А.Я. Примак (1962) установили, что 

введение препаратов в молочную железу через катетер или через прокол иглой в 

паренхиму вымени вызывают осложнения. Парентеральное введение способствует 

концентрации различных лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков в 

очаге острого воспаления в большом количестве, чем в здоровых тканях. 

Противомикробные средства целесообразно вводить внутривымянно при подострых, 

хронических и субклинических маститах. При острых воспалениях вымени, 

сопровождающихся сильным уплотнением и обильным выделением экссудата, 

лучшие результаты получают при введении антимикробных средств парентеральным 

путем (внутримышечно, внутривенно, и др.). 

При введении 2 млн. ЕД стрептомицина внутримышечно высокая 

концентрация сохраняется в течение суток и повторно применять препарат 

необходимо через 6-12 часов. 5% раствор гентамицина (50 мг/мл) применяют в дозе 8 

мл на 100 кг живой массы через 12 часов в течение 2-4 дней, ампициллин 20% - 10-20 

мл 2 раза в день 3-5 дней.  

Б.А. Башкиров (1968) разработал метод направленного введения антибиотиков 

в кожу  основания сосков. Кожу основания соска берут в складку и тонкую 

инъекционную иглу продвигают в толщу кожи. Антибиотики растворенные в 10 мл 

0,5% новокаина вводят в 2-3 точках. На месте инъекции образуется припухлость с 

грецкий орех. При внутрикожном введении 100-350 тыс ЕД антибиотика как у 

лактирующий, так и у сухостойных коров создается высокая концентрация 180-200 

ЕД/мл. Вводят антибиотики в аорту брюшную, наружно подвздошную артерию в 
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дозах    500 000-1 000 000 ЕД растворенные в 80-100 мл 0,5-1% раствора новокаина, 

главным образом при тяжелом течении мастита, когда имеется опасность прорыва 

инфекционного начала в ток крови и возникновения септицемии. Вливание делают 1-

2 раза в день. 

При введении лекарственных веществ посредством накожных аппликаций на 

кожу пораженной четверти втирают 500 тыс. ЕД пенициллина или другого 

антибиотика, растворенного в диметилсульфоксиде (ДМСО). 

Многократные инрацистернальные введения препаратов, содержащих 

антибиотики не всегда эффективны, часто приводят к значительным 

морфологическим изменениям в тканях пораженной доли, вызывают раздражение 

эпителия молочных протоков и альвеол, угнетая защитные реакции организма, 

изменяют клинику течения воспаления, а также способствуют возрастанию 

резистентных штаммов микроорганизмов. Антибиотики отрицательно действуют на 

процессы иммуногенеза, а также длительное время задерживаются в организме и 

выделяются с молоком здоровых долей вымени. Большая группа антибиотиков 

трансплацентарно оказывает токсическое влияние на плод, вызывает многочисленные 

случаи аллергии у молодняка сельскохозяйственных животных и у человека, 

дизбактериозы и вторичные иммунодифицитные состояния. 

При маститах разной этиологии в Югославии испытаны препараты клоксовит-

М и ампивет-К. Клоксовит представляет смесь (200 мг клоксациллина, являющимся 

полусинтетическим антибиотиком и 10 мг преднизолона. В состав ампивета входит 

200 мг ампициллина и 100 мг клоксациллина. Каждый из испытуемых препаратов 

вводили в пораженные четверти вымени 3 раза с интервалом 48 часов. Оба препарата 

обеспечивали 100% излечение. Нами проведены сравнительные испытания 

эффективности ампилокса LС (75 мг ампициллина, 200 мг клоксациллина) на 

масляной основе, синулокса LC (200 мг амоксициллина, 50 мг клаволоновой кислоты, 

10 мг преднизолона и жировая основа). Препараты вводили в сосок пораженной доли 

вымени в дозе 1 шприца-инъектора с интервалом 24 часа. С учетом необходимости 

повторных курсов лечения отдельных животных расход препаратов составил 4,2 

шприца инъектора. Терапевтическая эффективность при субклиническом мастите 

составила для синулокса LC 84,6% (колебания 81,8-87,5%), ампилокса LC – 83,3 

(81,8-85,7), полимексина М сульфат (контрольная группа) – 76,6% (75-77 %). При 
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клиническом мастите излечено синулоксом LС – 84,2%, ампитлоксом LC – 85,7%, 

полимексином – 75%. 

Во многих странах разрабатываются противомаститные препараты с 

использованием антибиотиком из группы цефалоспаринов. Преимущества 

цефалоспоринов состоит в том, что они устойчивы к стафилококковым 

пенициллиназам, а в присутствии в молоке продуктов распада препарата не вызывает 

аллергических реакций у людей употребляющих молоко с присутствием их остатков. 

Нами испытана эффективность антибиотика из группы цефалоспаринов – кабактан 

2,5. Лечение коров больных катаральным и гнойно-катаральным маститом проводили 

комбинированным методом. Вводили кабактан в дозе 15 мл (2 мл из расчета на 50 кг 

массы животного) внутримышечно и по 5 мл внутривымянно в каждую долю после 

выдаивания секрета, затем через 12 часов 5 мл кабактана вводили внутривымянно и 

еще через 12 часов препарат вводили в дозе 15 мл внутримышечно и в дозе 5 мл в 

сосок вымени. Эффективность при этой схеме лечения составила 90,9%. При 

субклиническом мастите эффективность лечения комбинированным методом с 

применением кабактана внутримышечно в дозе 15 мл и внутривымянно в дозе 5 мл 

по рекомендуемой схеме составила 77,8%. Трехкратное внутривымянное введение 

кабактана по 5 мл в каждую пораженную долю с интервалом 12 часов приводило к 

излечению 70% животных, а по долям вымени 78,5%. После применения кобактана 

двукратно в дозе 15 мл  с интервалом 24 часа излечено от субклинических маститов 

30,8% животных и 30,8% наступало улучшение. 

В США при клинических маститах бактериальной этиологии применяют 

антибиотик цефалопирин. Проведенные исследования показали, что после обработки 

цефалопирином процент долей вымени, пораженных патогенными стафилококками и 

стрептококками, снижался с 70 до 21. В Болгарии при клиническом мастите испытан 

препарат цефатрил. При внутривымянном введении лечебный эффект составлял 

93,1% случаев, устранение инфекции в 86%, нормализация клеточного состава 

молока – 37,93%. 

В лаборатории ветеринарной санитарии БелНИИЭВ разработаны комплексные 

противомаститные препараты рифациклин (римфапицин и тетрациклин), левомиксол 

(левомицетин, полимиксин, фурагин). При клинических испытаниях препараты 

вводили внутривымянно в дозе 10 мл 1 раз в день 3-4 дня. Терапевтическая 
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эффективность рифациклина при субклинической форме мастита составила 90,6%, 

клинической – 89,2, базовых препаратов мастисана и лефурана – 80%. При серозном 

мастите излечено 93,9%, в контроле 84,6%, катаральном – 88,5 (76), фибринозном – 

70 (52,3), гнойно-катаральном – 70,8 (65 % ) соответственно. При лечении 

левомиксолом лечебная эффективность составила при субклиническом мастите 

85,4%, клиническом 84,5, против 75 в контрольных группах (мастисан, кабактан). 

 В последние годы расширилось применение для лечения маститов 

нитрофуранов. Они обладают широким спектром действия по отношению как к 

грамположительным, так и грамотрицательным микробам, причем, действуют на 

микроорганизмы устойчивые к антибиотикам и сульфаниламидным препаратам. 

Образование резистентности бактерий к нитрофуранам наступает значительно 

медленнее, чем при использовании сульфаниламидов и антибиотиков. Производные 

нитрофурана обладают невысокой токсичностью. При внутривымянном введении 

сроки их выделения с молоком короче, чем антибиотиков (в среднем 24 часа после 

последнего введения препарата). Чаще всего для цистернального введения 

используют 0,02% раствор фурацилина в дозе 100-150 мл, растворы фуразолидона, 

фуразолина, фурагина из расчета 0,08 г сухого вещества на пораженную четверть. 

Используется для лечения маститов трициллин. Флакон трициллина растворяют в 6 

мл дистиллированной воды, физраствора, свежевыдоенного молока от здоровой 

коровы и вводится в сосок пораженной доли в дозе 12-15 мл 1 раз в день 3 дня 

подряд. 

В условиях производства широко используют готовые лекарственные формы: 

мастисан-А, -Б, -Е, мастицид. Мастикур, пенэрсин А, дифурол А, мастоэрозоль. 

Проведенные сравнительные испытания эффективности показали, что наиболее 

эффективным оказался пенэрсин А. При двукратном введении с 12 часовым 

интервалом выздоровело 80% животных, при трехкратном – 90%, при 

четырехкратном – 100%. Лечебная эффективность мастисана Е составила 70-80%, 

мастисана А – 40%, пенициллина со стрептомицинорм – 40% . 

В России с высоким терапевтическим эффектом для лечения маститов 

применяют введения внутривымянно: лизомаст, лидем-2 10 мл (10ЕД), 1-2 раза через 

48 ч, стрептоэколакт 10 мл 1 раз в день 3-5 суток, диоксидин 20 мл , диофур 10 мл 1 

раз в день в течение 3-4 суток. Биологические – линимент прополиса, иммозим, 
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сауролизин, эндобактерин, биосан. Растительные – фитомаст, раствор подорожника, 

отвар толокнянки.  

И.Ф. Заячковский и В.Н. Грицкевич (1959) не рекомендуют применять при 

лечении мастита настойку эвкалипта разбавленную дистиллированной водой 1:20 в 

дозе от 100 до 250 мл на пораженную долю. Сдаивание проводят через 3-4 часа. Срок 

излечения 7,5 дня. 

При лечении мастита Г.Н. Кузьмин (1986) вводил растительный препарат 

донелвин в 0,2% концентрации в дозе 10 мл. Терапевтическая эффективность при 

субклиническом мастите составила 85%, 1% хлорофилипта – 80%, мастисана – 69,3%. 

Согласно данным Н.Vautier и др. (1984) лечение коров больных маститом 

можно осуществлять насыщенным водным раствором сахарозы, который вводят в 

молочную железу по 80 мл 2 раза в сутки через 12 часов. После введения препарата 

через 48 часов исчезает отечность и болезененность вымени. Используют для лечения 

мастита 115% раствор глюкозы с 2 г неомицина или 4 млн. ИЕ прокаинпенициллина. 

При этом продолжительность лечения сокращается на неделю по сравнению с одной 

антибиотикотерапией. Для лечения мастита используется фитопрепарат эроконт 

полученный из люцерны путем возгонки. При интерцистернальном введении 

лечебный эффект проявлялся в течение 8,3 0,2 дня, при использовании мастисана Б 

через 12,1 0,3 дня. 

Н.М. Хилькевич (1986) применил для лечения мастита оксигенотерапию. 

Сочетанное применение антимикробных препаратов со 100-150 мл кислорода при 

катаральном, катарально-гнойном и скрытом мастите повышает эффективность 

лечения на 10,4-12,6%, а срок лечения сокращает на 1,58-2,29 дня. 

В качестве лечебного средства для лечения коров больных маститами 

используют насыщенный фитонцидами воздух. Для этого в аппарат Боброва 

помещают  толченный чеснок в количестве 20 гр, а к выходной резиновой трубке 

подсоединяют резиновый катетер. До начала процедуры в больную четверть вводят 

10 мл 0,5% раствора новокаина. Затем накачивают пораженную долю вымени 0,5-1,0 

литр насыщенного фитонцидами воздух 1 раз в день в течение 1-3 дней. 

А.Б. Лопырина (2000) испытывала лечебные свойства гипохлорида натрия, 

полученного с использованием прибора ЭДО-4 (электрохимический дезоксикатор 

организма). Раствор вводили в сосок в дозе 40 мл при скрытых маститах. 
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Выздоровление наступало через 2-4 дня, при лечении серозного мастита при 

внутримышечном введении раствора гипохлорида в дозе 40 мл эффективность 

составляла 94,1%, а срок лечения 3-6 дней. 

Для лечения маститов в качестве антибактериального, 

противовоспалительного, а также средства способствующего регенеративным 

процессам в молочной железе используют аналит полученный активацией раствора 

хлористого натрия на установке СТЭЛ. Нейтральный аналит вводится 

интерцистернально с показателями активаци рН 6,5-7,5 и содержание активного 

хлора 0,025-0,03 %, в дозе 40-50 мл 2 раза в день. Для профилактики маститов 

используют селеновосодержащие препараты в лактационный и сухостойный 

периоды. Введение селенита натрия, подкожно в дозе 10 мл 0,5% раствора сокращает 

на 10% заболеваемость маститом, в сравнении с контрольными группами. 

Использование сенергической смеси (0,5-1,0 % раствора селенита натрия, 

растворенного на 0,5% растворе новокаина с добавлением 14-16 формазина) в дозе 5-

6 мл дважды внутримышечно, с интервалом 36-38 часов, при лечении маститов, 

эндометритов, эффективность составляет 98-100 %. С профилактической целью коров 

обрабатывают в родильном отделении синергетической смесью трехкратно за 15, 10, 

5 дней до отела в дозе 5-6 мл. Проведенные нами испытания разработанного в 

БелНИИЭВ комплексного минерального препарата (КМП), содержащего соединения 

железа, магния, йода, селена и метионина на лактирующих коровах показали, что при 

введении препарата в дозе 15-20 мл однократно лечебная эффективность при 

субклинических маститах составила 51 %, профилактическая – 90%. 

Патогенетическая терапия. Частые неудачи при лечении маститов объяснятся 

недооценкой патогенозотического комплекса воспаления, следовательно, и 

патогенетической терапии. Выключение тем или иным способом путем проведения 

болевого синдрома со стороны рецепторного аппарата молочной железы в кору 

головного мозга, превращают перераздражение и изменяет характер воспалительного 

процесса. 

Из средств патогенетической терапии показаны новокаиновые блокады. 

Новокаин действует непосредственно на сосудистые рецепторы, обеспечивает 

восстановление возбудимости и проводимости нервов, трофики тканей, активизирует 
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функцию ретикуло-эндотелиальной системы, повышает фагоцитарную активность 

лейкоцитов, нормализует и уменьшает порозность сосудов.    

Короткая новокаиновая блокада нервов вымени по Д.Д. Логвинову. Укол 

делают сзади вымени в точке пересечения линий идущих на высоте основания 

вымени и проходящих на расстоянии 1-2 см от средней линии в сторону воспаленной 

половины или четверти вымени (независимо передняя или задняя). После подготовки 

места укола иглу вводят на глубину 8-12 см в направлении запястного сустава той же 

стороны. В надвымянное пространство инъецируют 150-200,0 мл 0,5 % стерильного 

раствора новокаина. При двустороннем мастите блокаду делают с обеих сторон. 

Повторные введения через 24-48  час.  

Блокада наружного срамного нерва по Б.А. Башкирову. Точку укола 

находят на месте пересечения двух линий: линии наружного края длиннейшей 

мышцы спины (отступа 6-7 см от средней линии спины) и линии между 3 и 4 

поперечно-реберными отростками поясничных позвонков. Укол делают на глубину 6-

9 см с наклоном иглы 50-60
0
 к средней плоскости до упора в позвонок. Оттянув иглу 

назад на 2-5 см, вводят 80-100 мл 0,5 % раствора новокаина. 

Метод внутриаортального введения при маститах по Д.Д. Логвинову. 

Пункцию брюшной аорты проводят иглой 18 см с правой стороны между 

отростками четвертого и пятого поясничных позвонков, отступив на 7-8 см на 

ширину ладони от средней линии тела животного. Иглу вводят резким толчком под 

углом 25-30
0
 к сагиттальной плоскости до упора в тело позвонка. Затем конец иглы 

смещают на 0,5-1 см вправо и продвигают вглубь еще на 4-5 см. После прокола аорты 

появляется пульсирующая струя крови. К игле присоединяют шприц Жане со 

стерильным 1 % раствором новокаина из расчета 0,0015-0,002 г сухого вещества на 1 

кг живой массы и медленно под давлением шприца вводят в аорты, интервалы между 

введениями 48 часов. 

Метод внутривенного введения. Новокаин в 0,25 % концентрации медленно 

вводится в яремную вену из расчета 0,5-1 мл на 1 кг массы животного. При 

использовании 0,5-1 % растворов новокаина дозу их на 1 кг массы животного 

снижают до 0,25-0,5 мл. При остром течении мастита препарат внутривенно вводят 

ежедневно в течение 3-4 дней, при подостром течении мастита через 1-2 дня. 
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Новокаиновая блокада по Г.С. Фатееву. Точкой укола является 

передневерхние углы хорошо выраженных ямок, расположенных по углам корня 

хвоста. Спереди и снаружи точки укола ограничены кресцово-седалищной связкой, 

внутренняя сторона крестцовыми и хвостовыми позвонками. Место инъекции 

тщательно очищают и дезинфицируют, тонкий слой ткани ямки прокалывают 

одновременно в одном краниальном направлении. Иглу Боброва вводят в тазовую 

полость на глубину 3-7 см под углом 30-45
0
 к поверхности ямки. 1 % раствор 

новокаина инъецируют в межтканевое пространство под средним давлением, в дозе 

100 мл. После 1-3 блокад с серозно-катаральным маститом выздоравливают до 98 % 

животных, 3-5 кратных инъекциях при остром гнойно-катаральном – 93 %, 

геморрагическом – 86 %, фибринозном – 80 %.Предложен способ лечения больных 

коров субклиническим маститом инъекциями в брюшину растворов новокаина, 

целноновокаина и тримекаина. Интерперитониальное введение растворов выполняют 

в левой головной ямке, отведя ладонь от поперечно-реберных отростков поясничных 

позвонков. После выстригания шерсти и двукратной обработки настойкой йода 

кулаком левой руки смещают рубец вниз и внутрь, а правой пунктируют брюшную 

стенку выше границы рубца и вводят соответствующий раствор в дозе 10 см
3
 (2 мг/кг 

сухого вещества анестетика). Введение растворов новокаина, цельно новокаина, 

тримекаина в высоких концентрациях обладает высокой терапевтической 

эффективностью, сокращает затраты времени и труда, удобно в условиях 

производства.  

А.Г. Мацхваришвили и др. (1985) показали терапевтическую эффективность 

при маститах при введении новокаина в правую голодную ямку. Точка инъекции 

находится на 5-6 см ниже поперечно-реберного отростка поясничного позвонка. 

После обработки поля прокол иглой брюшной стенки проводят снизу вверх на 

глубину 5-6 см. 10 % раствор новокаина вводят трехкратно в дозе 10 мл, один раз в 

день через каждые 48 часов. 

Для лечения коров, больных серозной и катаральной формой мастита, 

эффективно внутривенное введение новокаино-антибиотиновых растворов. Для этого 

готовят 0,25-0,5-ный раствор новокаина из расчета 0,1-0,2 г сухого вещества на 100 кг 

массы животного. Затем непосредственно перед введением на каждые 100 мл 

раствора добавляют 300 000-500 000 ЕД пенициллина, стрептомицина, биомицина 
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или другого совместного с новокаином антибиотика. Новокаино-антибиотиковый 

раствор подогретый до температуры тела вводят в яремную вену. В случае 

необходимости внутривенную инъекцию указанных растворов повторяют через 24 

или 48 часа. Основным показателем высокой терапевтической эффективности 

применения новокаина является быстрое восстановление лактации. У всех животных, 

лечение которых было начато в первые сутки проявление клинических признаков, 

лактация восстанавливалась в течение 48-72 часов. Если лечение начинали с 

опозданием, его эффективность снижалась и процесс нормализации был менее 

полноценным. 

Для лечения маститов применяется окситоцин, применяемый в чистом виде 

или в препарате питуитрина, обладает высоким стимулирующим действием на 

миоэпителий и гладкую мускулатуру емкостной системы вымени. Под их влиянием 

при введении в кровь быстро (1-2 мин.) секрет вымени из альвеол и молочных 

протоков «сбрасывается» в молочные ходы и цистерны. Вследствие этого 

ликвидируется острый застой молока в емкостной системе, который является одним 

из важнейших признаков развивающего мастита. 

Для освобождения молочной железы от патологического секрета в яремную 

вену вводят 30-40 ЕД (5-6 ЕД на 100 кг массы животного) окситоцина, питуитрина М 

или питуитрина Р. Сразу после инъекции выдаивают молоко из пораженной четверти, 

массируя ее только от основания к соску. Затем выдаивают молоко из здоровых 

долей. 

Окситоцин вводят и подкожно (30-60 ЕД). В этом случае корову выдаивают 

через 5 минут после инъекции. Введение повторяют через 8-12 часов. 

Сочетание лечение мастита новокаином и окситоцином или питуитрином 

значительно выше, чем каждого в отдельности. Оптимальным является подкожно 

введение окситоцина или питуитрина в дозе 10 мл/100 кг, а спустя 45-60 сек. 0,5 % 

раствор новокаина внутривенно в дозе 1-1,5 мг (100-150 мл). Повторно препараты 

вводят через 24-48 часа. 

Хорошие результаты получены от применения окситоцина с другими 

препаратами при этом окситоцин вводится подкожно в дозе 50 ЕД с обязательным 

сдаиванием. После сдаивания интерцисцернально вводят антимикробные препараты: 

мастисан А, мастисан Е и др. 
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В Белорусском НИИЭВ был испытан как патогенетическое средство 

комплексный препарат ихглюковит в состав которого входит ихтиол, глюкоза, 

аскарбиновая кислота, этиловый спирт и дистиллированная вода, препарат вводили 

внутривенно в дозе 10 мл на 100кг живой массы с интервалом 48 часов. Лечебная 

эффективнось ихглюковита при субклиническом мастите составила 69,2 %, 

клиническом мастите в сочетании с противомаститными препаратами 90,4 %. 

Кроме проведения специфических мероприятий при лечении коров, больных 

клиническими маститами, применяют средства, повышающие общую резистентность 

организма. Используют аутогемотерапию, молозивный иммуноглобулин, 

иммуноглобулин аллогенный крупного рогатого скота, витамины. 

При сочетании антибиотикотерапии и аутогемотерапии эффективность их 

увеличивается. Антибиотики пролонгируются кровью и задерживаются в организме 

до трех суток. Повторные инъекции проводят по истечении трех-четырех дней. 

Кровь, полученная от больного животного и введенная ему же парентерально, равно 

как и донорская кровь, является одним из активных средств, повышающих общую 

сопротивляемость организма. Техника антибиотико-аутогемотерапии следующая. В 

открытые флаконы по 500 тыс. ЕД пенициллина и стрептомицина вносят по 1-2 мл, 

2,9 %-го раствора лимонно-кислого натра, растворяют антибиотики и наполняют 

кровью из яремной вены, размешивают и инъецируют 20-граммовым шприцом в 

область шеи или крупа. 

Физические методы лечения. С лечебной целью при маститах применяют 

различные средства и методы физиотерапии: охлаждающие и тепловые процедуры, 

свето-, электро- и ультразвуковую терапию, массаж вымени. Их назначают отдельно 

или в комплексе с другими лечебными мерами. 

Своевременное и правильное применение физиотерапевтических средств 

нередко оказывается более эффективным. 

Лечение холодом используется при остром серозном и катаральном мастите в 

первые сутки заболевания (до введения лекарственных веществ в молочную железу), 

а так же при ушибах вымени, при не травмированной кожи. Холод противопоказан 

при осложненных маститах, гнойных некротических процессах. Под влиянием холода 

уменьшается приток крови и молочной железе, что препятствует образованию 

воспалительного экссудата, снижению жара, болезненности, отечности пораженного 
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органа. Холод применяют в течение 3-4 часов. Применяют различные способы 

лечения холодом: обливание пораженной части вымени холодной водой из шланга, 

охлаждающие компрессы (ткань, смоченная водой и слегка отжатая), обкладывание 

жидкой глиной. Для усиления охлаждающего действия при подготовке глины на 

каждый литр воды вносят 1-3 столовые ложки уксуса. Слой глины поддерживают во 

влажном состоянии путем регулярного смачивания его водой. 

Тепловые процедуры назначают при многих острых формах мастита в стадии 

ослабления воспалительной реакции, обычно на 3-5 день. Под влиянием тепла 

повышаются и защитные силы организма, ускоряется рассасывание вредных 

продуктов клеточного распада, уменьшается боль, активизируются регенеративно-

восстановительные процессы. Применяют водные, спиртовые (с 40-50
0
 – этиловым, 

камфорным или ихтиоловым спиртом), припарки (сенная труха, опилки), 

парафинотерапию. При парафинотерапии на чистую сухую выбритую пораженную 

четверть вымени наносят широкой кисточкой расплавленный парафин температурой 

45
0
С, затем на это место накладывают более горячий (80-90

0
С). Толщина 

парафиновой аппликации должна быть около 1 см. Для удержания тепла парафин 

закрывают полиэтиленовой пленкой, затем ватно-марлевым надвымянником. 

Длительность процедуры 3-4 часа. 

При использовании озокерита нагревают до 100-110
0
С и разливают в кюветы, 

на дне которых предварительно расстилают пленку. Из первого кювета размер 

46х46х6 см озокерит с температурой 40-45
0
С накладывают на поясницу и крестец, а 

из второго размер 66х56х6 см озокерит с температурой 45-60
0
С пораженную четверть 

вымени (предварительно на ней выбривают волосы). Для продолжительного 

сохранения тепла на озокерит так же накладывают клеенку, а затем ватный 

надвымянник. Озокеритовые процедуры назначают один или два раза в день. При 

лечении озокеритом острых форм мастита (серозный, катаральный, фибринозный, 

гнойно-катаральный) выздоровление наступает после 1-5 аппликаций. Для излечения 

хронических маститов требуется от 4 до 28 аппликаций. 

Лечение сухим теплом выполняют с помощью тиосульфатной грелки, 

представляющей собой двухслойную полиэтиленовую пленку, между слоями которой 

равномерно размещен кристаллический тиосульфат натрия. Для создания в грелке 

температуры до 48
0
С тиосульфат натрия нагревают в горячей воде с температурой 75-
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80
0
С. Подготовленную грелку прикладывают через марлевую косынку к больному 

вымени, в снаружи покрывают ватной прокладкой и фиксируют надвымянником. 

Процедуру выдерживают 1,5-2 часа, повторяют 2 раза в день в течение 2-3 суток. 

Ультрафиолетовое облучение проводят стационарной ртутно-кварцевой 

лампой с горелками ДОТ-200 или ДОТ-400 (ПРК-2, ПРК-4). Облучают вымя с трех 

сторон (с боков и сзади) на расстоянии 60-100 см в течение 5-20 мин., процедуру 

повторяют через день. При серозном мастите с 2-3-дневной давностью 

выздоровление наступает к 5-11 дню лечения. При катаральном, фибриозном и 

гнойных маститах облучение ртутно-кварцевой лампой рекомендуется применять в 

комплексе с другими лечебными мерами. 

Гальванотерапия (ионофорез, электрофорез). Метод лечения особенно показан 

при катаральных, фибриозных, гнойных формах мастита. Гальванический ток к 

пораженной части вымени подводят с помощью электродов, а растворы для 

ионофореза готовят на дистиллированной воде. Для лечения маститов применяют 1-2 

% раствор новокаина, 3-5 % раствор йодистого калия, растворы пенициллина или 

стрептомицина (200 000-300 000 ЕД на 20-40 мл) физраствора хлорида натрия. 

Йодистый калий и пенициллин вводят с отрицательного, а новокаин и стрептомицин 

с положительного полюса. Применяют силу постоянного тока 50-55 мА при 

плотности тока 0,5 мА на 1 см
2
 площади электрода. Ионофорез назначают ежедневно 

или через день. 

Для лечения ультразвуком клинически и субклинически протекающих 

маститах применяют ультразвуковой терапевтический аппарат (ВУТ-1). Под 

влиянием ультразвука уменьшается болезненность вымени, ускоряется рассасывание 

воспалительных отсеков и инфильтратов, повышается титр лизоцима в молоке. На 

пораженной четверти вымени выбривают волосы, кожу протирают 70 %-м спиртом, 

раствором фурацилина, смазывают 50 %-м водным раствором глицерина. 

Ультразвуковую головку со скоростью 1-1,5 см в сек., передвигают по поверхности 

кожи больной четверти. Процедуру начинают с малых доз излучения 0,4-0,6 Вт/см, а 

затем увеличивают интенсивность до 1,0 Вт/см. Время воздействия 5-15 мин. 

Ультразвуковые процедуры проводят ежедневно, число сеансов 2-10 зависит от 

формы мастита. 
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УВЧ – терапию мастита и послеродовых отсеков вымени проводят с помощью 

лечебного передвижного доильного аппарата с УВЧ (ЛПДА-1 УВЧ) в процессе 

машинного доения на доильных площадях или стойлах. Электромагнитное поле УВЧ 

падают на пораженные четверти вымени путем подсоединения через гибкий провод-

фидер выхода генератора УВЧ с электродами, вмонтированными в межстенную 

камеру доильных стаканов. УВЧ применяют 2 раза в сутки во время доения с 

длительностью одного сеанса 5 мин. 

Высокоэффективное лечение клинически выраженных острых и скрыто 

протекающих маститов и раздражений вымени с помощью лазерных лучей с 

использованием приборов «МИЛТА-МВ», «Веге-МВ», «СТП», «Мустанг», СЛ-202 и 

АЛ-010 (Петролазер) 

Лечебный массаж вымени способствует улучшению и усилению 

кровообращения, обеспечивает более интенсивный отток лимфы и венозной крови, 

активизирует физиологическую систему соединительной ткани, усиливает 

окислительные процессы, ускоряет рассасывание воспалительного отека, 

обеспечивает условия для удаления сгустков скопившегося экссудата из молочных 

ходов и цистерны. 

Массаж проводят через 3-4 дня после заболевания. Назначают массаж при 

серозном и катаральном маститах в стадии разрешения воспалительного процесса, 

при субклинически протекающих маститах, а так же маститах развивающихся в 

период запуска и сухостоя. 

Противопоказан массаж при гнойно-катаральном, фибринозном, 

геморрагическом воспалении, абсцессах и флегмоне вымени. При этих формах 

мастита массаж может вызвать обострение процесса, распространение 

инфекционного начала на здоровых участках вымени и появлению метастазов в 

других органах. 

При выполнении массажа сочетают в определенной последовательности 

различные приемы: поглаживание кожи вымени, легкое покачивание, приподнятие 

его снизу вверх, разминание и растирание участков уплотнения. 

   При серозном мастите вымя массируют снизу вверх, перемещая пальцы от 

основания сосков вымени по направлению к надвымянному лимфатическому узлу, 

так как преследуется цель улучшения оттока венозной крови и лимфы. 



 

 

460 

При катаральном мастите главная задача разрушить и удалить образовавшиеся 

сгустки, камни казеина и восстановить проходимость молочных ходов. Поэтому 

массаж делают от основания вымени к соскам. 

Лечебный массаж назначают продолжительностью 10-15 мин. 2-3 раза в день 

после доения. Во время массажа через каждые 3-5 мин. повторяют сдаивание секрета 

из пораженной четверти. 

Допускается сочетание массажа с втиранием мазей и линиментов. Для чего 

используют камфорное масло, камфорную, стрептоцидовую, йодную, ихтиоловую, 

норсульфазоновую или прополисную мази.  

  Лечение коров, больных серозным маститом. Животному представляется 

покой, при необходимости диетотерапия и ограничение водопоя, проводят сдаивание 

молока через 4-6 часов (исключая ночное время). Холод применяют в первые сутки 

заболевания. Для полного удаления содержимого из вымени вводят окситоцин, 

питуитрин, гипотоцин, по 5-6 ЕД на 100 кг живой массы. Для растворения хлопьев 

казеина вводят 2% раствор гидрокарбоната натрия или 0,5% раствор нашатырного 

спирта в дозе 50-60 мл с последующим сдаиванием через 15-20 минут. Проводят 

массаж вымени снизу вверх, по ходу лимфатических сосудов по 10-15 минут 2 раза в 

день с одновременным втиранием антисептических мазей. При сильно выраженных 

воспалительных отеках, инфильтратах назначают внутривенное введение 10% 

раствора хлористого кальция или глюконата кальция в дозе 100-150 мл, совмещая их 

с 40% раствором глюкозы в дозе 100-150 мл. Из антимикробных средств одного из 

препаратов внутримышечно: смесь пенициллина (натриевая или калиевая соль) и 

стрептомицина по 3-5 тыс. на 1 кг массы; окситетрациклингидрохлорид 3-5 тыс. ЕД 3 

раза в день в течение 3 суток; гентамицин сульфат внутримышечно по 0,0004-0,0008 

гр/кг массы 1 раз в день 3 дня подряд. Норсульфазол натрия 10 % раствор вводят 

внутривенно в дозе 100 мл 1 раз в день 2-3 дня подряд, коровам во второй половине 

стельности дозу уменьшают на 50%. Применяют блокады по Д.Логинову, Б.А. 

Баширову, Г.С.Фатееву. Внутрибрюшинное, внутривенное введение новокаина с 

добавлением 300-500 тыс ЕД антибиотика. При остром течении мастита кроме 

антибиотиков вводят внутривымянно 1% раствор стрептоцида, 1-5% раствор 

норсульфазола, 2-5% раствор ихтиола. Дают стрептоцид или норсульфазол внутрь в 

дозе 6-8 гр 2-3 раза в день в течение 3 дней. Внутривымянно вводят 
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противомаститные препараты: лизомаст, лидем-2, (10 ЕД) 1-3 раза через 48 часов 

стрептоэколакт в течение 3-5 дней мастицид 10 мл 4-5 дней. Один из мастисанов А, -

Б, -Е – 10 мл , дифурол А 10 мл, 3-6 дней  , диоксидин 20 мл, диофур – 10 мл, 3-4 

дня. Если заболевание вызвано патогенными грибами применяют нистатиновый 

препарат. Втирают в кожу вымени ихтиоловую, камфорную, салициловую мази 1-2 

раза в сутки в течение 3-4 дней. Воспалительные отеки в молочной железе 

рассасываются быстрее при применении согревающих повязок, грелок, аппликаций 

нагретого парафина, озокерита, ультразвуковой терапии. При своевременном и 

правильном лечении животные выздоравливают через 3-5 дней.  

Лечение коров, больных катаральным маститом. Катаральный мастит 

протекает в целом благоприятно, при правильном лечении через 5-7 дней наступает 

выздоровление. При заболевании катаральным маститом освобождают пораженную 

долю молочной железы от воспалительного экссудата. Для этого больную корову 2-3 

раза в сутки сдаивают ручным способом, проводя одновременно легкий массаж 

сверху вниз. Скопившиеся в молочной цистерне сгустки, хлопья казеина разжижают 

путем введения в ее полость теплого 1-2% раствора гидрокарбоната натрия, соле-

содового или 0,5% раствора нашатырного спирта с последующим сдаиванием через 

15-20 минут. С целью полного удаления содержимого из пораженной доли вымени за 

5-7 минут до доения вводят 25-30 ЕД окситоцина или питуитрина. После сдаивания в 

пораженную долю вводят лизомаст, лидем-2 (10 ЕД) 1-3 раза через 48 часов, 

стрептоэколакт в течение 3-5 дней, мастицид 10 мл – 4-5 дней, один из препаратов из 

группы мастисанов А, -Б,-Е, диофур А 10 мл – 3-6 дней, один из антибиотиков 100-

300 тыс ЕД или в сочетании растворенных в 40-50 мл 0,5% раствора новокаина, 

свежевыдоенного молока из здоровых долей вымени. При необходимости 

антибиотики заменяют другими антимикробными средствами: фурациллин 1:5000, 

риванол 1:2000, растворяя их на изотоническом растворе хлорида натрия. 

Эффективно применение блокад по Д.Логинову, Г.С. Фатееву. Воспалительные 

процессы быстрее проходят после применения тепла: тепловые укутывания вымени с 

применением согревающих компрессов, озокерита, втирание камфорного масла 

ихтиоловой мази антисептической эмульсии. 

Лечение коров, больных фибринозным маститом. Фибринозный мастит 

развивается быстро, протекает остро и в тяжелой форме, нередко принимает 
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фибринозно-гнойный характер. Больному животному представляется покой, 

уменьшают дачу сочных и концентрированных кормов, проводят частое, осторожное 

ручное сдаивание секрета. Массаж вымени не допускают во избежание 

распространения воспаления на здоровые ткани. При лечении рекомендуются 

средства, снижающие экссудацию и проницаемость сосудов (внутривенно 10 % 

раствор хлористого кальция, глюконата кальция, 100 мл совмещая их с 40 % 

раствором глюкозы. Для уменьшения боли и улучшения трофики в тканях применяют 

блокады в сочетании с антибиотиками. Внутривенное норсульфазола натрия или 10% 

раствора этазола в дозе 100-150 мл 1 раз в день. В пораженные доли вводят 

антимикробные средства: один препарат из группы мастисанов, лидем-2 (10 ЕД) 1-3 

раза через 48 часов, стрептоэколакт в течение 3-5 дней, мастицид 10 мл 4-5 дней, 

диафур А 10 мл 3-6 дней. В начале болезни вводят внутримышечно пенициллин, 

стрептомицин, в дозе 800 тыс. ЕД 4 раза в день 2-3 суток, бициллин-3 в дозе 8 млн. 

ЕД. Внутрь стрептоцид 3 раза в день первый день по 15 гр., второй – 12 гр., третий – 9 

гр. В пораженные доли вводят растворы антибиотиков, фурациллина, риванола. 

Наружно используют антисептическую эмульсию, мази: валитер, аниксид,ихтиоловая 

и др. Для повышения защитных свойств организма применяют аутогемо- и тканевую 

терапии. 

Лечение коров, больных гнойным маститом. Гнойный мастит может 

протекать в трех формах: гнойно-катаральный, абсцесс вымени и флегмона.  

Гнойно-катаральный мастит. При остром гнойно-катаральном мастите 

проводят ручное сдаивание 2-3 раза в день. Сгустки и хлопья казеина скопившиеся в 

молочной цистерне и препятствующие сдаиванию разжижают путем 

внутрицистернального введения 1-2% гидрокарбоната натрия, 1-2% солесодового 

раствора или 0,5% раствором нашатырного спирта за 15-20 минут до доения, затем 

подкожно или внутримышечно применяют окситоцин или питуитрин. После 

сдаивания в молочную цистерну 1-2 раза в сутки вводят эмульсии или суспензии  на 

жировой основе: мастисан, мастикур, мастицид,. С этой же целью в вымя вводят 

раствор пенициллина, стрептомицина, неомицина и их комбинации, а также растворы 

готовых лекарственных форм других антимикробных средств. При наличии высокой 

температуры тела и значительном угнетении инъецируют внутримышечно 

антибиотики в обычных дозах. С положительным эффектом используют 
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внутривенные инъекции 10% раствора норсульфазола в дозах 100-150 мл ежедневно 

или через день. При тяжелых формах вводят внутривенно раствор: уротропин 15 г, 

стрептоцид белый – 5 г., кофеин – 2 г., вода дистиллированная до 200 мл на одну 

инъекцию. 

При гнойных процессах вызванных протеем или синегнойной палочкой, 

антибиотики рекомендуется применять с препаратами, усиливающими их действие 

(сульфаниламиды, нитрофураны). При лечении гнойно-катарального мастита с целью 

предотвращения необратимых изменений в тканях молочной железы применяют 

сочетание интерцистернальных введений антимикробных средств с тепловой 

терапией, а  для ускорения рассасывания инфильтратов применяют ионофорез с 3% 

раствором калия йодида, применение антисептических мазей. Массаж при гнойно-

катаральном мастите противопоказан. При бесперспективном лечении иногда 

хронический гнойно-катаральный мастит следует обострить путем введения в 

сосковый канал 50-100 мл 5%  спиртового раствора йода или 50 мл смеси равных 

частей скипидара и растительного масла. 

Абсцесс вымени. При абсцессах вымени корове представляют покой, проводят 

осторожное ручное сдаивание, на вымя тепло, кожу вымени смазывают мазями 

Вишневского, ихтиоловой, йод глицерином. Внутрь назначают стрептоцид, 

норсульфазол, сульфадимезин. Внутривенно, ежедневно вливают 100-150 мл 10% 

норсульфазола, внутримышечно антибиотики широкого спектра действия 

пенициллин и стрептомицин, бициллин-1, бициллин-3 внутримышечно 10-15 тыс. ЕД 

на 1 кг массы тела. Поверхностно-расположенные абсцессы вскрывают путем 

вертикального разреза и промывают растворами риванола, фурацилина и др. Из 

глубоких содержимое удаляют через иглу и полость заполняют антимикробными 

средствами. Для повышения общего тонуса организма животному внутривенно 

вводят 100-150 мл 10% хлористого кальция с 100-150 мл 40% раствора глюкозы, 

применяют аутогемотерапию, 20 мл крови внутримышечно и другие средства общей

  терапии. 

Флегмона вымени. При флегмоне вымени животному предоставляют покой, из 

рациона исключают сочные корма, Содержимое из вымени удаляют ручным 

сдаиванием 2-3 раза в день. Кожу пораженных участков смазывают йод глицерином, 

камфорным спиртом, 10% спирт-ихтиолом или ихтиоловой мазью. В начальных 
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стадиях показано тепло, при появлении очагов гнойного расплавления тканей 

применение тепла прекращают, а появляющиеся гнойные полости вскрывают 

вертикальными разрезами, раны присыпают порошком стрептоцида, норсульфазола 

или трицилина, втирают жидкие антимикробные эмульсии и  мази. Внутривымянно 

через молочный катетер вводят растворы антибиотиков: пенициллин со 

стрептомицином, неомицином, неомицин с тетрациклином или олеморфоциклином в 

дозе 300-500 тыс. ЕД в 50 мл 0,5 % раствора новокаина. Особое внимание 

заслуживает внутривенное введение антибиотиков в 0,5% растворе новокаина, 

растворов сульфаниламидных препаратов. Внутримышечно применяют антибиотики 

10-15 тыс. ЕД на 1 кг массы тела 4 раза в день, цистернально один из комплексных 

препаратов: мастицид,  мастисан и др. 

Лечение коров, больных геморрагическим маститом. Геморрагический 

мастит развивается в течение 1-2 суток, при своевременном лечении выздоровление 

наступает на 7-10 день после заболевания. Животному предоставляется покой, из 

рациона исключаются сочные корма, ограничивается водопой. Для уменьшения 

проницаемости сосудов применяют внутривенные введения 10% хлористого кальция 

с 40% глюкозой. Внутрь назначают слабительное – глауберова соль или сернокислый 

магний по 300-500 гр., а также уротропин по 5 гр. На прием 3 раза в день в течение 3-

5 дней, листья толокнянки – по 20 г 2 раза в день в виде отвара в течение 2-3 дней. 

Внутримышечно пенициллин и стрептомицин 800 тыс. ЕД 4 раза в сутки в течение 2-

3 дней. Внутрь – стрептоцид 3 раза в день, первый день по 15 г, второй – 12 г, третий 

– 9 г. Одновременно с общей стимулирующей терапией пораженной четверти вымени 

после сдаивания вводят в сосковый канал антимикробные, противомаститные 

препараты. Для разжижения кровяных сгустков в сосковый канал вводят 100-150 мл 

3% содового раствора или 1 г пепсина на 150 мл дистиллированной воды, с 

последующим сдаиванием через 20-30 минут. Всего делают 2-3 введения,  после 

каждого введения сдаивают секрет. Наружно используют тетрациклиновую мазь, 

оксикорт, мазь полимиксина, хиносепт, валитер, аниксид, ихтиоловую и 

синтомициновую и др. Мази наносят на кожу пораженной четверти в количестве 10-

15 г ежедневно в течение 3-10 дней в зависимости от тяжести заболевания. Мази 

следует накладывать только для осторожного смазывания кожи сосков и вымени в 

целях дезинфекции кожных покровов, предупреждения образования мацерации и 
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трещин. При значительной болезненности вымени и спазмах молочных протоков 

применяют новокаиновые блокады. В начале заболевания массаж противопоказан. 

При ослаблении воспалительного процесса назначают массаж с применением 

камфорного масла, антисептической эмульсии, теплое укутывание, парафинолечение.  

Лечение хронических маститов необходимо проводить после предварительного 

микробиологического исследования и установления антибиотикограммы. Для 

повышения эффективности следует обострить мастит путем внутривымянного 

введения одного из раздражающих растворов: 3-5 % раствор хлористого натрия, 

сульфата натрия, сульфата магния или 0,1 % раствора йода. После применения этих 

растворов следует назначать антимикробные препараты. При хронических 

стрептококковых маститах у животных часто наступают необратимые процессы 

(соединительно-тканные зарощения молочных ходов), таких животных следует 

выбраковать. 

Лечение у коров специфических маститов. Воспаление молочной железы, 

возникающие при ящуре, туберкулезе, актиномикозе и других заболеваниях 

называются специфическими. При этих заболеваниях проводят общие 

противоэпизоотические мероприятия согласно соответствующих инструкций, 

наставлений, методических указаний.  

Ящурный мастит. При заболевании коров ящуром афтозное поражение 

локализуется и на молочной железе. Чаще всего пузырьки располагаются на коже 

соска и у оснований сосковой цистерны, затем переходят на слизистую оболочку 

соскового канала, цистерны, молочных ходов и альвеол. Вследствие чего возникает 

катаральное или гнойное воспаление с образованием некротических участков. 

Маститы при ящуре осложняются вторичной инфекцией и протекают по типу 

тяжелых гнойно-катаральных и гнойно-некротических процессов. При лечение афты, 

затем язвочки обрабатывают противомикробными эмульсиями или 5 % спиртовым 

раствором йода. В случае сильной болезненности за 20-30 минут до доения 

пораженные участки кожи смазывают 3 % раствором новокаина или 3-5 % 

новокаиновой мазью. В необходимых случаях выведения молока обеспечивается 

через молочный катетер, предварительно введя корове подкожно 20-25 ЕД 

окситацина. 

При ящурном мастите терапевтические меры принимают как и при других 
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формах мастита. 

Актиномикозный мастит. Актиномикоз вымени развивается после 

внедрения в его ткани лучистого грибка. При лечении актиномикозные очаги и 

окружающие ткани обкалывают антимикробными (в сочетании – пенициллин, 

стрептомицин и др.) в обычных терапевтических дозах в течение 3-4 дней. 

Поверхностные гнойные очаги вскрывают, свищевые ходы и капсулы выскабливают 

и орошают раствором Люголя или 5 % раствором йода. Внутрь животному 

вскармливают ежедневно 5-6 г йодистого калия, а с наступлением улучшения дозу 

препарата уменьшают на 1-2 г. 

Кандидомикозный мастит. Кандидомикозный мастит часто является 

следствием применения антибиотиков. Маститы протекают по типу серозно-

катаральных, катаральных и гнойно-катаральных воспалений. При маститах 

грибкового происхождения ранее рекомендованные лечебные приемы не дают 

эффекта. При лечение таких маститов используют внутрицистернально 0,5-1 % взвесь 

нистатина, леворина. 

Туберкулез вымени. Туберкулез вымени проявляется образованием одиночных 

или множественных плотных безболезненных очагов или диффузным уплотнением 

всей четверти (или половины )вымени. При уточнении диагноза туберкулинизацией и 

микробиологическим исследованием больных животных, независимо от 

продуктивной ценности, выбраковывают.  

Профилактика маститов. Заболевание коров маститом тесно связано с общим 

состоянием здоровья животных, которое в свою очередь зависит от многих факторов 

окружающей среды. При этом наиболее важными факторами, играющими роль в 

возникновении мастита, является естественная резистентность животного, 

микробный фактор, а также гигиена содержания, кормления и доения и др. 

Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных 

исследователей, а также исследования, проведенные нами, показывают, что 

одностороннее ветеринарное обслуживание не может привести к ощутимым 

результатам в снижение заболеваемости маститом, так как при этом не ликвидируется 

первопричина, приведшая к возникновению воспаления молочной железы, а также не 

устраняются факторы, влияющие на состояние организма животного.  
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В целях успешной профилактики маститов необходимо выполнять 

определенные организационно-хозяйственные, ветеринарные и зоотехнические 

мероприятия. Условия кормления и содержания в значительной степени влияют на 

заболеваемость маститами. Не следует допускать, однообразного силосно-

концентрированного кормления животных, скармливания заплесневелых 

испорченных и мороженых кормов, которые могут вызывать заболевания желудочно-

кишечного тракта. Избегать резкого перехода от одного вида кормов к другому, что 

часто бывает в начале пастбищного периода. Перед выгоном не лагерное содержание 

или началом использования зеленной массы, животным скармливать по 1-2 кг сена, 

соломы.  

Кормление животных должно проводится в соответствии с нормами и учетом 

продуктивности, периода лактации, состояния организма. Рацион должен 

удовлетворять потребность животных в белках, углеводах, минеральных веществах и 

витаминах. 

Установлено, что коровы с низким содержанием витамина А и каротина в 

крови предрасположены к маститам в большей степени, чем с высоким. При 

проведении опытов по определению влияния добавок в корм витамина А и В – 

каротина было выявлено, что у коров с меньшей концентрации витамина А и 

каротина в крови мастит протекает в более тяжкой форме, часто возникает перед 

отелом или сразу после отела. При добавлении витаминов повышаются защитные 

силы организма, и снижается заболеваемость маститами. 

Для повышения общей и локальной (вымени) резистентности организма 

используют подкожное введение селеносодержащего препарата: де полена 2 мл на 

100 кг 1 раз на 7-8 месяце стельности. В «БелНИИЭВ им. С.Н. Вышелесского» 

разработан Комплексный минеральный препарат (КМП) в состав которого входят Fe, 

J, Mg, Se. Препарат вводят коровам и нетелям в лактационный период и за 25-45 дней 

до отела в дозе 15-20 мл. При введении у животных повышаются факторы 

неспецифической резистентности. Применение препарата коровам профилактируют 

воспалительные процессы в вымени до 90,0 %. 

Положительные результаты получены при использовании синергетической 

смеси (0,5-1 % селенит натрия на 0,5 % растворе новокаина с добавлением 14-16 % 

формазина) в дозе 5-6 мл трехкратно за 15; 10 и 5 дней до отела. 
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Для профилактики инфицирования молочной железы микроорганизмами после 

пробного сдаивания соски вымени обрабатывают асептуром, йодофором 5 % 

настойкой йода. При профилактике послеродовых отеков мастита первотелах 

рекомендуется проводить массаж 1-2 раза в день по 5-7 минут. Его проводят 

специально закрепленные доярки вручную или с помощью пневматического 

массажера вымени АМП-1. Массаж начинают с 6,5-7 месяцев стельности и 

заканчивают за 15 дней до отела. Это мероприятие способствует также повышению 

удоев на 15-20 %. 

 За две недели перед отелом и после него из рациона коров исключают сочные 

корма, сокращают или исключают дачу концентратов, заменяя доброкачественным 

сеном. Исходя из состояния вымени, с 5-7 дня после отела (при отсутствии мастита) 

постепенно вводят сочные корма и концентраты. 

Запуск проводят с учетом молочной продуктивности животного. Если корова 

перед запуском дает не более 3 литров молока в сутки, то первые 2-3 дня ее доят один 

раз в день, затем через день, через 2 дня, после этого прекращают доить. 

Установлено, что около 70 % заболеваний вымени, возникающих впервые две 

недели сухостойного периода, зависит от постепенности запускания. Если в 

последний день лактации удой превышал 3 кг, то маститы впервые две недели 

сухостойного периода возникли в 2 раза чаще, чем при удое, равном 0-2 кг. 

С окончанием запуска обследуют всех коров на наличие у них клинического и 

скрытого мастита. При отсутствии контроля мастит остается незамеченным, но 

обнаруживается сразу после родов, и лечить его в этот период трудно. В период 

сухостоя проверяют состояние вымени 2 раза в месяц, а за неделю до отела через 2-3 

дня клиническим обследованием и пробным сдаиванием. 

В борьбе с маститом важно проводить изоляцию больных животных, так как 

прекращение изоляции больных животных приводит к увеличению с 2,7-7,2 до 16,4-

34,7 инфицированных животных. Сухостойный период должен продолжиться не 

менее 50 дней, а для высокопродуктивных молодых и плохой упитанности до 60-75 

дней. Большую роль играет представление коровам регулярных прогулок, что 

является одним из важнейших условий предупреждения послеродовых заболеваний. 

Нельзя выводить животных на прогулки сразу после доения. Для обеспечения 

прогулок животным, как при привязном и беспривязном содержании, оборудуются 
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выгульные площадки с твердым покрытием из расчета 8 м
2
 на каждую голову. 

Площадки оборудуют из расчета 50-60 коров. Поверхность площадок должна быть 

влагонепроницаемой, гладкой, не скользкой.  

Коров в родильные отделения переводят за 10-12 дней до отела и возвращают 

через 8-10 дней после отела. Перед переводом их чистят, замывают загрязненные 

участки кожи, дезинфицируют половые органы раствором марганцево-кислого калия 

1:1000. 

При пополнении стада формируют отдельные группы из нетелей и первотелок, 

содержат их в отдельном помещении и приучают к двухразовому доению, при 

котором коровы реже болеют маститом. Двухразовое доение коров, при правильном 

кормлении, содержании и доении не снижает продуктивности, а затраты труда 

уменьшаются на 30 %, упорядочивается рабочий день и время отдыха доярок, а удой 

практически не уменьшается. Трехразовому доению подвергает только 

высокомолочных коров с удоем 4 тысячи и более. 

В профилактике важными факторами являются: защита вымени от 

травмирования, переохлаждение, отсутствие скученного содержания коров, 

поддержания чистоты в скотных дворах, обеспечение чистой подстилкой, регулярная 

чистка животных, обмывание загрязненных частей тела, регулярное проведение 

санитарных дней и профилактической дезинфекции. От санитарного состояния 

помещений и животных зависит распространение в окружающей среде возбудитель 

мастита. Особое внимание уделяется качеству подстилки и своевременной уборке 

навоза. Подстилка должна быть влажной, теплой и мягкой. В качестве подстилочного 

материала используют сухую солому, древесные опилки, стружку, торф. При 

содержании на торфяной подстилке с добавлением 30 % соломы, толщиной 30-40 см, 

сменяемой два раза в месяц, заболеваемость маститами значительно ниже, чем при 

содержании на деревянном полу. В качестве подстилки используют верховой 

(сфагновый торф), не пригоден низинный с повышенной влажностью. Чтобы не 

снижалось качество молока, торфяную подстилку лучше применять на фермах, 

имеющих изолированные площадки, где строго соблюдаются ветеринарно-

санитарные правила по уходу за выменем коров, доильной аппаратурой и молочной 

посудой. 

Для поддержания надлежащего санитарного состояния на фермах один раз в 
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неделю проводят санитарный день. Два раза в год весной и осенью делаю 

профилактическую дезинфекцию коровников. Дезинфекция полов один раз в месяц в 

местах содержания дойных коров позволяет снизить заболеваемость на 23 %. В 

родильном отделении еженедельно проводят тщательную механическую очистку и 

дезинфекцию. Проходы в родильных помещениях регулярно посыпают известью 

пушенной. 

В помещениях, в которых содержатся лактирующие и сухостойные коровы 

поддерживается требуемый микроклимат. Повышенное содержание в воздухе 

углекислоты, аммиака, сероводорода и других газов тормозит секрецию молока, 

способствует уменьшению в нем жира и предупреждает к заболеванию коров 

маститами. Вентиляцию в коровнике должен обеспечивать воздухообмен не менее 

70-85 м
3
/час на одну корову. В холодное время температура воздуха в коровнике 

должна быть 8-10 
0
С, относительная влажность 75%, допустимая концентрация СО2 – 

0,25%, NН3 – 20 мг/м
3
, Н2S – до 10 мг/м

3
. 

Контроль за доением. Для машинного доения наиболее пригодны коровы с 

ванно-образной и чашеобразной формы, правильно развитыми долями и сосками 

длиной 5-9 см, цилиндрической формы и диаметром 2,5-3 см, расположенными под 

прямым углом к вымени. 

Доение коров следует проводить по графику в строго определенное время, 

всегда в той же последовательности. Для этого стада используют только однотипные 

аппараты в течение всей лактации независимо от местонахождения коров. Нагрузка 

на одну опытную доярку не более 3-4-х аппаратов. 

Важен подбор животных по свойствам молокоотдачи. К ним относятся: 

соотношение удоев из передних и задних четвертой скорости доения, полнота 

выдаивания. Разница во времени выдаивания отдельных долей не должна превышать 

2 мин. для трехкратных аппаратов, 1 мин. для двухтактных. Скорость выдаивания 

должна составлять 1 кг/мин. и выше. Время выдаивания 5-6 минут одного животного, 

а продолжительность разового доения коров на ферме не должна превышать 3 часов, 

на пастбище 2 часа. 

Преддоильную обработку вымени проводят чистой водой (30±5
0
С) в течение 

10-15 сек., обсушивают индивидуальной салфеткой или отжатым от воды чистым 

полотенцем в течение 6-8 сек. И заканчивают массажем в течение 20-25 сек. Общая 
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продолжительность времени на подготовку вымени должна быть не менее 40 и не 

более 50-60 сек. При удлинении этого срока нарушается рефлекс отдачи молока и 

получается недодой, который препятствует нормальной секреции молока, кроме того 

не выдаивание молока приводит к застою и раздражению тканей молочной железы. 

При обмывании вымени группы коров из ведра, вода должна меняться через 

каждые 5-7 животных. Исследования показали, что в несменяемой воде после 

обмывания вымени одной коровы содержится от 14 до 417 тыс. бактерий в 1 млн., 

пяти от 560 тыс. до 5 млн., десяти до 20 млн. бактерий. 

После подготовки вымени к доению сдаивают в течение 5-6 сек. первые 

струйки молока из каждой доли только в специальную кружку с черным ситечком для 

выявления мастита (наличие хлопьев, гноя, сгустков), при  не выявлении патологии 

сразу надевают доильные стаканы. Не допускается сдаивание первых струек молока 

на пол, в связи с тем, что они содержит высокое содержание микрофлоры, которая 

может стать источником инфицирования. Они собираются в отдельную емкость и 

подвергаются после доения кипячению. 

После преддоильной обработки вымени надевают на соски доильные стаканы, 

помытые в горячей воде до температуры 38-40
0
С. Холодные стаканы тормозят 

рефлекс молокоотдачи, что способствует уменьшению удоя.    

Доильные стаканы надевают только на здоровые четверти вымени. Стаканы, 

соответствующие больным четвертям, закрывают специальными пробками. Больные 

четверти выдаивают вручную в специальную емкость с последующим уничтожением 

секрета. Молоко, полученное от животных, которым вводили антибиотики и 

химиотерапевтические препараты парентерально, запрещается использовать для 

пищевых целей. Такое молоко используют для кормления молодняка животных после 

его термической обработки. При интрацистернальном введении препаратов из 

смежных здоровой четверти используется без ограничения. Сроки браковки молока 

определяется в соответствии с рекомендациями по применению препаратов. 

Доярки постоянно должны следить за положением доильных стаканов во время 

доения. При обнаружении наползания стаканов на вымя их оттягивают за коллектор 

вперед и вниз. При спадении стаканов – отключают вакуум, споласкивают 

загрязненные стаканы в горячем дезрастворе (0,5 % раствор хлорамина, дезмола и 
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др.), ополаскивают горячей водой и только после этого слегка промассажировав вымя 

и снова надевают на соски. 

После завершения процесса молокоотдачи проводят машинное додаивание в 

течение не более 30 сек., для чего доильные стаканы за коллектор оттягивают вперед 

и вниз с одновременным контролем, и при необходимости, массажем четвертей 

вымени. После окончания доения доильные стаканы снимают с вымени, только 

предварительно отключив вакуум. Снятие стаканов под вакуумом травмируют соски. 

Ручное доение после машинного доения практиковать не следует, так как это 

приучает коров к неполной отдаче молока в доильный аппарат. При правильном 

подборе и приучении животных к машинному доению, строгом выполнении правил 

доения коровы выдаиваются без ручного додаивания. Доение в холостую (задержка 

со снятием доильных стаканов по окончанию доения) вызывает обратный ток молока, 

особенно на доильных установках с высоко установленным молокопроводом, что 

может способствовать переносу маститогенной микрофлоры от больной маститом 

коровы к здоровым, вызывает сильное травматическое повреждение, приводящие к 

раздражению вымени. 

При значительном распространении мастита (более 10 %) среди коров 

проводят промежуточную дезинфекцию доильных аппаратов после выдаивания 

каждой коровы. Для этого операторам выдается пронумерованных 3 ведра: 1-ое – для 

подмывания, 2-ое – с раствором гидрохлорида натрия или осветленного раствора 

хлорной извести с содержанием 0,03 % активного хлора и 3-ее – с чистой водой для 

отмывания стаканов от дезинфектанта. 

Дезинфекцию проводят путем погружения доильных стаканов в 

дезинфицирующий раствор (ведро 2-ое) с температурой 60±5
0
С на 30 сек., после чего 

для удаления остатков дезраствора аппараты погружают в горячую воду (ведро 3-ее). 

После снятия доильных стаканов с сосков на их кончиках имеются остатки молочка, 

которые могут создавать благоприятные условия для размножения микроорганизмов. 

Микробы могут проникать по каналу сосков вымя и вызывать мастит. С целью 

профилактики проводят дезинфекцию сосков вымени асептуром или одним из 

дезинфицирующих растворов (антисептическая эмульсия, хиносепт, 0,5-1 % раствор 

однохлористого йода, йодофора и др.). Для выполнения данной операции используют 

прибор, состоящий из пластмассовой бутылки для дезраствора, емкостью 300 мл и 
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стаканчика для погружения сосков соединенных посредством винтовой резьбы. При 

обработке сжимают флакон до тех пор пока дезинфицирующая жидкость не потупит 

через имеющуюся в приборе трубку в верхний стакан. Затем в дезраствор погружают 

поочередно соски на 1-3 сек., после чего соски не вытирают. Затрата времени на 

обработку одной коровы 6-8 сек. При отсутствии прибора соски протирают чистой 

салфеткой или полотенцем, смоченным в одном из перечисленных дезсредств. 

В РУП «БелНИИЭВ им. С.Н. Вышелесского» предложили для санации сосков 

вымени после доения препарат гринтач, действующим началом которого являются 

комбинация карболовых клеток биологического происхождения. Средство относится 

к мало опасным соединением (IV класс по Гост 12.1.007-76), неограниченно 

растворим в воде, рабочие растворы стабильны в течение 3 суток при хранении в 

закрытых емкостях. Обработку сосков вымени для снижения микрофлоры проводят 

постоянно после каждого доения путем погружения в стаканчики с 0,3-0,5 % 

раствором гринтач  на 1-3 сек., нанесением раствора ватно-марлевыми тампонами или 

с помощью распылителей. Бактерицидное действие сохраняется на коже до 

очередного доения коров. При постоянном применении препарат не оказывает 

раздражающее действие на кожу, не оказывает аллергическим свойствам. Для 

ежедневной дезинфекции сосков вымени применяют инкрасепт 10А в 0,3% 

концентрации. 

При наличии трещин, ссадин и ран сосков вымени обрабатывают раствором 

марганцовокислым калием 1:1000, риванола (1:1000-2000) или раствором перекиси 

водорода. После этого пораженные участки обрабатывают 5 % раствором настойки 

йода или 1 % спиртовым раствором пиоктанина. Высоким дезинфицирующим, 

анестезирирующим, ранозаживляющим, а так же профилактическим эффектом 

обладают мази валетер и аниксид, прополисная мазь и др. 

Контроль за состоянием доильных установок. Перед доением следует 

проверять исправность каждого доильного аппарата. Необходимо обращать внимание 

на эластичность сосковой резины, заменять резину с трещинами, шероховатую, 

жесткую. Сосковая резина защищает поверхность сосков от воздействия 

напряженного вакуума и массирует ткань во время сжатия, благодаря чему 

поддерживается циркуляция крови и клеток в соске. При длинной сосковой резине 

соски сильно вытягиваются. Зазор между соском и резиной должен быть не более 3 
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мм. Замена сосковой резины должна проходить через каждые 6 месяцев. Запрещается 

использовать в одном комплекте детали от других марок и модификаций доильных 

аппаратов, а так же разные марки аппаратов на одной доильной установке, 

неправильно работающим или имеющие большой износ доильные машины, это 

приводит к резкому увеличению животных больных маститом. При доении вакуум не 

должен превышать 380 мм рт.ст. (0,54 кг с/см
2
 при доении трехкратными и 360 мм 

рт.ст. (0,49 кг с/см
2
 при доении двухтактными аппаратами). 

Величина вакуума для доильных установок АД-100А, УДС-3А с аппаратом 

«Волга» должна быть 400 мм р. ст. (0,54 кг с/см
2
); для ДАС-2, ДАС-2Б с аппаратами 

АДУ-1, ДА-2-360 (0,49); для АДМ; в молоко проводе – 370 (0,50), в вакуум – проводе 

340 (0,46) для УДЕ-2А, УДТ-8, УД-10 345мм рт.ст. (0,47). Для других доильных 

установок согласно паспорта. 

Вакуумные установки имеют градуировку в мм рт.ст., но и единицах Паскаля 

(КПА-килопаскали). Для пересчета единиц измерения  пользуются таблицей, по 

которой можно сделать перевод из одних единиц в другие (табл. 19). 

Таблица 19 

Данные перевода показаний вакуумметра при градуировке кг/см
2  

мм.рт.ст. или кПА (Килопаскали) 

Единицы измерения 

Кг/см
2 

мм рт.ст. кПА кг/см
2
 мм рт.ст. кПА 

0,40 300 39 0,50 370 49 

0,46 340 45 0,54 400 53 

0,47 345 46 0,68 500 66 

0,49 360 48    

 

При подготовке доильных аппаратов необходимо проверить частоту работы 

пульсаторов. Частота пульсаций для трехтактных доильных аппаратов должна 

составлять 60±5 двойных пульсов в минуту; для двухтактных 70±5, аппараты «Волга» 

60±5, АДУ-1 - 65±5. Для других согласно паспортных данных доильной установки. 

Для контроля периодически необходимо проверять величину вакуума 

переносным манометром с резиновой трубкой. 

Для создания резерва вакуума (плюс 15 % к норме расхода) на концах 

вакуумных линий устанавливают рессиверы (емкости) объемом 100-200 л. 
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Обследование ферм колхозов и совхозов показывает, что обслуживанию 

доильных установок не везде уделяется должного внимания. Наиболее 

распространенными нарушениями являются: сверхнормативный износ вакуумных 

насосов, уменьшение проходного сечения магистральных участков вакуумного 

трубопровода из-за поставки ненужных вентилей, сплющивания труб на изгибах и 

соединение их методом сварки, деформации резиновых соединений соединительных 

муфт, наличие постоянных подъемов молокопровода над центральным переходом в 

молочное отделение и кормовыми проходами в коровнике; прососы воздуха в 

соединениях труб молоко провода и отсутствие уклонов в сторону молочной; 

использование в доильных аппаратах сплющенных молочных шлангов; неисправные 

манометры, неправильно отрегулированные регуляторы и пульсаторы доильных 

аппаратов. Эксплуатация резины с неодинаковым износом в одном аппарате. 

В настоящее время в принципе плохих машин нет, а имеет место их 

неудовлетворительного использования. Известно, что результаты профилактики 

мастита в значительной мере зависят от субъективного фактора – специфических 

массовых профессий (доярки, слесаря и др.) их квалификации, трудовых навыков и 

отношению к выполнению своих обязанностей. Именно поэтому имеется разница в 

степени заболеваемости отдельных групп коров, обслуживаемых разными доярками. 

При проверках на заболеваемость маститами нами установилось, что на одной и той 

же ферме количество животных, пораженных маститом, в группах одинакового 

возраста, но обслуживаемых разными доярками колеблется от 4 до 50 %. 

Как правило, техническое обслуживание доильных установок проводит 

инженерная служба, слесарь-оператор фермы во время работы. Они мало знакомы с 

физиологическими особенностями молочной железы коров и последствиями, к 

которым ведет неправильно работающие доильные установки. В связи с этим 

ветеринарные специалисты с целью выяснения и устранения причин заболевания 

вымени и получения молока высокого качества должны периодически подвергать 

контролю правильность работы доильного оборудования. Уметь контролировать 

правильность работы доильного оборудования – это не значит подменять и 

выполнять обязанностей инженерной службы. Обладая знаниями и разными 

приборами, ветеринарные специалисты правильно могут определить причину 

заболевания вымени и своевременно сигнализировать об ее устранении. 
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Санитарная обработка. Для профилактики маститов необходимо строго 

соблюдать режимы по уходу за доильными установками и молочной посуды. Мойка 

доильного оборудования, снятие молочного камня с молоко проводящих путей 

проводится согласно «Правил машинного доения» (г. Минск, 1990). Систематически 

проводят контроль за санитарным состоянием доильных установок, обращая 

внимание на загрязнение сосковой резины, коллектора молочного шланга, крышек и 

прокладок доильных ведер, смотровых устройств, труб молокопровода, фильтров, 

охладителей и молочных насосов, которые больше всего загрязненные в процессе 

эксплуатации. 

«БелНИИЭВ им. С.Н. Вышелесского» предложили для дезинфекции молочного 

оборудования нового дезинфицирующего средства Инкрасепт-10А. В состав 

препарата входит 9 % дезинфектанта полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, 

поверхностно активное вещество. Установлено, что препарат в рабочих растворах 0,1 

% и 0,5 % водных растворах губительно действует на культуры кишечной палочки, 

стафилококка золотистого, стрептококка фекального и протея вульгарного при 

микробной нагрузке 0,5-2 млрд. клеток и экспозиции 7-30 мин. В смывах с молочных 

проводов доильных аппаратов и молочных токов после мойки дезосредством 

Инкрасепт-10А в 0,5 % концентрации микробная обсемененность снижается на 99-

100 %, в 0,1 % концентрации – на  94,3-100 %.  

Ветеринарно-санитарные мероприятия. Ветеринарные мероприятия 

направляются на контроль за состоянием здоровья животных и вымени при 

комплектовании ферм и комплексов согласно существующим регламентирующим 

документам по диагностике и профилактике маститов у коров, санитарным правилам 

по уходу за молочной аппаратурой, посудой и др. 

Вновь поступившие животные для комплектования фермы проходят 

карантинирование. За время карантина дважды исследуют коров и нетелей (на 8-9 

мес. стельности) клиническими методами, а при установлении отклонений 

физиологической нормы и при помощи БТМ на МПК-2. Для учета физиологического 

состояния формируются контрольные группы коров (дойное стадо, животные в 

запуске) и регулярно согласно плана отбираются пробы крови коров для проведения 

биохимических исследований. С учетом полученных данных проводится коррекция 

физиологического состояния животных с использованием полисолей, витаминов. 
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Направляются не менее двух раз в год в районную лабораторию пробы молока 

секрета взятые от коров в лактационный и запускной периоды, для проведения 

бактериологических исследований и определения чувствительности выделенных 

микроорганизмов к антимикробным препаратам. В плановом порядке не менее 

одного раза в месяц проводятся исследования коров стада на скрытые маститы с 

использованием БМТ (беломастин, димастин и др.). Выявленных в результате 

исследований животных подвергают лечению. Выздоровление коров контролируется 

клиническими методами и с помощью быстрых маститных тестов на 7-10 день после 

окончания лечения. При положительных результатах назначают повторный курс 

лечения. В лактационный период животным используют этиотропию, 

патогенетическую, физическую и комплексную терапию, сочетая два или три вида 

терапии. При лечении субклиническим методом маститов используют 

антимикробные препараты с малым сроком выделения с молоком. Хронические 

больные коровы, реагирующие 3-4 месяца подряд на маститный тест, 

выбраковывают. Перед запуском и сухостоем вводят в больные четверти вымени 

антимикробные средства значительно действия (орбенин, бицилин-3, бициллин-

5,мастирифин, масти сан- Б, - Е. и др.) согласно наставлению. При выявлении в стаде 

20 % и более коров больных маститом инфекционной этиологии перед запуском и 

сухостоем препарат вводят во все четверти вымени. В конце текущего месяца 

проводится анализ заболеваемости, прогнозирования заболевания. Анализ данных 

литературы показывает, что для борьбы с маститом коров в многих странах 

организованы специальные «Служба здоровья вымени». В ФРГ такая служба 

действует с 1977 года, которая в Нижней Саксонии обслуживает 38 % фермерских 

хозяйств. Основывалась на ежемесячном определении числа соматических клеток 

(ЧСК) в сборном молоке, работниками службы выявляют погрешности в 

использовании доильной аппаратуры, содержания животных, выявляют больных 

коров, проводят лечение и профилактику мастита. 

Во Франции программа борьбы с маститами, разработанная ветеринарной 

службой сельскохозяйственной палаты. Статус поголовья по маститу оценивается по 

средним показателям ЧСК в сборном молоке за 6 месяцев. Состояние вымени 

отдельных коров определяют по ежемесячному исследованию ЧСК в каждой 

четверти в течение 3 месяцев. Если за этот период содержание ЧСК в молоке не 
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превышало 300 тыс./мл, значит, животных считали здоровыми. Экономически 

приемлемым для фермы является содержанием в сборном молоке соматических 

клеток ниже 400 тыс./мл. Для подотчета ЧСК в молоке используют электронные 

счетчики-автоматы. 

В Республике Беларусь исследование на содержание соматических клеток в 

сборном молоке проводятся на молочных заводах, согласно существующего ГОСТа, 1 

раз в 10 дней, на приборах типа «Соматос», с использованием мастоприма. 

Отдельные Госплемстанции (межрайонная Ивацевичская, районная Любанская и др.) 

оснащены высокопроизводительными автоматическими анализаторами 

«Фоссаматик». Статус поголовья на маститную ситуацию оценивается по сборному 

молоку, полученному во время контрольной дойки 1 раз в месяц в течение года. По 

результатам исследования в хозяйствах принимаются соответствующие мероприятия 

по снижению высокого уровня соматических клеток в молоке коров. 

Контроль качества заготовляемого молока (определение сортности молока) по 

количеству содержания в нем соматических клеток должен вестись постоянно путем 

исследования каждой партии молока, отправляемой на перерабатывающие 

предприятия исследования проводят на МПК с помощью 20 % растворе сульфата, 2,5 

мастапрама, беломастина. В сборном молоке взятых из любых емкостей (цистерн, 

толков, фляг и др.) узнают от какой группы коров в одном (содержащихся в 

помещении, обслуживаемых одной дояркой и т.д.). Получено молоко с повышенным 

содержащим соматических клеток. Затем в их коров данной группы проверяют на 

заболеваемость маститом путем исследования их молока (пробу из удоя каждой 

коровы) и у реагирующих положительно исследуют пробы молока, полученной из 

каждой четверти отдельно, используя БМТ. 

Независимо от указанных исследований диагностику начальных стадий 

маститов и скрытых периодов у всех коров проводят ежемесячно. 

С целью снижения содержания соматических клеток в сборном молоке 

необходимо использовать данные учета клеток в молоке отдельных животных с 

помощью больной системы. Так при содержании до 0,5 млн./мл. корове 

присваивается 0 балов, что не ведет за собой никаких последствий, если обнаружено 

от 0,5-1 млн./мл. – 1 балл, а более 1,0 млн./ мл. –2 балла животные набравшие 1 и 2 

балла подвергаются лечению. В случае, когда коровы в течение лактации три и более 
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раз реагирует на 1 балл, то кроме текущего лечения в пораженные четверти в период 

сухостоя вводят антимикробное средство. Когда животные три и более раз за 

лактацию реагируют на 2 балла, то его выбраковывают. 

Осуществление, таким образом борьба за снижение соматических клеток в 

молоке приводит к уменьшению числа случаев заболевания коров маститами, причем 

не только в данном стаде, но и у дочерей этих коров, поскольку в данном случае идет 

выбраковка предрасположенных к маститу коров. 

Маститы коров, не смотря на большое количество исследований по разработке 

средств диагностики, лечения и профилактики, остаются источниками значительных 

потерь в молочном скотоводстве во всех высокоразвитых странах. Имеющийся опыт 

борьбы с маститами коров основанный на проведении отдельных, часто разовых 

мероприятий по диагностике и профилактике, показал их незначительную 

эффективность. Поэтому организация плановой системы мероприятий по борьбе с 

маститами может позволить значительно снизить заболеваемость животных, 

увеличить производство молока, повысить его пищевые и санитарные качества и 

снизить себестоимость продукции. Система мероприятий по профилактике маститов 

должна включать: кормление и содержание животных, отвечающие 

зоогигиеническим требованиям и исключающие травмирование и инфицирование 

вымени; подбор коров, пригодных к машинному доению; выявление быков-

производителей и семейств, обладающих устойчивостью к заболеванию маститами; 

соблюдать технологию  машинного доения; четкое обслуживание доильной 

аппаратуры и режимов ее работы (стабильный вакуум, частота пульсаций); регулярно 

обрабатывать доильную аппаратуру и производить преддоильную обработку вымени 

с использованием моюще-дезинфицирующих средств, хлорсодержащих препаратов, 

иодофоров; ежемесячно обследовать коров с использованием быстрых маститных 

тестов (беломастин, димастин и др.), вести контроль за содержанием соматических 

клеток в сборном молоке; своевременное лечение лактирующих и сухостойных 

коров; постоянно контролировать эффективность лечения; своевременно 

выбраковывать из стада не поддающих лечению и часто болеющих коров; проводить 

бактериологические исследования в ветеринарных лабораториях с целью выделения 

патогенных возбудителей и определению их чувствительности к антимикробным 

средствам и выбора наиболее эффективных препаратов. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕПРДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ КОРОВ 

И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

Улучшение организации интенсивного воспроизводства стада на фермах и 

комплексах предусматривает планомерную повседневную работу, направленную на 

снижение бесплодия животных. 

Наиболее эффективный путь повышения воспроизводительной функции коров 

является внедрение акушерско-гинекологической диспансеризации маточного 

поголовья стада. Акушерско-гинекологическую диспансеризацию следует понимать 

как систему ветеринарного обслуживания маточного стада, направленную на 

сохранение воспроизводительной способности и продуктивности животных, их 

своевременное оплодотворение, получение здорового приплода.  

Различают следующие два вида диспансеризации: 

Акушерская диспансеризация Комплекс диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий, проводимых во время этой диспансеризации, 

направлен на обеспечение нормального течения беременности, родов и 

послеродового периода.  Рекомендуются следующие мероприятия:  

1. Один раз в месяц проводят биохимический анализ крови, исследуют вымя с 

анализом секрета на скрытый мастит. Каждую декаду определяют полноценность 

рациона и на основании данных анализа крови и кормов изменяют рационы с учетом 

срока беременности. В рацион вводят минеральные, витаминные добавки и другие 

компоненты. Для сухостойных коров и нетелей организуют ежедневные прогулки. 

Следят за параметрами микроклимата в помещениях.  

2. Своевременный и правильный запуск коров, который проводят за 50—60 

дней до родов. При запуске уменьшают дачу сочных, концентрированных кормов и 

увеличивают количество сена. В этот период также наблюдают за состоянием 

вымени.  
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3. При подготовке коров и нетелей к отелу за две недели до родов в их рационе 

уменьшают наполовину сочные корма, а сено дают вволю, обращая особое внимание 

на наличие в рационе кормов, богатых углеводами. Систематически следят за 

появлением предвестников родов, что обеспечивает своевременную подготовку коров 

и нетелей к родам. Нетелей приучают к доению, проводя осторожный массаж 

вымени. 

4. В послеродовой период проводится   ранняя  акушерская диспансеризация, 

целью которой является профилактика тяжелых послеродовых осложнений и 

диагностика нарушений функции органов размножения.  

С учетом течения родов всех отелившихся коров рекомендуют разделять на три 

группы. В первую группу входят коровы с нормальным течением родов. У этих 

животных следят за отделением лохий, сроками исчезновения отеков, состоянием 

наружных половых органов,  связочного аппарата таза и молочной железы. Для 

ускорения процессов инволюции половых органов коровам этой группы через 3—4 

дня после родов организовывают прогулки или моцион. Вторую группу составляют 

коровы с такими осложнениями родов, как затрудненное выделение плода и 

задержание последа до 6—8 ч и более с последующим самопроизвольным его отделе-

нием. Таким животным вводят подкожно маточные средства (окситоцин, прозерин, 

карбахолин, и др.), а с 3—4-го дня предоставляют прогулки или  моцион. К третьей 

группе принадлежат коровы с осложнениями родов и послеродового периода, 

которым оказывалась акушерская помощь.  У коров этой группы возможно развитие 

тяжелых послеродовых осложнений с последующим бесплодием. Таких животных 

исследуют повторно через 7 и 14 дней после отела.  

 Результаты акушерской диспансеризации, проводимые лечебные и 

профилактические мероприятия отмечают в специальном журнале. Лечение больных 

коров с акушерскими осложнениями проводят в стационаре лечебного пункта, а при 

отсутствии его в хозяйстве — в специально отведенных станках. При их проведении 

следует особое внимание уделить полноценному кормлению коров и соблюдению 

ветеринарно-санитарных правил. Также необходимо  обязательное проведение 

фармакопрофилактики послеродовых осложнений у коров по специально 

разработанной схеме для каждого хозяйства с учетом его особенностей. 

Гинекологическая диспансеризация - это комплекс диагностических, 
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лечебных и профилактических мероприятий, направленных на выявление причин и 

форм бесплодия животных, восстановление их воспроизводительной функции и 

высокой молочной продуктивности. Коровы подвергаются гинекологической диспан-

серизации через 45 дней после отела, а телки по достижению физиологической 

зрелости. 

Работу проводят в следующей последовательности: собирают анамнестические 

данные, изучают условия кормления и содержания, определяют состав и 

полноценность рациона по данным биохимических показателей сыворотки крови и 

химического анализа кормов; проводят гинекологическое исследование бесплодных 

коров и телок.  

Акушерская и гинекологическая диспансеризации обычно проводятся в 

определенный период одновременно. В этой связи мероприятие называют 

акушерско-гинекологической диспансеризацией. 

В зависимости от времени проведения различают: 

Ежемесячную акушерско-гинекологическую диспансеризацию, которая 

включает следующие мероприятия: Ректальное исследование на стельность коров, у 

которых срок после осеменения  2-3 месяца; клинико-гинекологическое исследование 

бесплодных коров и телок; обследование лактирующих и сухостойных коров на 

клинический и субклинический мастит; лечение бесплодных коров; стимуляция 

воспроизводительной функции и синхронизация овуляции; анализ состояния 

воспроизводства стада.                                                   

Сезонная акушерско-гинекологическая диспансеризация проводится при 

переводе животных на пастбищное и зимне-стойловое содержание. Эта 

диспансеризация предусматривает следующие мероприятия: Клинико-

гинекологическое исследование бесплодных коров и телок; выбраковка коров и 

телок, непригодных для воспроизводства; лабораторная диагностика половых 

инфекций и инвазий (при наличии показаний); анализ доброкачественности кормов; 

анализ состояния воспроизводства стада и разработка плана мероприятий, 

направленных на повышение воспроизводительной функции коров. 

Во время проведения акушерско-гинекологической диспансеризации все 

поголовье коров на ферме в зависимости от состояния их репродуктивной системы 

подразделяют на стельных; находящихся в послеродовом периоде; с завершенным 
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послеродовым периодом и подлежащих осеменению; бесплодных; осемененных и 

подлежащих исследованию на стельность. Отдельно учитывают животных, больных 

эндометритами, с необратимыми патологическими процессами в половых органах 

или тканях молочной железы. Данные о результатах исследований заносят в «Экран 

акушерско-гинекологической диспансеризации»  и «Журнал лечения 

гинекологически больных животных». В журнале лечения гинекологически больных 

животных целесообразно иметь следующие графы: порядковый номер, год рождения, 

дата   последнего отела, дата осеменений, результаты исследования на стельность или 

выявление причин бесплодия, лечебные и профилактические мероприятия,  

примечание. В последнюю графу чаще всего заносят сведения о причинах выбытия  

животного.   

Проведение акушерско-гинекологической диспансеризации возлагается на 

звено по воспроизводству стада хозяйства, в которое входят врач ветеринарной 

медицины (ветврач-гинеколог), зоотехник-селекционер и оператор по 

искусственному осеменению. Вся текущая работа по воспроизводству стада также 

возлагается на это звено. 

Андрологическая диспансеризация 

Андрологическая диспансеризация - это исследование производителей по 

определенному плану, позволяющее установить форму импотенции, определить 

прогноз и провести лечебные и профилактические мероприятия. 

После регистрации производителя собирают анамнестические данные: время 

содержания в хозяйстве или на племпредприятии; уход и содержание, рацион 

кормления, половой режим, количественные и качественные показатели спермы; 

оплодотворяемость коров и выход телят по зоне обслуживания; время появления 

полового расстройства, его проявление, степень нарушения половых рефлексов; 

применяемое лечение и его эффективность; благополучие по инфекционным и 

инвазионным заболеваниям; ветеринарные обработки. 

При общем исследовании определяют конституцию, упитанность, 

темперамент, выраженность вторичных половых признаков. Состояние органов 

пищеварения, дыхания, кровообращения, нервной системы определяют 

общепринятыми методами исследования. Особое внимание обращают на суставы, 

копытца, мышцы. При исследовании половых органов определяют состояние 
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семенников, придатков, семяпроводов, мошонки препуциального мешка и пениса. 

При необходимости проводят ректальное исследование придаточных половых желез 

— простаты и пузырьковидных, а также ампул семяпроводов. 

У животных с хорошей и высокой воспроизводительной способностью 

(плодовитостью) мошонка симметрична, безболезненна, без повреждений, с хорошо 

выраженной подвижностью слоев, семенники симметричны или с асимметрией не 

более 5 – 10%, продольно-овальной формы с хорошей выпуклостью наружу, упруго 

эластичной консистенцией, с гладкой поверхностью и хорошей подвижностью, 

безболезненны. У взрослых быков величина каждого семенника находится в 

пределах: длина — 11 – 20 см, ширина — 6,5 - 10,5 см, толщина — 7,0 - 10,5 см.  

Головка, тело и хвост придатка хорошо выражены, эластичны. Семенные канатики 

симметричны, эластичны, подвижны. Крайняя плоть хорошо прилегает к брюшной 

стенке, свисающая часть небольших размеров, без повреждений, припухлостей и 

болезненности. Половой член подвижен, без механических повреждений, воспалений, 

персистирующей уздечки и новообразований. Тело предстательной железы 

пальпируется в виде поперечного валика размером 1 - 1,5 см, плотно эластичной 

консистенции. Пузырьковидные железы плотно эластичной консистенции, 

симметричны, с хорошо выраженной дольчатостью длиной 10 - 12 см и толщиной до 

5 см. Ампулы спермиопроводов пальпируются над мочевым пузырем в виде 

продольного веретенообразного утолщения длиной 13 - 15 см и толщиной 4 - 8 см. 

Луковичные и уретральные железы не прощупываются. 

При проведении андрологических обследований производителей (и 

выполнении лечебных процедур) необходимо соблюдать особую осторожность. В 

целях обеспечения безопасности и хорошего доступа к исследуемым органам 

целесообразно использовать специальные средства успокоения животных и 

обезболивания. 

Полученную сперму подвергают лабораторному анализу. Макроскопическим 

исследованием определяют объем, цвет, запах и консистенцию; по этим показателям 

можно оценить и санитарные качества спермы. При микроскопическом исследовании 

определяют густоту и активность спермиев, концентрацию, количество живых, 

мертвых, нормальных и патологических половых клеток. Биохимическим анализом 

устанавливают содержание в сперме фруктозы и ферментов. Бактериологическим 
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исследованием спермы получают данные о микробной загрязненности. 

Андрологическую диспансеризацию производителей, с учетом возраста, 

проводят в три этапа: диспансеризация бычков в возрасте 6 мес., что позволяет 

своевременно выявить врожденные аномалии полового аппарата и провести 

выбраковку; диспансеризация племенных быков в возрасте 6—12 мес. при 

доращивании их и испытании племенных качеств; диспансеризация племенных 

быков племобъединений и постоянное наблюдение за их воспроизводительной 

способностью и состоянием здоровья. 

Результаты диспансеризации быков заносят в специальные карточки, а затем в 

«Ветеринарный паспорт производителя». 

Па основании данных клинического исследования и анализа спермы быков, а 

также учета эффективности осеменения коров, быков разделяют на четыре группы: 

I. Быки с высокой плодовитостью — оплодотворяемость коров и телок от 

первого осеменения их спермой свыше 70 %, характеризуются ярким проявлением 

половых рефлексов и быстрым выделением спермы. Объем эякулята не менее 5 мл с 

концентрацией более 1 млрд./мл спермы и с активностью спермиев более 8 баллов, 

наличием в сперме 80—95 % живых половых клеток, резистентность их 20—60 тыс., 

переживаемость в пределах 70—110 ч, а количество патологических форм не более 

3%. Сперма таких быков отличается высоким содержанием фруктозы (460—680 

мг/100 мл) и наличием четко выраженной положительной зависимости между 

активностью ферментов гиалуронидазы и щелочной фосфатазы и оплодотворяющей 

способностью спермиев. 

II. Быки с хорошей плодовитостью—оплодотворяемость коров и телок от 

первого осеменения 50—70 %, характеризуются ярким проявлением половых 

рефлексов и достаточно быстрым выделением спермы. Объем эякулята 3— 4 мл, 

концентрация спермиев 0,4—0,8 млрд./мл, активность половых клеток 7—9 баллов и 

содержание живых спермиев не менее 70%, резистентность половых клеток 10—20 

тыс., переживаемость от 50 до 80 часов, количество патологических форм спермиев 

не превышает 5 %. В сперме быков с нормальной плодовитостью содержание 

фруктозы составляет 300— 500 мг/100 мл,, достаточно выражена положительная 

зависимость между активностью ферментов гиалуронидазы, щелочной фосфатазы и 

оплодотворяющей способностью половых клеток. 
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III. Быки с пониженной плодовитостью—характеризуются  высоким процентом 

повторных осеменений коров, частым отказом выделять сперму на искусственную 

вагину или же выделением некачественных эякулятов. Объем эякулята менее 2 мл с 

концентрацией 0,2—0,5 млрд./мл и активностью спермиев ниже 6 баллов. 

Резистентность спермиев обычно не превышает 4 тыс., а переживаемость 30 ч. 

Количество патологических форм резко возрастает и нередко достигает 20 %. В 

сперме быков с пониженной плодовитостью падает содержание фруктозы, активность 

гиалуронидазы и щелочной фосфатазы. 

IV. Быки бесплодные—выделяют мало спермы, которая имеет низкие 

показатели концентрации, активности, резистентности и переживаемости половых 

клеток, а также содержание фруктозы и низкую активность гиалуронидазы и 

щелочной фосфатазы на фоне высокого содержания патологических форм спермиев. 

Часть бесплодных быков сперму не выделяет. У быков этой группы бесплодие 

связано с отсутствием спермы или с ухудшением ее качества, что проявляется 

асперматизмом, олигосперматизмом, аспермией, олигоспермией, астеноспермией, 

некроспермией и тератоспермией. Степень выраженности этих изменений у 

отдельных быков сильно варьирует. 

Быков с высокой и хорошей плодовитостью используют на племпредприятиях, 

а быков третьей и четвертой групп подвергают лечению. 

Лабораторный анализ крови проводят на содержание общего белка и его 

фракций, общего кальция, неорганического фосфора, глюкозы, каротина и витаминов 

А, С, Е, липидов, кетоновых тел, резервной щелочи, активность щелочной фосфатазы, 

микроэлементов и гормонов. 

 

Общие принципы лечения при акушерско-гинекологической 

 патологии 

В каждом крупном хозяйстве (колхозе, совхозе или комплексе) должен быть 

лечебный пункт, который является центром всей лечебной работы, проводимой 

врачом-гинекологом. 

Лечебный пункт состоит из манежа, операционной, стационара, аптеки, 

кабинета врача и подсобных помещений (душевая, стерилизационная, фуражная и 

др.). К пункту подведена вода, оборудованы канализация и отопление. В манеже 
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устанавливают станок для фиксации животных, а в операционной — операционные 

столы для крупных и мелких животных. Стационар соединяется с выгульной пло-

щадкой для моциона выздоравливающих животных. В стерилизационной комнате 

необходимо иметь автоклав, дистиллятор и стерилизаторы. В аптеке готовят 

основные лекарственные формы. 

Лечебный пункт обеспечивается всеми необходимыми инструментами, 

медикаментами и оборудованием, на которые дает своевременно заявки врач-

гинеколог. При лечебном пункте создают запас кормов для диетического кормления 

больных животных.  

При лечении больных животных перед ветеринарным врачом стоят две задачи 

— сохранить жизнь, продуктивность самок и восстановить их плодовитость. Поэтому 

после постановки диагноза с учетом общего состояния больного животного врач 

составляет конкретный план лечения, который в случае необходимости можно 

изменить и дополнить. 

В ветеринарном акушерстве и гинекологии применяют следующие методы 

терапии: 

Патогенетическая терапия  Новокаино терапия.  Используют растворы 

новокаина или тримекаина, которые применяют путем внутриаортального, 

внутриперитонеального, внутритазового введения или в виде различных блокад 

проводящих нервных волокон, связанных с очагом воспаления. 

Для внутриаортального и внутрибрюшинного введения новокаин применяется 

соответственно в 1%-ной и 10%-ной концентрации, а для блокад с лечебной целью 

0,25 - 0,50%-ные растворы. Растворы новокаина готовят перед употреблением на 0,6 - 

0,7%-ном растворе хлорида натрия или на жидкости Рингера в прописи А. В. 

Вишневского, включающей натрия хлорида - 5 г, кальция хлорида - 0,125, калия 

хлорида - 0,075, воды дистиллированной - 1000 г. 

При новокаиновой терапии исключается применение антимикробных 

сульфаниламидных препаратов, так как в организме новокаин подвергается гидролизу 

с образованием парааминобензойной кислоты, которая нейтрализует 

бактериостатическое действие сульфаниламидов. В таком случае вместо новокаина 

необходимо использовать тримекаин, не обладающий подобным свойством. 
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Для лечения коров с заболеваниями матки используют следующие 

новокаиновые блокады: 

— Надплевральная новокаиновая блокада чревных нервов и симпатических 

пограничных стволов по В. В. Мосину. 0,5%-ный раствор новокаина в дозе 0,5 мл/кг 

массы тела вводят в равных количествах с правой и левой сторон в последнем 

межреберье в точке пересечения желоба, образованного подвздошно-реберным 

мускулом и длиннейшим мускулом спины с последним ребром ; 

— Поясничная околопочечная (паранефральная) блокада по И. Г. Морозу:  

0,25%-ный раствор новокаина в дозе 300 - 350 мл вводят между вторым и третьим 

поперечно-реберными отростками поясничных позвонков с правой стороны на 8 - 9 

см ниже продольной линии, или по М. М. Сенькину:  0,25%-ный раствор новокаина в 

дозе 1 мл/кг массы тела вводят с правой стороны в промежутке между последним 

ребром и поперечным отростком первого поясничного позвонка или между попе-

речными отростками первого и второго поясничных позвонков, отступив на 1 - 1,5 см 

от свободных концов отростков к средней линии туловища; 

— Новокаиновая блокада тазового сплетения по А. Д. Ноздрачеву: 0,5%-ный 

раствор новокаина в дозе 1 мл/кг равными пропорциями с левой и правой сторон под 

широкие тазовые связки в области пересечения края слившихся поперечно-реберных 

отростков крестцовых позвонков с перпендикулярной линией, проведенной от резко 

выступающего в крестцовой гряде остистого отростка третьего крестцового позвонка, 

или по А. И. Варганову: 1%-ный раствор новокаина в дозе 100 мл вводят на уровне 

четвертого крестцового позвонка на расстоянии 10 - 12 см от средней линии тела; 

— Пресакральная новокаиновая блокада по С. Г. Исаеву: 0,5%-ный раствор 

новокаина в дозе 0,5 - 1,0 мл/кг вводят в околоректальную клетчатку в средней точке 

между корнем хвоста и анусом; 

— Внутриаортальное введение 1%-ного новокаина в дозе 100 мл. Пункция 

аорты осуществляется справа между четвертым и пятым поперечно-реберными 

отростками поясничных позвонков или внутрибрюшинное введение 10%-ного 

раствора новокаина в дозе 10 мл в области правой голодной ямки по Д. Д. Логвинову. 

В зависимости от характера течения патологического процесса инъекции 

новокаина повторяют 2 - 3 раза с интервалом 48 - 96 ч. 
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Физиотерапия. Греческое слово «физиотерапия» (физис—природа и 

терапия—лечение) в переводе означает лечение природой, или, точнее, лечение 

естественными силами природы. При помощи специальной аппаратуры можно 

искусственно создавать некоторые природные факторы независимо от времени суток, 

сезонных условий, места и окружающей среды. 

Из физических методов лечения коров с патологическими процессами в матке 

используют акупунктуру, представляющую собой разновидность рецепторной и 

нейростимулирующей терапии, а также электромагнитные токи УВЧ, КВЧ, СВЧ, 

лазеротерапия, магнитотерапию. В основе их лежит рефлекторный и 

нейрогуморальный механизм лечебного действия. 

Акупунктура выполняется путем воздействия на биологически активные 

точки с помощью иглоукалывания, электропунктуры, криопунктуры. При 

иглоукалывании продолжительность процедур составляет 15 - 20 мин., при 

электропунктуре каждая необходимая точка (4 - 8 точек) обрабатывается 1,5 - 2 мин. и 

криопунктуре — 2 - 3 секунды. 

УВЧ-терапия коров осуществляется с помощью прибора ЛГЗ-1 путем 

ректальной аппликации излучателя при мощности 30 Вт, ежедневной 10-минутной 

экспозиции в течение 8 - 10 мин. 

Лазеротерапию проводят с помощью прибора СТП-3 низкоинтенсивным 

лазерным импульсом (средняя мощность не более 0,1 Вт с длиной волны 0,87 - 0,97 

Нм) путем ректальной аппликации излучателя на 1 - 2 мин в течение 6 - 8 дней, или 

аппарата лазерной терапии « УЛЕЙ-2К-СПОРТ» с импульсным лазерным лучом 0,89 

– 0,92 мкм, частотой 2000 Гц, средней мощностью 4,2 Вт, экспозицией 3-5 минут с 

интервалом 24 часа путем использования вагинального и наружных излучателей. 

 Магнитотерапия проводится с использованием импульсного магнитного поля 

(аппарат ГИМ-В) индукцией 0,3 – 2,5 Тл, частотой 1 Гц, экспозицией 5 минут с 

интервалом 24 часа воздействуя на шейку матки и область крестца с помощью 

наружного и вагинального соленоидов. 

Стимулирующая терапия. Из средств общестимулирующего действия для 

повышения биологического тонуса и иммунной реактивности организма, нормали-

зации обмена веществ используют: тканевые биогенные стимуляторы, ихтиол, 

витаминные препараты, кальция хлорид, натрия гипохлорид, глюкозу и др. 
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Тканевые препараты, приготовленные по методу В. П. Филатова из печени, 

селезенки, плаценты и других органов, вводят коровам подкожно в дозе 20 - 30 мл с 

интервалом 5 - 7 дней. При гемотерапии используют аутокровь (аутогемотерапия по 

Г. В. Зверевой), кровь от клинически здоровых, ранее переболевших эндометритом 

животных (изогемотерапия по Е. В. Ильинскому), или гипериммунную кровь от 

специально подготовленных коров-доноров путем гипериммунизации их вакцинами, 

приготовленными из "местных" штаммов патогенных микроорганизмов, выделяемых 

от больных эндометритом коров (иммуногемотерапия по А. Г. Нежданову). - Кровь, 

консервированную лимоннокислым натрием (из расчета 50 мл 10%-ного раствора на 

0,85%-ном растворе хлорида натрия на 1 л крови), вводят подкожно 4 - 6 раз в дозах 

75, 100, 125, 150, 125, 100 мл с интервалом 48 - 72 ч. с добавлением 25 мл 4 %-ного 

раствора новокаина. 

Если аутогемотерапию считают разновидностью активной 

общестимулирующей терапии, то изогемотерапию, и особенно иммуногемотерапию, 

следует относить в разряд не только средств общего действия, но и специфического 

антимикробного действия за счет присутствия в крови специфических 

иммуноглобулинов. 

Ихтиол в качестве общестимулирующего действия используют в виде 7%-

ного стерильного раствора, приготовленного на 0,85%-ном растворе натрия хлорида 

или 20%-ном растворе глюкозы. Раствор ихтиола инъекцируют коровам подкожно в 

подогретом до 37 - 40°С виде шестикратно с интервалом 48 ч в повышающе-

понижающихся дозах: 20, 25, 30, 35, 25 мл. С этой же целью показано парэнтеральное 

применение по 25 мл второй фракции антисептика-стимулятора (АСД), очищенного 

гаммаглобулина молозива с интервалом 3 - 5 дней. 

В качестве биогенного стимулятора рекомендуется применять препарат из 

торфа – БСТ – 1 подкожно, внутримышечно или паравагинально по 20 мл на 100 кг 

массы тела животного, или каролин внутримышечно по 40 мл  семь дней подряд с 

интервалом 24 часа.  

Глюкозу в виде 40%-ного раствора в дозе 150 - 200 мл и кальция хлорид  10%-

ной концентрации в дозе 100 - 120 мл вводят внутривенно в течение 2 - 3 дней. При 

септических процессах показано применение жидкости Кадыкова (камфара — 4 г, 
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глюкоза — 60 г, спирт этиловый — 300 мл, 0,85%-ный раствор натрия хлорида — 700 

мл) внутривенно 2 раза в день по 200 - 300 мл. 

Витаминные препараты (А — 0,7 - 1,0 млн ИЕ, Д — 70 - 100 тыс. ИЕ, Е — 500 

- 700 мг, С — 2 - 3 г) скармливают с концентрированными кормами дважды с 

интервалом 7 - 10 дней. 

Для лечения животных с дисфункцией яичников используют препараты 

гонадотропных гормонов (гравогормон, сывороточный гонадотропин, СЖК, КЖК, 

ХГ, ФСГ, ЛГ и др.), простагландинов Ф-2 альфа (эстуфалан, клатрапростин, 

гравопрост, гравоклатран, биоэстрофан, магэстрофан и др.) и гонадолиберинов 

(сурфагон). В определенных случаях применяют также нейротропные препараты 

(прозерин, карбахолин) и препараты гормонов яичников (прогестагены, эстрогены). 

Гормональные препараты нормализуют эндокринную и генеративную 

функцию яичников, повышают сократительную функцию матки, активизируют в ней 

пролиферативно-секреторные процессы и обеспечивают восстановление 

плодовитости коров и телок. 

Этиотропная терапия. В качестве средств этиотропной терапии, 

направленной на подавление жизнедеятельности патогенной микрофлоры, 

используют нитрофурановые, сульфаниламидные и антибиотические препараты в 

различных сочетаниях и различных лекарственных формах. Из готовых лекарствен-

ных средств используют: тилозинокар, метритил, неофур, лефуран, гистеротон, 

йодгликоль, йодоксид, эндофарм, метромакс, эмульсию йодвисмутсульфамида, 

левотетрасульфин, левоэритроциклин, спумосан, мастисаны А, В, Е, дифурол, и др. 

При их отсутствии используют линимент стрептоцидный или синтомициновый с 

добавлением в объемную дозу неомицина или мономицина 1,0 г и окситетрациклина 

1,0 г; 10%-ную суспензию трициллина на жировой основе; суспензию на жировой 

основе, содержащую в объемной дозе: фурацилина — 1,0, фуразолидона — 0,5, 

неомицина — 1,5, норсульфазол — 5,0 или окситетрациклин — 1,5, неомицин — 1,5, 

полимиксин М — 0,15; 5%-ную суспензию фуразолидона или 2,5%-ную суспензию 

фурагина, приготовленную на 2%-ном растворе метилцеллюлозы. 

Антимикробные препараты в виде свечей, таблеток, палочек вводят в полость 

матки по 3 - 5 шт., а в жидкой форме - с помощью стерильного шприца Жанэ, 

полистироловых осеменительных пипеток и резиновой трубки или прибора для 
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искусственного осеменения свиней (ПОС-5, ВИЖ). Препараты вводят в дозах 75 - 100 

мл подогретыми до 37 - 40°С. Фармакопрепараты на пролонгированной основе 

(левоэритроциклин, левотетрасульфин, спумосан) назначают с интервалом 4 - 5 дней, 

а другие с интервалом 24 - 48 ч. 

Антимикробные средства рекомендуется вводить в полость матки утром,  

после ее освобождения от экссудата. 

Выбор лекарственных средств осуществляют на основании определения 

чувствительности к ним микроорганизмов. Контроль на чувствительность повторяют 

через каждые 2 - 3 месяца их использования. 

Отбор проб цервикальной слизи или маточного содержимого для 

идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к 

фармакологическим препаратам осуществляют по методике Н. Н. Михайлова. Для 

этого используют стерильную одноразовую полистироловую пипетку для осеменения 

коров, соединенную резиновой трубкой со шприцем, в который набирают 2 мл 

стерильного физраствора натрия хлорида. После обработки наружных половых 

органов влагалище раскрывают стерильным зеркалом и через него в канал шейки 

матки вводят пипетку на глубину 2 - 3 см, впрыскивают физраствор, а затем всасыва-

ют его обратно с цервикальной слизью или экссудатом. Взятые пробы над пламенем 

спиртовки сливают в стерильные пробирки, содержащие 1 мл физраствора, 

закрывают стерильными пробками, помещают в термос со льдом и доставляют в 

лабораторию не позднее 6 ч после взятия. Данный метод получения биологического 

материала для лабораторных исследований используется и для исключения 

инфекционных и инвазионных заболеваний (трихомоноз, кампилобактериоз, 

листериоз, хламидиоз и др.). 

Молоко от коров в период лечения антибиотиками, сульфаниламидами и 

нитрофуранами, а также после его завершения, в пищу человека не допускается в 

течение сроков усановленных в инструкциях по их применению.  

Учитывая широкое распространение лекарственноустойчивых штаммов 

микробов, вызывающих воспалительные процессы в матке, и значительную 

изменчивость антимикробной эффективности различных лекарственных препаратов, 

отрицательное действие многих из них на слизистую оболочку матки и длительное 
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выделение их с молоком, в лечении коров, больных эндометритом  необходимо 

отдавать предпочтение этиотропно-патогенетическим методам.  

Симптоматическая терапия. В качестве средств симптоматической терапии, 

направленной на повышение тонуса миометрия, усиление сократительной 

деятельности матки, удаление из ее полости патологического содержимого, 

используют миотропные и нейротропные препараты: окситоцин, питуитрин, 

сферофизин, бревиколин,  допростон, углекислый экстракт гвоздики пищевой, БСТ – 

1, карбахолин, прозерин и др. 

Окситоцин и питуитрин вводят подкожно в дозах 40 - 50 ЕД; 0,5%-ный 

раствор прозерина или 0,1%-ный раствор карбахолина — 2 - 2,5 мл; экстракт гвоздики 

пищевой внутрь 4 - 5 мл с питьевой водой, БСТ – 1 – в паравагинальную клетчатку в 

дозе 100 мл. Препараты назначают ежедневно в течение 3 - 5 суток до восстановления 

сокращений матки. 

Так как воспалительные процессы в матке снижают ее чувствительность к 

миотропным препаратам, то их рекомендуется применять на фоне эстрогенов, 

которые обеспечивают активизацию энергетических и пластических процессов в 

матке, снижают активность окситоциназы, что создает оптимальные условия для 

утеротонического действия окситоцина и других утеротонических соединений. Кроме 

того, эстрогены, усиливая митоз эпителиальных клеток в матке и их секреторную 

активность, способствуют повышению резистентности пораженных тканей к 

действию патогенных факторов. 

В качестве эстрогенных препаратов используют 1-2%-ный масляный раствор 

синестрола соответственно в дозе 4 - 5 мл и 2 - 2,5 мл,  0,1%-ный раствор 

эстрадиолдипропионата или агофоллин 1,5 – 3,0 мл. Препараты вводят внутримышеч-

но 1 - 2 раза с интервалом 24 ч. 

Миотропные и нейротропные препараты назначают на ночь, так как в период 

ночного покоя матка более активно реагирует на них, а продолжительный ночной 

отдых животного в лежачем положении создает оптимальные условия для 

освобождения полости матки от патологического содержимого. 

Хирургические методы терапии — энуклеация персистентного желтого тела 

яичника, раздавливание и пункция кист яичников, овариоэктомия, фетотомия, 

кесарево сечение и др.;  
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Комплексные методы терапии — сочетание нескольких методов 

(этиотропная, патогенетическая терапия и др.). 

При терапии следует учитывать растворимость, совместимость с другими 

препаратами, отсутствие токсического действия, степень проникновения через 

биологические барьеры и накопление в очаге поражения, а также противо-

воспалительное, бактерицидное и микотическое действие. 

 Широко используют в ветеринарной гинекологии готовые лекарственные 

формы: свечи, палочки, эмульсии, растворы и др. 

За больными животными ведут постоянное наблюдение, при отсутствии 

сдвигов в течении патологического процесса следует изменить метод лечения с 

учетом состояния больного животного. Больных ежедневно чистят, обращая особое 

внимание на чистоту наружных половых органов и вымени; подстилка должна быть 

чистой и обильной, особенно в случае вынужденного длительного лежания больного. 

Моцион животным предоставляют с учетом общего состояния и течения заболевания. 

Назначают диетическое кормление с добавлением в рацион витаминных, 

минеральных и других препаратов. 

 

БЕРМЕННОСТЬ И БОЛЕЗНИ БЕРЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ. 

 

Беременность  (Graviditas) — физиологическое состояние организма самки в 

период плодоношения, т. е. с момента оплодотворения до рождения зрелого плода 

или аборта. В практике началом беременности считают день последнего 

(плодотворного) осеменения. 

Беременность может быть одноплодной, многоплодной, первичной и 

повторной. По течению может быть физиологической, т. е. нормальной для состояния 

материнского организма и развивающегося плода, и патологической, 

сопровождающейся нарушением функционального состояния матери и плода. Раз-

личают также добавочную беременность, когда в результате нарушения эндокринной 

функции организма беременное животное проявляет стадию возбуждения полового 

цикла и вновь становится беременным.  Иногда наблюдают  ложную беременность у 

собак, кошек, свиней, кроликов, коз, когда осеменение их не завершается 

оплодотворением, но у самок проявляются клинические признаки беременности 
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(увеличивается живот и молочные железы, они подготавливают гнездо для родов и 

подпускают к соскам приплод других животных ). 

 Внутриутробное развитие организма животного делят на три стадии: бластулы, 

эмбриональную и фетальную. Стадия бластулы—от оплодотворения до образование 

бластоцисты, эмбриональная  стадия - закладка органов зародыша и до образования 

плаценты, фетальная (плодная) стадия — остальное время до родов (рост и созре-

вание плода). 

Ректальный метод диагностики у коров 

Один месяц беременности  -  шейка  матки  расположена  в  тазовой полости, а 

концы рогов у края лонного сращения или несколько опущены в брюшную полость. 

Матка расслаблена, рог-плодовместилище мягковатый, яичник его увеличен за счет 

желтого тела. 

      

Рис. 1. Половые органы при одномесячной беременности. 

Два месяца:  шейка матки смещена к входу в таз.  Рога матки расслаблены, 

свисают  в  брюшную  полость,  межроговая  бороздка несколько сглажена. Рог-

плодовместилище вдвое больше свободного рога,  при  его ощупывании заметна 

напряженная флюктуация.  На яичнике,  кроме желтого тела, могут прощупываться 

фолликулы. 
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Рис. 2. Половые органы при двухмесячной беременности. 

Три месяца:  шейка  матки  на передней крае лонных костей.  Матка опущена в 

брюшную полость.  Рог-плодовместилище в 3-4 раза больше  

Рис. .3. Половые органы и УЗД при трехмесячной беременности. 

 

свободного рога,  имеет  форму продолговато-овального пузыря,  по большой 

кривизне накрывается два раза ладонью. Межроговая бороздка не прощупывается. 

Матку можно ошибочно принять за наполненный мочевой пузырь. 

 Четыре месяца: шейка матки расположена у края лонных костей. Матка на  

ощупь  напоминает  большой тонкостенный наполненный пузырь.  За шейкой матки 

прощупываются  карункулы,  достигающие  величины  лесного ореха или боба. На 

стороне рога-плодовместилища средняя маточная артерия несколько расширена, 

вибрирует, если прижать ее пальцами к боковой стенке таза. 

     Пять месяцев: карункулы достигают величины желудя. Средняя маточная 

артерия  рога-плодовместилища увеличивается в объеме и хорошо ощущается ее 

вибрация. Плод подвижен и может прощупываться. 

     Шесть и семь месяцев: матка лежит на нижней брюшной стенке, из-за чего 

плод обычно не прощупывается,  карункулы величиной от  голубиного до 

небольшого  куриного  яйца.  Диаметр  средней  маточной артерии рога-

плодовместилища достигает 1 см, ощущается вибрация ее стенки. 

     Восемь и  девять  месяцев:  шейка  матки и отдельные органы плода 

прощупываются перед входом в таз или в тазовой полости,  карункулы величиной с  
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крупное куриное яйцо.  Средние маточные артерии обоих рогов матки значительно 

увеличены в диаметре и сильно вибрируют. В конце девятого месяца  появляются  

признаки приближения родов - отеки наружных половых органов, молочной железы, 

расслабление связочного аппарата таза. 

Метод  ранней диагностики стельности коров по содержанию 

прогестерона в молоке 

Альтернативным ректальному исследованию является метод диагностики 

стельности коров по содержанию прогестерона в молоке на 19 – 21 день после 

осеменения. Более современным является иммуноферментный метод, который уже 

нашел применение в медицине, биологии и сельском хозяйстве. Он лишен 

недостатков радиоиммунологического метода, может быть освоен персоналом 

средней квалификации, экологически безопасен. Этот метод совершенствуется и 

внедряется ускоренными темпами в практику молочных ферм в странах с 

высокоразвитым молочным скотоводством. В Республике Беларусь он находится на 

стадии апробации и широкого применения пока не получил. 

На 19-21-й день после осеменения концентрация прогестерона в молоке и 

стельность находятся в следующей зависимости: 

-стельные – 10,1 нг/мл и более; 

-сомнительные – 6,1-10,0 нг/мл; 

-не стельные – ниже 6,1 нг/мл. 

Признаки беременности у кобыл при ректальном исследовании 

     На 22-25 день жеребости оба рога округляются, наподобие веретена; на 

ощупь они напряжены и борозда между ними прощупывается хорошо. 

     Один месяц:  беременный рог внизу,  около борозды расширяется  до 

величины утиного  яйца;  борозда  между рогами становится неровной,  в месте 

расширения беременного рога, с нижней стороны, ощущается небольшая флюктуация  

из-за наличия околоплодной жидкости;  беременная матка при массаже не 

сокращается. 

     Два-три месяца:  беременный рог у своего основания расширен и отчетливо 

флюктуирует.  В 3 мес. яичники, сближаясь, опускаются вниз; беременный рог 

величиной с небольшой арбуз; межроговая бороздка сглажена. 
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     Четыре-пять месяцев:  яичники не прощупываются;  матка  лежит  по 

длине живота и пальпируется на уровне четвертого поясничного позвонка. Со 

стороны беременного рога средняя маточная артерия расширяется и при ее пальпации 

ощущается вибрация. 

     Шесть месяцев:  увеличенная матка своей вершиной достигает  диафрагмы; 

плод  хорошо  прощупывается;  вибрация средней маточной артерии усиливается. 

     Семь месяцев: матка расположена на нижней стенке живота; вибрация   

артерии беременного рога выражена сильно, артерия небеременного рога 

увеличивается в объеме и начинает вибрировать. 

     Восемь-девять месяцев: матка в брюшной полости; плод легко 

прощупывается на уровне 4-го поясничного позвонка; вибрация хорошо выражена 

обеих маточных артерий. 

     Девять-одиннадцать месяцев: малоподвижный плод легко прощупывается 

перед входом в таз. 

Диагностика беременности у овец и коз 

      Рефлексологический метод.  Выделяют специальный загон и в 

находящуюся там  отару осемененных овец с 12-го по 19-й день (коз с 14-го по 22-й 

день) после осеменения выпускают самцов-пробников утром и вечером на 1-1,5  часа  

из расчета один-два пробника на 100 маток.  Выявленная пробником охота 

свидетельствует о небеременном состоянии самки,  а отсутствие охоты - о возможной 

беременности. 

      Метод пальпации живота. Прощупать плод через брюшную стенку 

удается  с 3-го месяца суягности.  Животные перед исследованием должны быть 

выдержаны на голодной диете не менее 12 ч.  Для пальпации самку  лучше всего 

поставить на покатый пол так,  чтобы задняя часть тела была выше передней,  или 

приподнять животное за задние конечности,  что способствует уменьшению 

напряжения брюшных стенок.      Встав справа  или  позади  овцы (козы),  

пальпируют живот концами пальцев обеих рук или концами пальцев одной  руки  и  

ладонью  другой. Плавно сдавливая брюшные стенки под позвоночником,  нередко 

находят почки, а ниже - плоды в виде твердых подвижных тел. 

     Для облегчения обнаружения плодов рекомендуется несколько сильнее 

надавливать на левую брюшную стенку,  благодаря чему  матка  смещается вправо к  
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брюшной  стенке,  где  правой  рукой при легком надавливании пальпируют плод.  С 

этой же целью исследующий или помощник может  приподнять вентральную 

брюшную стенку снизу вверх и вправо. 

      Ультразвуковой метод.  Для определения беременности у овец и коз, а так  

же  у свиней и сук используют ультразвуковые приборы различных типов.  

В зависимости от применяемой модели прибора овцу (козу) для определения 

беременности удерживают в стоячем, сидячем или лежачем положении, 

ультразвуковую  головку прибора прикладывают к бесшерстным участкам живота у 

основания вымени или вводят в прямую кишку. Суягность диагностируют с 65-70-го 

дня с точностью до 100%. Для исследования одной овцематки требуется 1-3 мин.  

Животных, давших отрицательные результаты, целесообразно через 10 дней 

проверить повторно. 

Лабораторные методы. Одним из  наиболее простых лабораторных методов 

является исследование цервикальной слизи.  Пробы слизи у овцы берут с помощью 

металлического стержня, один конец которого изогнут в виде петли, и трубчатого 

зеркала,  через которое стержень продвигают  в  наружное  отверстие шейки матки. 

Приклеившиеся к стержню пробы слизи переносят в пробирку, содержащую 3-5 мл 

дистиллированной  воды:  и  нагревают  над  пламенем спиртовки до кипения. После 

1-2-минутного кипячения оценивают реакцию.  Положительной считается реакция в 

тех пробах,  в  которых  слизь, несмотря на сильное встряхивание, не растворяется и 

окрашивается в бело-серый цвет,  сходный с цветом коагулированного белка 

куриного яйца, причем вода, находящаяся в пробирке, остается прозрачной.      

Отрицательной считается реакция,  если слизь при нагревании растворяется или 

распадается на мелкие хлопья, а вода в пробирке мутнеет.  У овец со сроком 

суягности 3-6 недель число правильных  определений составляет 62%, а в 7-22 недели 

- 100%. 

     Перспективным методом считается определение суягности  на  ранних 

стадиях по  концентрации прогестерона в крови или молоке.  Пробы крови или 

молока для исследования берут у овец на 17-20-й день после  осеменения. С помощью 

этого метода можно исключить наличие суягности с точностью до 99%, 

диагностировать беременное состояние до 78% (ошибки могут возникнуть вследствие 

гибели зародыша на ранних стадиях развития скрытый аборт). 
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Диагностика беременности у свиней 

      Рефлексологический метод . С 15-го по 30-й день после осеменения в 

групповые клетки  к свиноматкам ежедневно на 1,5 - 2 часа пускают хряка-пробника. 

При обнаружении охоты свиноматка считается  небеременной, а отсутствие охоты 

служит признаком беременности. 

      Метод пальпации живота .  Применяется с 3-го месяца  беременности, но 

прощупать  плоды через брюшную стенку удается лишь у свиноматок ниже средней 

упитанности. Для проведения пальпации свинью кладут на левый бок, почесывая  ей 

живот.  На уровне последних двух сосков и несколько выше молочной железы 

пальпируют плоды,  которые распознают по их твердой консистенции,  иногда  также  

по  их движениям - толчкам в брюшную стенку. 

      Ультразвуковой метод  считается одним  из  наиболее  перспективных для 

диагностики супоросности, особенно на крупных свиноводческих комплексах. 

Диагноз у свиней ставят так же как и у овец  -  по  выявлению сердцебиений плода 

или (при использовании некоторых типов приборов) по наличию в матке жидкости и 

плода. 

     Свиней исследуют как в лежачем,  так и в стоячем положении.  

Ультразвуковую головку прикладывают к брюшной стенке вдоль  молочных  желез,  

предварительно  покрыв  в этом месте кожу контактным веществом вазелиновым 

маслом или специальным гелем. В момент исследования животное должно быть 

неподвижно. 

     При исследовании свиноматок с 30-го по 90-й день после оплодотворения 

получают от 92 до 98 % правильных ответов. 

 Лабораторные методы..  Супоросность можно определять по концентрации 

прогестерона в плазме крови на 20-24-й день после осеменения.  При концентрации 

прогестерона не менее 9 нг/мл животных считают супоросными. Точность метода - 

98%. Некоторые авторы с такой же точностью диагностировали беременность у 

свиней с 16-го дня после осеменения, считая беременным тех животных, у которых в 

плазме крови содержалось не менее 7,5 нг/мл прогестерона. 

Диагностика беременности у собак и кошек 

      Метод пальпации живота.  Крупных собак ставят на пол,  а мелких и 

кошек -  на  стол.  Сначала  животное успокаивают,  поглаживают брюшные стенки. 



 

 

501 

Затем мякишами пальцев плавно сдавливают  и  сближают  боковые брюшные стенки  

под  поясничными позвонками.  Здесь часто пальпируется прямая кишка,  если она 

заполнена каловыми массами. Стараясь не ослаблять давления пальцев, перемещают 

их вниз. При этом у небеременных сук иногда обнаруживают рога матки,  

расходящиеся в виде упругих тяжей.  У беременных сук и кошек находят ампулы 

матки или плоды. Ампулы матки в виде упругофлюктуирующих округлых,  с гладкой  

поверхностью образований пальпируются с 24-28-го (у некоторых животных с 18-20-

го, а у кошек с 16-18-го) дня  после  оплодотворения.  Приблизительно с  35-го  дня 

ампулы выявляются менее четко,  а с 45-го дня уже хорошо пальпируются плоды. 

      Ультразвуковой метод   применяют  у сук с 32-35-го дня после 

оплодотворения. Для регистрации сердцебиений плодов ультразвуковую головку 

прибора прикладывают к вентролатеральной (у края молочной железы) или 

медиальной поверхности живота.  Исследуемые животные находятся в стоячем или 

лежачем положении. 

Диагностика беременности у крольчих 

      Рефлексологический метод. На 5-6-е сутки после покрытия проводится 

контрольная случка - самку подсаживают в клетку самца. Небеременная самка 

допускает  коитус,  а  беременная сопротивляется,  иногда кусает самца или убегает 

от него,  издавая при этом  характерное  "ворчание", трясет хвостом, забивается в 

угол клетки. Однако контрольная случка не всегда дает возможность установить 

беременность:  некоторые беременные самки допускают коитус. 

      Метод пальпации живота.  С 12-го дня после оплодотворения 

пальпируются ампулы матки величиной с лесной орех или вишню.      Крольчиху для 

пальпации помещают на стол,  головой к исследователю. Левую руку кладут на 

крестец, фиксируя самку, а правую руку подводят под живот и пальпируют 

содержимое брюшной полости.  При этом обнаруживают эластичные  

флюктуирующие  ампулы матки,  расположенные в два ряда или один около другого. 

Их следует отличать от шариков кала в кишечнике, которые  имеют твердую 

консистенцию.  Пальпировать матку надо осторожно, чтобы не вызвать аборт. 

 

Продолжительность беременности у животных 
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ПАТОЛОГИЯ БЕРЕМННОСТТИ 

Аборт 

 Аборт (Abortus) - это прерывание беременности с последующим  полным или  

частичным  рассасыванием зародыша либо с изгнанием из половых органов мертвого 

 

 

 

Вид животного 

Средняя 

продолжи

- 

тельность 

в днях 

(месяцах) 

Крайние 

сроки 

(дней) 

 

 

 

Вид животного 

Средняя 

продолж

и- 

тельност

ь 

( дней) 

 

Крайние 

сроки 

(дней) 

Кобыла……… 

Корова……… 

Коза………… 

Овца………… 

Свинья……… 

Верблюдица… 

 

Ослица………. 

Буйволица…… 

Северный 

олень………… 

Собака……….. 

Кошка……….. 

Крольчиха…… 

Слониха……… 

Львица………. 

Тигрица…… 

Лисица……… 

Зайчиха 

340 (11) 

285 (9) 

152 (5) 

150 (5) 

114 (4) 

400 (13) 

 

380 (12) 

307 (10) 

 

225 (7) 

62 (2) 

58 (2) 

30 (1) 

660 

110 

154 

62 

51 

307 - 412 

240 - 311 

148 - 159 

146 - 157 

110 - 140 

377 - 423 

 

360 - 390 

300 - 315 

 

195 - 245 

59 - 65 

55 - 60 

28 - 33 

 

 

 

59 - 65 

50 - 52 

Соболиха……. 

Медведица…… 

Косуля………. 

Жирафа……… 

Морская свинка 

Белая крыса 

и мышь……….. 

Норка…………. 

Енот………….. 

 

Песец…………. 

Куница……….. 

Белка…………. 

Горностаиха…. 

Хорь черный…. 

Хорь степной… 

Барсучиха……. 

Волчица……… 

Бобриха………. 

265 

200 

300 

420 

65 

 

22 

43 

61 

 

52 

255 

35 

240 

42 

40 

357 

62 

106 

260 - 270 

- 

- 

- 

60 - 70 

 

20 - 25 

42 - 45 

60 - 62 

 

51 - 53 

- 

- 

- 

 

38 - 41 

342 - 371 

61 - 62 

105 - 107 
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(выкидыша) или незрелого плода (недоноска).     Аборты наблюдаются  у  всех  видов 

сельскохозяйственных животных. 

По времени возникновения аборты бывают ранние и поздние.  

По клиническому течению все аборты подразделяются  на  полные, неполные, 

привычные и скрытые. Полный аборт  (Abortus completus) - изгнание из  матки  

недоносков или гибель всех плодов с последующим их рассасыванием,  изгнанием, 

мумификацией, мацерацией или путрификацией. У одноплодных  животных полным 

абортом называют изгнание из матки плода вместе с плодными оболочками. 

Неполный аборт   (Abortus  incompletus) - изгнание,  рассасывание, мумификация или 

мацерация одного или нескольких плодов с  донашиванием и последующим 

рождением оставшихся в матке. У одноплодных животных неполный аборт 

проявляется изгнанием из матки плода и задержкой плодных оболочек.  Привычным 

абортом называют такой аборт, который постоянно повторяется при каждой 

очередной беременности на одной и той же стадии ее развития.  Скрытый аборт  

(Abortus latentus) - характеризуется гибелью эмбрионов с  последующим их 

рассасыванием без клинически выраженных признаков. Может быть полным или 

неполным. 

Общие симптомы и течение абортов. 

Клиническое проявление абортов определяется временем их возникновения. 

Ранние аборты часто протекают без явных клинических признаков или с изгнанием 

зародыша, или эмбриона в плодных оболочках. 

Предвестниками позднего аборта могут быть угнетение, снижение аппетита, 

набухание наружных половых органов, гиперемия слизистой оболочки влагалища, 

выделение из половых органов экссудата слизисто-гнойного характера, расслабление 

преждевременное крестцово-седалищных связок с образованием углублений по обе 

стороны корня хвоста. У лактирующих животных отмечается уменьшение удоя и 

изменение качества молока, которое проявляется повышенной свертываемостью и 

изменением вкуса. У нелактирующих  животных может наблюдаться 

преждевременное набухание вымени и появление молозива. В некоторых случаях 

отмечается беспокойство. 

Иногда мертвый плод не изгоняется, а задерживается в матке и подвергается в 

ней мумификации, мацерации или гнилостному разложению. 
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Некоторые аборты имеют свои особенности, поэтому целесообразно эти виды 

абортов рассмотреть более подробно. 

Симптоматические аборты 

Скрытый аборт (Abortus latentus) 

Под скрытым абортом понимают гибель зародышей на ранней стадии развития 

с последующим их рассасыванием вместе с плодными оболочками. Эта патология 

наблюдается у различных видов животных  обычно в период до 49-ти дней 

беременности у крупных и до 15 – 20-ти дней – у мелких. В некоторых случаях 

скрытый аборт  регистрируют у 40% самок и более. 

 Этиология. Наиболее частой причиной эмбриональной смертности могут быть 

заболевания матери и плода, инфицирование эндометрия и вяло протекающий 

воспалительный процесс в матке (скрытый эндометрит), недостаточное развитие или 

повреждение плаценты, недоразвитие и аномалии матки, нарушение лютеотропной 

функции передней доли гипофиза; недостаточная функция желтого тела 

беременности.  

Симптомы и течение. Скрытый аборт протекает без явных клинических 

признаков. При этом каких-либо выделений из половых органов не наблюдается. У 

животных после такого аборта вновь возникает течка и охота через 2 –3 месяца после 

последнего осеменения. У многоплодных животных могут погибнуть и рассосаться  

лишь часть плодов, а остальные донашиваются и рождаются живыми. 

Диагноз. Ставится на основании анамнестических, клинических и 

лабораторных данных. 

Профилактика. Заключается в обеспечении организма животных макро- и 

микроэлементами, витаминами за счет полноценного кормления и применения 

ветеринарных препаратов, содержащих макро- и микроэлементы, а также витамины. 

Кроме этого необходимо предупреждать заболевание животных скрытым 

эндометритом, а при его наличии проводить своевременное лечение. При 

гипофункции желтого тела назначают прогестерон по 50 мг внутримышечно на 2 – 5-

й день после осеменения. 

Алиментарный аборт (Abortus alimentarius) 

Алиментарным абортом называется прерывание беременности, обусловленное 

недостаточным, неполноценным и недоброкачественным кормлением. Такие аборты 
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особенно часто наблюдаются у коров, свиней и овец. В некоторых хозяйствах, при 

определенных условиях кормления и содержания, они бывают массовыми. 

Этиология. Причиной алиментарных абортов является недостаток в рационе 

беременных животных белка , углеводов , каротина,  витаминов А,  Е и Д , кальция, 

фосфора, кобальта, железа, йода, марганца, меди и других макро- и микроэлементов. 

К алиментарным абортам относят также аборты возникающие в результате 

скармливания недоброкачественных кормов и токсикозов беременных.  

Симптомы и течение. Клиническое проявление абортов и мертворождаемости 

приплода зависит от их непосредственных причин и срока беременности. Прерывание 

беременности, связанное с неполноценным кормлением, в разные периоды 

плодоношения находится в зависимости от дефицита биологически активных веществ 

и степени выраженности нарушений обмена веществ. При сильной степени 

недостаточности питательных веществ в рационе плоды погибают на ранней стадии 

своего развития и в большинстве случаев рассасываются. При менее выраженной 

недостаточности прерывание беременности происходит позднее и сопровождается 

выкидышем, или изгнанием недоноска. Скармливание кормов с высоким 

содержанием нитритов и нитратов приводит к резкому снижению оплодотворяемости 

животных, прерыванию беременности на разных ее стадиях и рождению слабо 

развитого, маложизнеспособного и мертвого приплода, особенно у свиноматок. При 

клиническом осмотре у свиноматок отмечают одышку из-за гипоксии разной степени 

выраженности, цианоз или желтушность слизистых оболочек, взъерошенность 

щетины. Содержание метгемоглобина в крови увеличивается до 10 – 15%, а при 

массовых случаях абортов – до 20 –25% и более. Диагноз ставят на основании 

клинических признаков, результатов исследований кормов на содержание нитритов и 

нитратов, а также определения метгемоглобина в крови.  

При токсикозах, обусловленных микотоксинами и токсинами растительного 

происхождения,  наблюдаются массовые случаи абортов и мертворождаемости. У 

свиноматок отмечаются беспокойство, рвота, диарея, преждевременные и 

затянувшиеся опоросы, задержание последа и плодов. Для постановки диагноза 

проводят исследования кормов на наличие микотоксинов, алкалоидов, гликозидов и 

других токсинов. 

Диагноз. Основанием для установления диагноза на алиментарный аборт 
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являются исключение инфекционных и инвазионных болезней, отсутствие у 

абортированных плодов и плодных оболочках видимых патологических изменений, 

неполноценность рациона, низкое содержание в крови каротина, витаминов А, Д, Е и 

других, макро- и микроэлементов. Следует также учитывать недоброкачественность 

кормов. 

 Профилактика алиментарных абортов заключается в устранении причин, 

вызывающих эту патологию.  

Травматический аборт ( Abortus traumatikus ) 

Травматическим абортом называют прерывание беременности, возникающее 

вследствие какого-либо травматического воздействия на организм матери и плода. 

Этиология. Наиболее частой причиной травматических абортов являются 

ушибы брюшных стенок при падении, сдавливании другими животными и ударах 

любого происхождения, а также неосторожное ректальное и вагинальное 

исследование. В результате травмы наступает гибель плода чаще всего от нарушения 

плацентарной связи. 

Симптомы и течение. При сильном травмировании аборт наступает в первые 

12 часов, реже на 2-3 – й день после травмы. При умеренных повреждениях аборт 

может наступить через несколько недель после травмы. 

Диагноз. Травматический аборт диагностируют по наличию кровотечения из 

матки, ссадин, припухлостей и других следов повреждений кожи матери. Кроме 

этого, иногда обнаруживают кровоизлияния на плодных оболочках, под кожей и 

тканях плода, примесь крови в околоплодных водах. 

Профилактика заключается в соблюдении правил содержания беременных 

животных. 

Привычный аборт ( Abortus habitualis ) 

Привычным называют аборт, который повторяется при каждой беременности в 

один и тот же период. Этот аборт наблюдается у всех видов животных и является 

разновидностью симптоматического и идиопатического аборта. 

Этиология. Конкретными причинами привычного аборта служат инфантилизм, 

рубцы и перерождение эндометрия и миометрия на почве перенесенных 

воспалительных процессов и хирургических операций. Иногда он обуславливается 

эндокринными или нейрогенными факторами или родственным спариванием. 
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Симптомы и течение. Этот аборт характеризуется тем, что у самок очередная 

беременность регулярно прерывается приблизительно на одной и той же стадии 

развития при совершенно нормальных условиях содержания и кормления. Как 

правило, привычный аборт происходит во второй половине беременности. 

Диагноз ставят на основании учета течения предыдущих беременностей, родов 

и послеродовых заболеваний. При исследовании сосудистой оболочки выкидыша 

обнаруживаются участки, свободные от ворсинок. У жвачных наблюдается 

отсутствие плацент в одном из рогов или их незначительное количество. Иногда 

отмечается гипертрофия ворсин, их кистозное или фиброзное перерождение. Иногда 

привычный аборт не сопровождается изменениями плода и плодных оболочек. В 

таком случае  решающее диагностическое значение играют точные анамнестические 

данные. 

Лечение и профилактика. Животные с привычными абортами подлежат 

выбраковке    или переводятся в условно годные к воспроизводству. 

Идиопатические аборты 

Под идиопатическими абортами понимают те аборты, которые являются 

следствием различных патологических состояний плода, пуповины и плодных 

оболочек. К числу таких состояний относятся аномалии и уродства плода, длинная 

пуповина, короткий пупочный канатик, водянка плодных оболочек, отек плодных 

оболочек, маловодие; патология плаценты – пузырчатый занос, ворсинчатый занос, 

мясной занос, диффузная плацента, добавочная плацента, отсутствие или 

недоразвитие ворсин, белый инфаркт плаценты, воспаление плодных оболочек. 

Причины возникновения вышеуказанных состояний  очень разнообразны и связаны с 

кормлением и содержанием животных, функцией эндокринной системы, иммунными 

и аутоиммунными реакциями в организме беременных животных, качеством 

яйцеклеток и спермиев. 

Инфекционные и инвазионные аборты 

Причину инфекционного аборта не всегда можно установить в связи с 

обнаружением того или иного возбудителя. Проявление инфекции в значительной 

степени зависит от эпизоотической обстановки в хозяйствах, состояния животных, 

условий их содержания. Инфекционные и инвазионные аборты представляют 

большую опасность, так как они быстро распространяются среди животных и наносят 
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огромный экономический ущерб. Для дифференциальной диагностики заразных 

абортов от незаразных необходимо знать об особенностях их  клинического 

проявления и методах диагностики. 

Аборты при бруцеллезе                                

          Инфекционная, преимущественно хронически протекающая болезнь, 

характеризующаяся абортами.  У коров аборты отмечаются на 5-6-ом, а у овец и коз 

на 3-4-ом месяце беременности. У свиноматок аборты наблюдаются во втором-

третьем месяце супоросности. После аборта у животных наблюдается задержание 

последа, эндометриты, вульвиты и бесплодие, у самцов – орхиты и эпидидимиты.  

Диагноз. Для постановки диагноза проводят бактериологическое, 

серологическое или аллергическое исследования. Для лабораторных исследований 

направляют кровь, абортированный плод с плодными оболочками или органы плода 

(желудок, селезенку, трубчатую кость, печень, почки, легкие). От убитых животных 

направляют лимфоузлы, кусочки паренхиматозных органов, костный мозг, матку, 

яичники, семенники для проведения бактериоскопии, выделения возбудителя на 

питательных средах (ПГТБ, ПГГА, МППБ, МППГГА и другие) и его идентификации. 

 

Аборты при лептоспирозе 

Лептоспирозные аборты регистрируются при хронической форме течения этого 

заболевания. Встречается чаще всего у коров в различные сроки беременности и у 

свиноматок – в последние дни супоросности.  

Диагноз. Для лабораторных исследований используют: 

- кровь (на третий - пятый день болезни при повышении температуры тела ), 

мочу, кусочки паренхиматозных органов, почку, транссудат из грудной и брюшной 

полостей, мочевой пузырь с содержимым, абортированные плоды: 

а) для выявления лептоспир в моче, цитратной крови, тканевой суспензии или в 

срезах из органов, окрашенных серебром по методу Левадити; 

б) для выделения культур лептоспир на специальных средах при температуре 

28-30
0
 С. 

в) для постановки биопробы на крольчатах-сосунах. 
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На племпредприятиях и племенных хозяйствах проводят плановые 

исследования хряков (РМА) два раза в год. Исследуют также всех свиней перед 

выводом и вводом в хозяйства для племенных и других целей. 

По результатам лабораторных исследований хозяйство считается 

неблагополучным по лептоспирозу в любом из следующих случаев: 

- культура лептоспир выделена из патматериала или органов лабораторного 

животного, зараженного исследуемым материалом; 

- лептоспиры обнаружены при микроскопическом исследовании в крови или 

суспензии из органов животных, абортированном плоде, моче или в органах 

лабораторного животного, павшего после заражения исследуемым материалом; 

- антитела обнаружены в сыворотке крови более чем у 20% обследованных 

животных в титре 1: 50 у невакцинированных, 1 : 100 и более у вакцинированных. 

При выявлении меньшего числа положительных реакций проводят микроскопию 

мочи. При отрицательном результате микроскопии мочи повторное исследование 

сыворотки крови и мочи ранее исследованных животных проводят через 15 – 30 дней. 

Обнаружение лептоспир или антител при повторном исследовании животных, не 

имевших их при предыдущем исследовании, или нарастание титра в 5 раз иболее 

свидетельствует о неблагополучии  хозяйства. 

Аборты при листериозе у свиней 

Листериоз - инфекционная болезнь животных, протекающая с признаками 

поражения центральной нервной системы ( менингоэнцефалиты ), половых органов ( 

аборты, метриты ), молочной железы ( маститы ), в виде общего лихорадочного 

состояния ( септицемия ). 

Диагноз. Для лабораторных исследований направляют: 

- трупы мелких животных или голову (головной мозг ), паренхиматозные 

органы, абортированный плод и его оболочку, истечения из половых органов для 

выявления листерий в мазках-отпечатках, окрашенных по Граму, а также методом 

флюорисцирующих антител; выделения возбудителя на кровяном агаре и элективных 

питательных средах с последующей дифференциацией его от возбудителя рожи и 

определением патогенных свойств на белых мышах и кроликах; 

- сыворотка крови для выявления антител в РН и РСК. 



 

 

510 

Аборты при микоплазмозе свиней 

Микоплазмоз свиней – инфекционное, чаще хронически протекающее 

заболевание. Характеризуется поражением преимущественно органов дыхания и 

мочевой системы, серозных покровов и молочной железы, реже – головного мозга.  

Диагноз. Для лабораторных исследований используют: 

- бронхиальные лимфоузлы и легкие с очагами серозно-катарального 

воспаления, кусочки головного мозга, печени и селезенки. При поражении 

мочеполовых органов и нарушении  беременности свиноматок – абортированные 

плоды, мертворожденных поросят, сперму хряков, при артритах – не вскрытые 

суставы, а при маститах – молоко для выявления микоплазм в препаратах-отпечатках, 

окрашенных по методу Романовского-Гимза и выделения возбудителя на 

питательных средах и его идентификации в пробе задержки роста и реакции 

агглютинации; 

-сыворотка крови от больных и переболевших животных для выявления 

антител в РДСК в микрообъеме, РА и РНГА. 

Аборты при хламидиозе 

Инфекционное заболевание, протекающее хронически  и проявляющееся 

абортами, мертворождаемостью, рождением нежизнеспособного приплода, 

задержанием последа, эндометритами. У молодняка – гастроэнтеритами, 

бронхопневмониями, полиартритами, кератоконъюнктивитами. У производителей – 

орхитами, поститами, снижением качества спермы.  

Диагноз. Для лабораторных исследований используют: 

- абортированные или мертворожденные плоды, плодные оболочки с 

участками геморрагической инфильтрации; 

- от павших животных берут кусочки паренхиматозных органов, 

лимфатические узлы для обнаружения элементарных телец хламидий  в препаратах-

отпечатках, окрашенных по Романовскому-Гимза, выявления возбудителя методом 

иммунофлюоресценции и выделения хламидий на развивающихся куриных 

эмбрионах, которые заражают в желточный мешок; 

- сыворотка крови от больных и переболевших животных  для выявления 

антител в реакции связывания комплемента (РСК). 
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Аборты при трансмиссивном гастроэнтерите свиней 

Это высоко контагиозное заболевание свиней, характеризующееся рвотой, 

диареей и высокой смертностью поросят до двухнедельного возраста. Заболевание 

сопровождается абортами в конце беременности, мертворождаемостью поросят, 

метрит-мастит-агалактией.  

Диагноз. Для лабораторных исследований используют: 

- пробы  фекалий, тонкий кишечник с содержимым от поросят в начальной 

стадии проявления диареи, а также легкого, печени, селезенки, почек для выделения 

вируса   в культуре клеток (СПЭВ, ПЭС) и его идентификации в РН  и РИФ, 

выявление вирусного антигена с помощью РИФ и ИФА; 

- сыворотку крови от свиноматок с патологией воспроизводства для выявления 

антител  в РН, РНГА, РТГА; 

- биопробу на двух-, трехдневных поросятах-сосунах или супоросных 

свиноматках за два-три дня до опороса. 

Аборты при энтеровирусной инфекции у свиней 

Контагиозное заболевание, характеризующееся пневмогастроэнтеритами у 

поросят, рассасыванием эмбрионов и бесплодием свиноматок, абортами, 

мумификацией плодов, рождением мертвых и мало жизнеспособных поросят.  

Диагноз. Для лабораторных исследований используют: 

-  фекалии, ректальные смывы или соскобы слизистой оболочки прямой кишки 

от больных свиней;                                                                       

- кусочки пораженных участков тощей, подвздошной, ободочной и прямой 

кишок, а также мезентеральных лимфатических узлов и легких от убитых с 

диагностической целью больных поросят, плодов или мертворожденных поросят;                                                                                               

- сыворотку крови животных-реконвалесцентов (дважды с интервалом в две 

недели ).                                                                                              

Лабораторная диагностика основана на выделении вируса в культурах клеток 

почки свиньи и идентификация его в РН с эталонными сыворотками группы 

энтеровирусов 1 серогруппы ЕСО. Ретроспективная диагностика основана на 

постановке РН с пробами сывороток крови свиней реконвалесцентов с эталонными 

вирусами 1 серогруппы. 
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Аборты при классической чуме свиней 

Высоко контагиозное заболевание, характеризующееся постоянной 

лихорадкой, геморрагическим диатезом, крупозным воспалением легких, крупозно-

дифтеритическим воспалением толстого кишечника у свиней разных возрастов и 

абортами у свиноматок. Широкое распространение среди свиней вируса с умеренной 

и слабой вирулентностью обуславливает развитие инфекционного процесса со 

слабовыраженными клиническими и патологоанатомическими признаками. 

Заражение супоросных свиноматок таким вирусом сопровождается абортами, 

мумификацией плодов, бесплодием, рождением мертвых и маложизнеспособных 

поросят.  

Диагноз. Для лабораторного исследования направляют пробы крови, кусочки 

миндалин, селезенки, почек, легких, лимфатические узлы, костный мозг грудной 

кости, абортированные плоды. Лабораторная диагностика основана на выявлении 

антигена в РИФ, выделение вируса на перевиваемой культуре клеток почки 

поросенка (РК-15) или культуре лейкоцитов свиней и его идентификация методом 

прямой иммунофлюоресценции и серологической идентификацией с помощью РИФ, 

РНГА, РН и ИФА; биопробе на поросятах двух-, трехмесячного возраста. 

Аборты при Болезни Ауески 

Это заболевание характеризуется поражением центральной нервной системы, 

респираторного тракта у поросят разных возрастов, абортами у супоросных 

свиноматок. 

Диагноз. Для лабораторных исследований направляют трупы поросят или 

головной мозг, кусочки паренхиматозных органов (обязательно из легких), 

лимфатические узлы, миндалины. От абортировавших животных направляют плоды и 

плаценту. Методы лабораторной диагностики: 

1. Биопроба на молодых кроликах. В отдельных случаях, при наличии в 

патматериале вируса слабой вирулентности, проводят два-три пассажа. 

2. Выделение вируса в первичных культурах куриных эмбрионов, почек 

эмбрионов свиней и первичной культуре СПЭВ с последующей его идентификацией 

в РН, РИФ, РДП, РНГА, ИФА. 

3. Серологическая диагностика  с помощью РН, РНГА, РДП и других. 

Аборты при репродуктивно-респираторном синдроме свиней (РРСС) 
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Контагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся массовыми 

абортами свиноматок на последней стадии супоросности (90-110 дней), 

преждевременными родами (110-112 дней), рождением мертвых, нежизнеспособных 

поросят, а также мумифицированных и уродливых, гибелью их в первые дни жизни, 

прохолостами свиноматок, метрит-мастит-агалактией у лактирующих животных, 

поражением респираторных органов у свиней разных возрастов. При острой форме у 

свиноматок регистрируют угнетение, отказ от корма, кратковременное повышение 

температуры тела до 40,5-41
0
 С, затянувшиеся роды, задержание последа. У части 

поросят наблюдается недоразвитие нижней челюсти, куполообразность головы, 

конъюнктивиты, воспаление век, слепота, отсутствие или слабая выраженность 

сосательного рефлекса.  

Диагноз. При постановке диагноза на РРСС обязательно проводят 

лабораторные исследования. Для этой цели направляют пробы крови, легких, 

экссудат из грудной полости, средостенные лимфатические узлы от двух-пяти 

свежеабортированных плодов или вынужденно убитых нежизнеспособных 

новорожденных (одно-трехсуточных) поросят – для выделения в альвеолярных 

макрофагах вируса или выявления антигена методом флуоресцирующих антител или 

иммуноферментного анализа. 

Проводят исследование сыворотки крови от нескольких свиноматок с 

патологией воспроизводства для выявления антител методом ИФА. 

Аборты при парвовирусной  болезни свиней 

Контагиозное заболевание, сопровождающееся нарушением 

воспроизводительной функции свиноматок и характеризующееся прохолостами, 

рождением малоплодных пометов, мумифицированных плодов, мертвых и слабых 

поросят, а также абортами.При возникновении парвовирусной болезни в ранее 

благополучных хозяйствах вначале наблюдаются массовые прохолосты свиноматок с 

нарушением у них половой цикличности (повторный приход в охоту через 30 - 36 

дней после осеменения в связи с гибелью и рассасыванием эмбрионов). При 

инфицировании супоросных свиноматок позднее 38 дней после осеменения 

наблюдается гибель части плодов с последующей их мумификацией, а также 

рождением мертвых и слаборазвитых поросят. В стационарно неблагополучных по 

заболеванию хозяйствах нарушение воспроизводительной функции наблюдается 
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чаще у разовых (проверяемых) свиноматок. Многие основные свиноматки в 

результате неоднократного естественного инфицирования возбудителем становятся 

иммунными и беременность у них протекает нормально.  

Диагноз. Лабораторная диагностика парвовирусной болезни основана на 

обнаружении в сыворотке крови новорожденных поросят до приема молозива  или в 

жидкости грудной, брюшной полостей мертворожденных поросят специфических 

антител  в реакции торможения гемагглютинации   (РТГА) в разведении 1: 64 и выше. 

Дополнительным тестом диагностики болезни является обнаружение методом 

флуоресцирующих антител парвовирусного антигена или вируса в РГА в суспензии 

из паренхиматозных органов плодов. Наличие антител к парвовирусу (1:64 и выше) у 

свиноматок при отсутствии клинического проявления болезни свидетельствует о 

циркуляции вируса в хозяйстве. Ухудшение условий кормления и содержания 

животных, снижение резистентности их организма могут привести к развитию 

парвовирусной болезни с клиническим ее проявлением. 

Аборт паратифозный у кобыл и овец 

При этом заболевании аборт у кобыл возникает на 4 - 5 – ом , а у овец и коз – 

на последнем месяце беременности. После аборта у кобыл и овец наблюдаются 

эндометриты и бесплодие.  

Диагноз ставится на основании результатов серологического и 

бактериологического исследований абортированных плодов и органов павших 

животных. 

Аборт при кампилобактериозе 

При этом заболевании аборты у коров наблюдаются в начальной и поздней 

стадии развития беременности ( 2-8 месяцев ), а у овец – во второй половине 

суягности. После абортов наблюдаются задержание последа, эндометриты, вагиниты, 

неполноценные половые циклы.  

Диагноз на кампилобактериозный аборт ставят на основании анализа клинико-

эпизоотологических данных, результатов бактериологического и серологического 

исследований. Исключение представляют овцы, у которых серологическое 

исследование не проводят. Для бактериологического исследования в ветеринарную 

лабораторию направляют в непроницаемой таре абортированные плоды целиком, а от 

сильно больных отсылают голову, желудок, печень, легкие и плаценту. В случае 
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непригодности плода и оболочек для исследования на кампилобактериоз, у коров 

берут слизь из шейки матки в первые 3-4 дня после аборта или в период течки. 

Аборты при трихомонозе 

У коров наблюдаются преимущественно в начале беременности (1-4 месяца). 

Протекают трихомонозные аборты незаметно, т. е. без предвестников. После абортов 

возникают эндометриты и длительное бесплодие.  

Диагноз на трихомонозный аборт ставят на основании результатов 

микроскопического и культурального исследований выделений из влагалища и матки 

у абортировавших коров, а также содержимого околоплодных оболочек, ротовой 

полости и желудочно-кишечного тракта абортированных плодов. 

Исход абортов 

Исход аборта может быть в виде рассасывания зародыша, изгнания 

нежизнеспособного или мертвого плода, мумификации его, мацерации или 

гнилостного разложения. 

Рассасывание плода (скрытый аборт) (Abortus latentus). Такой аборт обычно 

протекает без клинических симптомов. Здесь происходит всасывание тканями матери 

всех частей зародыша. У сук и свиноматок одновременно некоторые зародыши могут 

рассасываться, другие же развиваются нормально. 

Изгнание нежизнеспособного или мертвого плода. Аборт с изгнанием недоноска 

протекает как нормальные роды, поэтому многие авторы называют его 

преждевременными родами. Вышедшие плоды, хотя и слабые, проявляют признаки 

жизни. 

Мумификация плода (Mumificatio fetus). Под этим понимают высыхание 

погибшего плода в матке. Такой процесс может происходить при отсутствии в матке 

гнойных и гнилостных микробов. Это бывает только при хорошо закрытой шейке 

матки. 

Признаков, указывающих на наличие мумифицированных плодов в матке, 

обычно не бывает, так как состояние животных не изменяется. При подозрении на 

присутствие мумифицированных плодов можно через брюшную стенку 

пропальпировать матку. Этим методом удается обнаружить мумифицированные 

плоды, представляющие твердые образования. 
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У сук, как и у других многородящих животных, мумифицированные плоды 

изгоняются при родах, находясь между нормально развитыми плодами. Оказывать 

при этом помощь обычно не приходится. 

Мацерация плода (Maceratio fetus). Это — размягчение и разжижение тканей 

мертвого плода в матке. Процесс возможен только при проникновении в матку не 

гнилостных микробов. Значительная часть содержимого матки в дальнейшем 

рассасывается, но кости плода остаются. 

У сук поставить диагноз на наличие мацерированных плодов без пальпации 

матки невозможно. Выход мацерированных плодов констатируется только во время 

родов. 

Гнилостное разложение плода (эмфизематозный плод). Если гнилостные 

микробы проникнут в полость матки, где находится мертвый плод, то происходит 

гнилостный распад его. Он сопровождается образованием сероводорода, водорода, 

аммиака, азота, углекислоты и других продуктов разложения тканей. Плод 

увеличивается, приобретая мешкообразную форму. Матка сильно растягивается, а 

иногда даже разрывается. 

Иногда при родах у сук приходится наблюдать изгнание эмфизематозных 

плодов среди остальных нормальных. 

При гнилостном разложении плода у мелких животных единственным ради-

кальным лечебным мероприятием надо считать ампутацию матки. 

 

 

Токсикозы беременных 

Токсикозы беременных рассматриваются как особенная реакция организма 

самок на беременность. Причиной такой реакции является аллергическое состояние 

организма самки. Необычная повышенная ответная реакция самки может возникать 

даже при нормально протекающей беременности. 

В настоящее время токсикозы беременных животных изучены недостаточно. 

Представляет интерес механизм возникновения токсикоза, влияние его на состояние 

иммунной и эндокринной систем, на развитие плодов, течение родов, послеродового 

периода, восстановление половой цикличности и дальнейшую оплодотворяемость 

самок. 
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Отек беременных (Hydrops gravidarum) 

Отек беременных характеризуется скоплением в подкожной клетчатке и коже 

конечностей и нижней брюшной стенки транссудата. Заболевание наблюдается 

главным образом у коров и кобыл. 

Причинами возникновения этого заболевания могут быть недостаточное 

движение и расстройство кровообращения беременных животных. 

Предрасполагающим фактором для появления отека является кормление 

малопитательными, объемистыми кормами. 

Симптомы и течение. Наблюдается отечность конечностей, нижней стенки 

живота, вымени, промежности и половых губ. Иногда отечность распространяется до 

подгрудка. Кожа в этих местах напряженная и блестящая, местная температура 

понижена. Характерным признаком отека является образование ямки после 

надавливания пальцем руки. 

Диагноз. Ставят на основании клинических признаков. 

Лечение. При соблюдении диетического кормления и регулярного моциона 

развитие отека приостанавливается или даже ликвидируется. После родов отек через 

2-3 дня исчезает без лечения. Рекомендуется назначать ежедневный моцион, 

ограничивать водопой и предоставлять высококачественные корма в умеренном 

количестве,  производить ежедневный массаж и растирание камфорным спиртом. При 

большой отечности вымени сдаивают молоко и значительно уменьшают дачу 

концентратов. Нельзя производить насечки и разрезы кожи для снижения 

внутритканевого давления, так как в этом случае создается серьезная опасность 

осложнения флегмоной и некрозами из-за низкой местной защитной реакции.  

Залеживание беременных (Paraplegia gravidarum) 

Предродовое залеживание животных возникает в результате многих 

нарушений в организме, при которых они неспособны вставать. Часто наблюдается у 

коров и редко у других видов животных. Болезнь возникает за несколько дней или 

недель до родов. Наблюдается поражение нервно-мышечного и связочного аппарата 

крупа и тазовых конечностей у беременных животных, главным образом в 

сухостойный период незадолго до родов.  

Этиология залеживания беременных изучена недостаточно. Считают, что 
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наиболее частыми причинами являются биологически неполноценное кормление, т. е. 

белковая и минеральная недостаточность рациона, авитаминоз, а также отсутствие 

моциона. 

Клинические признаки залеживания беременных нарастают постепенно, но 

могут возникнуть внезапно. Вначале животное с трудом поднимает заднюю часть 

туловища, затем вообще не поднимается самостоятельно. Если залеживание 

начинается за месяц и более до родов, то наблюдают расстройство функции желу-

дочно-кишечного тракта, пролежни, животные могут погибнуть от сепсиса. 

Диагноз ставят на основании клинических признаков. 

Лечение. При залеживании беременных назначают: диетические корма 

(морковь, пророщенное зерно); подкожно тривитамин в дозе 5—10 мл; массаж крупа 

и задних конечностей. Животное осторожно переворачивают (во избежание 

перекручивания матки) с одного бока на другой на мягкой подстилке. 

Если, несмотря на принятые в течение первых дней меры, животное не встает, 

то обычно на выздоровление можно рассчитывать только после родов. В том случае, 

когда залеживание появилось задолго до родов, рекомендуется произвести 

искусственный аборт. 

Остеодистрофия беременных  (Osteodystrophia gravidarum) 

Хроническая болезнь, характеризующаяся дистрофическими изменениями 

костной ткани в результате нарушения фосфорно-кальциевого и витаминного обмена. 

Чаще встречается у коров и коз в период стойлового содержания.  

Этиология. Основной причиной остеодистрофии является недостаточность в 

кормах кальция, фосфора, нарушение их соотношения в рационах. Ускоряют 

развитие болезни корма с преобладанием у них кислотных элементов. Дефицит 

витамина D и недостаточное ультрафиолетовое облучение животных также 

способствует развитию остеодистрофии. Усугубляет течение болезни скученное 

содержание животных в сырых и темных помещениях, недостаточный моцион и 

расстройство пищеварения. 

Симптомы и течение. В начале развития остеодистрофии отмечают 

извращение аппетита, снижение упитанности, потерю блеска волос, увеличение 

границ печеночного притупления, желтуху, появление  желчных пигментов в моче. В 

дальнейшем появляются хромота, напряженная походка, размягчение хвостовых 
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позвонков, расшатывание зубов и др. Животное с трудом встает. В запущенных 

случаях отмечаются деформация грудной клетки, таза, конечностей, ветвей нижней 

челюсти. 

Диагноз ставят на основании клинических и биохимических  показателей 

крови. 

Лечение. Животных обеспечивают полноценным рационом, содержащим 

достаточное количество минеральных веществ, витаминов и малокислых кормов. 

Облучают ртутно-кварцевой  лампой по 10—15 мин ежедневно, массажируют 

конечности, предоставляют моцион. Подстилка должна быть мягкой и свежей. 

Профилактика включает организацию полноценного кормления беременных и 

предоставление им ежедневного моциона. 

У беременных коров, кобыл, коз и овец могут развиваться такие виды 

патологии, как маточное кровотечение, преждевременные схватки и потуги, грыжи 

матки, внематочная беременность и другие. 

Выворот влагалища  (Inversio vaginae) 

Выпячивание стенки влагалища из половой щели наружу может возникнуть в 

конце беременности у коров, коз, реже у других животных.  

Этиология. Выворот влагалища происходит вследствие расслабления аппарата, 

фиксирующего половые органы. К нему предрасполагают адинамия или 

гиподинамия, неполноценное кормление, покатость пола в животноводческом 

помещении, многоплодная беременность, старость животных, насильственное 

извлечение плода. 

Симптомы и течение. Различают частичный и полный выворот влагалища. 

При частичном вывороте из половой щели выпячивается часть стенки влагалища в 

виде пузыревидного красного образования величиной с кулак. В начале болезни 

выпячивание наблюдается только у лежащего животного, позднее, в связи с 

расслаблением паравагинальной клетчатки, выпятившаяся часть влагалища не 

втягивается обратно, заметна у стоящего животного. При полном вывороте из вульвы 

выступает большое круглое образование красного или темно-красного цвета. В 

центре его видна часть шейки матки.  

Диагноз ставят на основании клинических признаков. 

Лечение. При частичном вывороте влагалища после туалета вульвы, 
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промежности и корня хвоста орошают слизистую оболочку влагалища 0,02%-ным 

раствором фурациллина. При полном выпадении влагалища после низкой сакральной 

анестезии вправляют влагалище, а на вульву накладывают швы с валиками. Животное 

ставят на помост так, чтобы задняя часть туловища была выше передней. 

Профилактика заключается в предоставлении беременным животным 

регулярного активного моциона. Рацион должен быть полноценным и не 

объемистым. 

 

Скручивание матки (Torsio uteri) 

Это поворот беременной матки или ее рога вокруг продольной оси на 180°, 

360° и более. Чаще это осложнение бывает у коров, овец, коз и плотоядных. 

Этилогия. Непосредственными причинами скручивания матки являются резкие 

и быстрые движения беременного животного, повороты, удары и толчки, нанесенные 

в брюшную стенку, выпасание коров на крутых склонах гористой местности. 

Предрасполагающим фактором является понижение тонуса связок матки в конце 

беременности, в результате чего матка может легко смещаться в ту или иную 

сторону. У сук и кошек скручивание матки возникает во время движения их по кру-

тым лестницам. 

Симптомы итечение. При скручивании матки во время беременности у 

животных наблюдается периодическое беспокойство, отсутствие аппетита, 

незначительное учащение дыхания и пульса. Во время ректального исследования 

прощупывают складки матки; одна из связок матки натянута, а другая расслаблена. 

При родах появляются потуги, беспокойство животного и другие характерные для 

них признаки, однако выведение плода не происходит. В случаях полного 

скручивания матки плод быстро погибает. Общее состояние роженицы ухудшается. 

Диагноз у крупных животных может быть установлен окончательно при 

вагинальном и ректальном исследовании. Если скручивание матки расположено за 

пределами шейки матки, во влагалище образуются спиральные складки. При завороте 

вправо складки идут слева направо, а при завороте влево—справа налево. Ректальным 

исследованием обнаруживают тяжи складок матки, широкая маточная связка, в 

сторону которой произошел поворот, натянута, а противоположная расслаблена. У 

плотоядных пальпацией брюшной стенки находят перекрутившийся рог в виде 
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колбасовидного вздутия. Для точной диагностики проводят УЗД или лапаротомию. 

Леение. Помощь заключается в придании матке нормального положения. При 

незначительном скручивании матка легко выправляется. Для этого захватывают 

предлежащую часть плода и в момент вытягивания поворачивают его в сторону, 

противоположную завороту. Для облегчения извлечения плода в полость матки 

предварительно вводят 2—3 л маслянистой, ослизняющей жидкости. В практике 

наиболее распространенным способом раскручивания матки является 

переворачивание животного через спину вокруг продольной оси тела. Животное 

валят на устланную соломой ровную площадку. Передние конечности связывают и 

подтягивают веревкой через спину к груди. Связанные задние конечности 

подтягивают к брюшной стенке. Животное укладывают на бок так, чтобы задняя 

часть туловища была выше. После этого быстрым рывком поворачивают животное 

через спину вокруг его оси в сторону скручивания матки. Одновременно акушер 

рукой, введенной в родовые пути, фиксирует плод в одном положении. При быстрых 

поворотах животного матка остается на месте и принимает нормальное положение,  

складки исчезают. При повороте животного в обратную сторону влагалище еще 

больше скручивается, а складки увеличиваются. Поэтому в процессе операции 

необходимо следить за состоянием спирали матки. У свиней, сук и крольчих 

раскручивание матки производят через лапаротомию или кесарево сечение. 

 

РОДЫ. ПАТОЛОГИЯ РОДОВ 

Роды (Partus) — физиологический процесс, заключающийся в выведении из 

организма матери зрелого жизнеспособного плода с изгнанием плодных вод и 

плодных оболочек. 

Предвестники родов 

К концу беременности в организме матери происходит ряд физиологических и 

клинических изменений, рассматриваемых как предвестники родов. К ним относятся: 

 Превращение обычного таза самки в «родовой», заключающееся в отеке и 

расслаблении его связочного аппарата. Вследствие удлинения широких тазовых и 

крестцово-седалищных связок между корнем хвоста и седалищными буграми об-

разуются глубокие впадины («западение крестца»). У коров отмечается за 12—36 ч до 

начала родов, иногда перед отелом, реже за 2—3 недели до родов. Увеличение и отек 
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половых губ. Разжижение за 1—2 дня до родов слизи, закупоривающей канал шейки 

матки, и выделение ее в виде слизистого тяжа («поводка»). Выделение молозива за 

2—3 дня до родов, иногда перед родами. Мелкие животные готовят «гнездо для 

родов». Каждый предвестник родов не может быть точным ориентиром для 

предсказания наступления родов, необходимо учитывать комплекс предвестников. 

 

Анатомо-топографические данные по расположению плода в отношении к 

родовым путям 

Нормальное течение родового периода зависит от взаимоотношений между 

объемом плода и размерами таза, а также от правильного расположения плода. Для 

характеристики расположения плода в матке в акушерстве приняты следующие 

условные термины: 

Положение (Situs) -отношение продольной оси тела плода к продольной оси 

тела матери. Оно бывает продольным (правильное), поперечным и вертикальным 

(неправильное). 

Позиция (Positio) — отношение спины плода к брюшным стенкам матери. 

Позиция может быть верхней   (правильная), боковой и нижней (неправильные). 

Предлежание(Praesentatio) — отношение анатомической области плода к входу 

в таз. Различают головное и тазовое предлежание (правильные). Неправильные 

предлежания (спинное, боковое, брюшное) могут быть обусловлены ненормальным 

положением плода (поперечным и вертикальным). 

Членорасположение  (Habitus) — отношение подвижных частей тела плода 

(головы, конечностей и хвоста) к его туловищу. 

 

Видовые особенности течения родов и послеродового периода 

Роды у кобыл (выжеребка) при нормальном расположении плода протекают 

сравнительно легко и быстро. Стадия раскрытия продолжается от нескольких часов 

до одного-двух дней, стадия рождения плода 5—15 мин; послед отделяется через 5—

30 мин, а иногда одновременно с плодом. Лохии темно-красного цвета выделяются в 

течение двух-трех, иногда восьми дней. Стадия возбуждения полового цикла 

проявляется на 7—12-й день. 

Роды у коровы (отел). Стадия раскрытия продолжается от 1 до 12 ч, стадия 
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рождения от 20—30 мин до 3—4 ч. При двойнях второй плод выводится через 10—20 

мин. Последовая стадия продолжается 4—6 ч. Лохии у коров обильные и выделяются 

до 10—14 дней. Инволюция половых органов заканчивается к 20—25-му дню, и 

первый половой цикл проявляется в конце первого месяца после нормальных родов. 

Роды у овец и коз (ягнение). Стадия раскрытия продолжается от 15 мин до 3 ч. 

При многоплодной беременности плоды рождаются с интервалом от 5 мин до 10 ч, 

обычно они имеют попеременно головное и тазовое предлежание. Послед отделяется 

на протяжении 4 ч, а при многоплодной беременности — после рождения всех 

плодов. Лохии у овец выделяются в небольшом количестве в течение 7—10 дней. 

Инволюция матки заканчивается к 17—20-му дню после родов, но первый половой 

цикл проявляется через 1,5—2 мес. У коз лохии более обильные и могут выделяться 

до 12—14 дней. 

Роды у свиней (опорос). Стадия раскрытия шейки матки продолжается 2—6 ч. 

Длительность стадии рождения плодов зависит от их количества и продолжается от 2 

до 6 ч. Плоды выводятся поочередно то из одного, то из другого рога матки с 

предварительным выделением околоплодных вод. Послед отделяется у свиней после 

рождения всех поросят в два приема, двумя комплектами—сначала из одного рога, 

потом из другого. Оптимальным считается отделение последа не позже 3 ч после 

рождения последнего поросенка (от 15 мин до 3 ч), реже послед отделяется еще в 

стадию рождения плодов. Послеродовой период продолжается 14—21 день; лохии 

выделяются в малом количестве, и первый половой цикл появляется через 7 – 14 дней 

после отъема поросят. 

Роды у собаки (щенение) и кошки (окот). Стадия раскрытия длится 3—6ч. 

Продолжительность течения стадии рождения плодов зависит от их количества и 

может продолжаться от 10—15 мин до 2 часов.  Плоды часто рождаются в оболочке и 

мать быстро разрывает ее зубами. Застрявших в родовых путях щенят или котят 

роженицы извлекают зубами. Послед отделяется вместе с плодом. Лохии зелено-

бурого цвета выделяются в течение четырех-пяти дней. Инволюция матки 

заканчивается на 10— 11 день. 

Роды у крольчихи (окрол) протекают довольно быстро, без осложнения и 

заканчиваются через 15—30 мин. В редких случаях роды могут длиться более суток и 

протекать в два приема. После родов крольчиха поедает послед. В этот период кроль-
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чих необходимо обеспечить чистой водой, так как они могут поедать приплод. 

Обычно крольчих спаривают на 20-й день после родов, но можно и раньше.   

Патология родов 

Слабые схватки и потуги (Hypodynamia uteri). 

Данная патология характеризуется кратковременностью и недостаточной 

интенсивностью сокращений мышц матки и брюшного пресса.  

Первичные слабые схватки и потуги являются следствием 

неудовлетворительного содержания и неполноценного кормления беременных 

животных, отсутствия или недостаточного моциона, а также часто возникают при 

чрезмерном    растяжении матки, вызванной многоплодием у одноплодных    самок, 

водянкой плода и плодных оболочек. 

Вторичные слабые схватки и потуги являются результатом переутомления 

мышц матки и брюшного пресса после слишком интенсивных схваток и потуг при 

невозможности рождения плода вследствие неправильного расположения, уродства, 

узости родовых путей и крупноплодия. 

Симптомы и течение. При первичных слабых схватках и потугах роды 

затягиваются без каких-либо изменений общего состояния самок. Вторичные слабые 

схватки и потуги обычно возникают в стадии выведения плода; если в начале они 

нормальной силы или бурные, то затем постепенно ослабевают, а иногда и полностью 

прекращаются. Осложнениями слабых схваток и потуг могут быть смерть плода, 

задержание последа, субинволюция матки и реже развитие сепсиса при гнилостном 

разложении плода. 

Диагноз. Ставят на основании клинических признаков. 

Лечение проводят после определения расположения плода. В случае патологии 

исправляют его. Рекомендуется делать массаж матки через прямую кишку, а у мелких 

животных через брюшные стенки. Подкожно вводят маточные средства —окситоцин 

в дозе 8 – 10 Е.Д на 100 кг массы тела, а внутривенно 40%-ный раствор глюкозы 

100—150 мл, через рот задают 500—700 г сахара, растворенного в воде. Плод 

потягивают за конечности с перерывом в несколько минут, что вызывает раздражение 

рецепторов шейки матки и сокращение ее. Во время схваток извлекают плод. 

Профилактика. Полноценное кормление беременных самок, организация моциона, 

особенно в последние два месяца перед родами. 
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Бурные схватки и потуги (Hyperdynamia uteri) 

Характеризуются длительными и очень сильными сокращениями мышц матки 

и брюшного пресса на фоне коротких пауз. Бурные схватки чаще отмечают у кобыл, 

реже у коров и других животных.  

Этиология. Возникновение бурных схваток и потуг связано с неправильными 

положениями, позициями и членорасположениями плода, уродствами его, 

применением больших доз маточных средств. 

Симптомы и течение. Длительные и сильные сокращения брюшного пресса 

сопровождаются повышением внутрибрюшного давления и сильным беспокойством 

роженицы. При сильных сокращениях матки плод погибает, могут быть также 

разрывы матки и родовых путей, выпадение матки. 

Лечение. Животное осторожно проводят 15—20 мин, ставят на помост так, 

чтобы задняя часть туловища была выше передней, что уменьшает давление на шейку 

матки. Делают сакральную анестезию, которая достигается введением 15—20 мл 1%-

ного раствора новокаина между первым и вторым хвостовыми позвонками. Корове 

внутрь заливают наркотическую дозу водки (1—1,5 л), кобыле внутривенно вводят 

150—300 мл 10%-ного раствора хлоралгидрата. 

Задержание последа (Retentio placentae, s. Retentio secundinarum) 

Патология третьей стадии родового акта, проявляющаяся нарушением 

отделения или выведения из родовых путей последа. О задержании последа говорят в 

том случае, если послед не отделяется у коров через 6—10 ч, у кобыл через 35 мин, у 

овец и коз через 5 ч, у свиней, сук, кошек и крольчих через 3 ч после рождения 

плодов. Задержание последа может быть у животных всех видов, но чаще 

наблюдается у коров, что объясняется своеобразием структуры плаценты и 

взаимосвязи между ее плодной и материнской частями. Задержание последа у коров 

может регистрироваться в разные периоды года, однако чаще зимой и весной. 

Этиология. Непосредственными причинами задержания последа являются 

недостаточная сократительная способность (гипотония) или полное отсутствие 

сокращений (атония) матки, сращения (спайки) маточной и плодной частей плацент 

вследствие патологических процессов в них.  

Симптомы и течение. У коров чаще отмечают неполное задержание последа. 

Из наружных половых органов выступает значительная часть плодных оболочек, 
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свисающих до скакательных суставов. Коровы стоят с вытянутой спиной, 

натуживаются, часто принимают позу, характерную для мочеиспускания.  

При полном задержании последа распад тканей плаценты несколько 

задерживается и при несвоевременном диагнозе на четвертый-пятый день из матки 

начинается выделение катарально-гнойного экссудата с примесью крошек фибрина. 

Одновременно изменяется общее состояние коров. Осложнениями задержания 

последа у коров могут быть эндометрит, вагинит, послеродовая инфекция, маститы. 

У кобыл задержание последа сопровождается тяжелым общим состоянием. 

Уже в первые сутки отмечают общее угнетение, повышение температуры тела, 

учащение пульса и дыхания, отсутствие аппетита. Животное стонет, тужится, выделе-

ния из матки темно-красного цвета, неприятного гнилостного запаха. При сильном 

натуживании возможно выпадение матки. Если своевременно не оказано лечение, то 

признаки ухудшения общего состояния у животного быстро нарастают, развивается 

септицемия со смертельным исходом в течение первых двух-трех дней. 

У овец и коз задержание последа встречается очень редко, но у коз, как и у 

свиней, часто осложняется септикопиемией. Иногда развивается газовая флегмона, а 

также столбняк. 

У свиней при задержании последа отмечают беспокойство, легкие потуги. 

Нарушается рефлекс молокоотдачи. Развивается катаральное воспаление матки, 

которое может перейти в гнойно-катаральное. Часто вследствие хронического 

эндометрита животные остаются бесплодными. Задержание последа может 

осложняться септикопиемией. 

У собак и кошек задержание последа протекает неблагоприятно. Исход 

летальный в результате быстро развивающейся септицемии. 

Лечение коров при задержании последа начинают через 6 - 8 часов после 

рождения теленка. Оно предусматривает повышение тонуса и сократительной 

функции матки, обеспечивающих наиболее быстрое и полное отделение последа, 

предупреждение инфицирования матки, развития в ней воспалительного процесса и 

общей послеродовой инфекции. 

Коровам в первые 6—8 ч после рождения плода для стимулирования 

сокращения матки назначают внутрь 500— 700 г сахара растворенного в 2 л воды. 

Выпаивают 3—5 л околоплодных вод, два-три раза через 5—6 ч, разбавив их в 5— 6 л 
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теплой подсоленной воды. Подкожно инъецируют окситоцин или питуитрин,  0,5%-

ный раствор прозерина (2—3 мл), 0,1%-ный раствор карбахолина (2—3 мл) и др. В 

полость матки вводят препараты, предупреждающие разложение последа,—

метромакс или экзутер (по 2 палочки),  порошок трициллина (10—15 г) или 5—10%-

ную взвесь его в рыбьем жире (150—200 мл), фуразолидоновые палочки (2—3 шт.) и 

др. Для нарушения связи между плацентами вливают пепсин с соляной кислотой 

(пепсин 20 г, соляной кислоты 15 мл, воды 300 мл). Внутривенно, дважды через 12 ч 

вводят 20 %-ный раствор глюкозы 200—300 мл и 100—150 мл 10 %-ного раствора 

кальция хлорида. Назначают внутриаортально 1 %-ный раствор новокаина в дозе 100 

мл  с одновременным вливанием в матку 500 мл 30 %-ного раствора ихтиола. 

Если консервативные приемы оказались не эффективными, через 24 часа после 

рождения плода прибегают к оперативному (ручному) отделению последа. После 

отделения последа в полость матки вводят бактерицидные палочки на пенящейся 

основе, а подкожно—маточные средства.  

Оперативное вмешательство при сильных потугах у коровы проводят на фоне 

низкой сакральной анестезии (введение 10 мл 1-1,5%-ного раствора новокаина в 

эпидуральное пространство) или новокаиновой блокады тазового нервного сплетения 

по А. Д. Ноздрачеву. 

У овец и коз после подкожного применения маточных препаратов 

скручиванием и потягиванием свисающей части последа иногда удается его удалить. 

У многорожавших овец и коз можно отделить послед рукой; у основания котиледон 

сдавливают рукой, и плодная часть выжимается из карункула. К операции прибегают 

через 3—5 ч после рождения плодов. По окончании операции в матку вводят 

бактерицидные препараты, а подкожно маточные средства. 

У кобыл отделяют послед не позднее 2 ч после рождения жеребенка. Делают 

туалет наружных половых органов, хвост бинтуют и отводят в сторону. Свисающую 

часть последа захватывают левой рукой, а правую вводят между хорионом и 

слизистой оболочкой матки и осторожно вытягивают ворсины из крипт. Можно 

также удалить послед скручиванием и натягиванием свисающей части. Для 

предупреждения развития микрофлоры и разложения последа в матку вводят 

антимикробные эмульсии в небольших количествах (200—250 мл). 

У свиней при задержании последа не позже 2—3 ч после рождения плодов 
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стимулируют сокращения матки подкожным введением 0,5%-ного раствора 

прозерина (0,8—1,0 мл), питуитрина (1—2 мл.) или окситоцина (30 ЕД с интервалом в 

1,5—2 ч). Из средств общей терапии назначают кофеин подкожно и раствор кальция 

глюконата внутримышечно или внутривенно в дозе 30—50 мл.  

Профилактика задержания последа заключается в строгом соблюдении всего 

комплекса хозяйственных и зооветеринарных мероприятий. Особое внимание 

уделяют полноценному кормлению и организации моциона беременных животных, 

правильному ведению родов и уходу за матерью. Роженицам выпаивают 3—5 л 

околоплодных вод или 1—2 л молозива 

 

Акушерская помощь при патологических родах 

Акушерское исследование роженицы. Для постановки правильного диагноза 

роженицу подвергают акушерскому исследованию. Оно включает сбор анамнеза, 

клиническое исследование роженицы с установлением состояния родовых путей и 

плода, а также расположения плода в матке. 

Клиническое обследование роженицы включает определение общего состояния 

и исследование всех систем организма животного. При исследовании роженицы 

осмотром определяют состояние наружных половых органов (наличие отеков, 

травматических повреждений, выделений и их характер) и подготовленность таза к 

родам (расслабление крестцово-седалищных связок, увеличение подвижности 

костных соединений).  Затем проводят внутреннее исследование. Во время 

внутреннего исследования пальпацией определяют состояние плода и родовых путей, 

устанавливают их температуру, проходимость, растяжимость, влажность, наличие 

травм, степень раскрытия шейки матки, целостность плодных оболочек и доступной 

пальпации части матки. Далее определяют положение, предлежание, позицию и 

членорасположение плода, его жизнеспособность, соответствие размеров плода 

объему таза матери. 

Живой плод реагирует на потягивание его за конечности, надавливание на 

глазное яблоко, захватывание языка. При введении пальца в ротовую полость он 

проявляет сосательный рефлекс, а при пальпации крупных артерий головы, шеи и 

пупка ощущается их пульсация. При тазовом предлежании плода отмечается сжатие 

сфинктера ануса, пальпируется пульсация тазовых и бедренных артерий. 
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После постановки диагноза составляют план акушерской помощи, который 

должен предусматривать подготовку ослизняющих средств, необходимых 

медикаментов, вызов помощников и др. План операции должен быть динамичным, 

нередко возникает необходимость перестройки техники операции в зависимости от 

состояния матери и плода и других моментов.  

Правила оказания акушерской помощи животным 

1. Акушерскую помощь необходимо проводить с учетом анатомии родовых 

путей и отдельных участков плода. Наиболее труднопроходимыми участками 

родовых путей является шейка  матки, вульва и костная основа таза, а у плода — 

голова, плечевой пояс и таз. 

2. Исправление неправильных положений, позиций и члено-расположений 

плода проводят только в матке, для чего отталкивают плод в полость матки. 

3. Перед отталкиванием на все предлежащие части плода накладывают 

акушерские веревки. 

4. Для облегчения отталкивания плода, особенно при сухости родовых путей, 

обильно смазывают плод стерильным вазелином или растительным маслом. 

5. Исправляют неправильные положения и членорасположения плода только во 

время паузы, для чего иногда применяют сакральную анестезию, наркоз и др.  

6. Извлекают плод силой не более трех-четырех человек только во время 

схваток и потуг. 

7. Иногда в процессе родовспоможения целесообразно положить роженицу на 

спину, чтобы части плода, подлежащие исправлению, были сверху, на них не давили 

внутренние органы, а просвет таза увеличивался. 

8. К инструментам надо прибегать в крайнем случае. В начале работают рукой 

и акушерскими веревками.  

9. При оказании акушерской помощи строго придерживаются правил асептики 

и антисептики. 

10. Учитывая возможность вынужденного убоя, роженице нельзя вводить 

сильно пахнущие вещества. 

У животных почти все отклонения в положении, позиции и членорасположении 

плода возникают в стадию раскрытия родовых путей или рождения плода. Наиболее 

частыми причинами указанных отклонений являются слабые схватки, ранние бурные 
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схватки, преждевременный разрыв плодного пузыря и слишком поспешная помощь. 

Под влиянием различных обстоятельств неправильные расположения плода в 

матке, обычно легко устраняемые, могут оказаться трудными и, наоборот, обычно 

трудные положения исправляются легко. 

Во всех случаях акушерской помощи ветеринарный врач должен довести 

работу до логического конца. Если оперативные приемы не дают эффекта, 

необходимо своевременно, а иногда и срочно провести фетотомию, кесарево сечение 

или другие операции. 

Практика работы ветеринарных специалистов показывает, что 

родовспоможения чаще проводят у коров, реже у кобыл, овец, коз, свиноматок и 

других мелких животных. При родовспоможении у овец, коз и свиноматок следует 

помнить, что родовые пути у них отличаются тонкостью стенки матки и влагалища, а 

во время родов ранее отходят околоплодные воды и родовые пути обычно бывают 

сухими. Поэтому перед оказанием акушерской помощи в матку вливают слизистый 

отвар, мыльную воду, вазелиновое или растительное масло. Малые размеры родовых 

путей у овец, коз и свиноматок не всегда позволяют вводить руку, и поэтому 

манипуляции приходится выполнять только кистью руки, а чаще пальцами и 

акушерскими инструментами. У собак и кошек акушерскую помощь оказывают 

пальцами и щипцами, при этом особо строго следует соблюдать правила асептики и 

антисептики. 

Применение обезболивания и наркоза у мелких животных облегчает 

родовспоможение и профилактирует послеродовые осложнения. При потягивании 

плодов нужно быть очень внимательным и тянуть их с приложением малой силы.                       

Акушерский инструментарий 

Основную работу при оказании помощи животным акушер выполняет рукой и 

акушерскими веревками. В случае необходимости врач использует специальные 

инструменты. В зависимости от назначения различают инструменты вспомога-

тельные, для отталкивания и извлечения плода и для фетотомии . 

Акушерская веревка и тесьма применяются для фиксации, исправления 

положения и извлечения плода.  

Глазные крючки применяют для исправления расположения головы и извлечения 

плода.  
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Петлепроводник Линдгорста представляет собой железное элиптическое 

кольцо длиной 14 см, шириной 4 см.  

Петлепроводник Афанасьева сходный с предыдущим, но более узкий и 

наиболее удобный в работе.  

Акушерские клюки. используют для отталкивания, исправления неправильного 

расположения и для извлечения плода. 

Крючки Афанасьева, Крея-Шотлера используют для исправления 

неправильного расположения, фиксации и извлечения мертвого плода.  

Крючки для мелких животных бывают разных моделей. Их можно изготовить 

из железной проволоки толщиной 4—5 мм, длиной 45—50 см. Применяют для 

извлечения плодов. Введение крючка в родовые пути контролируют рукой. В 

зависимости от предлежания и членорасположения плода у мелких животных крючки 

можно закреплять за угол глазницы, сзади головы за затылочный край костей, 

наружный слуховой проход, передний край таза через задний проход, суставы и 

кожные складки. 

Акушерские щипцы успешно используют для извлечения плодов у овец, свиней, 

собак, кошек.  

Пинцеты, корнцанги используют при родовспоможении у собак и кошек.  

Инструменты для фетотомии. Наиболее часто в акушерской практике для 

рассечения плода применяют определенный набор инструментов. 

Перстневые ножи имеют крючковидное лезвие, ручку с отверстием для 

фиксации веревки и одно или два кольца.  

Скрытые ножи. Применяют ножи моделей Афанасьева и Малькмуса. У 

первых лезвие выдвигается вперед путем нажатия фиксатора на ручке, у вторых — 

режущая часть лезвия выдвигается из щели ручки путем надавливания пальцем 

правой руки на тупую поверхность ножа.  

Кожный нож предназначен для рассечения кожи на конечностях плода при 

проведении фетотомии закрытым способом.  

Акушерский шпатель используют для отделения кожи плода от тканей при 

проведении фетотомии закрытым способом.  

Акушерское долото служит для разрушения костной ткани головы, 

позвоночника и таза плода. 
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Фетотом Аврутиса и Бесхлебнова состоит из металлической рамы-хомутика, 

двух толстостенных резиновых трубок и проводочной пилы.  

Фетотом Афанасьева имеет две металлические трубки, соединенные между 

собой на обоих концах и посредине, а также проволочную пилу.  

Наиболее часто применяемые инструменты при родовспоможении у животных 

собраны в акушерские наборы. Чаще в ветеринарных учреждениях используют 

акушерский набор И. Н. Афанасьева. В его состав входят: стерилизатор, металли-

ческая разборная коробка, петлепроводник, 20 м хлопчатобумажного шнура для 

изготовления акушерских веревок, две ручки для веревок, клюка акушерская, 

акушерская лопатка (шпатель), крючок длинный складной для фиксации плода за 

кости таза через анальное отверстие, два глазных крючка, рукоятка для клюки, нож 

скрытый с двумя лезвиями, фетотом с мандреном, 10 четырехметровых проволочных 

пил, пилопроводник для обвода проволочной пилы вокруг плода, два пилодержателя. 

Металлическая коробка позволяет дезинфицировать все инструменты в собранном 

виде. 

Подготовка акушерских инструментов. Инструментарий, который может 

понадобиться во время акушерской помощи, стерилизуют 30 мин в 2%-ном растворе 

натрия гидрокарбоната. Для этой цели используют стерилизаторы больших размеров. 

При наличии набора Афанасьева инструменты кипятят в стерилизаторе, имеющемся в 

комплекте. Металлическую коробку набора собирают и заполняют раствором 

фурацилина 1 : 5000, куда погружают инструменты. По мере загрязнения дезраствор 

меняют в процессе работы. 

 

Акушерская помощь при неправильных расположениях головы  плода 

Заворот головы плода в сторону бывает у коров, кобыл, мелких жвачных. 

Этиология. Недостаточное раскрытие шейке матки, бурные схватки, 

крупноплодие и слабость плода.  

Симптомы и течение. В родовых путях обнаруживают передние конечности 

плода. Одна конечность, в сторону которой завернута голова, обычно короче другой. 

Голова расположена с правой или левой стороны на грудной стенке, хорошо 

пальпируется загиб шеи.  

Диагноз ставят на основании результатов исследования родовых путей, таза и 
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плода путем пальпации.  

Помощь. На грудные конечности накладывают акушерские петли, после чего 

стараются выправить голову плода рукой, захватив пальцами за глазницы или 

акушерской петлей за нижнюю челюсть. У кобыл дотянуться до головы плода рукой 

очень трудно. В таких случаях при помощи петлепроводника вокруг шеи плода 

обводят сложенную вдвое веревку, концы которой пропускают через наложенную на 

нее петлю. Одно кольцо петли опускают через затылок на лицевую часть головы, 

другое оставляют на шее, вблизи ушных раковин, за счет чего образуется недоуздок.  

Для выправления неправильного расположения головы можно использовать 

глазные крючки с введенными в их отверстия веревками. После фиксации головы в 

матку вводят акушерскую клюку. Упираются вилкой клюки в грудь или плечо плода 

и при отталкивании его в матку за концы веревки подтягивают голову к выходу, 

исправляя заворот. При этом рукой контролируют движение головы и не допускают 

перекручивания шеи плода.  

У овец и коз на передние конечности накладывают акушерские веревки, 

захватывают рукой головку и выводят ее в родовые пути. При невозможности 

введения руки крючок пытаются зацепить за глазницу или щеку, при этом 

одновременно отталкивают плод за выступающие ножки. 

У собак и кошек заворот головы плода можно исравить надавливанием на 

брюшные стенки матери и с применением щипцов. 

Опускание головы вниз.  

Этиология данной патологии такая же, как и при завороте головы в сторону. 

 Симтомы. При пальпации в родовых путях находят грудные конечности и 

опущенную вниз голову.  

Помощь. Для выправления головы при лобно-теменном предлежании вводят 

руку под голову плода и направляют ее в полость таза. Чтобы выправить положение 

головы при более значительных опусканиях вниз накладывают петлю на нижнюю или 

верхнюю челюсть, отталкивают верхнюю часть головы назад и натяжением веревки 

исправляют неправильное расположение. Для выправления успешно используют 

акушерскую клюку. В ушко ее вилки проводят акушерскую веревку, образуют петлю, 

которую вводят в ротовую полость плода и, упираясь клюкой в его лобную кость, 

рукой направляют голову плода в родовой канал. Значительное опускание головы 



 

 

534 

плода устраняют, используя двойные крючки Афанасьева. Крючки фиксируют на шее 

плода за затылочно-остистую связку и натяжением веревки, идущей от крючка, 

постепенно поднимают голову вверх до вклинивания в тазовую полость. В тяжелых 

случаях удаляют голову или проводят кесарево сечение.  

У свиноматок опускание головы плода вниз — единственная патология 

расположения головки. Оказывая помощь, в глазницы или слуховой проход плода на-

кладывают проволочные крючки и извлекают его пальцами. 

Запрокидывание головы и скручивание шеи плода встречается очень редко. В 

этой связи мы считаем, что останавливаться на этой патологии нет необходимости. 

Акушерская помощь при неправильных расположениях  

                  грудных и тазовых конечностей 

Сгибание конечности в запястном суставе (карпальное предлежание 

конечности). 

Этиология. Данная патология может быть следствием слабости сокращений 

матки во время родов, отсутствием реакции плода на родовую деятельность и других 

факторов. Она может быть односторонней и двусторонней. Роды у животного 

задерживаются в связи с увеличением плечевого пояса,  упиранием запястного и 

путового суставов в дно таза или в связи с ущемлением согнутой конечности плода в 

тазовой полости. 

Симптомы. Пальпацией в родовых путях находят правильно расположенную 

голову или переднюю конечность, а другая конечность согнута в запястном суставе и 

находится у входа в таз или вклинилась в тазовую полость роженицы. Двусторонняя 

патология характеризуется сгибанием обеих передних конечностей в запястном 

суставе, а со стороны   расположения головы изменений не наблюдается.  

Помощь. Правильно расположенную конечность и голову  фиксируют 

акушерскими веревками. Отталкивают плод в матку и в это же время движением 

вверх максимально сгибают все суставы конечности. Затем ладонью руки 

захватывают копытце и, продолжая сдавливание суставов, разгибают конечность. Для 

подтягивания и сгибания конечности можно использовать акушерские веревки, 

которые укрепляют на пясти и путовом суставе. Рукой за запястье конечность 

приподнимают и отталкивают, а веревкой конечность постепенно втягивают в 

тазовую полость. При сгибании двух конечностей, вторую выправляют идентично 
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первой.  

У овец и коз накладывают акушерские петли на голову и нормально 

расположенную конечность плода, затем его отталкивают, приподнимают согнутое 

запястье, а рукой, опускаясь по конечности, захватывают копытце, разгибают 

конечность движением руки на себя и вводят ее в родовые пути. Если выправить 

таким способом не удалось, согнутую конечность отталкивают в матку и достигают 

ее сгибания в плечевом суставе. Плод извлекают наружу  за голову и нормально 

расположенную конечность.  

Сгибание конечностей в локтевом суставе может быть односторонним и 

двусторонним.  

Этиология. В тех случаях, когда конечность вытянута не полностью, она 

сгибается в локтевом и плечевом суставе. Вертикальная постановка плечевой кости 

значительно увеличивает объем грудного пояса и задерживает плод в тазовой 

полости. 

Симптомы. В родовом канале обнаруживают голову и передние конечности, 

которые выступают на меньшую длину, чем при нормальных родах (у телят копытца 

находятся на уровне переднего края головы плода, у жеребят в межчелюстном про-

странстве. 

Помощь. Ножки и голову плода надежно фиксируют акушерскими веревками. 

Рукой или акушерской клюкой упираются в подгрудок плода и отталкивают его в 

полость матки. В это время тянут за веревки, наложенные на конечности, за счет чего 

происходит выправление сгиба в локтевом суставе. 

У свиней при таком расположении конечностей динамика родов чаще не 

нарушается. 

Плечевое предлежание конечностей характеризуется согнутыми в плечевом 

суставе и подогнутыми под живот конечностями.  

Симптомы. Если в родовых путях обнаруживают голову плода и переднюю 

конечность, а вторая конечность подогнута под живот, то плечевое предлежание 

конечности является односторонним. Когда в родовых путях находят только голову 

плода и дальнейшим продвижением руки в матку прощупывают согнутые в плечевых 

суставах конечности, тогда констатируют двустороннее плечевое предлежание. 

Помощь. Голову и ножку плода фиксируют акушерскими петлями. Затем руку 
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вводят и глубь матки, захватывают предплечье и при отталкивании плода назад 

сгибают конечность в запястном суставе, то есть переводят ее в карпальное 

предлежание. Далее конечность исправляют, как при сгибании в запястном суставе. 

Если рукой не удается исправить конечность, то через согнутый локтевой сустав при 

помощи петлепроводника пропускают петлю. Плод отталкивают в матку, смещают 

веревку на предплечье ближе к запястному суставу  натягиванием веревки и рукой 

переводят конечность в запястное предлежание. При двустороннем сгибании 

конечностей в плечевом суставе, после исправления одной конечности приступают к 

исправлению другой.  

У овец и коз накладывают на головку акушерскую петлю и осторожным 

натягиванием извлекают плод. 

Пяточное предлежание конечностей. При пяточном предлежании одна или 

обе тазовые конечности согнуты в скакательном,  тазобедренном и коленном 

суставах. Это значительно увеличивает объем тазового пояса, что препятствует 

выведению плода и усложняет родовспоможение.  

Симптомы. При одностороннем пяточном предлежании в родовых путях 

находят расправленную тазовую конечность (подошва копытца обращена вверх), а у 

входа в таз пальпируют    согнутый скакательный сустав другой конечности. Пяточ-

ная кость сустава может располагаться ниже дна таза, перед входом в таз или 

вклиниваться в тазовую полость матери. При двусторонней патологии пальпируются 

согнутые скакательные суставы обеих тазовых конечностей, хвост, круп, бедра плода. 

Помощь. При тазовом предлежании для предупреждения асфиксии плода 

вследствие передавливания пупочного канатика необходимо принять срочные меры 

для быстрого выведения плода из родовых путей. У крупных животных руку про-

двигают глубоко в матку, захватывают плюсну и подтягивают конечность ближе к 

выходу; одновременно плод отодвигают назад акушерской клюкой, наложенной в 

области седалищной вырезки, затем ладонью закрывают копытце, сгибают конеч-

ность во всех суставах и выправляют ее в тазовую полость. Исправление конечности 

значительно облегчается наложением веревочной петли на плюсну около путового 

сустава. Чтобы не допустить травмы матки при выведении конечности в тазовую 

полость, копытце следует обхватить ладонью. Если у плода согнута и вторая 

конечность в скакательном суставе, то ее исправляют таким же способом. 
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У овец и коз при одностороннем пяточном предлежании можно извлечь плоды 

подтягиванием за нормально расположенную конечность, а при двустороннем — 

накладыванием петель или крючков выше скакательных суставов. Такое извлечение 

облегчается тем, что у этих животных крестцовая кость достаточно подвижная. 

У свиней на правильно расположенную конечность плода выше скакательного 

сустава накладывают веревочную петлю и рукой исправляют неправильное 

расположение другой конечности. Если невозможно ввести руку в матку, конечность 

выправляют при помощи тупого крючка или веревочной петли, которые фиксируют 

несколько выше скакательного сустава. При пяточном предлежании обеих тазовых 

конечностей захватывают одну ножку между указательным и средним пальцами, а 

другую между средним и безымянным так, чтобы скакательные суставы лежали на 

ладони. Такой захват рукой конечностей обеспечивает хорошую фиксацию и 

успешное выведение плода. Когда плод захватить рукой невозможно, применяют 

проволочные крючки или акушерские веревки. 

Бедренное предлежание конечности (седалищное предлежание). Патология 

характеризуется сгибанием задних конечностей в тазобедренном суставе в результате 

подгибания  под живот.  

Симптомы. При сгибании обеих тазовых конечностей в тазобедренном суставе 

у входа в таз пальпируют седалищные бугры, круп, хвост и анус плода, продвигая 

руку вперед, находят коленные суставы, верхнюю часть голени. Если под живот 

подогнута одна конечность, то в родовых путях находят правильно расположенную 

заднюю конечность.  

Помощь. Акушерской клюкой плод отталкивают в полость матки. Захватывают 

рукой берцовую кость, сгибают тазобедренный сустав, затем коленный сустав и 

переводят конечность в пяточное предлежание. Далее конечность выправляют так же, 

как при сгибании ее в скакательном суставе. Можно согнуть конечность в ска-

кательном суставе, используя акушерские веревки. Вокруг голени плода при помощи 

петлепроводника пропускают веревку, делают петлю и сдвигают к скакательному 

суставу. Подтягивая конец веревки и отталкивая плод в матку, придают конечности 

пяточное предлежание. Вторую конечность выправляют аналогичным способом. При 

одностороннем сгибании конечности в тазобедренном суставе сначала накладывают 

петлю на правильно расположенную конечность, а затем выправляют подогнутую 
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под живот конечность описанным выше способом. 

Иногда удается извлечь плод без исправления конечностей, что возможно при 

относительно небольших плодах. Для этого обе согнутые конечности обводят 

акушерскими веревками, концы скручивают между собой и за веревки вытягивают 

плод. Можно также наложить петлю Зааке. В этом случае концы веревки обводят 

вокруг бедер. Свободный конец веревки проводят через ранее сделанную петлю, 

после чего петлю затягивают над крестцом. 

У овец и коз плод фиксируют за правильно расположенную конечность 

веревкой и, если таз широкий, после отталкивания плода в матку выправляют 

подогнутую под живот конечность. Выправление проводят таким же образом, как и у 

крупных животных. При невозможности ввести руку в матку плод выводят из 

родовых путей за правильно расположенную конечность без исправления другой 

конечности. При сгибании в тазобедренном суставе обеих конечностей плод 

извлекают наружу при помощи крючков. Крючки проводят между задними 

конечностями ягненка и закрепляют в области коленных складок. Если плод мертвый, 

используют анальные крючки. 

У свиней при достаточно широком тазе матери неправильно расположенные 

конечности плода выправляют рукой. Можно попытаться извлечь плод без 

выправления конечностей при помощи щипцов Витта, захватив ими плод с боков за 

тазовую часть. При безуспешных манипуляциях применяют тупые проволочные 

крючки, которые фиксируют в области коленной складки обеих конечностей и 

извлекают плод. 

 

Акушерская помощь при неправильных позициях и положениях плода 

Нижняя и боковая позиции при головном предлежании — спина плода 

обращена к нижней или боковой брюшной стенке, голова и передние конечности 

направлены в таз матери. 

Симптомы. Введя руку в родовые пути, находят передние конечности, 

обращенные подошвами вверх или на сторону. Голова плода прощупывается у входа 

в таз, нижняя челюсть которой направлена кверху или в бок; вверх или в сторону 

направлена грудная кость и нижняя брюшная стенка плода. 

Помощь. На передние конечности и голову накладывают акушерские петли. 
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Рукой, введенной в матку, стараются повернуть туловище плода спиной вверх; по-

мощник в это время тянет за веревку ту конечность плода, куда поворачивают плод. 

Можно также повернуть плод палкой, проведенной между связанными вместе 

конечностями. Если конечности плода не выступают из родовых путей, применяют 

акушерскую клюку. Выведение плода у коров без исправления позиции часто 

вызывает тяжелые осложнения. 

У овец и коз на предлежащие передние конечности и голову плода на-

кладывают   веревочные петли и извлекают его наружу без исправления позиции. При 

безуспешных манипуляциях в матку вводят вазелиновое масло  или  слизистые 

растворы, приподнимают заднюю часть туловища овцы или козы вверх и  

поворачивают  плод вокруг оси рукой. 

У свиней плод захватывают рукой за предлежащие части и поворачивают 

вокруг продольной оси, чтобы спина плода оказалась обращенной к спине матери. В 

других случаях используют щипцы Витта, которыми фиксируют голову плода с 

боков, поворачивают щипцы вокруг продольной оси и придают плоду правильную 

позицию. 

Нижняя позиция при тазовом предлежании. Встречается часто у всех видов 

животных. 

Симптомы. При тазовом предлежании во влагалище пальпируют задние конеч-

ности (подошвенная поверхность обращена вниз), а в матке— плод, обращенный 

нижней брюшной стенкой вверх. 

Помощь. Тазовые конечности плода фиксируют акушерскими веревками и 

вводят в матку ослизняющие вещества. Акушер рукой, подведенной под плод, 

старается повернуть его вокруг продольной оси на 180°. Одновременно с этим 

помощник натягивает веревки, наложенные на конечности. Можно связывать вместе 

обе конечности веревками и поворот плода осуществить при помощи палки.  

У кобыл в связи с обширностью таза удается извлечь плод без исправлений    

позиции. Мелкие плоды можно попытаться извлечь и у коров. 

Поперечное положение плода со спинным предлежанием — плод лежит 

поперек тела матери и спиной направлен к входу в родовой канал  —   встречается 

очень редко. 

Симптомы. Внутренним исследованием устанавливают, что плод находится 
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полностью в матке.  Перед входом в таз роженицы находят спину, холку и ребра тела 

плода. 

Помощь. В матку вливают слизистые растворы и приступают к исправлению 

положения плода. Лучше извлекать плод в тазовом предлежании. Акушерские 

крючки Афанасьева накладывают на поясницу ближе к тазу плода. Отталкивая пе-

реднюю часть тела плода, тянут за веревки, прикрепленные к крючку, и подтягивают 

тазовый пояс плода к входу в таз матери. Придав плоду продольное положение, 

исправляют неправильную позицию и членорасположение и извлекают его. 

Исправлять положение плода лучше у стоячего животного.  

У овец и свиней чаще роды заканчивают кесаревым сечением. 

Поперечное положение плода с брюшным предлежанием — плод лежит 

поперек тела матери и нижней брюшной стенкой направлен в родовой канал. 

Симптомы. Рукой, введенной в родовые пути, пальпируют четыре конечности 

и брюшную стенку плода. Тело плода расположено поперек тела матери и 

исследовать его трудно. 

Помощь. Находят задние конечности плода (важно отличить их от передних) и 

накладывают акушерские петли. Переднюю часть тела плода отодвигают рукой в 

глубь матки, а задние конечности при помощи веревок тянут к выходу из тазовой 

полости. При исправлении неправильного положения не допускают перехода плода в 

нижнюю позицию. Если в родовые пути больше вклинились передние конечности и 

голова, плод извлекают в головном предлежании. 

У овец, коз и свиней плод из поперечного положения в продольное переводят 

рукой и придают ему тазовое или головное предлежание. Эта манипуляция, если рука 

проходит в родовые пути, осуществляется сравнительно легко, однако проводят ее 

осторожно. Если введение руки в родовые пути затруднено, прибегают к помощи 

щипцов и крючков. Нередко приходится применять кесарево сечение. 

Вертикальное положение плода со спинным предлежанием — плод 

расположен вертикально к продольной оси тела роженицы. Спиной он направлен к 

входу в тазовую полость, голова опущена на грудь. Вертикальное положение со 

спинным предлежанием плода встречается очень редко. 

Симптомы. У входа в тазовую полость роженицы прощупывают часть шеи, 

холку и поставленную вертикально спину плода. 
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Помощь. В матку вводят слизистые растворы. Затем пытаются приблизить к 

входу в таз головной пояс плода. Для этого крючками Афанасьева захватывают шею 

ближе к затылку и при отталкивании тазовой части плода вводят голову в родовой 

канал. Акушерскими веревками фиксируют передние конечности и поочередно их 

выправляют. Придав плоду продольное положение, его переводят в верхнюю 

позицию и извлекают. Если не удается извлечь плод, проводят фетотомию. 

Вертикальное положение с брюшным предлежанием плода. При таком 

положении и предлежании плод напоминает позу сидящей собаки, чаще встречается 

у жеребят. 

Симптомы. При исследовании отмечают, что в тазовую полость роженицы 

внедрены четыре конечности и голова плода. У жвачных чаще всего тазовые 

конечности лежат перед входом в таз. Устанавливая диагноз, необходимо исключить 

наличие двойни. 

Помощь. Если в родовые пути больше вклинивается передняя часть плода, то 

закрепляют веревки за передние конечности и голову и тянут их, а тазовую часть 

отталкивают в матку. Когда больше вклинивается задняя часть, то тянут за тазовые 

конечности, а переднюю часть плода отталкивают. Наиболее рационально придавать 

головное предлежание.  

Вертикальные положения плодов у овец и коз встречаются очень редко, а у 

свиноматок не бывают. 

Родовспоможение при двойнях 

В тех случаях, когда в тазовую полость роженицы входят одновременно два 

плода, роды задерживаются. У коров и кобыл при двойнях в большинстве случаев 

один плод имеет головное, а другой — тазовое предлежание. Кроме того, один плод 

расположен вверху, а второй под ним. 

Симптомы. В тазовой полости находят голову плода и 3—4 конечности. 

Устанавливают, какие конечности направлены в родовой канал (передние или задние) 

и какому плоду они принадлежат. 

Помощь. Сначала фиксируют акушерскими веревками и извлекают верхний 

плод, а нижний отодвигают в матку. Если нижний плод больше вклинился в тазовую 

полость, то извлекают его первым. Роженице придают спинное положение. Для того, 

чтобы не перепутать петли, закрепленные на конечностях обоих плодов, надо 
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свободные концы веревок от каждого плода пометить. Исправления неправильного 

членорасположения и других отклонений в расположении у двоен, в связи с малыми 

размерами плодов, выполняются без особых затруднений. 

Особенности акушерской помощи при патологических родах у сук 

Если у крупных животных, мелких жвачных и свиней основным инструментом 

при родовспоможении является рука акушера, то у сук этим воспользоваться нельзя. 

Как бы ни была мала рука, в родовые пути суки ее ввести невозможно, поэтому при 

родовспоможении приходится пользоваться только инструментами. 

При кратком описании инструментов, применяемых при родовспоможении у 

сук, остановимся лишь на наиболее проверенных практикой и оправдавших себя. 

При извлечении плодов у сук особенно удобными являются петли, 

изготовленные из мягкой проволоки. Акушерская петля состоит из металлической 

трубки и введенной в ее просвет мягкой (лучше медной) двойной проволоки, так что 

на одном конце трубки образуется петля. Натягивая концы проволоки, размер петли 

можно уменьшить. Петлю продвигают со стороны головы плода, а затем затягивают. 

Предложено несколько вариантов щипцов, но ни один из них признать 

универсальным нельзя из-за большой разницы в величине собак. 

Если имеющиеся щипцы соответствуют размеру плода, то их вводят в родовые 

пути до головки плода закрытыми. Затем раскрывают и, захватывая головку, 

сжимают, после чего плод извлекают наружу. Если при сжимании щипцами плод 

продвигается в глубь матки, то необходимо рукой через брюшную стенку нащупать 

его и, несколько продвинув, втолкнуть в раскрытые щипцы. 

У сук можно добиться хороших результатов, пользуясь прочными корнцангами, 

пинцетами, пулевыми щипцами. Эти инструменты накладывают на челюсти или на 

конечности плода. Пользоваться перечисленными инструментами надо осторожно. 

После наложения щипцов на  какую-либо часть извлекаемого плода всегда требуется 

проверять пальцем, не захвачена ли и стенка родовых путей. 

Для оказания помощи при патологических родах применяют крючки (длиной 40-

45 см и толщиной 0,5 см), но пользуются ими очень редко. Неудобство и опасность 

при пользовании крючками связаны с трудностью контролирования и 

предупреждения повреждении тканей во время работы из-за узости родовых путей. 

Акушерская помощь при уродствах плода 
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Различные виды уродств и аномалий развития плода нарушают нормальное 

течение родов. В таких случаях необходимо акушерское вмешательство. Такие 

патологии встречаются чаще у коров и значительно реже у других видов животных. 

Водянка плода возникает при нарушении крово- и лимфообращения плода 

вследствие заболевания сердца, печени, почек. Пропитывание тканей плода серозной 

жидкостью приводит к увеличению объема плода и нарушению формы его тела, что 

препятствует выведению. У коров водянка плода встречается чаще, чем у других 

животных. 

Симптомы. В зависимости от предлежания в родовых путях находят голову и 

грудные конечности или тазовые. Форма суставов конечностей изменена, ткани плода 

тестоватой консистенции, туловище плода увеличено. На теле в результате большого 

скопления серозной жидкости можно прощупать флюктуирующие очаги. При 

водянке плода у коров беременность прерывается на 7—8 мес. 

Помощь. На предлежащие конечности и голову плода накладывают 

акушерские петли и при незначительной водянке плод извлекают силой четырех 

человек. Можно попытаться уменьшить объем плода путем нанесения открытым или 

перстневым ножом длинных и глубоких разрезов на его теле, через которые из тканей 

вытекает серозная жидкость. При безуспешных попытках значительно увеличенный 

плод с данной патологией извлекают по частям после фетотомии. 

Водянка грудной и брюшной полости плода. Характеризуется скоплением 

серозной жидкости в грудной или брюшной полости. Она может наблюдаться при 

общей водянке плода и бывает как самостоятельная патология.  

Симптомы. Скопление жидкости в грудной и брюшной полости (у теленка до 

20—30 л) значительно увеличивает объем плода, особенно живота, и нарушает 

внедрение плода в таз матери. У мужских особей может наблюдаться водянка 

мошонки. При общей водянке плода диагноз на гидроторакс или асцит ставят 

предположительно после проведенного внутреннего исследования роженицы. Если 

рукой удается пропальпировать значительно увеличенный в объеме живот плода, что 

бывает при тазовом предлежании, диагноз установить сравнительно не трудно. При 

головном предлежании определить водянку грудной и брюшной полости почти 

невозможно. 

Помощь. Акушерскими веревками фиксируют предлежание части плода, 
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вскрывают брюшную и грудную полость, удаляют серозную жидкость и внутренние 

органы, а затем извлекают плод. 

 

Водянка головы плода. При водянке головы серозная жидкость выпотевает в 

черепную полость плода.  

Симптомы. Транссудат, скапливаясь в мозговых полостях, вызывает атрофию 

мозга и растяжение неокостеневших стенок мозгового черепа. В некоторых местах 

костная ткань черепа атрофируется полностью и образуются мягкие флюктуирующие 

очаги - фонтанелли. Достигшая значительных размеров голова является причиной 

нарушения динамики родов. При головном предлежании прощупывают передние 

конечности и значительно увеличенную в объеме голову плода. Мозговой череп 

деформирован, мягкий и в некоторых участках ощущается флюктуация. При тазовом 

предлежании водянку головы можно установить при извлечении плода из родовых 

путей роженицы и при фетотомии. 

Помощь заключается в рассечении черепа плода с использованием перстневого 

или скрытого ножа. Разрезы делают в месте фонтанеллей или в участках наибольшего 

истончения костей черепа. После вытекания жидкости костные перегородки 

разрушают рукой или долотом и извлекают плод. При значительных затруднениях, 

особенно при тазовом предлежании, проводят фетотомию. 

Шистозома - расщепленный плод.  

Этиология. Это уродство плода  возникает вследствие неправильного сращения 

плодных оболочек, натяжения урахуса и пуповины.  

Симптомы и течение. Оно характеризуется расщеплением брюшной стенки и 

искривлением позвоночника. Расщепление брюшной стенки приводит к тому, что 

внутренние органы не закрыты брюшной стенкой.  Такое уродство плода наиболее 

часто встречается у коров и очень редко у других самок. При пальпации в родовых 

путях можно обнаружить кишечник, печень и другие внутренние органы плода, его 

туловище с искривленным позвоночником и конечности. При постановке диагноза 

важно исключить разрыв матки роженицы. 

Помощь. Если плод небольшой, а таз матери хорошо развит, его можно 

попытаться извлечь силой. В других случаях проводят фетотомию. 

Двойные уродства. Сросшиеся два плода в связи с изменением формы 
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являются причиной патологических родов. Двойные уродства бывают: бицефалы — 

двуголовые уроды, торако-омфалопаги—грудобрюшные двойни, 

цефалоторакопаги—голово-грудные двойни, ишиопаги — сросшиеся тазом двойни. 

Внутренним исследованием путем пальпации находят предлежащие части 

плодов и место их сращения. Однако различать двойные уродства очень трудно, так 

как они напоминают двойни. 

Наиболее рационально проводить фетотомию или кесарево сечение. 

Родоразрешающие операции. 

Основными родоразрешающими операциями в ветеринарном акушерстве 

являются фетотомия и кесарево сечение. Такие операции, как рассечение 

промежности и расширение шейки матки, в практике применяются редко. 

Фетотомия (Fetotomia) происходит от латинского fetus— утробный плод и 

tome — разрез, рассечение, т. е. родоразрешающая операция, которая заключается в 

рассечении плода и выведении его из родовых путей по частям. Фетотомию вы-

полняют у крупных животных и редко у мелких жвачных при несоответствии 

просвета таза матери объему плода, невозможности исправления неправильных 

положений, членорасположений и позиций плода, при уродствах плода. Чаще эту 

операцию проводят на мертвом плоде и редко на живом; живой плод перед операцией 

умертвляют, разорвав пуповину, вскрыв сосуды шеи и таза или разрушив головной 

мозг. 

Операция может быть проведена успешно, когда материнский организм не 

ослаблен, а родовые пути без воспалительных процессов. Акушер должен иметь 

соответствующий набор инструментов, хорошо владеть приемами фетотомии и 

строго соблюдать правила асептики и антисептики. 

Существует два основных метода фетотомии — открытый, или 

одномоментный, и закрытый, или двухмоментный (подкожный). При проведении 

операции открытым методом режущая часть фетотома вводится между поверхностью 

кожи плода и стенкой матки. В процессе операции легко можно ранить родовые пути 

роженицы и нанести травму руке акушера. В то же время этот метод более прост для 

выполнения и может проводиться при отсутствии специальных инструментов — 

скальпелем, острым ножом и др. 

Закрытый метод проводят в два этапа: сначала отпрепаровывают кожу на 
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конечностях или голове плода, а затем при помощи фетотома ампутируют 

находящиеся в родовых путях конечности плода; режущая часть фетотома закрыта 

кожей плода.  

Для выполнения операции требуются специальные инструменты (кожный нож, 

шпатель), она является менее опасной для здоровья роженицы. Однако этот метод 

может быть проведен в тех случаях, когда подлежащая удалению часть плода 

(конечность, голова) выступает из родовых путей. Так, например, закрытый метод не 

применим при плечевом, пяточном, бедренном предлежании плода. 

Уменьшение головы плода. Операцию проводят при переразвитости головы 

плода, при ее ущемлении в просвете таза, узости родовых путей, при неправильном 

членорасположении передних конечностей, водянке головы и других аномалиях. 

Сначала голову плода фиксируют глазными крючками с веревками, а затем 

осуществляют операцию. Общее уменьшение головы плода проводят акушерским 

долотом. Его вводят в ротовую полость плода и под контролем руки направляют на 

небные отростки верхней челюсти. Ударяя молотком по ручке долота, разрушают 

костную ткань. Плоскость долота поворачивают в разных направлениях. После этого 

голова может быть выведена наружу. 

Поперечный диаметр головы уменьшают рассчеплением скуловых дуг. 

Акушерским долотом, введенным за щеку, скуловые дуги срезают с обеих сторон 

лицевого черепа. Положение долота контролируют рукой через кожу головы плода. 

Уменьшение высоты головы плода осуществляют, рассекая костную ткань долотом у 

основания черепа между глазными орбитами. Прежде всего перстневым или ножом 

Афанасьева делают полулунный разрез кожи между орбитами, и затем под контролем 

руки в место разреза устанавливают долото и ударами молотка по нем разрушают 

кости, которые вдавливаются рукой в мозговое вещество. Высоту головы плода 

можно уменьшить также за счет разрушения нижней челюсти. Операцию можно 

проводить двумя способами. В первом случае долотом рассекают тело нижней 

челюсти между средними резцами. После этого перстневым ножом разрезают щечные 

и жевательные мышцы в направлении жевательной поверхности коренных зубов. 

Давлением на ветви нижней челюсти с боков делают вывих каждой ветви в 

челюстном суставе и поворачивают их в сторону небной кости. Во втором случае 

долотом, введенным в ротовую полость, рассекают обе ветви нижней челюсти, что 
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приводит к их смещению в сторону хоан и одновременно к уменьшению высоты 

головы. 

Ампутация правильно предлежащей головы. Проводят данную операцию при 

сгибании обеих передних конечностей в плечевом суставе или при относительно 

большой голове, когда она расположена на запястных суставах правильно распо-

ложенных конечностей. 

Операция двухмоментным способом.  При сгибании грудных конечностей в 

плечевом суставе голову фиксируют глазными крючками, крючками Афанасьева или 

веревочной петлей и выводят из родовых путей за пределы вульвы. Затем 

анатомическим ножом с обеих сторон головы разрезают кожу от затылка до тела 

нижней челюсти так, чтобы линия разреза проходила впереди ушей и позади глазниц. 

В затылочное отверстие вводят глазной крючок, тянут его за веревку и ножом 

рассекают мышцы, соединяющие голову с шеей. После ампутации головы в кожных 

лоскутах делают отверстия, через которые пропускают акушерскую веревку и 

завязывают ее затягивающейся петлей.  Затем плод оттесняют в матку, выправляют 

согнутые грудные конечности и натяжением за них и культю шеи извлекают плод 

наружу. 

Операция открытым способом. При относительно крупной голове плода на 

правильно расположенные передние конечности накладывают веревочные петли. В 

родовые пути вводят проволочную пилу смонтированного фетотома, надевают ее на 

голову плода и смещают на шею. Затем голову фиксируют глазными крючками или 

двойными крючками Афанасьева и движением проволочной пилы проводят 

ампутацию. Голову выводят из родовых путей натяжением веревок, присоединенных 

к крючкам. Плод извлекают из матки за передние конечности и культю шеи, 

фиксированную двойным крючком. 

Ампутация головы при неправильном ее расположении. При безуспешных 

исправлениях завернутую на сторону, вверх или вниз голову ампутируют. На 

передние конечности накладывают акушерские петли. Вокруг шеи плода при помощи 

пилопроводника обводят проволочную петлю и монтируют фетотом. После 

ампутации голову плода извлекают из родовых путей при помощи крючков 

Афанасьева, а туловище — за передние конечности и культю шеи, прикрытую 

марлевой салфеткой. 
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Ампутация правильно расположенной передней конечности закрытым 

(двухмоментным) способом. На область пута правильно расположенной конечности 

накладывают веревочную петлю и максимально выводят конечность из родовых 

путей. Скальпелем или анатомическим ножом несколько выше путового сустава 

делают циркулярный разрез кожи на 3/4 окружности конечности (можно 

пользоваться продольным разрезом длиной 10—15 см) и шпателем отпрепаровывают 

кожу от тканей на протяжении всей конечности до хряща лопатки. Кожу вдоль 

конечности разрезают при помощи кожного или перстневого ножа. После этого 

перерезают оставшуюся на конечности перемычку кожи, на конце кожного лоскута 

делают отверстие, через которое проводят веревку и таким образом накладывают на 

кожный лоскут веревочную петлю. Далее перстневым ножом разрезают мышцы, 

фиксирующие лопатку к туловищу, а для уменьшения нагрузки на таз матери 

упираются рукой в туловище плода. Конечность отрывают с силой 3—4 человек. При 

необходимости также удаляют и другую конечность, а плод выводят из родовых 

путей за голову. 

Ампутация правильно расположенной передней конечности открытым 

(одномоментным) способом. Конечности фиксируют акушерскими веревками. В 

матку вводят руку и ножом Афанасьева или перстневым ножом разрезают кожу и 

мышцы вдоль заднего угла лопатки. При помощи пилопроводника в родовые пути 

вводят проволочную пилу и проводят ее так, чтобы она располагалась между 

лопаткой и грудной клеткой. Ампутация конечности достигается пилящими 

движениями проволочной пилы фетотома или при помощи перстневого ножа или 

ножа Афанасьева. Ножом разрезают кожу и мышцы по переднему и заднему краям 

лопатки. Разрезы соединяют сверху и под конечностью. Затем силой или 

экстрактором отделяют конечность от плода. 

Ампутация конечности при плечевом предлежании. Голову и правильно 

расположенную конечность фиксируют акушерскими веревками, а согнутую в 

плечевом суставе конечность ампутируют открытым методом. Ножом Афанасьева 

или перстневым ножом рассекают кожу и мышцы у заднего края лопатки. Затем 

пилопроводником (можно петлепроводником, соединенным с акушерскими 

веревками) в матку вводят проволочную пилу или цепочный нож и под контролем 
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руки направляют их в разрез под хрящ лопатки. Проволочную пилу проводят в 

трубки фетотома и движениями пилы отсекают конечность. Ампутированную 

конечность извлекают наружу двойными или кожными крючками, а плод — 

натяжением за веревки, фиксированные на голове и правильно расположенной 

конечности. 

Ампутация конечности, согнутой в карпальном суставе. Правильно 

предлежащую конечность фиксируют акушерской веревкой, а за запястный сустав 

согнутой конечности проводят проволочную пилу. Затем под контролем руки по 

середине сустава перепиливают конечность и ампутированную ее часть выводят 

наружу. 

Уменьшение объема грудной клетки. Операцию проводят при переразвитости 

груди плода, а также для создания доступа к тазовому поясу при его переразвитости. 

Сначала удаляют переднюю конечность и голову. Далее при помощи шпателя вдоль 

позвоночника отделяют от ребра мышцы с кожей до последнего ребра. По 

проделанному между мышцами и ребрами ходу продвигают реберный крючок и, 

захватив последнее ребро, натяжением крючка на себя перерезают или раздробляют 

все ребра. Вследствие этого грудная клетка уменьшается в объеме, а оставшаяся кожа 

и мышцы предохраняют родовые пути от повреждений при извлечении плода. 

Уменьшение объема грудной клетки можно проводить и при помощи фетотома 

Афанасьева. 

Ампутация грудной клетки. После ампутации головы и передней конечности 

плод подтягивают к выходу из родовых путей так, чтобы передняя часть грудной 

клетки вышла за пределы вульвы роженицы. На уровне первых грудных позвонков 

вокруг грудной части туловища плода разрезают кожу и мышцы. При помощи 

шпателя или рукой отпрепаровывают кожу и мышцы вокруг грудной клетки. 

Постепенно вытягивают плод, а кожно-мышечный слой заворачивают в сторону вуль-

вы матери, что предохраняет родовые пути от повреждений. Закончив отделение 

кожно-мускульного слоя на всей грудной клетке, скрытым ножом или острым 

крючком рассекают мягкую ткань между первым и вторым поясничными позвонками. 

В этом же сочленении при помощи реберного крючка с длинной рукояткой 

разрушают позвоночник плода. В некоторых случаях позвоночник можно рассечь 

ножом после удаления из брюшной полости внутренних органов. При наличии 
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фетотома Афанасьева ампутацию грудной клетки проводят при помощи проволочной 

пилы. 

Уменьшение тазового пояса при головном предлежании 

Операцию проводят при значительном объеме тазового пояса плода или узости 

таза матери. Сначала ампутируют голову, передние конечности, грудную клетку и 

подтягивают тазовую часть плода к входу в таз роженицы. Затем с помощью 

пилопроводника со стороны позвоночника плода через седалищную вырезку и между 

задними его конечностями проводят проволочную пилу. Свободные концы 

проволочной пилы проводят в трубки фетотома и рассекают плод вдоль 

позвоночника на две половины. Каждую половину тазового пояса плода извлекают 

отдельно, прикрывая место распила салфеткой или рукой. 

Ампутация задней конечности при правильном членорасположении. 

Операцию проводят открытым или закрытым способом при несоответствии размеров 

тазового пояса плода просвету родовых путей матери. 

Закрытый способ. Правильно расположенную конечность фиксируют 

акушерской веревкой, делают циркулярный разрез кожи в области путового (можно 

скакательного) сустава, как на передней конечности. На протяжении всей конечности 

отделяют шпателем кожу от тканей и кожным ножом производят продольный разрез 

ее до крестца. Перстневым ножом или ножом Афанасьева максимально перерезают 

мышцы, соединяющие конечность с тазом, а также вскрывают капсулу 

тазобедренного сустава и перерезают его связку. Разрез мышц  осуществляют по 

линии, соединяющей внутренний угол подвздошной кости и седалищный бугор. 

Конечность отрывают с силой 3—4 человек или используют для этой цели 

экстрактор. 

Открытый способ. Конечность, подлежащую ампутации, фиксируют 

веревочной петлей. Сначала перстневым или скрытым ножом параллельно 

крестцовой кости разрезают кожу и мышцы в направлении тазобедренного сустава. 

Затем в разрез с помощью пилопроводника проводят проволочную пилу, монтируют 

фетотом и ампутируют конечность. Во время выведения конечности плода из 

родовых путей место разреза прикрывают салфеткой или полотенцем. При 

отсутствии фетотома после рассечения кожи и мышц параллельно крестцовой кости 

разрезают сзади и сбоку седалищного бугра ткани. Затем проводят руку между 
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конечностями плода и рассекают ткани с внутренней стороны бедра по направлению 

к тазобедренному суставу. В последнюю очередь рассекают капсулу сустава и 

круглую связку. 

Отделение конечности облегчается при ее поворачивании вокруг продольной 

оси. 

Ампутация конечности при бедренном ее предлежании. Ампутацию 

согнутой в тазобедренном суставе задней конечности осуществляют открытым 

способом при помощи фетотома Афанасьева,    Аврутиса— Бесхлебнова или 

цепочной пилы. Пилопроводником пилу проводят сверху вниз между конечностью и 

туловищем плода. Для ускорения и облегчения операции предварительно рассекают 

ткани вдоль крестца плода. Движениями пилы конечность ампутируют, затем 

фиксируют при помощи акушерских петель или двойных крючков и выводят наружу. 

Выводя конечность и плод наружу, разрушенные кости покрывают влажной 

салфеткой. 

Ампутация конечности при пяточном ее предлежании. Операцию проводят 

при ущемлении в тазовой полости конечности, согнутой в скакательном суставе. 

Проволочную пилу фетотома вводят в сгиб скакательного сустава, монтируют 

фетотом и, отодвинув конечность в матку, ампутируют нижнюю ее часть. Вместо 

ампутации можно провести разрез ахиллового сухожилия, после чего вводят 

конечность в тазовую полость и извлекают плод. 

Рассечение плода пополам. Операцию проводят при безуспешных попытках 

выправить вертикальное или поперечное положение плода со спинным 

предлежанием. При помощи пи-лопроводника проволочную пилу фетотома 

Афанасьева или Аврутиса—Бесхлебнова обводят вокруг туловища плода и пилящими 

движениями рассекают на две части. Каждую часть фиксируют и извлекают из 

родовых путей роженицы отдельно. При невозможности провести пилу вокруг 

туловища плода вначале перстневым или другим ножом разрезают боковые брюшные 

его стенки и удаляют внутренние органы. Через отверстие в правой и левой брюшной 

стенке плода пропускают проволочную пилу и, собрав фетотом, перепиливают 

позвоночник плода. Оставшиеся мягкие ткани рассекают ножом. Извлекают плод 

наружу по частям при помощи крючков, веревок или тесемок с прикрытием 

салфетками костных выступов. 
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Кесарево сечение (Sectio Caesareа) представляет собой неотложную акушер-

скую операцию, заключающуюся в проведении лапаратомии и гистеротомии для 

извлечения живого плода через разрез, минуя естественные родовые пути. Цель 

операции заключается в спасении жизни плода и матери. 

Показаниями к кесаревому сечению являются случаи патологических родов, 

при которых другие виды акушерской помощи не приводят к положительному 

результату. Кесарево сечение осуществляют при узости вульвы, влагалища, неполном 

раскрытии и заращении шейки матки, скручивании матки, узости таза и 

переразвитости плода; неправильных положениях, предлежаниях и 

членорасположсниях плода, не поддающихся исправлению; уродствах и аномалиях 

плода; слабых схватках и потугах (у мелких животных). 

Операция противопоказана при метрите, перитоните, травматическом 

перикардите, сепсисе и тяжелых заболеваниях роженицы. Прогноз зависит от вида 

животного, времени оперативного вмешательства, а также от техники проведения 

операции и возможности выполнения правил асептики и антисептики. Хорошо 

переносят операцию собаки, кошки и свиньи, несколько хуже коровы, овцы и козы и 

особенно кобылы. 

Кесарево сечение у коров.  Перед операцией у животного очищают хвост, 

промежность, вульву и увлажняют их дезинфицирующим раствором. Затем хвост 

бинтуют, отводят его в сторону. При переполнении рубца газами их удаляют с 

помощью резинового зонда, а в рубец вводят медикаменты, уменьшающие 

газообразование. Животным с ослабленной сердечной деятельностью и общей 

слабостью организма вводят внутривенно 40%-ный раствор глюкозы и кофеин в 

терапевтических дозах.  

Существуют несколько оперативных доступов: высокие, средние, низкие. 

Высокие и средние доступы применяют в практике сравнительно редко.. Низкими 

оперативными доступами пользуются в основном при фиксации животного в лежачем 

положении. К ним относятся вентролатеральный, парамедианный и медианный 

разрезы. В зависимости от объема плода длина всех разрезов у коров составляет от 25 

до 40 см. 

Обезболивание операции лучше применять местное. В практике широкое 

применение получила паралюмбальная проводниковая анестезия по И. И. Магда. Для 
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анестезии используют 3%-ный раствор новокаина, который вводят в трех точках. В 

первой точке иглу вводят перпендикулярно к коже в направлении передненаружного 

края поперечнореберного отростка первого поясничного позвонка. После упора 

острия иглы в кость ее смещают в сторону, углубляют еще на 0,5—0,75 см и вводят 

20—30 мл 3%-ного раствора новокаина. Вторая точка введения новокаина находится 

по середине наружного края поперечнореберного отростка второго поясничного 

позвонка, а третья на уровне передненаружного края поперечнореберного отростка 

четвертого поясничного позвонка. Введение иглы и дозы новокаина такие же, как и в 

первой точке. 

Можно проводить поясничную эпидуральную анестезию по В. М. 

Воскобойникову. 

У коров операцию проводят слева. Чаще всего используют вентролатеральные 

доступы. Вентролатеральный разрез ведут сзади вперед и с небольшим наклоном 

сверху вниз. Начинают разрез от основании вымени на 10—12 см дорсальнее 

подкожной (молочной) вены живота и заканчивают спереди на 4—5 см выше ее. При 

осуществлении этого оперативного доступа рассекают кожу с подкожной клетчаткой, 

подкожную фасцию с подкожным мускулом, желтую фасцию, поверхностную 

пластинку влагалища прямого мускула живота. Указанный мускул по ходу его во-

локон разъединяют тупым способом. Затем в середине раны захватывают внутренний 

листок влагалища прямого мускула живота и небольшим разрезом, совпадающим с 

направлением кожной раны, вскрывают его и сросшуюся с ним брюшину. В 

образованное отверстие вводят два пальца и под их контролем удлиняют разрез. 

После окончания лапаратомии изолируют рану марлевыми салфетками, 

смещают вперед рубец, сальник идя кишечник и приступают к подтягиванию матки к 

лапаратомному отверстию. Для этого вводят через операционную рану в брюшную 

полость руку и подводят верхушку рога-плодовместилища к операционной ране 

местом предполагаемого разреза. Разрез осуществляют по большой кривизне рога 

матки между рядами плацент. Кроме того, рассекают плодные оболочки и удаляют 

околоплодные воды. Далее вводят руку в полость матки, захватывают ножку плода и 

осторожно выводят его наружу. Одновременно с этим извлекают за пределы раны 

часть стенки матки. По мере выхода матки за пределы брюшной полости увеличи-

вают разрез стенки матки, через который руками удаляют плод. 
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При головном предлежании плод извлекают за тазовые конечности, а тазовом 

— за голову и передние конечности. Далее отделяют послед, а плоду оказывают 

первую помощь. При трудном отделении послед удаляют частично, его отрезают как 

можно глубже от краев раны и извлекают наружу. Оставшуюся в матке 

околоплодную жидкость удаляют стерильными салфетками и в полость матки вводят 

антибиотики, стрептоцид, септиметрин. Края раны матки сшивают двухэтажным 

швом кетгутом № 6. Первым накладывают непрерывный шов «елочкой» Шмидена на 

все слои матки. Второй ряд шва по Ламберу. Затягивают нить этого ряда шва до пол-

ного погружения предыдущего шва. После наложения швов производят туалет матки, 

поверхность ее орошают раствором этакридина лактата 1 : 1000 или фурацилина 1 : 

5000, в миометрий вводят 5—6 мл питуитрина и, вправив матку в брюшную полость, 

покрывают ее сальникомв, вводят антибиотики в растворе. 

Рану брюшной стенки закрывают трехэтажным швом. При вентро-латеральном 

разрезе первым непрерывным швом сшивают брюшину, поперечную фасцию и 

внутренний листок влагалища прямого мускула живота, вторым непрерывным швом 

— наружный листок влагалища прямого мускула живота. Третий шов узловатый 

накладывают на кожу и подкожную клетчатку, для чего используют шелк № 10. 

После наложения швов в окружности раны наводится туалет. Края раны 

смазывают спиртовым раствором йода. Швы снимают на 12— 14-й день. 

Кесарево сечение у овец и коз. Операцию выполняют при тех же показаниях, 

что и у коров. Животное фиксируют в лежачем на правом боку (реже левом) 

положении и готовят поле операции согласно общим правилам хирургии. 

Обезболивание операции—инфильтрационная анестезия по месту разреза или 

проводниковая анестезия. Для инфильтрационной анестезии используют 0,2—0,5%-

ный, для проводниковой—3%-ный раствор новокаина. Проводниковой анестезией 

блокируют последний межреберный и два передних поясничных нерва. Блокады 

последнего межреберного нерва достигают введением раствора новокаина в область 

заднего края последнего ребра, отступая на 1—1,5 см каудо-вентрально от остистого 

отростка последнего грудного позвонка. 

При обезболивании первого поясничного нерва анестетик инъецируют в 

область заднего края поперечнореберного отростка первого поясничного позвонка, 

отступая на 1—1,5 см от его остистого отростка. По достижении кости конец иглы 
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смещают на 0,2—0,3 см каудо-дорсально по заднему краю отростка и вводят раствор. 

Блокирование второго поясничного нерва производят по заднему краю 

поперечнореберного отростка второго поясничного позвонка так же, как и первого. В 

каждой точке вводят по 10 мл 3%-нoгo раствора новокаина. Обезболивание наступает 

через 7—10 мин. 

У овец и коз пользуются средним — косым и нижним — вентролатеральным 

оперативными доступами. Длина разреза от 15 до 20 см. 

Рассекают брюшную стенку чаще с левой стороны, отступая на 10—12 см от 

маклока, в направлении к мечевидному отростку грудной кости. При правостороннем 

разрезе через рану могут выпадать петли кишечника. Техника разреза брюшной 

стенки, рога матки и выведения плода аналогична таковым у коровы. У овец края 

раны матки подшивают к краям раны брюшной стенки. После выведения плода 

отделяют послед, края раны матки очищают тампонами, пропитанными теплым 

раствором фурацилина 1:5000, а в полость матки вводят антибиотики в растворе. Рану 

матки закрывают двухэтажным непрерывным швом из кетгута. Первым швом 

соединяют все слои матки, вторым захватывают серозный и мышечный, рану 

брюшной стенки зашивают послойно трехэтажным швом. Брюшину и поперечную 

фасцию соединяют непрерывным швом из кетгута № 5. Такой же шов накладывают 

на внутреннюю и наружную косые мышцы живота, а кожу сшивают узловатым швом 

из шелка № 6—8. После операции в течение 3—5 суток животному вводят 

внутримышечно антибиотики в лечебных дозах. Швы снимают на 11—13-й день. 

Кесарево сечение у свиней. Свиней надежно фиксируют в левостороннем или 

правостороннем положении. Однако удобнее проводить операцию у свиней с правой 

стороны. Обезболивание операции обеспечивают инфильтрационной анестезией по 

линии разреза 0,25—0,5%-ным раствором новокаина. Поле операции готовят так же, 

как и у коров. Брюшную стенку вскрывают паралюмбальным или парамедиальным 

разрезами. Паралюмбальный разрез начинают, отступив на 5 см ниже маклока, и 

ведут в направлении предпоследнего соска. Парамедиальный разрез делают над 

пакетами молочной железы параллельно верхней ее границе. Длина разрезов 15— 20 

см. Через брюшную стенку смещают в сторону кишечник, извлекают один или два 

рога матки и изолируют их стерильной салфеткой. Разрезы матки могут быть двух 

видов. Один из них делают продольно по большой кривизне вблизи тела матки, а 
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второй—в поперечном направлении, в том же месте. Рассекают матку на 15—20 см, 

чтобы в разрез можно было ввести руку и извлечь плод. Поперечный разрез позволяет 

извлекать плоды поочередно с обеих рогов матки. У плода удаляют слизь из носа и 

рта, обрабатывают и обрывают пуповину. Плодовые оболочки выводят из матки 

рукой через операционную рану. Освобожденный от плодов и последа рог матки 

вправляют в брюшную полость, а затем выводят плоды со второго ее рога. Перед 

закрытием раны в матку вводят антибиотики или стрептоцид. Рану матки сшивают 

двухэтажным непрерывным швом, для чего используют кетгут № 4—5. На брюшную 

стенку накладывают трехэтажный шов. Первыми двумя швами из кетгута соединяют 

брюшину и мышцы брюшной стенки, а последним — из шелка сшивают кожу. Рану 

покрывают клеевой повязкой. Наружные швы снимают на 8—10-й день. 

Кесарево сечение у кобыл. Операция производится под хлоралгидратным 

наркозом в сочетании с паралюмбальной анестезией по И. И. Магда. Животное 

тщательно фиксируют в правостороннем лежачем положении и готовят поле опе-

рации согласно правилам хирургии. При необходимости проводят 

инфильтрационную анестезию брюшной стенки 1%-ным раствором новокаина по 

линии разреза. 

Разрез длиной 30—35 см производят в левом подвздохе на 10—12 см ниже 

тазореберной ножки внутреннего косого мускула живота в направлении запястного 

сустава. Разрезают кожу с поверхностной фасцией, желтую брюшную фасцию, 

наружную и внутреннюю косые мышцы, поперечный мускул, фасцию и брюшину. 

Затем выводят плодоносящий рог, делают разрез его стенки по большой кривизне, 

рассекают плодные оболочки и откачивают околоплодную жидкость. Для свободного 

извлечения плода разрез матки после этого удлиняют до 30—35 см. 

Извлекать плод лучше за тазовые конечности. У плода удаляют слизь из 

ноздрей и ротовой полости, перевязывают пуповину на расстоянии 8—10 см от 

брюшной стенки, обрезают ее и обрабатывают спиртовым раствором йода. Послед 

отделяют скручиванием. Операционную рану матки и брюшной стенки закрывают 

так, как у коров. В послеоперационном периоде следят за общим состоянием 

животного, ввиду возможных септических осложнений, которые встречаются у кобыл 

чаще, чем у других животных. 

Кесарево сечение у мясоедных. В зависимости от оперативного доступа 
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операцию выполняют на животном, зафиксированном в спинном или левом боковом 

положении. 

У сук и кошек применяют медианный, паралюмбальный и парамедианный 

доступы. При осуществлении медианного и парамедианного разрезов важно не 

повредить молочную железу, так как могут возникнуть мастит и затруднения в 

получении приплодом материнского молока. Подготавливают операционное поле так 

же, как и у других животных. Анестезию проводят 0,25—0,5%-ным раствором 

новокаина по месту лапаратомии. Применение наркоза дает зачастую 

неблагоприятный исход для матери и плодов. У кошек длина разреза брюшной 

стенки составляет 10—15 см, у сук—12—20 см, она зависит от величины самки и 

плодов. 

Медианный разрез начинают между последними сосками и ведут вперед на 

соответствующую длину. Рассекают брюшную стенку послойно. Для того, чтобы не 

повредить кишечник и матку, брюшину захватывают двумя пинцетами, ее приподни-

мают и ножницами делают надрез. Далее надрез удлиняют до необходимых размеров. 

Паралюмбальный разрез делают чаще с правой стороны. Его начинают на 2—3 

пальца впереди коленной складки и направляют по ходу волокон внутренней косой 

мышцы живота, параллельно последнему ребру. Поперечную мышцу живота 

разъединяют тупым способом. После вскрытия брюшины края раны покрывают 

стерильными салфетками и выводят наружу рог матки. Матку разрезают вдоль рогов 

по большой кривизне рядом с телом матки. Такой разрез позволяет вывести плоды из 

обоих рогов матки. Если извлечь все плоды через один разрез невозможно, то 

вскрывают и другой рог. 

Извлекают плоды вместе с плодными оболочками, которые рассекают 

ножницами. Полотенцем или салфеткой удаляют слизь с плодов, обрывают и 

обрабатывают пуповину. Полость матки осушают тампонами и вводят в нее 1/3 часть 

неофура или другой гинекологической палочки . 

Операционную рану матки зашивают двухэтажным швом из кетгута № 1—3, 

сначала накладывают непрерывный шов Шмидена, затем Ламбера. 

После этого матку погружают в брюшную полость и расправляют рога и 

кишечник. В брюшную полость вводят линимент синтомицина или орошают 

антибиотиками, а рану брюшной стенки закрывают двухэтажным швом. 
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На брюшину с апоневрозами мышц или с мышцами накладывают непрерывный 

шов из кетгута № 2—4, а на кожу— узловатый шов из шелка № 3—4. Снаружи рану 

покрывают коллодийной повязкой. 

 

Экстирпация матки (Hysterectomia) Операция заключается в полном удалении 

матки вместе с ее содержимым. Показаниями для этой операции служат: мертвые 

плоды в состоянии гнилостного распада, гнойное воспаление матки и значительные 

разрывы ее. Эту операцию приходится обычно производить при тяжелом состоянии 

животного, поэтому обезболивание применяется только местное. Фиксация, место и 

длина разреза брюшной стенки такие как и при кесаревом сечении. 

После вскрытия брюшной полости матку выводят наружу и расправляют на 

операционной салфетке. Верхушки рогов отделяют между двойными лигатурами, 

наложенными на краниальную часть широкой маточной связки. Во избежание 

ожирения яичники рекомендуется оставлять. В этих случаях лигатуры накладывают 

между яичниками и верхушками рогов матки. Если потребуется удалить (по 

настоянию владельца животного) яичники, при поражении их, то лигатуры 

накладывают над ними. На сосуды остальной части маточных связок накладывают по 

две лигатуры на каждую. Отделив рога, на тело матки накладывают две лигатуры 

(шелк № 5, 6), между которыми перерезают поперек. Оставшуюся культю вталкивают 

в просвет матки (ближе к ее шейке) и закрывают серозномышечным швом. Рану 

брюшной стенки зашивают, как и при кесаревом сечении, а сверху закрывают 

повязкой. 

 

ПАТОЛОГИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

Субинволюция матки (Subinvolutio uteri) 

Замедление обратного развития матки отмечают чаще у коров, реже у других 

животных. 

Этиология. Субинволюция матки возникает в результате перерастяжения 

матки при многоплодии, крупном плоде, водянке плода и плодных оболочек, травм 

родовых путей; при нарушении нейрогуморальной регуляции в ранний послеродовой 

период, а также как следствие нарушения рефлекторной связи между маткой и 

молочной железой. Предрасполагают к развитию субинволюции матки содержание 
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животных в темных, сырых и холодных помещениях, неполноценное кормление, 

неправильная эксплуатация, отсутствие моциона во время беременности и в 

послеродовой период. 

Различают три формы проявления субинволюции матки: острая — развивается 

в первые дни после родов и протекает в тяжелой форме; подострая — протекает в 

легкой форме и выявляется, как правило, через две-три недели после родов; 

хроническая — диагностируется через один месяц и более после родов. 

Симптомы и течение. Ранними клиническими признаками субинволюции 

матки являются отсутствие формирования в канале шейки матки слизистой пробки и 

обильное выделение с первого дня после родов жидких кровянистых, затем буро-

красных лохий, как правило, во время лежания животного. 

При острой (тяжелой) форме течения патологического процесса к 6-7 дню 

лохии приобретают буро-коричневый или грязно-бурый цвет, водянистую 

консистенцию, примесь серо-бурых хлопьев крошковатой массы, неприятный 

гнилостный запах. У коровы отмечаются потуги, корень хвоста приподнят, животное 

принимает позу мочеиспускания, отмечаются общее угнетение, снижение аппетита и 

молочной продуктивности. При ректальном исследовании матка выявляется глубоко в 

брюшной полости, рукой не обводится, атоничная, флюктуирует, стенки ее дряблые, 

без выраженной складчатости.  

Обильные кровянистые выделения, являющиеся благоприятной средой для 

размножения различных условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, 

обеспечивают условия для проникновения их через открытый канал шейки в полость 

матки, вследствие чего на 8-10, а после задержания последа на б-7 дни субинволюция 

матки может осложняться гнойно-катаральным или гнойным эндометритом. 

Легкая (простая) форма течения субинволюции матки характеризуется 

длительным выделением (до 25-30 дней после родов) красно-бурых или темно-бурых, 

густой, мазеподобной консистенции лохий, как правило, после ночного отдыха или 

массажа матки через прямую кишку. Матка обычно увеличена, стенки ее дряблые, с 

ослабленным тонусом и ответной реакцией на массаж. Восстановление ее размеров до 

небеременного состояния затягивается до 35-45 дней и более. 

Хроническая субинволюция матки у коров диагностируется через один месяц 

и более после родов и характеризуется увеличением размеров матки, утолщением ее 
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стенок, понижением тонуса и ослаблением ответной реакции на массаж, отсутствием 

выделения лохий, анафродизией или неполноценными половыми циклами. Важным 

приемом диагностики хронической субинволюции матки является выявление 

"сплюснутости" опущенных в брюшную полость рогов матки при их легком 

сдавливании с боков (особенно в области бифуркации и межроговой борозды) через 

стенку прямой кишки. 

Клинико-гинекологические, макроскопические и гистологические показатели, 

течение и выраженность тяжести процессов позволяют диагностировать три степени 

проявления хронической субинволюции матки. 

При первой степени хронической субинволюции матка у коров увеличена в 

размере в 1,2 - 1,4 раза, эластичной консистенции, слабо реагирует на массаж. Рога 

матки наполовину опущены в брюшную полость. Небольшая «сплюснутость» рогов 

отмечается в области их бифуркации. Морфологически определяются утолщение 

стенки рогов матки и увеличение ее просвета. При вскрытии после убоя на 

поверхности эндометрия выявляются карункулы в виде сосочков высотой 3 - 4 мм (в 

норме I - 2 мм). 

При второй степени хронической субинволюции рога матки на 2/3 свисают в 

брюшную полость, увеличены в размере в 1,5 – 2,0 раза, не реагируют на массаж. 

«Сплюснутость» рогов хорошо выражена на всем их протяжении. Отмечаются 

неравномерные утолщения стенки рогов, увеличение их полости в диаметре до 1,5 - 2 

см. Остатки карункулов в виде сосочков на слизистой матки у отдельных животных 

достигают 5 - 6 мм. 

При третьей степени хронической субинволюции рога матки свешиваются за 

лонное сращение, увеличены в размере в 1,7 - 2,5 раза, не реагируют на массаж, резко 

выражена их «сплюснутость». Регистрируются выраженная продольная и поперечная 

складчатость матки, неравномерное утолщение ее стенки и асимметричность ее рогов. 

Полость рогов матки достигает 2,5-3,0 см в диаметре. На слизистой эндометрия про-

сматриваются остатки карункулов в виде сосочков величиной до 6-8 мм. 

Хронической субинволюции матки часто сопутствуют функциональные 

нарушения яичников в виде их гипофункции и лютеиновых кист. При сохранении 

половой цикличности в яичниках могут выявляться растущие фолликулы и 

функционирующие желтые тела. 
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Лечение. При выборе схем лечения коров с субинволюцией матки необходимо 

учитывать степень тяжести течения патологического процесса. При острой форме 

течения коровам вводят одновременно внутримышечно эстуфалан в дозе 500 мкг или 

клатрапростин — 2 мл, дважды, с 24-часовым интервалом, внутримышечно вводят 

масляный раствор синестрола по 4-5 мл 1%-ной концентрации или 2-2,5 мл 2%-ной 

концентрации и в течение 4-5 дней инъецируют по 40-50 ЕД окситоцина (питуитрина) 

или по 5-6 мл 0,02%-ного раствора метилэргометрина (0,05%-ного раствора эрготала), 

или по 2-2,5 мл 0,5%-ного раствора прозерина, 0,1%-ного раствора карбахолина. 

Наряду с этим применяют одно из средств патогенетической стимулирующей 

терапии: новокаинотерапию, ихтиолотерапию или гемотерапию. Наиболее высокий 

терапевтический эффект достигается при использовании гипериммунной крови, 

содержащей специфические иммуноглобулины или биологически активного 

препарата БСТ-1. 

Для предупреждения развития эндометрита целесообразно в полость матки 

одно-, двукратно ввести антимикробные лекарственные препараты широкого спектра 

действия. При использовании изо-иммуногемотерапии антимикробные препараты не 

назначают. 

При подострой форме течения субинволюции матки используют те же 

средства и схемы лечения, с той лишь разницей, что 1%-ный раствор синестрола 

вводят только один раз в дозе 3-4 мл, а антимикробные лекарственные препараты, 

предназначенные для введения в полость матки, не применяются. 

При хронической субинволюции и атонии матки наряду со средствами 

патогенетической общестимулирующей терапии (ихтиоло-гемотерапия, тканевая 

терапия) и миотропными препаратами назначают также препараты простагландина Ф-

2-альфа и гонадотропные гормоны. При наличии в яичниках функционирующих 

желтых тел или лютеиновых кист в начале курса лечения вводят эстрофан или клатро-

простин 2 мл. Повторно простагландины в той же дозе вводят на 11-ый день в 

сочетании с однократной инъекцией гонадотропина СЖК в дозе 2,5- 3 тыс. м.е. При 

субинволюции матки, сопровождающейся гипофункцией яичников, простагландины 

(эстуфалан, клатропростин, гравопрост, гравоклатран) вводят коровам однократно в 

начале курса лечения. На 11-ый день животным инъецируют только гонадотропин 

СЖК в дозе З- 3,5 тыс. м.е. 
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Во всех случаях расстройства функции матки лечение коров должно 

проводиться на фоне организации ежедневного активного моциона, ректального 

массажа матки продолжительностью 2-3 мин (4-5 сеансов), общения коров с быками-

пробниками. При наличии врачебных показаний назначают витамины (А, Д, Е, С, В), 

препараты в состав которых входят йод, селен и другие элементы. 

Профилактика. Улучшают кормление животных и предоставляют моцион. 

Через прямую кишку массажируют матку. Подкожно вводят окситоцин или 

питуитрин в дозе 30—40 ЕД, а внутриаортально 1%-ный раствор новокаина. 

Назначают внутривенные инъекции 20% -ного раствора глюкозы в дозе 200 мл, 10%-

ного раствора кальция хлорида 100—150 мл, 0,5%-ного раствора новокаина 100 мл и 

40%-ного раствора глюкозы 100 мл 2—3 раза с интервалом 48 ч.  

Выворот и выпадение матки (Inversio et prolapsus uteri)  

Регистрируют сразу после родов или в первые часы после рождения плодов у 

коров, свиней и коз, реже у других животных. 

Этиология. К выпадению матки предрасполагают все факторы, ведущие к 

расслаблению связочного аппарата — перерастяжение матки, водянка плода и 

плодных оболочек, многоплодие, а также нарушение элементарных правил 

содержания, неполноценное кормление беременных самок или скармливание 

объемистых кормов. Иногда выворот и выпадение матки могут произойти в 

результате насильственного извлечения плода, особенно при сухости родовых путей, 

при коротком, но прочном пупочном канатике. Чаще матка выпадает в момент 

отделения последа, особенно если к схваткам присоединяются потуги. 

Симптомы и течение. При вывороте матки животное беспокоится, часто 

натуживается; во время ректального исследования удается прощупать складку, 

образованную перегнувшимися стенками матки. В этих участках образуются спайки 

складок серозной оболочки и развивается воспалительный процесс местного 

характера, затем перитонит, а иногда и сепсис. При полном выпадении матки из 

наружных половых органов выступает большая грушевидной формы вывернувшаяся 

матка, опускающаяся иногда до скакательного сустава. 

У коров, овец и коз карункулы сочные, иногда кровоточат. У свиней выпавшая 

матка напоминает петли кишечника, на слизистой оболочке ее имеются поперечные 

складки. Выпавшая матка отечная, красного цвета. У кобылы поверхность выпавший 
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матки гладкая или слегка бархатистая, нередко кровоточит. У плотоядных чаще 

наблюдается выпадение одного рога в виде округлого тела, а при полном выпадении 

из половой щели выступает матка в виде двух расходящихся от одного основания 

круглых трубок с углублениями на периферических концах. 

Иногда сочетается выпадение матки, прямой кишки и мочевого пузыря. 

Внешне выпавшая матка красного цвета, затем в силу нарушения кровообращения 

возникают отеки, воспаление, и она становится синей, темно-красной, слизистая 

оболочка  легко травмируется. При высыхании появляются кровоточащие трещины, 

очаги некроза с фибринозными отложениями. 

Прогноз при полном выпадении матки осторожный. При несвоевременном 

лечении развиваются гангрена матки и сепсис. 

Лечение. При полном выпадении матки в первую очередь проводят сакральную 

анестезию (15—20 мл 1%-ного раствора новокаина вводят между первым и вторым 

хвостовыми позвонками). Отделяют задержавшийся послед. Матку тщательно об-

мывают холодными дезинфици рующими растворами (фурациллина 1 : 5000, калия 

перманганата 1 :  5000 и др.). Омертвевшие участки прижигают ляписом или 

смазывают раствором йода, на глубокие раны матки накладывают швы из кетгута. 

Корову и кобылу ставят так, чтобы круп был приподнят, а овец и коз приподнимают 

за тазовые конечности, свиней фиксируют в специальном станке или на переносной 

лестнице. Матку обхватывают двумя руками у вульвы и осторожно вправляют в 

тазовую полость. Руки постепенно перемещают в направлении верхушки выпавшего 

рога. При выраженной отечности матку предварительно забинтовывают по направле-

нию от верхушки к вульве и вдавливают в тазовую полость, постепенно освобождая 

от бинта. После вправления матки руку вводят в ее полость и расправляют 

образовавшиеся складки. Кроме того, поглаживание слизистой оболочки рукой 

повышает тонус мускулатуры матки, что способствует удержанию ее в нормальном 

положении. В полость матки вводят антимикробные средства. Для предупреждения 

повторного выпадения матки на вульву накладывают швы или фиксируют ее петлей, 

как при выпадении влагалища. 

Сильно травмированную и некротизированную матку ампутируют. 

Предварительно надо проверить отсутствие в полости матки, особенно у свиней, 

кишечника. Затем накладывают лигатуру (шпагат или бечевку) толщиной 5—6 мм на 
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расстоянии 12—15 см от шейки. Лигатуру затягивают в 3—4 приема с промежутками 

5—6 мин., чтобы добиться полного пережатия. Отступив от лигатуры на 10 см, матку 

ампутируют, а культю прижигают и смазывают 5%-ным спиртовым  раствором  йода. 

Для лучшего сдавливания и предупреждения  восстановления кровообращения в 

культе рядом с лигатурой накладывают резиновый жгут. Культя вместе с лигатурой 

через 10—15 дней отпадает и отделяется наружу. 

Родильный парез (Coma puerperalis) 

 Острое внезапно возникающее тяжелое нервное заболевание, проявляющееся 

параличеобразным состоянием глотки, языка, кишечника и конечностей. Заболевание 

чаще регистрируется у коров, реже у овец и коз и очень редко у свиней. 

Этиология послеродового пареза — еще не разрешенный вопрос, конкретные 

причины заболевания полностью не выяснены. Согласно теории гипогликемии 

послеродовой парез связывают со снижением сахара в крови роженицы вследствие 

усиленной функции поджелудочной железы, вырабатывающей повышенное 

количество инсулина. 

Некоторые исследователи считают, что послеродовой парез возникает в 

результате острой гипокальцемии, проявляющейся снижением кальция в крови на 

фоне повышения фосфора и магния. Гипокальцемия возникает в результате 

усиленного выделения солей кальция с молоком или угнетения функции 

паращитовидных желез. Есть основания предполагать, что в этиологии заболевания 

большое значение имеет перенапряжение нервной системы и, в частности, 

анализаторов коры головного мозга на импульсы, идущие от баро- и хеморецепторов 

полового аппарата и других внутренних органов, прямо или косвенно участвующих в 

родовом акте. Как правило, послеродовой парез развивается у высокопродуктивных 

коров в возрасте 5—8 лет, вышесредней упитанности при скармливании большого 

количества белковых кормов. Заболевают коровы после легких, быстропротекающих 

родов. Предрасполагает к развитию послеродового пареза стойловое содержание. У 

первотелок, как правило, послеродовой парез не отмечают. Заболевание может 

повторяться и возникать у дочерей высокопродуктивных коров. 

Симптомы и течение.Послеродовой парез у коров обычно регистрируют в 

первые три дня после родов, иногда может развиваться черед несколько недель или 

месяцев после отела и очень редко у беременных животных или во время родов. Бо-
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лезнь начинается общим угнетением или кратковременным возбуждением. Аппетит 

отсутствует, жвачка исчезает. Движения животного неуверенные, отмечается общая 

дрожь или подергивание мышц крупа и конечностей. Корова лежит с подогнутыми 

под себя конечностями, с расширенными зрачками, полузакрытыми глазами, 

запрокинутой в сторону головой. Тактильная и болевая кожная чувствительность 

притупляются, температура тела понижается до 35—36°С, все тело животного 

холодное, особенно основания рогов и конечности. Шея S-образно искривлена. 

Отмечается слезотечение, а затем роговица подсыхает и мутнеет, пульс становится 

слабым, дыхание поверхностным, замедленным, затем появляются хрипы, акт 

глотания нарушен. Может наблюдаться слюнотечение и выпадение языка. 

Перистальтика отсутствует, дефекация и мочеиспускание прекращаются. В прямой 

кишке обнаруживают сухие, плотные каловые массы, мочевой пузырь переполнен. 

При слабо выраженной форме (атипичная форма) у животного отмечают 

угнетение, отсутствие аппетита. Температура тела в пределах нормы или 

незначительно снижается (37—37,5 °С). Наблюдают характерное S-образное 

искривление шеи. 

У овец и коз послеродовой парез возникает в первые 1— 3 дня после родов и 

протекает с такими же признаками, как и у коров. 

У свиней послеродовой парез наблюдается на 2—4-й день после опороса. 

Общее состояние животных угнетенное, аппетит плохой, отсутствуют болевые 

тактильные признаки. Отмечают паралич конечностей. Температура тела снижается 

до 37— 37,5 °С. Свиноматка лежит на боку неподвижно. 

Прогноз без своевременного лечения неблагоприятный. При своевременном 

лечении 90 % больных выздоравливают. При отсутствии лечебной помощи животное 

погибает в течение 1— 3 дней от тимпании или аспирационной бронхопневмонии. 

Лечение. В молочную железу при помощи аппарата Эверса накачивают воздух. 

Перед нагнетанием воздуха корове придают спинно-боковое положение, выдаивают 

молоко, верхушки сосков обрабатывают тампоном, смоченным 70%-ным раствором 

спирта. Воздух в каждую четверть нагнетают постепенно до появления 

тимпанического звука и полного разглаживания складок кожи; на соски накладывают 

марлевые повязки и проводят легкий массаж вымени для равномерного распреде-

ления воздуха. Конечности, круп и поясницу коровы растирают жгутом соломы или 
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сена и укрывают попоной. Подкожно вводят 20—30 мл 20%-ного раствора кофеина. 

При аэротерапии выздоровление коровы обычно наступает в первые 2—3 ч, а 

иногда и  раньше. Признаками выздоровления являются появление дрожи всей 

мускулатуры, повышение температуры и появление перистальтики. Затем корова 

вытягивает шею, конечности, закрывает глаза и встает. 

При отсутствии лечебного эффекта проводят через 6—8 ч повторное вдувание 

воздуха. Повязки с сосков обычно снимают через 30 мин после процедуры. Кроме 

аэротерапии, при послеродовом парезе коров хорошие результаты дает введение 

парного молока во все четверти вымени (3—4 л); внутривенно 20%-ного раствора 

глюкозы в дозе 200—300 мл и 100— 150 мл 10%-ного раствора кальция хлорида. 

При развитии тимпании прокалывают рубец троакаром или иглой и вводят в 

его полость 20—40 мл 40%-ного раствора формалина или 300—400 мл 5%-ного 

спиртового раствора ихтиола. Доить корову рекомендуется через 1—2 ч после встава-

ния, при этом нельзя выжимать воздух из вымени. 

У овец и коз для лечения послеродового пареза применяют аэротерапию. У 

свиней при родильном парезе круп и конечности растирают жгутом соломы или 

суконкой, массажируют область молочных желез, втирая в них камфорное масло. 

Внутрь назначают слабительные (каломель 1 г, касторовое масло 100 г). В прямую 

кишку вводят теплый раствор сахара (100 г сахара на 700 - 800 мл воды). 

Профилактика. Беременных животных обеспечивают полноценными кормами. 

За две недели до родов из рациона исключают силос и сокращают количество 

концентрированных кормов. В стойлоный период предоставляют животным 

ежедневные прогулки на свежем воздухе. Высокопродуктивным коровам, а также 

ранее переболевшим послеродовым парезом и их дочерям за 7—10 дней до отела 

двукратно вводят витамин Дз в дозе 3 млн. ИЕ и 4 млн. ИЕ в день отела. При 

акушерской диспансеризации сухостойных коров за 7—10 дней до отела определяют 

биохимический статус организма, особенно содержание в сыворотке общего кальция, 

неорганического фосфора и сахара. При необходимости вводят в рацион коров мине-

ральные добавки и сахар. 

Послеродовая эклампсия  (Eclampsia puerperalis). 

Послеродовая эклампсия - острое нервное заболевание, характеризующееся 

внезапно наступающими припадками тонико-клонических судорог. Болезнь 
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наблюдается у собак, реже у кошек и свиней. 

Послеродовая эклампсия в своей типичной форме бывает только у человека, а у 

животных болезнь по этиологии и течению отчасти напоминает «истинную» 

эклампсию - в большей степени у свиней, в меньшей - у собак (у последних 

сохраняется «сознание» даже во время тяжелейших припадков судорог). 

Этиология. Предполагают, что эклампсия может возникнуть при погрешностях 

в белково-минеральном кормлении животных, снижении уровня кальция в крови, 

токсикозах, повышенной чувствительности организма матери к продуктам обмена, 

выделяемым плодом и плацентой, или к продуктам распада лохий и материнской 

плаценты. 

Симптомы и течение  неодинаковы у животных разных видов. 

У свиней болезнь наблюдается сразу после родов, во время родов или в 

последние 2-3 недели беременности. Припадкам судорог нередко предшествует 

короткий период предэклампсии, характеризующийся беспокойством или общей 

вялостью животного: свинья зарывается в подстилку, с трудом поднимается, 

наблюдается шаткая походка, переступание с конечности на конечность; 

уменьшается аппетит, повышается жажда, отмечается задержка мочи, легкая 

альбуминоурия, иногда сильный отек молочный желез. 

Затем внезапно наступают судороги, обычно в связи с воздействием внешних 

раздражителей (при попытке поднять животное, при проведении исследований, 

инъекций, иногда просто при дотрагивании до животного или при окрике, резком 

ярком освещении.). При этом свинья, если она лежала, моментально перекатывается 

на бок, а если стояла - падает с пронзительным визгом. Во время судорог сознание 

теряется, глазные яблоки закатываются, животное лежит на боку, конечности 

вытянуты, голова несколько откинута назад (тонические сокращения мышц шеи), а 

позвоночник изогнут и обращен выпуклостью вперед. Появляются клонические 

судороги жевательных мышц, скрежетание зубами, повышенное отделение слюны в 

виде пены. Дыхание учащенное, прерывистое ( периодически оно как бы 

прекращается на несколько секунд). Пульс частый, аритмичный. Температура тела 

нормальная или повышена до 41
0
С. Вследствие нарушения сердечно-сосудистой 

деятельности иногда отмечается цианоз и похолодание кожи отдельных участков 

тела в области молочных желез и головы. 
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Припадки судорог продолжаются от 5 до15 мин. После судорог свинья бывает 

сильно ослаблена, пытаясь подняться, принимает положение сидячей собаки, но 

потом силы восстанавливаются, пульс и дыхание приходят в норму, животное встает 

и принимается за корм, некоторые свиньи сразу после выхода из коматозного 

состояния вскакивают, озираясь по сторонам, и быстро успокаиваются. 

Эклампсические припадки повторяются через 2-4 ч. Болезнь продолжается от 3 до 10 

дней. 

Собаки. Примерно  85%  всех случаев эклампсии у сук приходятся на период 

лактации (чаще на первые ее 2-4 недели ) и 15%  -  на  последние дни беременности.  

К  заболеванию  предрасположены  собаки  мелких или средних пород (пудель, 

такса, фокстерьер и др.).Первым признаком заболевания является беспокойство: 

собака становится возбужденной, пугливой, дрожит, скулит, бегает взад и вперед. 

Через 15 -20 минут нарушается координация движений, затем парализуется задняя 

часть туловища, животное падает и уже не может самостоятельно подняться. 

Появляются тонико-клонические судороги. Животное лежит на боку, шея вытянута, 

рот раскрыт, из него свешивается язык и вытекает пенистая слюна, которую собака 

конвульсивно заглатывает. Взгляд неподвижный, испуганный. Конечности 

одеревенело вытянуты, заметны их толчкообразные и дрожащие движения, 

обусловленные подергиванием плечевой и бедренной мускулатуры. Рукой с 

некоторым усилием можно согнуть конечности в суставах, но потом они быстро 

возвращаются в исходное, вытянутое положение. На внешние раздражители 

(сильный звук) животное реагирует усилением судорог. Дыхание напряженное и 

ускоренное.  Пульс обычно не удается прощупать из-за подергивания мускулатуры, 

но иногда он пальпируется учащенным, слабым или нитевидным.Для эклампсии сук 

характерно снижение уровня кальция в сыворотке крови иногда до 6-8 мг% (при 

норме 10-12 мг%). Моча содержит следы белка. Припадки продолжаются от 5 до 30 

мин, а иногда и дольше и повторяются через несколько часов или дней. После 

судорог собака в течение короткого промежутка времени бывает сильно угнетена, 

затем встает и успокаивается. В промежутках между припадками никаких признаков 

болезни не отмечается. 

 Кошки. Эклампсия у кошек наблюдается значительно реже, чем у собак. 

Болезнь возникает в первые 7 дней лактации, редко - через 3 недели после родов или 
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в последние дни беременности. Наблюдаются очень сильные тонико-клонические 

судороги, которые сотрясают все тело животного, лежащего на боку. Иногда при 

этом туловище кошки скорчивается в виде колеса. Дыхание учащенное, рот открыт, 

из него вывешивается язык и выделяется пенистая слюна. Глаза открыты, зрачки 

расширены. Температура тела повышена. 

Прогноз. При своевременном лечении животное обычно выздоравливает. Без 

лечения прогноз осторожный, так как нередко возникают осложнения: асфиксия, 

аспирационная пневмония, отек легких, кровоизлияние в мозг. У беременных 

животных, заболевших эклампсией, повышена опасность развития коллапса,  кроме 

того,  нередко затягивается срок наступления родов, например у свиней на 2 - 8 дней,  

отдельные или все плоды могут погибнуть до наступления родов или родиться 

нежизнеспособными, так как у самки обычно бывают слабые родовые схватки и 

потуги;  у свиней  после родов, как правило, наблюдается гипогалактия. 

Лечение. Больному животному должны быть созданы условия максимального 

покоя - изоляция в полутемном помещении, исключение внешних раздражителей 

(шумы и т.п.), обильная подстилка. Во время припадков надо предохранять животное 

от травм. 

Во время приступа судорог животному вводят один из следующих препаратов: 

1) кальция глюконат, 10%-ный раствор, или бороглюконат кальция внутривенно 

или подкожно в дозах: свинье - 60-100 мл, собаке 3-15, кошке - 1-3. При 

внутривенном введении эффект наступает быстрее ( у собак судороги иногда 

исчезают во время инъекции раствора), но, поскольку концентрация кальция в крови 

вскоре снижается, для ее поддержания лучше ввести внутривенно половину дозы 

раствора, а другую половину его - внутримышечно или подкожно; 

2) кальция хлорид, 5-10%-ный раствор, внутривенно в дозах (на 1 кг массы 

животного): свинье - 0,3- 0,5 мл, собаке, кошке - 0,5 - 1 мл. Учитывая, что эклампсия 

нередко сопровождается гипогликемией, желательно одновременно (или в случае 

отсутствия эффекта от препаратов кальция) вводить внутривенно 40%-ный раствор 

глюкозы в обычных дозах. 

3) камагсол-Г - комплексный препарат, содержащий в 100 мл кальция хлорида 

10 г, магния хлорида  и глюкозы 40 г. Его вводят внутривенно в дозах (на 1 кг массы 

животного): свинье -20-30 мл, собаке 3-15 мл. 
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Все растворы, содержащие соли кальция, вводить в вену нужно медленно, 

желательно под контролем аускультации сердца - при появлении аритмии или 

брадикардии снижают скорость введения или временно прекращают. 

Наряду с указанными препаратами до или после их введения целесообразно 

применять нейроплегики или транквилизаторы, например внутримышечно 

инъецируют стреснил (азаперон) в дозе 0,5 - 1 мл/20 кг (свинье), комбелен (собаке и 

кошке - 0,1 мл/кг), ромпун (собаке и кошке - 0,05 - 0,1 мл/кг), седуксен, аминазин и 

др. Применяют также наркотические средства: хлоралгидрат в виде клизм со 

слизистым отваром (свинье - 5-20 г, собаке - 0,2 - 0,5 г), гексенал внутривенно 

(свинье - 40-50 мг/кг, собаке - 0,4 - 0,8 мг/кг), эфирный наркоз (кошке и очень мелкой 

собаке). 

 

Послеродовой эндометрит 

(Endometritis puerperalis). 

Это острое воспаление слизистой оболочки матки, преимущественно гнойно-

катарального характера, возникающее чаще на 8-10-й (иногда на 3-6-й) день после 

родов. Послеродовой эндометрит занимает значительное место среди акушерско-

гинекологической патологии у коров и приводит к временному или постоянному 

бесплодию.  

Этиология и патогенез эндометритов. Послеродовые эндометриты у коров 

чаще всего возникают на почве инфицирования половых органов, нарушения 

целостности слизистой оболочки, снижения сократительной функции матки и 

инволюционных процессов в послеродовом периоде.   

Симптомы и течение различных форм эндометрита: 

Катаральный послеродовой эндометрит (Endometritis catarrhalis puerperalis)  характеризуется поражением 

поверхностных слоев слизистой оболочки матки и выделением слизистого экссудата. В послеродовой период 

катаральный эндометрит чаще является начальной стадией гнойно-катарального эндометрита , или других более 

тяжелых форм воспаления матки. Катаральный эндометрит протекает в первые дни послеродового периода, что 

приводит к затруднениям при постановке диагноза из-за выделения лохий и изменений в матке происходящих в 

процессе послеродовой инволюции. В этой связи его диагностируют в производственных условиях редко, а чаще всего 

обнаруживают уже развившийся гнойно-катаральный эндометрит. 
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Послеродовой гнойно-катаральный эндометрит  (Endometritis purulenta et 

catarrhalis puerperalis) – это острое воспаление слизистой оболочки матки гнойно-

катарального характера, характеризующееся нарушением сократительной функции 

матки, скоплением в ней экссудата и периодическим его выделением. 

 Клинические признаки проявляются на 5 – 6-ой день после родов в виде 

выделений из матки измененных лохий. Цвет их может быть коричневый, 

желтоватый или серовато-белый. Иногда  выделяются крошки и мелкие хлопья 

распадающихся карункулов и обрывков разлагающихся обрывков последа. В 

дальнейшем экссудат приобретает слизисто-гнойный или гнойный характер. Он 

выделяется из матки при натуживании животного, при лежании, а также при 

массаже матки рукой через прямую кишку. Часто экссудат можно обнаружить 

на вентральной поверхности хвоста в виде засохших корочек. 

Слизистая оболочка влагалища и шейки матки при эндометрите 

гиперемирована, отечная, иногда с кровоизлияниями. В просвете влагалища, 

особенно возле шейки матки, находится экссудат, выделяющийся из матки. Канал 

шейки матки приоткрыт и на 1 – 2 пальца. 

При ректальном исследовании отмечается дряблость стенок матки, иногда 

тестоватой консистенции, флюктуация. В начале заболевания матка пальпируется в 

брюшной полости в виде пузыря различной величины, а впоследствии она 

уменьшается и подтягивается к тазовой полости. 

Общее состояние животного обычно остается без отклонений от нормы, и о заболевании можно судить по 

выделению экссудата. При более тяжелом течении процесса может отмечаться некоторое угнетение животного. 

Повышение температуры тела свидетельствует о тяжелом течении воспалительного процесса, интоксикации или 

развитии послеродовой инфекции. 

Острый фибринозный эндометрит (Endometritis fibrinosa acuta).Острым фибринозным эндометритом называют 

воспаление слизистой оболочки матки, протекающее с выделением экссудата, богатого фибрином. 

Острый фибринозный эндометрит возникает обычно после родов. Основными 

причинами этого заболевания являются инфицирование матки и травматические 

повреждения ее слизистой оболочки во время родов и при отделении задержавшегося 

последа.  
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При достаточной защитной реакции организма, проявляющейся образованием 

сплошного барьера из лейкоцитов, препятствующего проникновению микробов из 

верхних слоев матки в глубокие, и при слабой вирулентности микробов, вызвавших 

эндометрит, обычно развивается слабо выраженная форма фибринозного 

эндометрита, характеризующаяся поверхностным поражением эндометрия и выпотом 

в полость матки фибринозного экссудата. Общее состояние животного в таких 

случаях не нарушается. 

Тяжелая форма фибринозного эндометрита характеризуется воспалением 

глубоких слоев слизистой оболочки, отложением на ее поверхности буро-желтых и 

грязновато-темных пленок свернувшегося фибрина и выпотом экссудата, богатого 

фибрином. 

Для острого фибринозного эндометрита характерно выделение экссудата 

желто-бурого цвета с хлопьями фибрина. Общее состояние животного, температура 

тела, пульс и дыхание в легких случаях заболевания остаются в пределах нормы. При 

более сильном развитии заболевания появляются признаки, свойственные септи-

ческим формам острого эндометрита. 

Некротический метрит (Metritis necrotica). Некротическим метритом 

называют тяжелое заболевание, характеризующееся некрозом и распадом 

эндометрия, мышц и иногда серозной оболочки матки. Протекает некротический 

метрит в септической форме. Это заболевание бывает преимущественно после 

тяжелых родов. 

Причинами некротического метрита являются внедрение в ткани матки 

вирулентной микрофлоры, сильно выраженные травматические повреждения стенки 

матки и ослабление резистентности организма. 

При недостаточной защитной реакции организма, а также при высокой 

вирулентности микробов защитный вал из лейкоцитов в стенке матки или не 

образуется, или нарушается. В связи с этим попавшие в матку микробы могут 

проникать в глубокие слои эндометрия и в мышцы матки. При этом развивается 

воспаление тканей матки с выпотом фибринозного экссудата на поверхность 

эндометрия, в глубокие слои слизистой оболочки и в мышцы матки. В связи с этим 

пораженные участки стенки матки утолщаются, питание тканей в этих участках 

нарушается, и наступает их некроз с последующим распадом и отторжением 
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некротизированных тканей. После отторжения омертвевших тканей матки на их 

месте образуются эрозии и язвы. 

При образовании эрозий и язв обнажаются кровеносные и лимфатические 

сосуды, вследствие чего микробы проникают через стенку этих сосудов в их просвет, 

разносятся током лимфы и крови по всему организму и обусловливают развитие 

метастазов и сепсиса. Стенка матки в участках распада тканей и язв нередко 

истончается. В последующем возможен разрыв истонченного участка матки под 

влиянием давления скопившегося в матке экссудата. 

Для некротического метрита характерно выделение из матки красноватого 

экссудата с примесью крошкообразных масс, представляющих собой распавшиеся 

ткани верхних слоев матки. 

Некротический метрит протекает по типу септического процесса. Общее 

состояние животного тяжелое. Температура тела повышается, пульс учащен. У коров 

часто возникают атония преджелудков и маститы. Возможны профузный понос и 

параплегия задних конечностей вследствие поражения спинного мозга или 

поясничных и крестцовых нервных сплетений. 

Матка при некротическом метрите в отличие от легких форм эндометритов 

очень болезненна, не сокращается, содержит экссудат и флюктуирует, стенки ее 

утолщены. Одновременно с некротическим метритом часто наблюдаются вульвит, 

колпит и цервицит. 

Гангренозный септический метрит (Metritis gangraenosa septica). 

Гангренозным септическим метритом называют тяжелое острое воспаление матки, 

протекающее с гнилостным распадом тканей.  

Основной причиной гангренозного септического метрита является 

травматическое повреждение тканей матки с последующим внедрением в них 

анаэробных микроорганизмов. Вследствие гнилостного распада тканей матки 

образуется гнилостный или гнилостно-гнойный экссудат, который скапливается в 

полости матки. Стенки матки утолщаются и становятся болезненными. Продукты 

жизнедеятельности микробов и распада экссудата и тканей матки в процессе 

всасывания поступают в кровь и обусловливают интоксикацию. При попадании 

микробов и токсинов в кровь развивается сепсис. 
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При гангренозном метрите отмечают угнетение животного, повышение общей 

температуры тела, учащение пульса и дыхания. Одновременно с этим наблюдают 

прекращение отделения молока, отсутствие аппетита и нарастающую общую 

слабость, сопровождающуюся вынужденным лежанием животного. Общее состояние 

животного очень тяжелое. Из половой щели выделяется буро-красный или почти 

черный экссудат гнилостного запаха с примесью кашицеобразных масс из 

распавшихся тканей.  Матка болезненная, не сокращается, флюктуирует, ее стенки 

утолщены. При пальпации матки иногда обнаруживают крепитацию. Гангренозный 

септический метрит почти всегда сопровождается вульвитом, вагинитом и 

цервицитом. 

Болезнь в большинстве случаев уже в первые 2—8 дней заканчивается смертью 

животного от сепсиса. Иногда животное погибает от перитонита, возникающего при 

распространении воспаления на брюшину пли развивающегося вследствие 

поступления в брюшную полость содержимого матки при разрыве ее стенки. Разрыв 

матки в местах распада ее тканей обычно происходит в результате повышения 

внутриматочного давления от накопления в полости матки экссудата. При 

гангренозном септическом метрите массаж и промывание матки противопоказаны.  

Лечение. Высокой терапевтической эффективности при лечении коров, 

больных послеродовыми эндометритами, можно достигнуть при проведении 

комплексной терапии, которая включает этиотропную, патогенетическую и 

симптоматическую. 

При любом применении химиотерапевтических и антибиотических препаратов 

для лечения коров, больных послеродовыми эндометритами,  наблюдается 

раздражающее действие многих антимикробных препаратов на слизистую оболочку 

матки, развивается устойчивость микробов к этим препаратам. Кроме того, эти 

вещества кумулируются  в различных тканях и органах животных, выделяются с 

молоком и продукты не могут быть использованы в пищу людям длительное время. В 

то же время  этиотропную терапию во многих случаях нельзя исключить  из общей 

комплексной схемы лечения из-за высокой вирулентности микробов. 

Палочки фуразолидона и неофура, йодсодержащие препараты (йодосол, 

йодоксид, йодинол), комплексные препараты (спумосан, эмульсия НИЛ-1, лефуран), 

пенообразующие средства (метромакс и экзутер) обладают терапевтической 
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эффективностью от 88,0 до 91,0%. Проведение комплексной терапии с применением 

этиотропных препаратов в сочетании с окситоцином, синестролом, раствором 

глюкозы, 7%-ным раствором ихтиола приводит к высокой эффективности при 

лечении коров, больных эндометритом. 

Йодовисмутсульфацид и метрасепт влияют на химико-морфологические 

показатели у коров при эндометрите, носят однонаправленный восстановительный 

характер с существенным ослаблением или полным исчезновением лейкоцитарной 

инфильтрации в эндометрии. 

Высокая антимикробная активность, стимуляция регенеративных процессов в 

слизистой оболочке матки и повышение показателей местного иммунитета 

установлена при лечении коров, больных послеродовым эндометритом, с 

применением препарата утеросан. Используют для лечения коров, больных 

эндометритом мефопран в количестве 30 мл  и рыбий жир - 70 мл на одно введение 

внутриматочно. Смесь готовят непосредственно перед введением. Введение 

повторяют через 72 часа. Получен высокий терапевтический эффект. 

В последнее время при лечении коров, больных эндометритами, начали 

разрабатывать и использовать препараты микробного  происхождения. Установлена 

высокая терапевтическая эффективность препарата ВИЖУС, который представляет 

собой взвесь убитых  штаммов разных серотипов синегнойной палочки. Препарат 

вводят внутриматочно по 50-100 мл на одну обработку с интервалом 24 часа. 

Высокий терапевтический эффект обусловлен тем, что лимфоциты, 

сенсибилизированные к штамму синегнойной палочки определенного серотипа, при 

повторном контакте с убитыми микробами этого же  иммунотипа, выделяют 

бактерицидные факторы, убивающие синегнойную палочку. Для повышения функции 

местных защитных факторов слизистой оболочки матки, применяют коровам 

внутриматочно в период 8-12 дня полового цикла 20 мг суспензии молочнокислых 

бактерий. При этом наблюдается выраженная клеточная инфильтрация эндометрия 

лимфоцитами и макрофагами. 

           При лечении коров, больных послеродовым эндометритом применяют 

препарат колларгол, содержащий 70% серебра и 30% белка. 1%-ный раствор 

препарата вводят внутриаортально в дозе 100мл на одно введение с интервалом 48 

часов.  
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Помимо средств и способов местного применения, широко используются при 

лечении коров, больных послеродовым эндометритом, средства общего воздействия 

на организм животных. Применяют 7%-ный стерильный раствор ихтиола на 40%-

ном растворе глюкозы в возрастающе-понижающихся дозах внутримышечно. Это 

способствует восстановлению сократительной функции матки и повышению 

резистентности организма. Отмечалось повышение лечебного эффекта после 

введения ихтиоло-глюкозо-витаминного раствора в тканевое пространство тазовой 

полости в дозе 50 мл с интервалом 48 часов до выздоровления.  

Общеизвестно положительное влияние новокаина на организм больного 

животного. Поэтому некоторые исследователи рекомендуют применение 

новокаиновой терапии при послеродовых эндометритах у коров после однократной  

надплевральной новокаиновой блокады восстанавливается сократительная функция 

матки, повышается резистентность организма и наступает быстрое выздоровление. 

Терапевтическая эффективность  внутриаортального введения 1%-ного раствора 

новокаина в комплексе с 2%-ным раствором синестрола и окситоцином составляет 

92,3% при лечении коров, больных эндометритом.  

Впервые в практике ветеринарной гинекологии в качестве лечебного средства 

разработана и испытана при лечении коров, больных эндометритом, специфическая 

лечебная сыворотка. С целью восстановления сократительной функции матки у 

коров, больных послеродовым эндометритом рекомендуется применять окситоцин ( 

10 Е.Д. на 100 кг массы тела подкожно утром вечером ) и синестрол ( 0,8 мл на 100 кг 

массы тела  дважды с интервалом 24 часа ) в схемах комплексного лечения. Хорошо 

зарекомендовали себя нейротропные препараты карбахолин и прозерин. Эти 

препараты применяли в виде  0,1%-ного (карбахолин) и 0,5%-ного (прозерин) 

растворов по 2 мл на одно введение подкожно.  

Высоким терапевтическим эффектом обладают препараты метритил и 

тилозинокар. Метритил – это комплексный препарат, содержащий тилозина тартрат, 

карбахолин, кислоту аскорбиновую и основу. Представляет собой однородную 

жидкость желтоватого цвета. Тилозинокар состоит из тилозина тартрата, карбахолина, 

каролина и основы. Препараты обладают широким спектром противомикробного 

действия, усиливают сократительную функцию матки и способствуют регенерации 

слизистой оболочки матки у коров, больных эндометритом. Применяются метритил и 
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тилозинокар внутриматочно с помощью шприца Жане, к которому посредством 

резиновой трубки присоединена полистероловая пипетка для ректо-цервикального 

осеменения коров, с интервалом 48 - 72 часа, подогретый до температуры 38-40 С, из 

расчета 20 мл на 100 кг массы тела животного.  

В практике ветеринарной гинекологии используется и ряд других схем лечения 

коров, больных эндометритом, которые обладают существенной терапевтической 

эффективностью и могут быть использованы ветеринарными специалистами.    1%-

ный раствор синестрола вводят дважды  с интервалом 24 часа в дозе 4-5 мл с 

последующими ежедневными инъекциями в течение 4-5 суток по 40-50 ЕД 

окситоцина или питуитрина; внутриматочно по 2-3 пенообразующие таблетки 

(Экзутер М, Гинобиотик, Геомицин F)  или 4-5 капсул септиметрина; 2-3 свечи 

неофура, ихтиофура или метромакса; 3-5 фуразолидоновых или фурагиновых 

палочек; 

           При более тяжелых формах воспаления (фибринозный, некротический, 

гангренозный метрит), т.е. когда создается угроза сепсиса, к описанным выше схемам 

лечения рекомендуется внутривенное введение 10%-ного раствора норсульфазола по 

40-50 мг/кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение 3 - 7 дней.  В случае 

тяжелого состояния животного рекомендуется также и общее лечение: 10%-ный  

раствор кофеина-натрия-бензоата 20-40 мл или 25%-ный раствор кардиамина 10-20 

мл подкожно; 40%-ный раствор глюкозы и 10%-ный кальция хлористого по 100-200 

мл внутривенно. Эффективна сыворотка по Кадыкову (4– 5 г камфоры, 60 г глюкозы, 

300 мл  96,6  спирта-ректификата, 650 мл дистиллированной воды), внутривенно по 

200 – 250 мл на 1 введение, дважды с интервалом 24 часа.  

Профилактика. Профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваемости коров послеродовыми эндометритами должна проводиться с 

животными во время беременности и в послеродовой период. Для правильной и 

планомерной работы в этом направлении в хозяйствах необходимо внедрить 

акушерско-гинекологическую диспансеризацию. При проведении текущей 

(ежемесячной), сезонной и основной диспансеризации выявляются недостатки в 

кормлении беременных животных, более правильно соблюдается график 

продолжительности сухостойного периода, что дает возможность своевременно 

отрегулировать кормление и устранить обнаруженные недостатки. При проведении 
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диспансеризации контролируется выполнение плана профилактических 

ветеринарных мероприятий, подготовки животных к родам и проведение родов. При 

проведении раннего акушерско-гинекологического исследования (на 7-й, 14-й день 

после родов) контролируется течение послеродового периода и проводятся 

профилактические мероприятия по предупреждению возникновения воспалительного 

процесса в матке. 

Для профилактики послеродовых болезней применяют сухостойным 

коровам тривитамин (А - 1 млн. ИЕ, Д - 100 тыс. ИЕ, Е - 500 мг), который вводят 

животным за 55-60, 28-30, 10-12 и 3-5 дней до отела и комплекс биологически 

активных препаратов, включая витамин А - 200 тыс. ИЕ, Д - 25 тыс. ИЕ, С - 3 г, 

В1 - 0,5 г, В2 - 0,1 г, дикальций фосфат - 60 г, октэстрол - 50 тыс. ЕД, которые 

ежедневно скармливали коровам в последние 10-15 дней беременности. Это 

способствовало снижению заболеваемости эндометритами с 33,8 % до 20,0 %. 

Применение микроэлементов (меди, марганца, цинка и кобальта) в виде добавки 

к рациону с концентрированными кормами во второй половине стельности 

способствовало благополучному течению послеродового периода и снижению 

заболеваемости коров послеродовыми эндометритами. 

 Применение противомикробных препаратов в ранний послеродовой 

период с профилактической целью более эффективно у животных с высоким 

уровнем иммуноглобулинов в сыворотке крови. 

Масляный раствор бета-каротина - биологически активный препарат, 

получаемый при растворении бета-каротина в  растительных маслахПрепарат вводят 

внутримышечно по  40 мл на одно введение, 4 - 5 инъекций с повторением через 7 

дней в сухостойном и послеродовом периодах. 

Тималин – препарат полипептидной природы, получаемый путем экстракции из 

тимуса крупного рогатого скота. Является иммуномодулирующим средством, 

оказывает влияние на Т-систему и опосредованно – на В-систему  организма 

животных. Для повышения эффективности профилактики послеродовых 

эндометритов у коров препарат вводят внутримышечно за 1,5 – 2 месяца до 

предполагаемых родов в дозе 0,2 мг на 1 кг массы тела животного, 1 раз в сутки в 

течение 3 дней подряд.  

Послеродовой сепсис (Sepsis puerperalis). 
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Послеродовой сепсис, или общая послеродовая инфекция (родильная го-

рячка)—тяжелое общее заболевание животного, возникающее вследствие попадания 

в лимфу и кровь патогенных микробов и их токсинов, а также продуктов тканевого 

распада из воспалительного очага в половых органах и реже из очагов дремлющей 

инфекции. Очагами послеродового сепсиса бывают: матка при гангренозном и 

некротическом воспалении, воспаленные связки матки и брюшина, проникающие 

инфицированные раны, разрывы матки и влагалища. Предрасполагают к 

послеродовому сепсису истощение, переутомление, гипо- и авитаминозы,  

переохлаждение. Возбудителями послеродового сепсиса могут быть стрептококки, 

стафилококки, диплококки, кишечная палочка. В некоторых случаях половые органы 

инфицируются возбудителями злокачественного отека и газовой гангрены. 

В зависимости от течения патологического процесса и клинических признаков 

различают три формы послеродового сепсиса: послеродовая септицемия; 

послеродовая пиемия; послеродовая септикопиемия. 

Послеродовая септицемия (Septicaemia puerperalis), острый сепсис без 

метастазов характеризуется непрерывным или периодическим поступлением из 

септического очага в кровь микробов (бактеремия) и их токсинов (токсинемия), 

встречается главным образом у плотоядных, кобыл и реже у коров и мелких жвачных. 

Этиология. Послеродовую септицемию вызывают гемолитические 

стрептококки, стафилококки в ассоциации с кишечной палочкой, клостридиями и 

другими микроорганизмами. 

Симптомы и течение. Заболевание характеризуется общим угнетением 

животного, отсутствием аппетита, резким снижением или прекращением лактации. 

Животное с трудом ложится и встает. Температура тела повышается и достигает 40—

41 °С. В последующем температура тела высокая с небольшими колебаниями, а при 

выздоровлении или перед смертью животного она критически понижается до нормы 

или ниже. Дыхание учащено, пульс слабый и частый. Появляются сухость и 

желтушность слизистых оболочек рта, носа и влагалища. Наблюдают кожные 

экзантемы, пустулезные сыпи и кровотечения из слизистых оболочек вследствие 

повреждения стенок сосудов токсинами. Часто отмечают нарушения функций 

органов пищеварения — атония преджелудков у жвачных, понос или запор. Кобылы 

во время болезни обычно стоят, а коровы лежат, закинув голову в сторону, как при 
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родильном парезе. 

В септическом очаге половой системы обычно находят признаки острого 

гнойно-гнилостного процесса. Иногда реакция тканей в области травмы родовых 

путей отсутствует, что свидетельствует о слабости защитных сил организма 

животного и значительной тяжести болезни. Пораженные участки половых органов 

покрыты серо-грязным фибринозным налетом, рост грануляций прекращается, 

ощущается неприятный запах. При попадании в септический очаг гнилостной 

микрофлоры экссудат имеет специфический гнилостный запах, а при пальпации 

пораженных тканей отмечается крепитация. В крови уменьшается количество 

эритроцитов, снижается процент гемоглобина, а в лейкограмме наблюдают резкий 

сдвиг влево и отсутствие эозинофилов, моноцитов; декомпенсированный ацидоз. 

Послеродовая септицемия у кобыл протекает остро, через 2—3 дня животное 

погибает. У коров и овец заболевание может затянуться до 6—8 суток. У свиней и 

собак летальный исход болезни наступает через несколько часов или 2—3 суток. 

Послеродовая пиемия (Pyaemia puerperalis), или сепсис с метастазами — 

септический процесс, сопровождающийся образованием вторичных септических 

очагов в различных органах и тканях больного животного. 

Этиология. Первичный септический очаг обычно локализуется в половых 

органах. Наиболее часто пиемический процесс вызывают стафилококки и 

стрептококки. Сепсису с метастазами часто предшествует септический процесс без 

метастазов. Пиемия чаще бывает у крупных и мелких жвачных, а также у свиней и 

редко у лошадей, собак. 

В первичном септическом очаге отмечается прогрессирующее развитие 

гиойно-гнилостных процессов, тромбофлебита с последующим размягчением и 

нагноением тромбов. С током крови частицы тромбов заносятся во внутренние 

органы, суставы, сухожильные влагалища, молочную железу и другие участки тела, 

где вызывают образование метастатических абсцессов. 

Симптомы и течение при пиемии зависят от патогенности микроорганизмов, 

локализации метастазов и их количества. 

У животного отмечаются угнетение, отказ от корма, лихорадка. Характерно, 

что лихорадка наблюдается ремитирующего типа с периодическими колебаниями 

температуры тела на 2— 4 
0
С. Повышение температуры связано с появлением новых 
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метастазов. У некоторых животных перепадов температуры тела не бывает. Пульс 

частый и слабый, дыхание учащено. Сепсис с метастазами часто затягивается до 10—

15 суток и при интенсивном лечении животное обычно выздоравливает. При 

продолжительном течении болезни (хрониосепсис) у животного наблюдается 

прогрессирующее истощение и слабость, что часто приводит к его гибели. 

Септикопиемия, или смешанная форма сепсиса, характеризуется клиническими 

признаками, присущими и септицемии, и пиемии, возникающими вследствие 

поступления микрофлоры в кровь и образования вторичных гнойных очагов 

(абсцессов). 

Лечение. Больное животное изолируют и предоставляют ему полный покой. В 

рацион вводят высокопитательные, легкопереваримые корма хорошего качества 

(сено, пророщенный овес, болтушка из отрубей и травяной муки, корнеплоды), 

обеспечивают чистой водой, а для уменьшения ацидоза добавляют в воду 0,5 % 

питьевой соды. Массаж матки и частые лечебные манипуляции противопоказаны. 

Тщательно очищают травмированные участки и покрывают антимикробными 

эмульсиями, если септический очаг находится в матке или глубоко во влагалище, 

целесообразно ввести смоченный дезинфицирующим раствором бинт для дренажа. 

Внутривенно корове и кобыле вводят 40%-ный раствор глюкозы в дозе 200—

300 мл с добавлением 10—20 мл 0,5%-ного раствора аскорбиновой кислоты; один раз 

в день 100—150 мл 10%-ного раствора кальция хлорида или кальция глюконата. Два 

раза в день инъецируют крупным животным по 20—40 мл 40%-ного раствора 

гексаметилентетрамина (уротропина). Рекомендуется вводить 4%-ный раствор натрия 

гидрокарбоната, 0,25%-ный раствор новокаина из расчета 1 мл на 1 кг живой массы 

животного, кровезамещающие растворы. Назначают на одну инъекцию ежедневно 

этилового спирта 60 мл, кальция хлорида—10, глюкозы—40, 0,85%-ного раствора 

натрия хлорида — 200 мл. Рекомендуется также вводить внутривенно камфорную 

сыворотку по Кадыкову  250—300 мл два раза в день или камфорную сыворотку по 

Плахотину (камфора 3 г, этиловый спирт 200 мл, глюкоза 80 г, уротропин 10, кальция 

хлорид 20 г, 0,9%-ный раствор натрия хлорида 1000 мл) по 250 мл два раза в день или 

10%-ный раствор норсульфазола в дозе 100— 150 мл. 

Внутримышечно инъецируют антибиотики в повышенных дозах —гентамицин, 

стрептомицин, неомицин, мономицин, окситетрациклин, бициллин, а некоторые 
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антибиотики можно применять внутривенно (морфоциклин, окситетрациклин). У 

мелких животных радикальным приемом является ампутация матки. 

 

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ 

 

Болезни матки 

Хронический катаральный эндометрит (Endometritis catarrhalis chronica). 

Хроническим катаральным эндометритом называют хроническое воспаление 

слизистой оболочки матки, характеризующееся постоянным выделением из матки 

катарального экссудата. 

Этиология. Хронический катаральный эндометрит обычно развивается из 

острого эндометрита, если причины, вызвавшие его, не были своевременно 

устранены. У коров хронические эндометриты чаще всего являются следствием 

острых послеродовых и послеабортальных эндометритов, субинволюции матки и 

введения при естественном и искусственном осеменении инфицированной спермы. 

Причиной хронического катарального эндометрита может быть, кроме того, 

распространение воспалительного процесса на эндометрий с влагалища и шейки 

матки. В некоторых случаях указанный эндометрит возникает вторично при наличии 

в яичниках персистентных желтых тел, кист и функциональных нарушений. 

При хроническом течении катарального эндометрита под влиянием 

длительного воздействия различных раздражителей (микробы, токсины, экссудат и 

др.), кроме гиперемии и кровоизлияний, в слизистой оболочке матки возникает ряд 

различных стойких патологических изменений. В одних случаях они проявляются в 

перерождении цилиндрического и мерцательного эпителия с заменой его плоским 

эпителием. В других случаях наблюдают атрофию или гиперплазию слизистой 

оболочки и атрофию или гиперплазию желез матки. Иногда отмечают закупорку 

выходных отверстий желез и образование из них кист. Позднее происходит 

разрушение кист. Возможны также изъязвление и отечность слизистой оболочки. 

Иногда происходят разрост соединительной ткани и индурация матки с вытеснением 

мышечной ткани. 
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Наряду с названными изменениями нередко возникают патологические 

изменения в сосудах матки (расширение сосудов, утолщение и иногда перерождение 

их стенок), а также в рецепторах и нервных клетках матки, что нарушает 

кровообращение в ней и ее иннервацию. При этом происходят функциональные 

расстройства матки и яичников. Одновременно с этим происходит выпот в полость 

матки экссудата. В зависимости от формы воспаления экссудат может быть 

слизистым, слизисто-гнойным и гнойным. При обострении процесса выделение 

экссудата усиливается, при уменьшении степени воспаления экссудация 

уменьшается, а иногда временно прекращается. Все это создает неблагоприятные 

условия для оплодотворения. 

Клинические признаки. Для хронического катарального эндометрита харак-

терно постоянное или периодическое выделение из матки мутной хлопьевидной 

слизи, которая обнаруживается обычно на полу, где лежало животное. Шейка матки 

почти всегда приоткрыта, ее канал заполнен густой слизью, поступающей из матки. 

При ректальном исследовании устанавливают увеличение объема матки и 

флюктуацию. При скоплении экссудата в большом количестве тело и рога матки 

оказываются опущенными в брюшную полость. 

Болезненность матки обычно не отмечается, сократимость ее выражена слабо 

или отсутствует (атония матки). Стенки матки местами утолщены и уплотнены или 

дряблые. 

Общее состояние животных при легких формах хронического эндометрита 

обычно не изменяется, но тяжелые формы сопровождаются ухудшением общего 

состояния, понижением молочной продуктивности и постепенным исхуданием. При 

интоксикации наблюдают повышение температуры, учащение пульса, снижение 

аппетита, атонию преджелудков, катар сычуга и кишечника. 

Изменения крови при хронических эндометритах обычно не характерны. 

Наиболее частыми отклонениями при них, особенно в случаях, сопровождающихся 

исхуданием животного, являются уменьшение количества гемоглобина и эритроцитов 

и эозинофилия. Реже наблюдаются лейкопения и относительный лимфоцитоз или 

лейкоцитоз, нейтрофилия и базофилия. 

Половые циклы при хроническом эндометрите чаще всего аритмичны или 

выпадают вовсе. 
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Главным признаком хронических эндометритов является временное или 

постоянное бесплодие самок и связанная с ним полная потеря молочной 

продуктивности животных. 

Бесплодие при хронических эндометритах возникает вследствие различных 

причин. В одних случаях причиной бесплодия является отсутствие течки и охоты. 

Это наблюдается в тех случаях, когда хронический эндометрит обусловливает 

патологические изменения в яичниках (отсутствие роста или неполное развитие 

фолликулов, атрезия их, образование в яичниках персистентных желтых тел и кист, 

склеротические изменения в яичниках и др.). 

В других случаях причиной бесплодия является гибель спермиев в половых 

путях самки вследствие изменения среды в матке из-за наличия в ней экссудата. 

При отсутствии экссудата в матке гибель спермиев может быть вызвана 

образующимися в ней спермотоксинами, спермолизинами, бактериолизинами и 

фагами. Гибель спермиев отмечается также при сохранении различных 

функциональных и морфологических изменений эндометрия. 

Кроме того, причиной бесплодия иногда является изменение эндометрия, 

который нередко разрушается вследствие болезненных длительных процессов в 

матке. При таких изменениях возможность оплодотворения обычно исключается, 

хотя половая охота и овуляция  возникают. Причинами бесплодия при хронических 

эндометритах могут быть также отсутствие овуляции, очень запоздалое ее 

возникновение, наличие осложнения в форме сальпингита, исключающего часто 

возможность встречи спермиев с яйцеклеткой даже при овуляции и некоторые другие 

моменты. 

Следует учитывать, что при хронических эндометритах в отдельных случаях 

оплодотворение наступает, но происшедшие изменения в эндометрии часто 

обусловливают или невозможность имплантации зиготы, или гибель зародыша в 

ранней стадии его развития, или аборт в более поздние сроки беременности. Абортом 

хронический эндометрит сопровождается в тех случаях, когда возникшие изменения 

в слизистой оболочке матки (перерождения, рубцовые изменения и др.) становятся 

причиной нарушения связей между материнской и детской плацентами. 

Хронические эндометриты продолжаются месяцами и годами. При этом они 

нередко переходят из одной формы в другую и обостряются. При изменении формы 
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эндометрита катаральные выделения временами приобретают гнойный характер, а 

гнойные переходят в слизисто-гнойные и слизистые. Одновременно с изменением 

характера экссудата изменяется и количество его. Иногда хронический эндометрит 

переходит в скрытый. В этом случае выделение экссудата из матки прекращаются. 

Прогноз при хроническом эндометрите зависит от продолжительности течения 

болезни и наличия морфологических изменении в эндометрии. В незапущенных 

случаях хронического эндометрита прогноз может быть благоприятным, поскольку 

возможны выздоровление и восстановление плодовитости животного. При наличии 

необратимых морфологических изменений эндометрия, обусловливающих 

постоянное бесплодие или привычные аборты, прогноз в отношении восстановления 

плодовитости неблагоприятный. При таком состоянии животных выбраковывают. 

Однако при наличии точного диагноза на хронический эндометрит выбраковывать 

коров следует лишь при отсутствии положительного результата от лечения и 

пастбищного содержания. Кроме того, при выбраковке коров следует также 

учитывать степень понижения молочной продуктивности, нередко определяющей 

нецелесообразность и убыточность дальнейшего лечения. 

Лечение. Учитывая то, что при хроническом катаральном эндометрите 

поражаются эндометрий и яичники, основная задача лечения должна состоять в 

восстановлении их функции. С этой целью рекомендуется применять как местное, так 

и общее лечение. 

Местное лечение при хроническом катаральном эндометрите сводится к 

периодическому освобождению матки от содержимого и к ослаблению или 

приостановлению деятельности микрофлоры, а общее — к повышению тонуса 

организма, сократимости мышц матки и к стимулированию функции  яичников. Для 

повышения тонуса организма назначают полноценный кормовой рацион, регулярные 

прогулки, 10%-ный раствор кальция хлорида (внутривенно) и витаминные препараты. 

При наличии персистентного желтого тела в яичнике производят массаж яичников 

или энуклеацию желтого тела. Для восстановления функции эндометрия и миометрия 

рекомендуют подкожное введение гормональных препаратов.  

Профилактика. Предотвращение хронического катарального эндометрита 

достигается своевременным устранением острых форм эндометрита. Животных, 

страдающих хроническим эндометритом, изолируют. Осеменение животных, у 
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которых наблюдаются признаки хронического эндометрита, до полного 

выздоровления не производят. Для выявления животных, больных хроническим эндо-

метритом, и своевременного их лечения необходимо ежемесячно проводить 

акушерско-гинекологическую диспансеризацию с занесением результатов 

исследований в «Журнал учета осеменения и отелов крупного рогатого скота». В 

остальном профилактика такая же, как при остром эндометрите. 

 

Хронический катарально-гнойный эндометрит  

(Endometritis catarrhalis et purulenta chronica) 

Хроническим катарально-гнойным эндометритом называют длительно 

протекающее воспаление слизистой оболочки матки, сопровождающееся 

выделением слизисто-гнойного экссудата.            

Этиология. Хронический катарально-гнойный эндометрит обычно развивается 

из острого эндометрита или возникает из хронического катарального эндометрита 

при внедрении гноеродных микробов.  

При хроническом катарально-гнойном эндометрите патогенез в основном 

такой же, как при хроническом катаральном эндометрите. Однако изменения в 

эндометрии и в организме при катарально-гнойном эндометрите выражены сильнее. 

В частности, в слизистой оболочке матки, кроме гиперемии, кровоизлиянии и 

отечности могут развиться гнойная инфильтрация и перерождение тканей. Иногда 

образуются язвы, рубцовые тяжи и бородавчато-грибовидные образования. Возможна 

интоксикация, вызывающая ухудшение общего состояния животного. 

Симптомы и течение. Для катарально-гнойного хронического эндометрита 

характерно постоянное или периодическое выделение из матки слизисто-гнойного 

экссудата. Экссудат может быть жидким или густым, сливкообразным, мутным, 

желтовато-белым, белым или желтым и иногда с красноватым оттенком. Выделение 

экссудата обычно увеличивается во время течки и в первые дни после нее, а также 

при лежании животного. 

При вагинальном исследовании во влагалище находят полосчатую гиперемию 

и экссудат, поступивший из матки. Влагалищная часть шейки матки обычно 

гиперемирована. Канал шейки матки приоткрыт и заполнен слизисто-гнойным 
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экссудатом или же закрыт. В последнем случае истечение экссудата из матки 

прекращается. 

При ректальном исследовании матка обнаруживается в полости таза или 

несколько опущена в брюшную полость. При накоплении большого количества 

экссудата она опускается глубоко в брюшную полость. При пальпации матки 

обнаруживают более или менее выраженную флюктуацию, болезненность и 

асимметричность рогов матки. Кроме того, находят отечность и дряблость стенок 

матки, понижение или отсутствие их сократимости.  

Общее состояние животного без заметных отклонений от нормы. Однако при 

обострениях процесса и интоксикации нередко наблюдают уменьшение аппетита, 

ухудшение общего состояния, повышение температуры тела и постепенное 

исхудание животного. Половой цикл нарушается, оплодотворение при осеменении не 

наступает. 

Течение хронического катарально-гнойного эндометрита, прогноз при нем, а 

также способы терапии и профилактики такие же, как и при хроническом 

катаральном эндометрите. 

Хронический скрытый эндометрит (Endometritis latens chronica) 

Под скрытым хроническим эндометритом понимают воспалительный процесс 

эндометрия, протекающий без ясно выраженных клинических признаков и обычно 

при отсутствии патологических выделений из матки в периоды между течками. 

Диагностируется он только во время течки по наличию гнойных прожилок и других 

вкраплений в течковой слизи и является причиной многократных неплодотворных 

осеменений коров (микробные токсины и другие продукты воспаления губительно 

действуют на зародыш). 

Этиология. Причины развития хронического скрытого эндометрита такие же, 

как при хроническом катаральном эндометрите.  

Симптомы и течение. Воспалительный процесс слизистой оболочки матки при 

хроническом скрытом эндометрите протекает вначале, как и при катаральном 

эндометрите. Впоследствии степень воспаления эндометрия уменьшается, и выпот 

экссудата в матку постепенно прекращается. В связи с этим прекращается и 

выделение экссудата из матки наружу. Однако изменения в эндометрии, 

образовавшиеся в начале воспаления, сохраняются. При клиническом исследовании 
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они не обнаруживаются. В итоге явный признак эндометрита (патологические 

выделения из матки) выпадает, и процесс принимает скрытый характер. При 

наступлении очередной течки, охоты и овуляции когда, снижается резистентность 

организма и эндометрия воспалительный процесс в эндометрии обостряется, и вновь 

начинается выделение экссудата в полость матки и затем наружу. 

Хронический скрытый эндометрит характеризуется отсутствием 

патологических выделений из матки в период от одной течки до другой. При этом 

клиническим исследованием заметных изменений во влагалище, шейке матки и в 

самой матке обычно не обнаруживают. Иногда отмечают лишь атонию матки и 

неравномерное утолщение ее стенок. Ритм половых циклов чаще всего не 

нарушается. У внешне здоровых коров отмечают многократные безрезультатные 

осеменения и бесплодие, что нередко и является основанием предполагать  о наличии 

у них данной патологии. 

Диагноз. Достоверный диагноз по клиническим признакам поставить 

затруднительно. Хронический скрытый эндометрит диагностируют по обнаружению 

во время охоты патологических выделений из матки. Они бывают не прозрачными, 

как в норме, а мутными с примесью хлопьев гноя и более обильными. Через 1—3 дня 

после охоты патологические выделения из матки прекращаются и вновь не 

отмечаются до наступления очередной течки и охоты. Более точно диагностировать 

хронический скрытый эндометрит, можно только используя один из приведенных 

ниже лабораторных методов. 

Врач-гинеколог может организовать в условиях фермы, пункта искусственного 

осеменения или ветаптеки проведение лабораторного исследования цервикальной 

слизи для уточнения диагноза и характера воспалительного процесса у бесплодных 

животных. Для получения лохий или слизи сначала проводят туалет наружных 

половых органов, затем руку в полиэтиленовой перчатке вводят во влагалище, берут 

содержимое около шейки матки и помещают в баночку или пробирку, пишут номер 

или кличку коровы. Исследование материала проводят сразу, но можно и через 2-3 

часа, если хранить в прохладном месте. При необходимости для уточнения причины 

бесплодия проводят микроскопию мазка шеечно-влагалищной слизи, биопсию эндо-

метрия.     
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 По И.С Нагорному. В лабораторную пробирку помещают 2 мл лохий и добавляют 

2 мл 1%-ного раствора уксусной кислоты или 0,1%-ного раствора этакридина лактата. 

Если лохии получены от коровы с нормальным течением послеродового периода, то в 

пробирке образуется сгусток муцина, не разбивающийся при встряхивании; 

осаждающаяся жидкость остается прозрачной. В случае эндометрита образуется 

осадок, при легком встряхивании пробирки жидкость мутнеет. 

 Проба по В.С. Дюденко. Основана на выявлении в течковой слизи при наличии 

воспалительного процесса токсических веществ ароматического ряда (индол, скатол 

и др.). В пробирку берут 2 мл лохий или слизи и добавляют 2 мл 20% раствора 

трихлоруксуной кислоты. Смесь фильтруют через бумажный фильтр и к 2 мл 

безбелкового фильтрата добавляют 0,5 мл азотной кислоты. Содержимое кипятят 

одну минуту. После охлаждения к смеси добавляют 1,5 мл 33%-ного раствора едкого 

натрия. При положительной реакции раствор желтеет. Желто-зеленый цвет указывает 

на умеренное катаральное воспаление эндометрия, оранжевый - на гнойно-

катаральное воспаление слизистой оболочки матки. 

 Проба по Г.М. Калиновскому. Основана на выявлении в слизи серо-содержащих 

аминокислот, которые отмечаются при воспалении. В пробирку вносят 4 мл 0,5%-

ного раствора свинца уксуснокислого, к которому по каплям добавляют 20%-ный 

раствор едкого натрия до образования осадка (гидрата окиси свинца). Через 15-20 сек. 

снова добавляют раствор едкого натрия до исчезновения осадка. Затем в пробирку 

вносят 1,5 – 2,0 мл слизи, взятой у коровы перед осеменением. Содержимое пробирки 

легко встряхивают и нагревают, не доводя до кипения. При наличии скрытого 

эндометрита в результате образования сернистого свинца смесь приобретает цвет 

крепко заваренного чая. 

 Проба по В.Г. Гавришу. Основана на выявлении при воспалительных процессах 

гистамина, продуцируемого тучными клетками эндометрия.  В пробирку вносят 2 мл 

мочи животного и добавляют 1 мл 5%-ного водного раствора ляписа. Кипятят в 

течение 2 мин. Образование черного осадка указывает на воспаление эндометрия, а 

коричневого или светлого на нормальное состояние. 

 Проба по Л.Л.Смирновой. Основана на адсорбции гнойного содержимого и 

позволяет проводить диагностику скрытого эндометрита не дожидаясь течки 

животного. Ватно-марлевый тампон с ниткой пропитывают ивасдэком (смесь, 
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состоящая из вазелина - 72 части, ихтиола - 20 частей, АСД-3 - 8 частей), и с 

помощью корнцанга вводят во влагалище до шейки матки. Через сутки за нитку 

извлекают. При наличии эндометрита на тампоне будет белое пятно в виде капли 

гноя. 

Лечение при скрытом эндометрите, прогноз и профилактика  такие же, как при 

хроническом катаральном эндометрите.  

1. Многократно приходящих в охоту коров осеменяют двукратно с интервалом 

10-12 часов и через 8-10 часов внутриматочно вводят 10 мл тилозинокара, метритила 

или неомицина сульфат, полимиксина сульфат, тилозина тартрат или другие 

антибиотики в дозе 1г (1млн ЕД), растворенную в 10 мл изотонического раствора 

натрия хлорида. 

2. Эти же препараты рекомендуется вводить внутриматочно во время охоты 

дважды с интервалом 24 часа. Осеменение животных в данном случае не проводят. 

 

Функциональные нарушения  яичников коров и телок 

Функциональные нарушения яичников, обусловливающие длительное 

бесплодие у коров и телок, проявляются, как правило, в форме их гипофункции, кист 

и персистенции желтого тела. 

Гипофункция яичников характеризуется нарушением развития и созревания 

фолликулов их овуляции и формирования желтого тела. Данная патология может 

проявиться в виде персистенции фолликула и задержки овуляции, недостаточной 

функции желтого тела, или полной депрессии функции половых желез и длительной 

анафродизии. 

Этиология. Причинами гипофункции яичников являются снижение синтеза и 

инкреции гонадотропных гормонов гипофизом или ослабление реактивности 

яичников к действию гонадотропинов. Последнее наблюдается, как правило, при 

усиленном синтезе кортикостероидных гормонов при стрессовых воздействиях, а 

также при недостатке в организме животных тиреоидных гормонов. 

Симптомы и течение. Начальная форма гипофункции яичников, 

проявляющаяся персистенцией фолликула характеризуется задержкой овуляции до 24 

-72 ч после окончания охоты (в норме овуляция наступает через 10 -12 часов после 
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окончания охоты), постлибидными маточными метроррагиями (кровотечениями на 

вторые-третьи сутки после осеменения) и низкой оплодотворяемостью животных.  

Гипофункция яичников, проявляющаяся ановуляцией, характеризуется 

нарушением развития и созревания фолликулов в яичниках. Для таких животных 

характерны отсутствие оплодотворения и многократные осеменения. При ректальном 

исследовании коровы в период проявления ановуляторного полового цикла в 

яичниках выявляются растущие фолликулы мелкого или среднего размера, не 

достигающие предовуляторного состояния.  

При гипофункции яичников, сопровождающейся нарушением развития и 

недостаточной функцией желтого тела, у коров отмечаются многократные 

безрезультатные осеменения, иногда с нарушением ритма половых циклов 

(проявление стадии возбуждения через 12 -15 дней). При ректальном исследовании на 

6 - 8 день после проявления стадии возбуждения полового цикла в яичниках 

выявляется небольшое плотное желтое тело. Концентрация прогестерона в крови в 

этот период не превышает 1,6 - 1,8 нг/мл (против 2,5 - 4,0 нг/мл при нормальном 

половом цикле). Изменений со стороны матки обычно не отмечается. Наиболее часто 

такое расстройство половой функции наблюдается в летнее жаркое время, а также при 

недостаточном или неполноценном кормлении животных. 

При полной депрессии функции половых желез, клинически сопровождающейся 

анафродизией, яичники уменьшены в размере, плотные на ощупь, с гладкой 

поверхностью, без растущих фолликулов и желтых тел. Рога матки находятся в 

тазовой полости или свисают за лонный край, слабо ригидны, атоничны.  

Лечение и профилактика. Коровам с гипофункцией яичников, проявляющейся  

задержкой овуляции или ановуляцией, в день проявления феноменов стадии 

возбуждения полового цикла (перед или после первого осеменения животного) 

внутримышечно инъецируют сурфагон в дозе 20 - 25 мкг или овогон-ТИО— 1- 

1,5тыс.ИЕ. 

Животным с ановуляторными половыми циклами назначают также 

сывороточный гонадотропин, который вводят подкожно за 2 - 3 дня до 

предполагаемого наступления очередной стадии возбуждения (17 - 19 день после 

предыдущего полового цикла и осеменения) в дозе 2,5 тыс. м.е. (5 - 6 м.е. на 1 кг 

массы тела). При ановуляторном половом цикле, сопровождающемся лютеинизацией 
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неовулировавшего фолликула, определяемого в яичнике при ректальном 

исследовании на 6 - 8 день в виде полостного образования с «тугой» флюктуацией, 

однократно внутримышечно вводят один из препаратов простагландина Ф 2-альфа 

(эстуфалан, биоэстрофан, клатрапростин, гравопрост или гравоклатран в дозе 2 мл), а 

при проявлении стадии возбуждения (при осеменении) — сурфагон — 20 - 25 мкг или 

овогон-ТИО — 1 – 1,5 тыс. ИЕ. 

При гипофункции яичников, сопровождающейся анафродизией, коровам 

однократно вводят гонадотропин СЖК в дозе 3 – 3,5 тыс. м.е. (6 - 7 м.е/кг массы тела). 

Для обеспечения нормальной овуляции в день проявления стадии возбуждения 

полового цикла (при осеменении) инъецируют сурфагон в дозе 20 мкг. Животным, не 

проявившим стадию возбуждения полового цикла, через 21 - 22 дня после 

гинекологического исследования и подтверждения первоначального диагноза 

гонадотропин СЖК вводится повторно в той же дозе. 

 Животным с недостаточной функцией желтого тела при проявлении 

очередного цикла в день осеменения однократно подкожно вводят 2,5 тыс. м.е. 

гонадотропина СЖК (4 - 5 м.е./кг массы тела). 

Для лечении животных с депрессией половой функции рекомендуется введение 

гонадотропных препаратов, которое целесообразно сочетать с применением водных 

растворов нейротропных препаратов: карбахолина (0,1%) или фурамона (1,0%). 

Любой из указанных препаратов вводят двукратно с интервалом 24 ч по 2 - 2,5 мл, а 

через 4 - 5 дней однократно инъецируют гонадотропин СЖК в дозе 1,5 - 2 тыс. м.е. 

Кисты яичников как функционирующие образования формируются из 

неовулировавших фолликулов и по функциональному состоянию разделяются на 

фолликулярные и лютеиновые. 

Фолликулярные кисты имеют одну или несколько сферических полостей, 

стенки которых в начале их образования и функционирования представлены 

гиперпластически измененной гормонально-активной гранулезой,  

васкуляризированной текой, гиперпластически измененной наружной 

соединительнотканной оболочкой и редуцированной гранулезой.  

Симптомы и течение. Ректально они определяются в виде одного или 

нескольких тонкостенных пузырей с нежной флюктуацией, диаметром от 2 до 4 - 6 см 

и более. Яичники при этом приобретают округлую или шаровидную форму, 
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увеличиваются в размерах до куриного или гусиного яйца. Рога матки несколько уве-

личены и свисают за край лонных костей. В начале образования и функционирования 

кист у коров клинически отмечается нимфомания, которая в последующем, с 

наступлением дегенеративных изменений в стенке кисты, сменяется анафродизией.  

Лечение. Для лечения коров с фолликулярными кистами яичников используют 

разные схемы назначения гормональных препаратов. По одной из них, лечение 

осуществляют путем однократного введения гонадотропина СЖК в дозе 5 - 6 тыс. м.е. 

или хорионического гонадотропина — 4 - 5 тыс. ЕД..  Животным, не проявившим 

стадию возбуждения полового цикла после гинекологического обследования и при 

выявлении признаков лютеинизации стенок кисты, на 10 - 12 день инъецируют один 

из вышеуказанных препаратов простагландина в дозе 2 мл. В другом случае для 

лечения можно использовать гонадотропин-рилизинггормон (сурфагон), который 

инъецируют по 10 мкг 3 раза с интервалом 24 ч, или лютеинизирующий гормон 

овогон-ТИО однократно — 3 тыс. ИЕ. При третьей схеме лечения коровам ежедневно 

в течение 7 - 8 дней парэнтерально вводят по 50 - 75 мг прогестерона с 

одновременной дачей внутрь по 50 - 100 мг йодистого калия, а через двое-трое суток 

однократно инъецируют гонадотропин СЖК— 3 - 3,5 тыс. м.е.  

Лютеиновые кисты имеют, как правило, одну сферическую полость, стенка 

которой образована несколькими слоями пролиферирующих клеток 

соединительнотканной оболочки  фолликула. 

Симптомы и течение. При данной патологии яичники диагносцируются через 

прямую кишку в виде шаровидных образований до 6 - 8 см в диаметре с плотной 

стенкой и слабо выраженной флюктуацией. Наличие таких кист у животных со-

провождается анафродизией. Рога матки и кистозно измененные яичники свисают в 

брюшную полость, матка атонична. В плазме крови выявляются пониженное 

содержание эстрадиола и высокий уровень прогестерона. 

Лечение. Осуществляют путем однократного внутримышечного введения 

эстуфалана в дозе 500 - 1000 мкг, биоэстрофана 2 мл, или клатрапростина 2 - 4 мл с 

одновременной подкожной инъекцией 2,5 - 3 тыс. м.е. гонадотропина СЖК. При 

использовании гравопроста или гравоклатрана в дозе 4 мл гонадотропин СЖК не 

назначают. При кистах яичников, сопровождающихся атонией и гипотонией матки, в 
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качестве дополнительных лечебных средств можно использовать нейротропные 

препараты. 

Персистентное желтое тело яичника. 

Персистентным желтым телом считают желтое тело в яичнике небеременной 

коровы, задержавшееся и функционирующее более 25 - 30 дней. 

Этиология. Чаще всего оно образуется из циклического желтого тела при 

хронических воспалительных процессах в половых органах, а также после неод-

нократных пропусков (без осеменения животного) половых циклов. Желтое тело 

беременности, независимо от характера течения родов и послеродового периода, 

подвергается инволюции в первые дни после родов (концентрация прогестерона в 

периферической крови составляет 0,2 - 0,5 нг/мл), и переход его в персистентное не 

наблюдается. 

Симптомы и течение. Концентрация прогестерона в крови при данной 

патологии соответствует лютеиновой фазе полового цикла (более 2 нг/мл). Рога 

матки, как правило, свисают в брюшную полость, несколько увеличены, стенки их 

расслаблены, ригидность понижена. Исследование состояния матки проводят очень 

тщательно и осторожно, чтобы выявить ее заболевание или исключить беременность.  

Диагноз. При диагностике персистентного желтого тела необходимо вести 

точные записи о состоянии яичников и матки при каждом исследовании для их 

сопоставления. Диагностика персистентного желтого тела осуществляется путем дву-

кратного ректального исследования коров и телок с интервалом 2 - 3 недели и 

ежедневным наблюдением за животными. Желтое тело за этот период не 

претерпевает изменений в расположении, величине, а животное не проявляет стадию 

возбуждения полового цикла.  

Лечение. Бесплодным коровам с персистентными желтыми телами или с функ-

ционирующими желтыми телами полового цикла однократно вводят один из 

препаратов простагландина в вышеуказанных дозах. Для повышения эффективности 

назначения животным препаратов простагландина сочетают с однократной инъекцией 

гонадотропина СЖК в дозе 2,5 - 3 тыс. м.е. При использовании гормональных 

препаратов для восстановления плодовитости у половозрелых телок дозы 

гонадотропных препаратов снижают на 700 - 1000 м.е., а простагландинов на 150 - 

200 мкг. Во всех случаях использования гормональных препаратов для нормализации 
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функции яичников у животных желательно назначать препараты витаминов, макро- и 

микроэлементов. 

Профилактика гинекологических болезней коров и телок 

Болезни органов размножения у сельскохозяйственных животных следует 

рассматривать не как локальные заболевания половых органов, а как общее 

заболевание организма животного. Поэтому система профилактики болезней органов 

размножения должна включать комплекс хозяйственно-зоотехнических, специальных 

ветеринарных и санитарно-гигиенических мероприятий при выращивании 

ремонтного молодняка, осеменении коров и телок, подготовке их к плодоношению и 

родам, а также в послеродовой период. 

Для воспроизводства отбирают клинически здоровых телок с учетом 

молочной продуктивности и плодовитости их родителей. Ремонтных телок 

обеспечивают полноценным кормлением, позволяющим  к 18-месячному возрасту 

достигать массы тела 340-370 кг. За 6-месячный молочный период они должны 

получить 280-300 кг цельного молока, 400-600 кг обрата, 170-200 кг 

концентрированных кормов, 200-300 кг хорошего сена и сенажа, 300-400 кг силоса и 

корнеплодов. По клиническим, морфологическим, биохимическим и другим 

параметрам контролируют их рост и развитие. При необходимости вносят 

соответствующие коррективы в кормление и содержание. В летний период 

предпочтение отдается лагерно-пастбищному содержанию. 

В период осеменения среднесуточный прирост массы тела должен быть выше 

500 г. При осеменении телок и коров руководствуются инструкцией по 

искусственному осеменению коров и телок, ветеринарно-санитарными правилами при 

воспроизводстве. 

Кормление и содержание беременных животных осуществляются в 

соответствии с нормами и рационами кормления сельскохозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарными правилами для молочных ферм и комплексов. 

Глубокостельных коров во время запуска (за 60-65 дней до ожидаемых родов) 

подвергают полному клиническому обследованию, обращая особое внимание на 

упитанность, состояние волосяного и кожного покрова, костяка, копытного рога, 

молочной железы, а также массу тела. Коровы подлежат проверке на субклинический 
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мастит одним из быстрых диагностических тестов. При показаниях проводят более 

глубокое исследование сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Для клинически здоровых животных характерны хорошие упитанность и 

общее состояние, блестящий волосяной покров, крепкий костяк, правильные походка 

и форма копытец, отсутствие субклинического или клинически выраженного мастита. 

При выявлении у животных признаков мастита, пониженной упитанности, 

нарушения или извращения аппетита, размягчения хвостовых позвонков, облысения в 

области корня хвоста и крестца, расшатывания роговых чехлов и зубов, хромоты, 

свидетельствующих о нарушении обмена веществ проводят комплекс лечебных 

мероприятий, включающих средства этиотропной, симптоматической, диетической, 

общетонизирующей и коррегирующей терапии, а также организационно-хозяйствен-

ных и зоотехнических мероприятий по профилактике нарушений обмена веществ и 

болезней молочной железы. 

После клинического обследования, чистки волосяного и кожного покровов, 

расчистки копыт животных переводят в группу сухостоя, где в зависимости от 

технологии их содержат на привязи или без нее группами, которые формируют по 

срокам ожидаемого отела (60-45, 45-30, 30-10 дней). Отдельно содержат группу 

нетелей. Для лучшего формирования плода и профилактики родовых и послеродовых 

осложнений животных во время сухостоя целесообразно содержать беспривязно. 

Помещение для содержания сухостойных коров и нетелей выделяют из 

расчета 18% от общего поголовья коров и телок фермы (комплекса), оно должно быть 

оборудовано групповым логовом из расчета не менее 5 м
2
 площади пола на одно 

животное с индивидуальными боксами размерами 2х1,5 м и иметь кормовыгульную 

площадку с твердым покрытием (8 м
2
) или без него (15 м

2
), фронт кормления (0,8 м). 

Расход подстилки (солома) составляет не менее 1,5-2 кг в сутки. Подстилочный 

материал должен быть однородным, сухим, без следов плесени. 

При привязном содержании стельных коров и нетелей размещают в стойлах 

(1,2х1,9 м), оборудованных кормушками, поилками и автоматическими привязями. 

Полы в станках могут быть деревянными или кордорезинобитумными, в проходах — 

бетонными. 

В помещениях организуют дозированное облучение животных ульт-

рафиолетовыми лучами. Для этого используют стационарные облучатели Э01-ЗОМ, 
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ЭО-2, а также установки УО-4 и УО-4М. Эритемные облучатели Э01-ЗОМ, ЭО-2 

устанавливают на высоте 2-2,2 м от пола, по одному источнику на 8-10 м
2
 площади 

пола при беспривязном содержании или по одному облучателю на 2 коровы при 

стойлово-привязном содержании. Облучающую установку УО-4М вешают на тросе 

на высоте 1 м от спины животных. Доза облучения обеспечивается за 3 прохода ус-

тановки в течение суток. 

В зимне-стойловый период сухостойным коровам и нетелям при бла-

гоприятных погодных условиях (отсутствие сильных морозов, осадков, ветра и т.д.) 

необходимо проводить активный моцион в течение 2-3 ч на расстояние 3-4 км, для 

чего оборудуют прогонный тракт с выровненным грунтом и соответствующим 

ограждением, а также прогулки продолжительностью 5-7 ч в сутки на выгульных 

площадках с твердым покрытием. 

В летний период сухостойных коров и нетелей обеспечивают пастбищем и 

содержат в лагерях, оборудованных навесами. Стационарные помещения при этом 

подвергаются ремонту, очистке, дезинфекции и санации. 

Уровень кормления коров и нетелей в сухостойный период определяется 

массой тела животного, состоянием упитанности, ожидаемой молочной 

продуктивностью и должен обеспечивать прирост массы тела животного за этот 

период на 10-12%. Рацион животных должен быть сбалансирован по энергии, 

переваримому протеину, макро- и микроэлементам, сухому веществу, клетчатке, 

содержать 8-9 корм. ед. и включать, кг: хорошее сено — не менее 5-6, 

высококачественный силос — 10-15, доброкачественный сенаж — 5-7, травяную муку 

или резку — 1, концентрированные корма — 1,5-2, кормовую свеклу и другие корне-

клубнеплоды 4-5, патоку 0,5-1, а также минеральную подкормку в виде поваренной 

соли, кайода, фосфорно-кальциевых солей. На каждую кормовую единицу должно 

приходиться переваримого протеина 100- 120 г, углеводов 90-150 г, каротина 45-50 

мг, кальция 8-9 г, фосфора 6-7 г, хлористого натрия 8-10 г, калия 19-20 г, магния 5-6 г, 

меди 10 мг, цинка и марганца по 50 мг, кобальта и йода по 0,7 мг, витамина Д 1 тыс. 

ИЕ, витамина Е 40 мг. Сахаропротеиновое отношение должо быть 0,8-1,5:1, а кальция 

к фосфору 1,5-1,6:1. Рацион необходимо сбалансировать на основании химического 

анализа кормов, тщательно контролировать по содержанию макро- и микроэлементов, 

витаминов, не допускать использование кормов, содержащих примеси солей тяжелых 
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металлов, фтора, мышьяка, нитратов и нитритов, а также остаточные количества 

консервантов или стабилизаторов. 

На протяжении сухостойного периода дважды на 14-15 день после запуска и 

10-14 день после родов путем осмотра, пальпации, пробного сдавливания и 

органолептической оценки секрета проводят клиническое исследование молочной 

железы. Выявленных больных маститом животных подвергают соответствующему 

лечению. 

С целью контроля над состоянием обмена веществ, выявления ранних 

(клинических) признаков наличия и тяжести скрытых нарушений здоровья, 

прогнозирования состояния воспроизводительной функции животных проводят 

биохимические исследования крови выборочно от 10-15 сухостойных коров и 10-15 

нетелей (наиболее полно отражающих средний возраст, массу тела и продуктивность 

стада) за 2-3 недели до родов в начале (октябрь-ноябрь), середине (январь) и в конце 

(март-апрель) зимне-стойлового и в середине (июнь-июль) летне-пастбищного 

периодов. В сыворотке крови определяют содержание общего белка, альбуминов, 

глобулинов, остаточного азота, мочевины, общего кальция, неорганического фосфора, 

каротина, витаминов А, С, холестерина, бета-липопротеинов, в цельной крови — 

глюкозы, кетоновых тел, в плазме — щелочного резерва. Высокий уровень общего 

белка (7,3-8 г/100 мл), гаммаглобулинов (1,6-2г/100 мл), холестерина (160-210 мг /100 

мл), бета-липопротеинов (480-580 мг/100 мл), низкая концентрация витаминов А (25 

мкг/100 мл и менее), С (менее 0,5 мг/100 мл) и низкий белковый индекс (менее 0,75-

0,70) характеризуют предрасположенность беременных животных к акушерской 

патологии. 

При необходимости в крови коров в те же сроки беременности определяют 

содержание других витаминов, микроэлементов, показателей иммунобиологической и 

естественной резистентности, а также половых и кортикостероидных гормонов. При 

нормальном течении беременности соотношение концентраций прогестерона с 

эстрадиолом составляет не более 60, а кортизола с прогестероном не менее 7. Более 

высокие показатели соотношений прогестерона с эстрадиолом и более низкие 

кортизола с прогестероном свидетельствуют о риске возникновения родовой и 

послеродовой акушерской патологии. 
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При обнаружении отклонений в обмене веществ у сухостойных коров и 

нетелей разрабатывают комплексные меры по профилактике и лечению животных 

путем коррекции рационов для восполнения дефицитных питательных веществ с 

учетом качества и химического состава кормов, а также дополнительного назначения 

витаминных и гепатотропных препаратов, минеральных премиксов, синтетических 

антиоксидантов. При этом соотношение назначаемых масляных концентратов 

витаминов А и Д должно быть 10:1, а применение витамина Е в последние 20 дней 

беременности не допускается, так как витамин Е, обладая прогестероноподобным 

действием, угнетает сократительную функцию матки. 

В качестве гепатотропных препаратов используют дипровит (в суточной дозе 

5 г) или липомид (в суточной дозе 1 г), которые скармливают беременным коровам в 

течение 4 недель в начале сухостойного периода и в течение 2 недель перед родами. С 

этой целью и по той же схеме используют также препарат метавит в суточной дозе 2 

г. 

При низком уровне в организме животных и кормах витаминов в качестве 

препаратов, нормализующих обмен веществ и профилактирующих задержание 

последа и послеродовые заболевания, можно использовать селенит натрия, селенит 

бария (деполен), масляный раствор бета-каротина. Стерильный водный 0,5%-ный 

раствор в дозе 10 мл (0,1 мл селенита натрия на 1 кг массы тела) вводят коровам 

однократно внутримышечно за 20-30 дней до предполагаемых родов. Деполен (10 мл) 

однократно вводят в начале сухостойного периода. Масляный раствор бета-каротина 

применяют внутримышечно за 30-45 дней до предполагаемого отела по 40 мл на одно 

введение 5-7 дней подряд. 

В родильном отделении необходимо помещение для оказания акушерской 

помощи, проведения клинико-гинекологических исследований и лечебных процедур 

и стационар на 10-12 голов для содержания больных животных. Эти помещения 

должны быть обеспечены акушерскими и хирургическими наборами, другими 

необходимыми инструментами и медикаментами, растворами дезинфицирующих 

веществ, фиксационным станком. 

Число ското-мест в родильном отделении должно составлять 16% 

численности коров и нетелей на комплексе (ферме). Размещение внутреннего 

оборудования, параметры микроклимата помещений родильного отделения (как цеха 



 

 

600 

сухостойных коров и нетелей) определяются нормами технологического 

проектирования. Температура в родильном отделении должна составлять 16°С, от-

носительная влажность 70%, освещенность 300 лк, допускаемая концентрация 

углекислого газа 0,15%, аммиака 10 мг/м
3
, сероводорода 5 мг/м

3
, микробное 

загрязнение 50 тыс. м
3
, объем помещения на одно животное 25 м

3
. 

За секциями родильного отделения закрепляют постоянный обслуживающий 

персонал, обученный правилам приема и ухода за новорожденными телятами, и 

организуют круглосуточное дежурство. 

При содержании животных в группе осеменения и раздоя обеспечивают 

надлежащие санитарно-гигиенические условия, ежедневный активный моцион, 

общение коров с быком-пробником, правильный режим машинного доения и 

своевременное выявление охоты и осеменение животных преимущественно в первый 

месяц после родов. Раздой коров в первый месяц после родов проводят постепенно. 

Набор кормов должен быть разнообразным и полностью обеспечивать потребность 

животных в переваримом протеине, энергии, витаминах и минеральных веществах. В 

зимний период обязательно скармливают высококачественное сено и кормовые 

корне-клубнеплоды. 

 

Специфическая профилактика послеродовых эндометритов и повышения 

репродуктивной функции у коров. 

 

 Полученные данные об участии вирусов ИРТ и ВД в этиологии   

эндометритов дали основание  для изучения  влияния специфической 

профилактики этих инфекций на заболеваемость коров маститом и 

эндометритами.  

Для этой цели в 11 хозяйствах,  неблагополучных по желудочно-

кишечным и респираторным болезням телят вирусной этиологии,  клинически 

выраженному и субклиническому маститу и гинекологическим болезнями 

коров использована бивалентная живая культуральная вирус -вакцина против 

инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи   крупного рогатого скота. 

Опытные серии вакцины изготовили в условиях Белорусского  НИИ 
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экспериментальной ветеринарии, которые  применяли в соответствии с  

наставлением по ее применению.  

При этом установлено, что до применения вакцин заболеваемость телят  

желудочно-кишечными и респираторными болезнями достигала 93,3-95,1%, 

коров маститом – 47,2-52,3%, эндометритами -  42,9-48,0%. 

В первый год применения вакцины заболеваемость телят 

пневмоэнтритами сократилась до 82,2%, коров  маститом до 41,1% и 

эндометритами – до 37,2%, а  через 3 года соответственно до 44,3%; 12,1% и 

9,3%.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

необходимости введения в систему мероприятий по борьбе с пневмоэнтритами 

телят, маститом и эндометритами коров специфической профилактики 

инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота.  

 

РАССТРОЙСТВО ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ И БОЛЕЗНИ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ САМЦОВ 

 

У быков-производителей расстройство половой функции наиболее часто 

связано с нарушением обмена веществ и нейроэндокринной регуляцией половых 

процессов, проявляющееся в снижении половой активности, ослаблении или 

торможении половых рефлексов, спермиогенеза, снижении количества и качества 

спермопродукции, а также с неправильной эксплуатацией и в отдельных случаях с 

воспалительными процессами в препуциальном мешке, семенниках, придаточных 

половых железах, новообразованиями полового члена и препуциального мешка. 

 

Расстройство половой функции, связанное с нарушением обмена веществ 

(алиментарная импотенция) 

 

Этиология. Возникает у быков-производителей при белковом перекорме 

(содержание в рационе более 50% концентрированных кормов по общей 

питательности), недостатке в рационе углеводов (сахарно-протеиновое соотношение 

менее 0,8:1,0), витаминов (на 1 к.е. приходится менее 70 мг каротина, 1500 ИЕ 
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витамина Д и менее 40 мг витамина Е), минеральных веществ (на 1 к.е. приходится 

кальция менее 7 г, фосфора — 5 г, хлорида натрия — 8 г, калия — 19 г, магния — 5 г), 

а также при недостатке микроэлементов (йода, кобальта, цинка, меди, марганца, 

железа и др.), скармливании недоброкачественных кормов и кормов, содержащих 

примеси фтора, мышьяка, солей тяжелых металлов, содержании животных в плохо 

освещенных и недостаточно вентилируемых помещениях, при отсутствии активных 

ежедневных прогулок. 

Симптомы и течение. Нарушение обмена веществ проявляется в виде 

эндогенного токсикоза, ацидоза, кетонемии, кетонурии, гиперпротеинемии, 

гипогликемии, заболеваний связочно-сухожильного и костного аппарата 

(остеодистрофия), сопровождающихся расстройством биосинтеза, инкреции и мета-

болизма половых гормонов. 

Начальные стадии заболевания сопровождаются появлением слабости и 

некоторой болезненности задних конечностей и снижением половой активности. 

Клинические признаки нарушения полового аппарата могут отсутствовать. Однако 

зародышевый эпителий семенных канальцев подвергается дегенеративным 

изменениям, что влечет за собой нарушение и торможение спермиогенеза. Объем 

эякулята уменьшается на 10-20%, активность спермиев снижается до 6-7 баллов, их 

абсолютная выживаемость до 1000 ед. и менее, дегидрогеназная активность до 20-25 

тин, количество патологических форм спермиев, особенно с дефектами хвостовых 

нитей, увеличивается до 15-20% и мертвых до 15-25%. В крови таких животных 

содержание кетоновых тел увеличивается до 7-10 мг/100мл, эстрадиола — 17-бета до 

45-60 пг/мл, содержание глюкозы снижается до 36-38 мг/100мл, общего кальция до 8-

9,5 мг/100мл, неорганического фосфора до 3,8-4 мг/100мл, витамина А до 20-25 

мкг/100мл, тестостерона до 1-3 нг/мл, щелочной резерв до 40-45 об.%СОз. 

Содержание кетоновых тел в моче увеличивается до 20 мг/100 мл, общего белка в 

сыворотке крови до 9,5-12 г/100 мл. В некоторых случаях наблюдается снижение 

количества белка в крови до 7,5 г/100 мл. 

При продолжительном действии неблагоприятных факторов и клинически 

выраженных формах нарушения обмена веществ (остеодистрофия, кетоз, ожирение) в 

половых железах производителей развивается диффузная дегенерация зародышевого 

эпителия семенных канальцев. Семенники могут сохранять нормальные размеры, 
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гладкую поверхность, подвижность, однако утрачивают упругость и приобретают 

мягкую консистенцию. Наблюдаются снижение половой активности, ослабление 

половых рефлексов и значительное ухудшение качественных показателей спермы. 

Объем эякулята и концентрация спермиев составляют менее 6 баллов, выживаемость 

снижается до 400-600 ед., дегидрогеназная активность до 30 мин и более, количество 

патологических и мертвых спермиев повышается до 25-30% и более. 

В последующем биохимические показатели крови могут выравниваться, а 

качество спермопродукции остается на низком уровне (олигосперматизм, 

олигоспермия, тератоспермия, некроспермия). 

Нарушение метаболизма и снижение половой потенции у быков-про-

изводителей может быть связано также с неблагоприятным влиянием на их организм 

технологически неустранимых стресс-факторов (эксплуатационных, вакцинальных, 

эмоционально-болевых, климатических), сопровождающихся повышенными 

затратами пластических, энергетических ресурсов и биологически активных веществ. 

Лечение. Для восстановления нарушенной воспроизводительной функции бы-

ков-производителей, в первую очередь проводят коррекцию рационов животных с 

учетом норм потребности, качества и химического состава кормов и организуют 

активный моцион. Животным дополнительно назначают препараты витаминов и 

микроэлементов. В первые 7-10 дней на каждые 100 кг массы тела скармливают 

витамины и микроэлементы: А — 70-80 тыс. ИЕ, Д — 7-8 тыс. ИЕ, Е — 70-80 мг и С 

— 250-300 мг, B1 — 0,05-0,06 мг, В2 — 0,4-0,5 мг, B12 — О,I-0,15 мг, медь 

сернокислую — 100-150 мг, цинк сернокислый — 250-300 мг, марганец сернокислый 

— 300-400 мг, кобальт хлористый — 6-10 мг, калий йодистый — 1,5-2,0 мг. Йод 

используют в стабилизированной форме. В последующие сроки биологически 

активные вещества назначают в половинных дозах до нормализации метаболизма и 

воспроизводительной способности быков. На фоне нормализованного обмена веществ 

целесообразно одно двукратно применять с интервалом 2-3 недели очищенный 

гонадотропин СЖК в дозе 4 м. е/кг. 

 

Расстройство нейроэндокринной регуляции половой функции у быков-

производителей 
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Этиология. Технологический стресс, вызываемый инъекциями биологически 

активных препаратов (аллергены, вакцины) и формированием специфического 

иммунитета, болевыми воздействиями (пункция яремной вены, фиксация животных 

при обработке копыт и др.), а также сменой обслуживающего персонала, 

технологических приемов, перемещениями животных, имеет благоприятный прогноз. 

Однако в первые 5-7 дней после проведения тех или иных технологических 

мероприятий половая активность производителей снижается на 20-25%, объем 

эякулята уменьшается на 10-30%. 

Климатический стресс, возникающий в результате неблагоприятного 

воздействия на организм животного чаще всего высокой окружающей температуры и 

избыточного солнечного света (май-июнь-июль-август), ведет к угнетению 

тиреоидно-гипоталамо-гонадольной системы. Хотя организм сельскохозяйственных 

животных встречается с данными стресс факторами неоднократно и имеет 

эволюционно закрепленные механизмы адаптации, отрицательное действие этих 

факторов сопровождается ослаблением половых рефлексов и спермиогенеза, 

снижением количества получаемой спермы на 8-10%, концентрации спермиев в 

эякуляте и их активности на 15-18%. 

Эксплуатационный стресс, наступающий в результате чрезмерного полового 

использования производителя, влечет за собой ослабление половых рефлексов, 

уменьшение объема эякулята и ухудшение качества спермы (олигоспермия). Ранним 

признаком повышенной половой нагрузки является увеличение в эякуляте незрелых 

форм спермиев с цитоплазматической капелькой на шейке, теле и хвосте. 

Симптомы и течение. Нарушение нейрогуморальной регуляции может 

проявляться в нарушении половых рефлексов (локомоторного, эрекции, 

обнимательного, совокупительного, эякуляции) в виде их ослабления, торможения 

или извращения. Внешнее торможение или торможение отрицательной индукции на-

ступает при воздействии на животное постороннего случайного раздражителя 

(неожиданный звук, новый запах, изменение света и места получения спермы, 

присутствие посторонних лиц), который вызывает на себя ориентировочный рефлекс 

и отрицательную индукцию на половые рефлексы. 

Запредельное торможение наблюдается у очень возбудимых, долго не 

используемых производителей. Происходят чрезмерное проявление локомоторного 
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рефлекса и очень сильное запредельное раздражение, ведущее к торможению или 

ослаблению рефлексов эрекции, совокупления и эякуляции. 

Угасательное торможение вырабатывается у быков при совместном их 

содержании с животными, на которых производят садки быка, и при отсутствии 

подкрепления условного рефлекса (возбуждение видом и запахом) безусловным 

(покрытием). Проявляется нежелание делать садку на тех животных, с которыми они 

содержатся в соседних стойлах. 

Сонно-тормозное состояние наступает у производителей при длительном и 

частом получении спермы в однообразной обстановке (на одно и то же животное и в 

одном месте). При таком состоянии быки долго стоят около животного, на которое 

берут сперму, слабо проявляют половые рефлексы, выделяют сперму в малом 

количестве и плохого качества. 

Дифференцировочное (условное) торможение развивается при неоднократном 

нарушении правил подготовки и использования искусственной вагины (низкая 

температура, слабое давление, плохая смазка, грубое подведение полового члена к 

вагине) и происходит, как правило, в присутствии техника, неквалифицированно 

выполняющего работу. Проявляется отсутствием рефлекса эякуляции. 

Торможение запаздывающего рефлекса возникает после длительной 

выдержки животного в манеже или около самки в состоянии полового возбуждения, 

оно связано с задержкой получения спермы или спаривания. 

Основной формой извращения половых рефлексов является онанизм. Этот 

порочный условный рефлекс чаще наблюдается у молодых быков и может стойко 

закрепляться при продолжительном воздержании их от начала племенного 

использования. У взрослых быков онанизм наблюдается у животных безудержного 

типа нервной деятельности, при нерегулярном их использовании, а также при 

механическом раздражении концевой части полового члена и стенок препуциального 

мешка при различных патологических процессах. Закрепление полового извращения 

у животных ведет к снижению половой активности и качества спермы. 

Лечение. При ослаблении или торможении половых рефлексов, связанных с 

наслоением порочных условных рефлексов, используют следующие методы 

восстановления плодовитости производителей: 
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— при торможении отрицательной индукции во время получения спермы 

необходимо соблюдать тишину, не допускать одергивания, грубого обращения с 

производителем, поддерживать однообразную обстановку в манеже. Половое 

возбуждение у быков можно усилить, выдерживая их около животного в манеже 

перед садкой в течение 5 мин; 

— при угасательном торможении и сонно-тормозном состоянии про-

изводителя необходимо держать отдельно от животных, на которых получают 

сперму, проводить смену этих животных и мест получения спермы, сочетать садки с 

«холостыми» приводами в манеж, предоставлять регулярный активный моцион и 

купание под душем, проводить ежедневный 5-минутный массаж семенников. 

Из лекарственных средств ежедневно (до появления половой активности) 

внутрь назначают по 3-6 г кофеина (или его соли) в виде 1%-ного водного раствора. 

Препарат применяют не более 1 месяца и при обязательном контроле за состоянием 

сердечной деятельности производителей. Для активизации рефлекса эякуляции и 

увеличения объема эякулята можно использовать внутривенное введение 6 ЕД 

окситоцина за I-2 мин до взятия спермы или подкожные инъекции прозерина в дозе 

0,04-0,05 г в 1%-ном водном растворе или карбахолина в дозе 0,002-0,003 г в 0,1%-

ном водном растворе за 25-40 мин до получения спермы. Наиболее эффективное 

влияние на половую активность и повышение качества спермопродукции оказывает 

2-3-кратное введение очищенного гонадотропина СЖК в дозе 4 м.е/кг с интервалом 2-

3 недели; 

— при дифференцировочном (условном) торможении следует строго 

выдерживать правила подготовки искусственной вагины и технологию получения 

спермы. Рекомендуется также замена техники и места получения спермы; 

— при запредельном торможении не рекомендуются преждевременный 

привод производителей в манеж и задержка с получением спермы. Для животных 

обязательны активный моцион, а также использование их на легкой работе. 

Целесообразно применение успокаивающих средств (бромид натрия, фенибут) в виде 

3%-ного водного раствора в дозах 0,4-2,8 л, фенибут — ежедневно внутрь в течение 

20-30 дней в дозе 0,5-1 мг/кг. 

При ослаблении половых рефлексов и ухудшения качества спермы вследствие 

чрезмерной эксплуатации изменяют режим полового использования, уменьшают 



 

 

607 

количество садок, производителей обеспечивают полноценным кормлением и 

ежедневным моционом. В рацион в течение 15-20 дней дополнительно вводят 

комплекс витаминных и микроэлементных препаратов. 

Для стимуляции половой функции производителей при климатической 

импотенции применяют купание под душем, массаж семенников, кофеин, окситоцин, 

нейротропные препараты, гонадотропин СЖК, а также назначают витамины и соли 

микроэлементов. 

В системе борьбы с извращением половых рефлексов (онанизмом) 

значительное место занимает выработка у быков отрицательных условных рефлексов 

на анонический акт путем механических (удары), физических (душ) и электрических 

раздражителей. Рекомендуется назначать внутрь 3%-ный раствор бромида натрия в 

дозах 0,4-2,8 л в течение 15-30 дней. Следует также делать внутритазовую 

проводниковую анестезию, которая играет роль патогенетического фактора, 

тормозящего проведение импульсов с наружных половых органов в спинальный 

центр эрекции. Обязательны регулярный активный моцион и использование быков на 

легкой работе. 

 

Импотенция у быков-производителей при механических повреждениях, 

воспалительных процессах и новообразованиях в половых органах 

 

Ушибы крайней плоти и полового члена обычно являются следствием 

ударов тупыми предметами, чрезмерной перетяжки крайней плоти фиксационными 

ремнями, неудачных прыжков быка на механическое чучело или падений животного. 

Сопровождаются выраженной болевой реакцией, особенно во время эрекции и 

мочеиспускания, воспалительным отеком пораженных участков гениталиев, общей 

депрессией и торможением половых рефлексов. 

Ушибы первой степени характеризуются повреждением чаще всего концевой 

части крайней плоти. При этом свисающая часть препуция увеличивается вследствие 

отека, становится горячей на ощупь, болезненной. 

Ушибы второй степени сопровождаются развитием гематомы крайней плоти, 

в виде быстро увеличивающейся, горячей на ощупь, флюктуирующей диффузной 

припухлости, что влечет развитие фимоза. 
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При ушибах третьей степени повреждаются кожно-фасциальный пласт 

крайней плоти, концевая часть полового члена с листками препуциального мешка, что 

ведет к развитию травматического отека, кровоподтеков, фимоза с выворотом 

париетального листка препуциального мешка. Данное повреждение часто 

осложняется флегмоной или баланопоститом различной формы. 

Раны крайней плоти и полового члена бывают преимущественно рваными 

или резаными. Они характеризуются зиянием, отечностью, болезненностью, разной 

степени кровотечением. Инфицирование ран и мацерация их мочой замедляют 

заживление и ведут к образованию длительно незаживающих язв, свищей, развитию в 

окружающих участках фиброзной ткани или флегмоны крайней плоти. 

Абсцессы и флегмоны крайней плоти возникают как осложнение ме-

ханических повреждений в результате инфицирования поврежденных тканей 

гноеродной микрофлорой. Абсцессы чаще всего локализуются на свисающей либо на 

прилегающей к брюшной стенке части крайней плоти и характеризуются болезненной 

на ощупь, флюктуирующей ограниченной или разлитой припухлостью. У быков 

отмечается торможение рефлексов эрекции, совокупления и эякуляции. 

При развитии флегмоны появляется диффузный острый воспалительный отек 

всей крайней плоти с большим напряжением кожного покрова, тестоватой, а затем 

упругой консистенции. В последующем появляются очаги размягчения с 

образованием многочисленных абсцессов. Отмечаются полное торможение половых 

рефлексов, фимоз, беспокойство при мочеиспускании, общее угнетение с 

повышением температуры тела, учащением пульса и дыхания, снижением аппетита. 

Разрыв полового члена характеризуется нарушением целостности белочной 

оболочки на дорсальной поверхности нижнего колена сигмовидного изгиба с 

последующим кровоизлиянием из пещеристого тела и образованием гематомы в 

окружающих тканях. Разрыв наступает при падении с самки в момент случки, а также 

при использовании чучела с искусственной вагиной без амортизационного 

приспособления и сопровождается появлением на брюшной стенке впереди шейки 

мошонки быстро увеличивающейся, горячей, умеренно болезненной припухлости. 

При пробном проколе выделяется не свернувшаяся кровь. В последующие 1-3 дня 

отмечают беспокойство животного, торможение рефлексов эрекции и эякуляции, 
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возможен также выворот препуциального мешка, фимоз (невозможность выхождения 

полового члена из препуциального мешка). 

Выворот и выпадение париетального листка препуциального мешка 

наблюдаются чаще всего у быков мясных пород, чему способствуют большие 

размеры свисающей части крайней плоти и чрезмерное развитие париетального 

листка препуциального мешка, многократные механические повреждения крайней 

плоти при извращении половых рефлексов и при использовании механического 

чучела без амортизационного устройства. Вывернутая часть препуциального мешка 

подвержена загрязнению, механическим повреждениям и инфицированию с 

развитием воспалительных процессов и образованием язв и очагов некроза. В начале 

заболевания это ведет к бактериоспермии, а в запущенных случаях к стойкому 

выпадению и фимозу, исключающему использование производителей. Выпадение 

препуциального мешка наблюдается также при гематоме и флегмоне крайней плоти, 

разрыве полового члена и перфорации уретры камнями. 

Акропостит — воспаление концевой части крайней плоти возникает при 

механических повреждениях крайней плоти, выработке извращенных половых 

рефлексов, дисфункции ретракторных мышц полового члена, коротком остригании 

волос. Этому способствует также нарушение санитарно-гигиенических условий 

содержания и эксплуатации производителей. В начале заболевания акропостит 

проявляется острым воспалительным отеком с возможным сужением препуциального 

отверстия и развитием фимоза. При инфицировании крайней плоти развивается яз-

венный акропостит, проявляющийся образованием многочисленных эрозий, 

гнойничков, язв или кольцевой язвы вокруг препуциального отверстия. В последнем 

случае развивается фимоз. Пораженная часть крайней плоти уплотнена, утолщена и 

болезненна. Мочеиспускание сопровождается беспокойством животного. 

Баланопостит — воспаление париетального и висцерального 

(половочленного) листков препуциального мешка серозно-катарального, фиб-

ринозного или гнойного характера. Сопровождается увеличением крайней плоти, 

повышением местной температуры, появлением болевой реакции и выделением 

воспалительного экссудата. В начальной стадии развития болезни могут наблюдаться 

извращение половых рефлексов, а затем их торможение. Иногда отмечается выворот 

париетального листка препуциального мешка. В получаемой сперме обнаруживается 
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бактериопиоспермия. Банальный баланопостит возникает при нарушении санитарно-

гигиенических условий ухода, содержания и эксплуатации, при интрапрепуциальных 

механических повреждениях, химических и термических ожогах. Скопление в 

полости препуциального мешка воспалительного экссудата, внедрение и развитие 

гноеродной микрофлоры ведут к образованию эрозий и язв. Специфический 

баланопостит вызывается микробами (инфекционный фолликулярный баланопостит), 

простейшими (трихомоноз) или вирусами (герпетический пустулезный вульвовагинит 

— баланопостит — ГПВБ). 

Новообразования полового члена и препуциального мешка в подавляющем 

большинстве относятся к доброкачественным опухолям типа фибропапиллом. В 

зависимости от стадии развития различают папиллоформные опухоли, 

характеризующиеся малой величиной (от просяного зерна до боба), гладкой 

поверхностью, упругой консистенцией, розовым или более светлым цветом по 

сравнению с окружающими тканями; фунгиформные — отличаются грибовидной 

формой, бугристой поверхностью, ярко-красным цветом, мягкой консистенцией, при 

малейших механических повреждениях кровоточат; фиброформные — представляют 

собой единичные или в виде скоплений дольчатые образования плотной 

консистенции с гладкой или бугристой поверхностью, напоминающие цветную 

капусту. Папиллоформные опухоли не препятствуют использованию быков. При 

фунгиформных опухолях в эякуляте, как правило, появляется кровь, а болевые 

раздражения полового члена вызывают нарушение половых рефлексов. Наличие 

фиброформных опухолей приводит к развитию фимоза или парафимоза 

(невозможность самопроизвольного обратного вхождения полового члена в полость 

препуциального мешка), что исключает использование производителей. 

Периорхит — серозное, геморрагическое, фибринозное или гнойное 

воспаление брюшного листка, окружающего семенник, и общей влагалищной 

оболочки (вагинолит). При остром течении воспалительного процесса наблюдаются 

отек, повышение местной температуры, болезненность и значительное увеличение 

размеров мошонки. Нарушение ее терморегулирующей функции отрицательно 

сказывается на спермиогенезе. Отмечаются некроспермия, олиго-аспермия, 

асперматизм и появление патологических спермиев в эякуляте. Хронический 

периорхит характеризуется образованием спаек между листками влагалищной 
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оболочки семенников, уменьшением их подвижности, скоплением во влагалищной 

полости экссудата или транссудата, что также отрицательно сказывается на 

спермиогенезе и качестве спермопродукции. 

Орхит и эпидидимит — воспаление семенников и их придатков. Основными 

причинами являются травмы, бактериальная или вирусная инфекция. При остром 

течении воспалительного процесса наблюдаются отечность и значительное 

увеличение размеров семенников, повышение местной температуры и резко 

выраженная болезненность. Их консистенция становится плотной, а кожа мошонки 

напряженной. Воспалительный процесс распространяется на семенной канатик 

(фуникулит), который утолщается и становится болезненным. 

В начальной стадии развития орхита и эпидидимита объем эякулята 

увеличивается, рН его повышается до 7,5, концентрация спермиев понижается. В 

дальнейшем наблюдаются снижение объема эякулята, агглютинация спермиев, 

олигоспермия, некроспермия. При гнойных орхитах отмечаются образование 

абсцедирующих очагов, повышение температуры тела, общее угнетение, торможение 

половых рефлексов, пиоспермия и некроспермия. 

При хроническом течении патологического процесса происходит постепенное 

ухудшение качества спермы: появление в ней лейкоцитов, агглютинация спермиев, 

тератоспермия (появление большого количества бесхвостых спермиев). Развивается 

очаговый, или диффузный фиброз семенников, которые приобретают бугристую 

неровную поверхность, плотную консистенцию, и наступает полная импотенция. 

Атрофия и фиброз семенников. Атрофия семенников наступает вследствие 

диффузной дегенерации их паренхимы, вызываемой длительной интоксикацией 

организма, скоплением в полости влагалищной оболочки экссудата, транссудата, 

крови. Отмечаются олигоспермия, некроспермия или аспермия. Семенники 

утрачивают упругость и становятся мягкими. При замещении паренхимы 

соединительной тканью (фиброз семенников) наступает полная аспермия, семенники 

уменьшаются в размере и приобретают плотную консистенцию, половые рефлексы 

угасают. 

Везикулит, простатит и бульбоуретральный аденит — катаральное или 

гнойное воспаление пузырьковидной, предстательной и бульбоуретральных желез, 

вызываемое бактериальной или вирусной инфекцией. В процесс вовлекаются, как 
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правило, все придаточные половые железы, но наиболее характерные признаки 

обнаруживаются в пузырьковидной железе. Ими являются увеличение объема 

эякулята, его водянистая консистенция и повышение рН до 8,5, олигоспермия, 

бактериоспермия, агглютинация спермиев и появление лейкоцитов. При гнойном 

процессе эякулят приобретает желтый, бурый или зеленый оттенок, слизеподобную 

консистенцию с примесью белых или серых хлопьев. В сперме устанавливают 

олигоспермию, тератоспермию, некроспермию и пиоспермию. При ректальном 

исследовании выявляются увеличение размеров пузырьковидной железы, 

сглаживание ее дольчатости, болезненность, которая проявляется в момент пальпации 

подтягиванием семенников к паховому каналу внутри расслабленного семенного 

мешка (везикулярный синдром). 

Лечение. При ушибах крайней плоти в первый день после туалета и орошения 

поврежденной области 5%-ным спиртовым раствором йода назначают сухой холод и 

применяют эпиплевральную новокаиновую блокаду по В. В. Мосину. На 4 -5 сутки 

поврежденную область снова смазывают спиртовым раствором йода или облучают 

ультрафиолетовыми лучами. В случае появления гематомы проводят стерильно 

опорожняющий прокол. При повторном образовании гематомы (лимфоэкстравазата) 

на 4-5 сутки ее вскрывают, удаляют сгустки крови, полость обрабатывают 

антисептиками и антибиотиками. Рану зашивают узловатым швом или лечат 

открытым способом. При заживлении раны по первичному натяжению быка 

начинают использовать спустя 15-25 дней. 

При ушибах полового члена с целью профилактики воспалительного процесса 

и нагноения половой член и препуциальный мешок обрабатывают антисептическими 

растворами (этакридина лактат, фурацилин), а в последующие дни применяют 

антисептические эмульсии, мази (синтомициновая эмульсия, мазь, оксикорт и др.). 

Лечение ран крайней плоти включает хирургическую обработку с по-

следующей терапией в соответствии с фазностью раневого процесса. В первой фазе 

применяют гипертонические растворы средних солей, во второй — бальзамическую 

эмульсию Вишневского или другие антисептические эмульсии, мази. 

Антисептикотерапию можно сочетать с циркулярной новокаиновой блокадой. 

Лечение быков с интрапрепуциальными ранами (ранами листков 

препуциального мешка или полового члена) осуществляют путем назначения 
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внутритазовой проводниковой анестезии и хирургической обработки. Поверхностные 

раны присыпают порошком антибиотиков (пенициллин, стрептомицин, трициллин и 

др.) и покрывают клеем БФ-2, БФ-6, фурапластом или циакрином. Глубокие раны 

после обильного припудривания антисептическими порошками зашивают кетгутом. В 

послеоперационный период в полость препуциального мешка через каждые три дня 

вводят антисептическую эмульсию. При своевременном оказании лечебной помощи 

интрапрепуциальные повреждения заживают в течение 20-30 дней. 

Лечение быков с абсцессами или флегмоной крайней плоти должно быть 

направлено на купирование и ликвидацию местного процесса, повышение защитных 

сил организма и подавление жизнедеятельности гноеродных микроорганизмов. В 

начальный период развития воспаления целесообразно применение надплевральной 

новокаиновой блокады по В. В. Мосину (используют 0,5%-ный раствор новокаина в 

дозе 0,5 мл/кг) или внутриаортальное введение 0,5%-ного раствора новокаина — 200-

250 мл (по Д. Д. Логвинову) с добавлением 1,5-2 млн. пенициллина или бициллина — 

3 или 5. Новокаинотерапию повторяют через каждые 48-72 ч. 

Для ускорения созревания абсцессов целесообразно применять 10%-ную 

ихтиоловую мазь, тепловые процедуры. При созревании абсцессов их вскрывают, 

полость освобождают от гнойного содержимого, тщательно промывают 

антисептическими растворами и обрабатывают эмульсией Вишневского или смесью 

порошков сульфаниламидов с антибиотиками. В последующем раны обрабатывают 

антисептическими эмульсиями до полного заживления. 

При вывороте препуциального мешка применяют лечение, направленное на 

профилактику и ликвидацию воспалительных процессов и осложнений. Местно 

назначают антисептические (этакридина лактат 1:1000, фурацилин 1:5000) и вяжущие 

(1-3%-ный раствор протаргола или колларгола) средства, вывернутую часть крайней 

плоти вправляют и на свисающую часть крайней плоти надевают резиновое кольцо. 

Назначают патогенетическую новокаинотерапию. После ликвидации воспалительного 

процесса применяют тепловые процедуры, и массаж крайней плоти в области 

расположения препуциальных мышц. При отсутствии эффекта от консервативного 

лечения применяют оперативное лечение — вывернутую или выпавшую часть 

препуциального мешка фиксируют путем отшивания ее к стенке крайней плоти 
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посредством шва И. И. Воронина. В более тяжелых случаях осуществляется 

ампутация выпавшей части препуциального мешка. 

Лечение быков при акропостите должно быть направлено на создание покоя 

поврежденной области, прекращение воспаления и профилактику осложнений. В 

состоянии воспалительного отека применяют патогенетическую терапию новокаином 

(блокада по В. В. Мосину, внутриаортальное введение новокаина по Д. Д. Логвинову). 

При развитии язвенного процесса пораженную часть крайней плоти обрабатывают 

различными антисептическими веществами в виде растворов (этакридина лактат 

1:1000, фурацилин 1:5000), эмульсий и мазей (линимент Вишневского, 

синтомициновая эмульсия и т.п.), порошков сульфаниламидов и антибиотиков. В 

случае образования омозолевшей язвы прибегают к ее иссечению и расширению 

препуциального отверстия. 

Для лечения быков с баланопоститом применяют внутритазовую 

проводниковую анестезию. Половой член и париетальный листок препуциального 

мешка обрабатывают антисептиками или антибиотиками в форме эмульсий, мазей 

или порошков. После соответствующей обработки половой член вправляют в 

препуциальный мешок, а на свисающую часть крайней плоти на 1,5-2 ч надевают 

слабое резиновое кольцо, препятствующие свободному выходу полового члена и 

вывороту препуциального мешка до восстановления чувствительности полового 

члена и функций его ретракторных мышц. При серозно-катаральном или серозно-

фибринозном баланопостите лечебные процедуры повторяют через каждые 1-2 суток 

до выздоровления, а при гнойно-фибринозном процессе лечение в первые 3-4 дня 

повторяют ежедневно. 

Животных с новообразованиями полового члена или препуциального мешка 

подвергают оперативному лечению. После фиксации быка в стоячем положении, 

проведения внутритазовой проводниковой анестезии, обработки вышедшего полового 

члена и вывернутого препуциального мешка антисептическими растворами и 

наложения циркулярной бинтовой повязки опухоль удаляют острым скальпелем или 

ножницами. 

Кровоточащие сосуды лигируют тонким кетгутом. В послеоперационный 

период в полость препуциального мешка вводят антисептическую эмульсию. При 
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гладком заживлении использование быков следует начинать не раньше чем через 30 

дней после операции. 

При орхите, периорхите и эпидидимите лечебный эффект достигается лишь в 

начальных стадиях развития болезни. При острой форме воспаления вначале местно 

применяют сухой холод и внутриаортально вводят 200-250 мл 0,5%-ного раствора 

новокаина с добавлением 1-2 млн пенициллина или бициллина — 3 или 5. 

Новокаинотерапию повторяют 2-3-кратно через каждые 48-72 ч. Между блокадами и 

в последующем высокоактивные антибиотики инъецируют внутримышечно в 

лечебных дозах через каждые 6-8 ч. На 3-4 сутки местно применяют парафиновые или 

озокеритовые аппликации, а в последующем — втирание разрешающих мазей, 

массаж, тканевую терапию. Одновременно животным назначают витамины: А, С, Д, 

Е. При успешном купировании и ликвидации воспалительных процессов в 

семенниках и придатках полное восстановление спермиогенеза наступает спустя 3 

месяца после лечения. Лечебные меры при хронических орхитах и эпидидимитах 

малоэффективны. 

Производителей с дегенеративными изменениями в половых железах  

подвергают лечению только в начальных стадиях развития патологического процесса. 

Животным создают оптимальные условия кормления и содержания, внутримышечно 

инъецируют тривитамин или тетравит. Ежедневно в течение 5-10 мин проводят 

массаж семенников, их придатков и семенных канатиков путем разминания и 

поглаживания снизу вверх. С целью улучшения трофики паренхимы семенников 

целесообразно 2-3-кратное внутриаортальное введение 0,5%-ного раствора новокаина 

с интервалом 48-72 ч. Для стимуляции спермиогенеза, улучшения качества спермы и 

повышения половой активности используют также 2-3 подкожные инъекции 

очищенного гонадотропина СЖК в дозе 4 м.е/кг с интервалом 2-3 недели. При 

купировании дегенеративных процессов восстановление спермиогенеза у быков с 

выделением доброкачественной спермы наступает через 2-3 месяца. 

Лечение быков с воспалением придаточных половых желез эффективно в 

начальных стадиях заболевания. Рациональным приемом является внутриаортальное 

введение 0,5%-ного раствора новокаина с антибиотиками, предварительно определив 

чувствительность к ним выделяемой из спермы микрофлоры. После ликвидации 
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воспалительного процесса производителей начинают использовать через 2-3 месяца 

при обязательном контроле качества спермы. 

Положительные результаты исследования на инфекционные болезни 

(бруцеллез, туберкулез) дают основание для немедленной выбраковки быков. 

Для лечения быков-бактерионосителей используют внутримышечные 

инъекции антибиотиков в обычных дозах, отобранных при проверке 

чувствительности к ним выделяемой из спермы микрофлоры. Одновременно 

принимают меры к улучшению санитарно-гигиенических условий содержания 

производителей. Контроль эффективности лечения осуществляют путем 

исследования спермы на содержание микробных тел. При отсутствии лечебного 

эффекта животных-бактерионосителей выбраковывают. 

 

 

Профилактика болезней органов размножения и импотенции у быков-

производителей 

Высокая половая активность, хорошие количественные и качественные 

показатели спермы, длительное племенное использование быков-производителей 

обеспечиваются полноценным кормлением, предоставлением регулярного активного 

моциона, а также оптимальным режимом полового использования. 

При средней половой нагрузке (одна дуплетная садка в неделю) на каждые 

100 кг массы потребность в кормовых единицах составляет 0,9-1,1 и при повышенной 

половой нагрузке (две дуплетные садки в неделю) — 1,1-1,3 корм. ед. На одну 

кормовую единицу должно приходиться: переваримого протеина 125-130 г, 

легкопереваримых углеводов 125-150 г, кальция 7-8 г, фосфора 5-6 г, поваренной 

соли 8-10 г, калия 19-20 г, серы 4-4,5 г, магния 3-3.5 г, железа 40-65 мг, меди 10-15 мг, 

цинка 45-60 мг, кобальта 0,8-2 мг, марганца 50-75 мг, йода 0,5-0,8 мг, каротина 70-80 

мг, витамина Д 1400-1500 ИЕ, витамина Е 33-40 мг. Соотношение сахара к протеину 

должно быть I-1,2:1, кальция к фосфору 1,3-1,5:1, натрия к калию 0,27-0,30:1. 

В зимний стойловый период в рационы включают (в процентах по общей 

питательности) грубых кормов — 25-40, сочных — 20-30 и концентратов — 35-40. В 

летний период используют траву — 35-45%, грубые корма — 15-20% и концентраты. 
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Основным кормом должно быть высококачественное сено (8-10 кг) в 

сочетании с травяной резкой (2 кг) в зимний период и с травой (15— 20 кг) летом. 

Высококачественный силос или сенаж (5-6 кг), кормовая (4-5 кг) или сахарная (3-4 кг) 

свекла, красная морковь (3-4 кг). Концентрированные корма целесообразно 

скармливать в виде комбикормов, приготовленных по рецептам К 66-1 или К 66-2. 

Качество кормов периодически проверяют в лабораториях на питательную ценность и 

наличие токсических веществ и грибов. 

В период интенсивного использования быков-производителей в рацион вводят 

корма животного происхождения: куриные яйца (2-3 шт.), обрат (2-3 л) или порошок 

обезжиренного молока (300 г). В это время допускается дача концентрированных 

кормов до 50% по питательности. 

Для балансирования рационов по минеральным веществам и витаминам 

целесообразно использовать динатрийфосфат, моно-, ди-, трикальций фосфат 

(предварительно исследуют на наличие солей тяжелых металлов), а также соли 

микроэлементов (Сu  , Zn, Co, Мn, I ) и синтетические витамины: А, Д, Е, С, В. 

При интенсивном использовании быков-производителей с целью улучшения 

минерального витаминного питания быков и сохранения их воспроизводительной 

способности может быть рекомендован следующий набор биологически активных 

веществ (на 100 кг массы тела): витамины А — 35-40 тыс. ИЕ, Д — 3,5-4 тыс. ИЕ, С 

— 125-150 мг, Е — 35-40 мг, B1 — 0,025-0,03 мг, В2 — 0,2-0,25 мг, B12 — 0,05-0,07 мг, 

медь сернокислая — 50-75 мг, цинк сернокислый — 125-150 мг, марганец 

сернокислый — 150-200 мг, кобальт хлористый — 3-5 мг, калий йодистый — 0,7-1 мг. 

Йод используется в стабилизированной форме. 

Препараты скармливают с концентрированными кормами ежедневно, 

периодами в 2-3 недели с перерывами между ними 7-10 дней. 

Для предупреждения расстройства нейроэндокринной регуляции половой 

функции и нормализации обмена веществ в организме животных в этот период 

целесообразно применять также препарат дипровит, содержащий в своем составе 

витамины А, С, B1, В2, дипромоний и сахар. Его назначают внутрь с 

концентрированным кормом в дозе 7,5 мг на 1 кг массы тела в течение 3 недель. При 

необходимости дачу препарата через 10- 15 дней повторяют. 
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В комплексе мероприятий по сохранению здоровья, поддержанию высокой 

половой активности и плодовитости быков-производителей важное значение имеет 

представление им регулярного активного моциона продолжительностью 4-5 ч в виде 

пастьбы, свободновыгульных групповых прогулок или принудительного моциона с 

помощью механических средств. 

В летнее время быков необходимо круглосуточно содержать на свежем 

воздухе. При температуре 20°С и выше их купают под душем, а в дождь и в жару 

ставят под навес. В зимнее время года животных содержат в чистых, сухих, светлых, 

хорошо вентилируемых помещениях, в которых поддерживают температуру 10-15°С, 

влажность воздуха 70-75%, содержание аммиака не более 0,02 мг/л. 

В осенне-зимний период производителя подвергают ультрафиолетовому 

облучению ртутно-кварцевыми лампами (3 раза в неделю в течение 90 дней). Лампу 

подвешивают на высоте 1-1.5 м над задней частью туловища быка. Облучение 

начинают через 10 мин после включения лампы. Экспозицию с 5 мин в течение 15 

дней доводят до 15 мин. Помещения подвергаются искусственной аэроионизации 

посредством аппарата АИУ-900 (Ю. Е. Баталин). 

Залогом долголетнего использования быков-производителей, получения 

максимального количества спермы и высокой его оплодотворяющей способности 

является правильный режим их полового использования. Его устанавливают в 

зависимости от состояния здоровья, возраста, упитанности, племенной ценности и 

индивидуальных особенностей производителей. 

Получать сперму от быков начинают, как правило, с 12-месячного возраста. У 

молодых быков (до 24-месячного возраста) берут не более 2 эякулятов, а у взрослых 

2-4 эякулята в неделю. При взятии спермы строго соблюдают 8-10 - минутные 

интервалы между садками и все условия, необходимые для проявления у 

производителей рефлекса эякуляции (температура, давление, скольжение, фиксация и 

др.). 

Для профилактики технологического стресса и снижения спермопро-дукции 

целесообразно применять один из следующих адаптогенных препаратов (на 100 кг 

массы тела): экстракт элеутерококка — 3 мл, фумаровую кислоту — 10г, фенибут — 

100 мг или комплекс витаминов: А — 40000 тыс. ИЕ, Д — 4000 тыс. ИЕ, С — 150 мг, 
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Е — 40 мг. Препараты задают в смеси с концентратами в течение 15-20 дней и 7-10 

дней после проведения плановых ветеринарных мероприятий. 

Меры специфической профилактики инфекционных болезней быков-

производителей проводят согласно «Ветеринарно-санитарным правилам при 

воспроизводстве сельскохозяйственных животных». 

 

 

Гормональный контроль над воспроизводительной функцией коров и телок 

Достижения науки в области эндокринологии полового цикла и создание ряда 

биологически активных соединений гормональной природы (гонадотропины, 

гонадолиберины, простагландины, прогестагены) открыли возможности управлять 

процессами размножения сельскохозяйственных животных, профилактировать 

бесплодие, болезни новорожденных и поддерживать производство животноводческой 

продукции на высоком уровне. Для этого используют следующие 

биотехнологические системы. 

Регулирование воспроизводства крупного рогатого скота с использованием 

простагландинов и гонадолиберинов. Данная система может быть применена на 

молочных комплексах и фермах, в крупных фермерских хозяйствах с целью 

интенсификации воспроизводства маточного поголовья и получения отелов у 

животных в запланированные периоды. Она предусматривает выполнение ряда 

последовательных этапов: отбор животных, индукция стадии возбуждения полового 

цикла, синхронизация овуляции, искусственное осеменение, ранняя клиническая 

диагностика беременности, повторное осеменение не оплодотворившихся животных. 

Отбор животных предусматривает выявление методом ректальной пальпации 

здоровых коров и телок с функционально активными желтыми телами. Коров 

отбирают через 35-45 дней после родов, телок — по достижении ими 

физиологической зрелости. 

В день формирования групп для индукции стадии возбуждения животным 

вводят внутримышечно однократно в дозе 2 мл эстуфалан или эстрофан, или 

клатрапростин (препараты простагландина Ф- 2 альфа). Это вызывает регрессию 

желтого тела, индуцирует рост фолликулов в яичниках и проявление признаков 

стадии возбуждения в период с 48 по 90 ч после введения препарата. 
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Для синхронизации овуляции через 72 ч после введения простагландина 

однократно внутримышечно инъецируют сурфагон (гонадолиберин или гонадотропин 

рилизинг-гормон) в дозе 4 мл (20 мкг). Применение сурфагона приводит к выделению 

аденогипофизом лютропина (ЛГ), концентрация которого максимально возрастет 

через 2 ч. Это обеспечивает наступление овуляции в период, наиболее благоприятный 

для оплодотворения. 

Осеменение животных проводят двукратно или однократно. При двукратном 

осеменении (достигается наибольшая оплодотворяемость) сперму вводят через 72 и 

90 ч после применения простагландина, при однократном осеменении (уменьшается 

расход спермы) — через 84-86 ч после применения простагландина. 

Ранняя клиническая диагностика беременности проводится через 21-22 дня 

после искусственного осеменения путем учета функционального состояния яичников 

и матки, а также признаков стадии возбуждения полового цикла. Отсутствие 

признаков стадии возбуждения и наличие в одном из яичников функционально 

активного желтого тела являются показателями беременности. Выделение секрета из 

наружных половых органов, гиперемия слизистой оболочки преддверия влагалища, 

половое возбуждение, повышенная ригидность матки, отсутствие или наличие 

небольшого желтого тела в состоянии инволюции и фолликулов в яичнике являются 

показателями отсутствия беременности. 

Окончательное заключение о беременности делают путем повторного, через 

5-6 недель, ректального исследования животных с предполагаемой беременностью, 

выявленной на 21-22 день. 

Животные с признаками возбуждения полового цикла подвергаются 

повторному осеменению. 

Формирование технологических групп животных для гормональной 

обработки и осеменение их в фиксированное время осуществляют через каждые 10-11 

дней. Поголовье технологической группы коров и телок определяют с учетом 

возможностей организации полноценного кормления и ухода во время беременности, 

родов и в послеродовой период, а также производства молока в различные периоды 

года. 

 



 

 

621 

Синхронизация половой цикличности и охоты у коров и телок с использованием 

прогестагенов и гонадотропинов 

Данная биотехнологическая система может быть применена на коровах и 

половозрелых телках с нарушенной половой цикличностью, используемых для 

подсосного выращивания телят в мясном скотоводстве, получения массовых отелов в 

определенный сезон года. 

Отобранные животные подвергаются фронтальной обработке прогестагенами. 

В течение 6-7 дней им ежедневно инъецируют внутримышечно прогестерон по 50 мг 

или скармливают с концентратами по 40-45 мг ацетата мегестрола. Через 2 суток 

после последней инъекции или дачи препарата животным подкожно вводят по 2,5 и 3 

тыс. м.е. гонадотропина СЖК. 

За животными устанавливают постоянное наблюдение и по мере выявления 

признаков стадии возбуждения (как правило, в первые 7-10 дней после гормональной 

обработки) проводят искусственное осеменение согласно требованиям инструкции. 

 

Повышение оплодотворяемости, профилактика эмбриональной смертности, 

перинатальной патологии с использованием гонадотропинов и гонадолиберинов 

Данный биотехнологаческий прием с указанной целью используется 

преимущественно в период длительного воздействия на животных теплового стресса 

(в летний жаркий сезон года), в стадах с высокой молочной продуктивностью, а также 

при несбалансированном кормлении по общей энергии, витаминам и протеину. 

Указанные отрицательные факторы внешней и внутренней среды организма, угнетая 

функциональную деятельность желез внутренней секреции, ответственных за 

репродукцию животных, ведут к снижению оплодотворяемости и увеличению 

эмбриональной смертности в 4,5-6 раз, развитию фетоплацентарной недостаточности 

и увеличению родовых и послеродовых заболеваний у коров и болезней 

новорожденных телят в 1,4-2 раза. 

Коррекция отрицательного воздействия теплового стресса на коров и телок в 

период осеменения осуществляется путем парэнтеральной однократной инъекции 

гонадотропина СЖК, а дозе 2-2,5 тыс. м.е. в день осеменения животных. 

При интенсивной лактации и несбалансированном кормлении, сопро-

вождающихся низкой оплодотворяемостью и часто постлибидными метроррагиями, в 
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день осеменения (перед или после первого осеменения) животным парэнтерально 

однократно инъецируют сурфагон в дозе 2 мл (20 мкг). 

Искусственное повышение многоплодия с использованием гонадотропинов 

применяется в основном в мясном скотоводстве, где единственной продукцией 

коровы является ежегодное рождение теленка. Поэтому получение двоен является 

одним из основных путей повышения эффективности данной отрасли 

животноводства. Гормональная стимуляция многоплодия осуществляется у взрослых 

здоровых коров путем однократного подкожного введения на 16-18 день полового 

цикла 3,5-4 тыс. м.е. гонадотропина СЖК. При этом в предыдущую охоту коров не 

осеменяют. 

 

БОЛЕЗНИ МИНЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

АЛИМЕНТАРНАЯ АНЕМИЯ 

Алиментарная анемия- заболевание животных, характеризующееся 

расстройством кроветворения вследствие дефицита в организме железа, нарушением 

обмена веществ, снижением интенсивности роста, развития, повышенной 

предрасположенностью к другим заболеваниям и большим экономическим ущербом.  

  Болезнь диагностируется у молодняка всех видов сельскохозяйственных 

животных, но особенно часто у поросят, беременных и лактирующих самок.  

  Этиология. Основной причиной алиментарной анемии является низкий запас 

железа в их организме при рождении, недостаточное содержание данного элемента в 

молозиве и молоке, интенсивный рост, желудочно-кишечные расстройства. 

Установлено, что для нормального развития поросенка в первые дни жизни требуется 

7-10 мг железа, а с молоком матери он получает лишь около 1 мг, т.е. потребность 

удовлетворяется не более чем на 15%. Если учесть, что запасы данного биоэлемента в 

теле новорожденных сосунов составляют не более 50 мг, то становится очевидным, 

что уже к концу первой недели жизни они начинают испытывать дефицит железа.  

Кроме того, у  поросят имеется физиологическая предрасположенность к болезни - 

низкая усвояемость Fe, принятого внутрь, из-за недостаточного содержания соляной 

кислоты в желудке и несовершенство в раннем возрасте кроветворной функции  

костного мозга. 
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В полноценном молозиве коров содержание железа довольно высокое, а в 

молоке значительно меньше- 2-4 мг/кг сухого вещества. Ежедневная потребность же 

телят оценивается в 15-30 мг/кг. В сутки с молоком они получают не более 4 мг, а 

если учесть, что из молока железо усваивается лишь на 26%, тогда очевидно, что 

общая  его абсорбция составит не более 1 мг. Ряд исследователей считает, что 

фактическое поступление железа молодняку, с учетом его всасывания, должно 

обеспечиваться  на уровне 125-130 мг в сутки. Запасы железа в организме телят при 

рождении оцениваются в 3000 мг. Следовательно, к концу третей  недели жизни, если 

не назначать дополнительно железосодержащие препараты или добавки, возникает 

дефицит железа. При этом, концентрация гемоглобина в крови снижается до 5-6 мг% 

и ниже, снижается аппетит, замедляется рост и развитие. Учитывая, что молоко и 

обрат составляют основу рациона телят молочного периода, весьма важным является 

организация полноценного минерального питания дойного стада. 

Патогенез. Основное количество железа в организме животных связано с 

белками, т.е. находится в форме органических соединений. Большинство их содержит 

железо в форме гема, а остальные - в негеминовой форме. На геминовое железо 

приходится 70-75% и оно представлено гемоглобином, миоглобином и 

гемсодержащими ферментами- цитохромами, цитохромоксидазой, каталазой, 

пероксидазой. Доля негеминового железа составляет 25-30%. Оно включает 

трансферрин, ферритин, гемосидерин и некоторые протеинаты железа.  

Гемоглобин относится к группе хромопротеидов. Он состоит из 

простетической группы- гема, представляющего собой комплекс  двухвалентной 

закисной формы железа с протопорфирином и белкового компонента- глобина. 

В организме взрослых животных концентрация железа в среднем составляет 

0,005-0,006 % в расчете на свежую  ткань и 0,14-0,17 % а расчете на золу. Это 

приблизительно вдвое больше, чем цинка и в 20 раз больше, чем меди. 

У новорожденных животных, за исключением кроликов, концентрация железа 

в теле ниже, чем у взрослых. 

В кормах железо находится в форме комплекса трехвалентного иона с белками. 

У животных с однокамерным желудком этот комплекс под влиянием соляной кислоты 

и пепсина желудочного сока расщепляется и трехвалентное железо, восстанавливаясь, 
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переходит в двухвалентное. Образующиеся при этом соли (в частности FCl ) хорошо 

ионизируются и абсорбируются. 

Всасывание железа происходит в основном в двенадцатиперсной кишке. 

Процесс этот сложный, поэтапный.  Он протекает быстрее при достаточной 

обеспеченности животных белком, витаминами А, С, Е, фолиевой кислотой, 

кобальтом, медью, аминокислотами, глютатионом и другими питательными 

веществами. Ингибируют всасывание органические кислоты, образующие 

нерастворимые соли железа (оксалаты, цитраты ), а также ускоренный транзит химуса 

и избыток фосфатов. 

Из слизистой кишечника часть железа поступает в кровь и связывается с 

трансферрином, который впоследствии превращается в  ферритин. Последний в 

больших количествах депонируется в печени  и селезенке. Кроме ферритина  железо 

откладывается в организме в запас и в форме гемосидерина,который является 

производным  ферритина с более высоким содержанием железа. Он обнаруживается в 

макрофагах костного мозга, селезенки, купферовских клетках печени. Много 

гемосидерина  содержится в селезенке здоровых животных. Эндогенные потери 

железа небольшие и связаны они с его выведением с желчью и десквамированным 

эпителием слизистой кишечника, а у самок и с секретом молочных желез. После 

разрушения эритроцитов, освободившееся порфириновое кольцо, в основном опять 

используется для синтеза гемоглобина. Между железосодержащими белками 

слизистой, крови, печени и селезенки поддерживается равновесие. При снижении 

уровня железа плазмы для синтеза гемоглобина, миоглобина, ферментов или при 

кровопотерях железо из органов – депо мобилизуется в плазму. При этом абсорбция 

железа в кишечнике возрастает, что способствует возобновлению его заносов в депо. 

Механизм обмена железа в организме сложный и до конца не известен. 

Уровень железа в печени и селезенке животных (особенно молодняка) 

коррелирует с его содержанием в рационе и может использоваться в качестве 

диагностического теста обеспеченности организма этим  металлом. 

Абсорбция железа из естественных кормов у взрослых животных колеблется  в 

пределах 8-10% от принятого. Она возрастает до 15-20%  при дефиците элемента в 

рационе, недостаточном накоплении в организме, усилении эритопоэза.  
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Соединения железа выполняют в организме окислительные функции. 

Гемоглобин осуществляет транспорт кислорода, миоглобин – его связывание и 

резервирование. Они  способны присоединять молекулу кислорода с образованием 

соответственно  оксигемоглобина и оксимиоглобина, а затем отдавать его тканям. 

При этом валентность железа не меняется, оно остается двухвалентным. Цитохромы, 

цитохромоксидаза, каталаза, пероксидаза играют важную роль  в процессах тканевого 

дыхания. Железо содержится в простетической группе ферментов- 

феррофлавопротеинов, а также входит в состав кофакторов дегидрогеназы фумаровой 

кислоты и ацил – КоА. 

Дефицит железа  в организме сопровождается  микроцитарной гипохромной 

анемией, возникающей на фоне недостаточного синтеза гемоглобина и уменьшением 

его количества в эритроцитах.   

Патологоанатомические изменения. Отмечается бледность кожи и слизистых 

оболочек, атрофия скелетной мускулатуры, в печени, почках и миокарде зернистая и 

жировая дистрофия, иногда кровоизлияния. Полости сердца расширены, миокард 

дряблый, анемичный. У большинства животных наблюдается скопление серозного 

экссудата в брюшной и грудной полостях, катаральное воспаление желудочно-

кишечного тракта,  незначительное увеличение селезенки. Она плотная, пурпурного 

цвета. Печень увеличена, светло-коричневая, легкие чаще отечные. У пушных зверей 

на коже часто отмечают участки погрызения. 

При гистологическом исследовании наблюдают уменьшение  или отсутствие 

гемосидерина в селезенке, гиперплазию костного мозга, экстрамедулярные очаги 

кроветворения в печени, селезенке, лимфатических узлах. У пушных зверей находят 

иногда очаги кроветворения в почках, а также кровоизлияния и некрозы в печени. 

Симптомы. У поросят болезнь может отмечаться уже в первые дни после 

рождения. Причем лишь около 10% сосунов имеют клиническую, а около 50% 

субклиническую форму анемии. Характерные симптомы алиментарной анемии 

проявляются чаще у хорошо развитых поросят в возрасте 10-15 дней. Заболевшие 

животные малоподвижны, плохо сосут матку, отстают в росте, худеют. У них 

наблюдается анемичность слизистых оболочек, отечность век, извращение аппетита, 

желудочно-кишечные расстройства, полипное,  тахикардия, морщинистая кожа, сухая 
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и ломкая щетина.  Такие поросята более подвержены инфекционным пневмоэнтеритам 

и часто погибают. У оставшихся в живых сосунов к концу первого месяца жизни 

заметно резкое отставание в росте (на 35% и более), по сравнению со своими 

здоровыми сверстниками. 

У телят и ягнят болезнь проявляется уменьшением или отсутствием аппетита, 

бледностью слизистых оболочек, повышенной утомляемостью, желудочно-

кишечными расстройствами, гипотермией, задержкой роста и развития, высокой 

предрасположенностью к инфекционным заболеваниям. 

У пушных зверей отмечают бледность видимых слизистых оболочек,  носика, 

подушечек лапок, изменение цвета и ломкость волос, понижение упитанности, 

замедление роста, каннибализм, нарушение воспроизводительной функции. 

Наиболее ранними лабораторными диагностическими тестами алиментарной 

анемии являются значительное снижение резервного железа печени и низкая 

активность гемсодержащих ферментов. Наши исследования показали, что в 25-

дневном возрасте содержание железа в печени поросят, обработанных парентерально 

ферроглюкином  и ДИФ-3, составило соответственно 249,2 +33,6 и 212,4 +18,5 мкг/г 

сухой ткани, а у сосунов контрольной группы лишь 98,8 + 21,4 мкг/г. 

Резервное железо  расходуется в первую очередь на поддержание уровня 

гемоглобина. Поэтому первоначально организм в условиях железодефицита уровень 

потребления кислорода тканями  поддерживает на физиологически достаточном 

уровне, а следовательно, содержание гемоглобина крови в начале болезни остается в 

приделах нормы.  Повышенный расход железа  на синтез гемоглобина отрицательно 

сказывается на активности цитохромов и других дыхательных ферментов, 

обеспечивающих внутритканевое дыхание, а следовательно физиологическое 

состояние и энергию роста. 

К ранним признакам болезни относят также снижение уровня сывороточного 

железа и содержания аскорбиновой кислоты во внутренних органах. При дальнейшем 

прогрессировании болезни в крови больных животных устанавливают значительное 

снижение количества гемоглобина (олигохромемия). Данный показатель является 

надежным диагностическим тестом дефицита железа, так как не менее 65 % данного 

элемента находится в гемоглобине крови. Считается, что 90 г/л гемоглобина в крови 

поросят достаточно для их удовлетворительного развития. При 80 г/л гемоглобина  
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отмечается снижение интенсивности роста, развития и устойчивости к инфекционным 

болезням. В крови таких животных ингибируется активность каталазы, пероксидазы, 

угольной ангидразы, уменьшается содержание аскорбиновой кислоты, увеличивается 

количество восстановленного глютатиона. Снижение уровня гемоглобина до 60 г/л , 

эритроцитов до 4 тыс/мл, гематокрита ниже 0,30 Л\л и сывороточного железа менее 70 

мг% свидетельствует о заболевании поросят алиментарной железодефицитной 

анемией. 

Литературные данные и результаты наших исследований свидетельствуют, что 

у телят снижение гемоглобина крови ниже 70 г/л, эритроцитов ниже 4,5 Т/л, 

показателя гематокрита ниже 0,28 Л/л  надежно коррелируют с клиническими 

признаками  болезни. 

Кроме указанных выше изменений, у животных, больных  алиментарной 

анемией, регистрируют снижение цветового показателя (менее единицы), 

неспецифической резистентности, клеточных и гуморальных факторов иммунитета, 

общей железосвязывающей способности и повышение латентной железосвязывающей 

способности (свободного трансферрина). 

Диагностика основана на данных анамнеза, клинических признаков, 

потологоморфологических изменений, результатов исследования крови. При этом 

решающее значение имеет уровень гемоглобина в крови и железа в сыворотке крови. 

Дифференциальный диагноз. Необходимо исключить гемолитическую 

болезнь новорожденных, постгеморагическую анемию, В12- и фолиеводефицитную 

анемию, гипокобальтоз,  гипокупроз. Для гемолитической болезни новорожденных  

характерен возрастной аспект. Кроме того, при данной патологии наряду с 

анемичностью отмечается и желтушность слизистых оболочек, а иногда и 

гемоглобинурия. Изменение окраски (анизохромия) и величины (анизоцитоз) 

эритроцитов, является наиболее характерным признаком постгеморагической анемии. 

При анемиях, обусловленных дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты, 

принимают во внимание результаты исследования крови и эффективность назначения 

соответствующей терапии. При гипокобальтозе чаще обнаруживают слабоокрашенные 

микроциты, повышение СОЭ, низкое содержание в организме кобальта. Для 

гипокупроза характерны нервные расстройства и низкое содержание меди в печени и 
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крови. Для дифференциации железодефицитной анемии от двух последних 

заболеваний, весьма ценным может оказаться анализ минерального состава рациона. 

Лечение и профилактика. Учитывая роль железа в этиологии алиментарной 

анемии, основу лечебно-профилактических мероприятий  при данной болезни должны 

составлять препараты, включающие этот биоэлемент. Они могут назначаться орально 

или парентерально. Из первых весьма эффективным является глицерофосфат железа, 

предложенный в 1961 году (Д.П. Иванов и др., 1971). Он представляет собой светло-

желтый порошок, содержащий 18% железа и 15% фосфора. Его  назначают поросятам 

в виде порошка (0,5-1,0 г) или пасты (2,5-3,0 г) ежедневно или через день начиная с 5-

7-дневного возраста в течение 5-7 дней. Порошок смешивают с водой, обратом, 

рыбьим жиром и задают  в рот. В условиях крупных хозяйств и комплексов 

глицерофосфат железа целесообразнее применять в составе гранулированного 

комбикорма, который поросятам начинают скармливать с 5-7-днвного возраста. 

Препарат назначают и свиноматкам перед осеменением, за 15-20 дней до опороса и в 

течение 2-х недель подсосного периода по 5-10  г на голову в сутки. 

В настоящее время для профилактики анемии и лечения больных животных 

чаще используются инъекционные железодекстрановые препараты. Широко 

применяемый отечественный ферроглюкин-75, впервые в качестве 

противоанемического средства был испытан в 1963 году (Д.П. Иванов и др., 1971). 

Препарат представляет собой комплексное соединение низкомолекулярного декстрана 

с трехвалентным железом, которого в 1 мл содержится около 75 мг. Ферроглюкин-75 с 

профилактической целью вводят поросятам  в мышцы бедра или шеи в дозе 2-3  мл 

(150 –225мг железа) в 3-4 дневном возрасте. Препарат можно также вводить 

перорально в первые 8-12 часов после рождения сосунов в той же дозе. При 

необходимости инъекцию повторяют на 10-14-й день жизни животных в дозе 3 мл. 

Препарат обладает хорошей профилактической эффективностью, стимулирует рост и 

развитие поросят, снижает отход. Свиноматкам ферроглюкин-75 назначают за 15-20 

дней до опороса в дозе 10 мл. Телятам и жеребятам  препарат инъецируют по 5-8 мл на 

3-4-й день жизни, а ягнятам по 3-4 мл на 5-6 день жизни. 

С лечебной целью ферроглюкин-75 вводят молодняку старше двухнедельного 

возраста в мг из расчета трехвалентного железа на 1кг массы тела: поросятам 50-100; 

телятам и жеребятам 15-20; ягнятам и пушным зверям 50. При необходимости 
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инъекции препарата повторяют в тех же дозах через 10 дней. Назначение 

ферроглюкина-75 противопоказано при остром недостатке витамина Е.  

В настоящее время практические ветеринарные специалисты республики имеют 

возможность широкого выбора железодекстрановых препаратов импортного 

производства. Все они, как правило, отличаются только содержанием железа, но 

некоторые дополнительно включают витамин В12. 

Учитывая, что на практике алиментарная анемия часто диагностируется с 

дефицитом йода, а также роль этого микроэлемента для новорожденных поросят и 

свиноматок нами испытан и внедрен в производство препарат ДИФ-3. Препарат 

является комплексным соединением и содержит 48,0-50,0 мг/мл железа и 4,8-5,6 мг/мл 

йода. Он представляет собой стерильную, нелетучую  жидкость темно-коричневого  

цвета с легким специфическим запахом, хорошо смешивается с водой. 

Противоанемическую эффективность препарата Диф-3 и влияние на его 

неспецифическую резистентность, иммунную реактивность, функциональную 

активность щитовидной железы поросят-сосунов изучали в сравнении с другими 

препаратами железа парентерального и перорального применения на 86 животных, 

разделенных по принципу аналогов на 4группы. Поросятам первой группы 

скармливали индивидуально с 5-го по 10-й день жизни ежедневно по 0,5г, а с 11-го по 

21-й день по 1,0 г через день глицерофосфат железа. Сосуны второй группы получали 

в те же сроки смесь этого препарата с йодинолом ( до 10-го дня жизни 0,5 г 

глицерофосфата железа + 0,5 мл йодинола, а с 11 дня – соответственно 1,0 г + 1,0 мл ). 

Животным третьей и четвертой групп в 5 и 15 – дневном возрасте вводили 

парентерально соответственно ДИФ-3 и ферроглюкин –75 в количестве 2 мл на 

инъекцию. В 25-дневном возрасте по 3 сосуна из каждой группы убивали, отбирали 

пробы печени, мышц и щитовидную железу. 

При клиническом наблюдении за поросятами, которым скармливали 

глицерофофат железа ( 1 группа ), вводили ДИФ- 3 ( 3 ) и ферроглюкин –75 (4), 

установлено, что они хорошо развивались, были подвижными, охотно сосали маток и 

поедали подкормку. У многих животных, которые получали смесь глицерофосфата 

железа с йодинолом, отмечалось расстройство функции желудочно-кишечного тракта, 

а к концу второй недели жизни у большинства из них появились клинические 

признаки алиментарной анемии. 
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Результаты исследования крови показали, что в 15-ти дневном возрасте самые 

высокие показатели эритропоэза имели поросята, обработанные ДИФ-3. Причем 

различия в отношении гематокритной величины, по сравнению с животными  

четвертой группы ( ферроглюкин-75 ), были достоверными ( Р < 0,05 ). В конце опыта 

морфологические показатели крови между группами достоверно не отличались ( Р > 

0,05 ), однако все они, за исключением лейкоцитов, были ниже у животных, 

получавших смесь глицерофосфата железа с йодинолом.  

Содержание железа в печени и мышцах поросят, которым скармливали  

глицерофосфат железа, вводили ДИФ-3, ферроглюкин-75, существенных различий не 

имело. Значительно ниже оно было  у поросят второй группы – соответственно 

98,8 21,4 и 51,1 3,6 мкг/г сухого вещества. У них же установлен минимальный 

уровень в мышцах марганца – 1,1 0,2 мкг/г сухой ткани, что достоверно ( Р<0,05 ) 

ниже, чем у животных, обработанных ДИФ-3. 

Установлено, что из всех испытуемых препаратов наиболее выраженное 

влияние на естественную резистентность организма поросят оказал ДИФ-3. Так, на 12-

й день опыта фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс  лейкоцитов у 

животных третьей группы составили соответственно 46,1 4,17% и 3,10 0,17 

микробных клеток, что на 23,6 ( Р > 0,05 ) и 16, 5% ( Р < 0,05 ) выше, чем у поросят, 

которым инъецировали ферроглюкин –75. Обработка сосунов ДИФ-3 сильнее 

повышала также бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови. Самыми 

низкими в 15 и 26-дневном возрасте показатели неспецифической защиты были у 

больных анемией поросят второй группы. 

Внутримышечное введение ДИФ-3 увеличило уровень общего белка сыворотки 

крови. В 26-дневном возрасте у поросят третьей группы этот показатель был на 11,5% 

( Р < 0,05 ), чем у животных четвертой группы. 

У поросят третьей группы на 12-й и 23-й день опыта установлено наиболее 

высокое абсолютное и процентное содержание Т-лимфоцитов, что достоверно выше ( 

Р< 0,05 ), чем у животных, которым скармливали смесь глицерофосфата с йодинолом  

( 2 группа ). 

Определение в крови уровня тиреоидных гормонов показало, что на 12-й день 

опыта  у поросят второй и третьей групп  количество Т3 было соответственно на 3,6; 

7,7, а Т4 – на 9,5 и 12,1% ниже, чем у животных, обработанных ферроглюкином-75 ( 4 
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группа ). К концу опыта  содержание Т4 у поросят  первой, второй и четвертой групп 

несколько возросло, а у молодняка, обработанного ДИФ-3, наоборот на 5,6% 

снизилось и составило 87,12 6,42нмоль/л, что значительно меньше, чем у животных 

четвертой группы ( Р< 0,05 ). В этот период уровень Т3  у поросят второй, третьей 

групп составил лишь соответственно 87,0 и 91,5% относительно сосунов, 

обработанных ферроглюкином –75. 

Наиболее высокая средняя живая масса поросят в период отъема (28 дней) 

установлена в третьей группе- 6,19кг, что выше , чем у молодняка  первой, второй и 

четвертой групп, соответственно на 17,9; 21,6 и  7,8%. 

Анализ полученных результатов показал, что ферроглюкин-75, ДИФ-3 и 

глицерофосфат железа примерно в равной степени стимулируют гемопоэз, 

обеспечивают поступление железа в организм и профилактируют железодефицитную 

анемию. Скармливание поросятам смеси глицерофосфата железа с йодинолом (2 

группа ) значительно снижает усвоение железа в желудочно-кишечном тракте, что 

связано, по-видимому, с неблагоприятным влиянием сочетания применяемых 

элементов и их форм в желудочно-кишечном тракте животных. Наличие йода в 

составе инъекционного железодекстранового препарата ДИФ-3 практически не 

оказывает отрицательного влияния на усвоение железа. Кроме того, сам йод 

нормализует функцию щитовидной железы, существенно повышает естественную 

резистентность и стимулирует рост животных. 

Для выяснения влияния ДИФ-3, ферроглюкина-75 и глицерофосфата железа на 

гемопоэз, естественную резистентность, иммунную реактивность организма 

супоросных свиноматок и определения эффективности применения этих препаратов 

для профилактики железойодной недостаточности в системе мать-приплод было 

проведено два опыта. В первом из 48 свиноматок, имевших по 2-3 опороса, было 

сформировано  4 группы по 12 голов в каждой. Животные первой группы 

содержались на обычном хозяйственном рационе ( контроль ). Свиноматкам второй 

группы за три недели до предполагаемых опоросов в течение трех первых  недель 

подсосного периода  скармливали глицерофосфат железа по 5 г на голову в сутки. 

Животным третьей и четвертой групп за три недели до опоросов вводили 

внутримышечно соответственно ДИФ-3 и ферроглюкин –75 в дозе 10мл. По 4 сосуна 

от каждой группы свиноматок в первые часы жизни убивали, а остальных поросят с 
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целю профилактики  железодефицитной анемии обрабатывали теми же препаратами 

железа, что и их матерей. Глицерофосфат железа сосуны второй группы получали с 5-

го по 21-й день жизни по 0,5г ежедневно, или по 1,0г через день. ДИФ-3 и 

ферроглюкин-75 в количестве 2мл на инъекцию вводили в 3 и 10-дневном возрасте. В 

качестве контроля ( без обработки препаратами железа ) было оставлено по 5 поросят 

от 6 свиноматок первой группы. 

Назначение супоросным свиноматкам железосодержащих препаратов  не 

вызывало отрицательных изменений в их клиническом состоянии.При исследовании 

крови установлено, что за 5-6 дней до опороса уровень гемоглобина у животных, 

обработанных ДИФ-3 ( 3 группа ) и получавшим глицерофосфат железа ( 2 ), 

увеличился соответственно на 5,6 и 2,6%, а у свиноматок первой и четвертой групп 

снизился на 5,8и 2,6 %. Содержание эритроцитов за этот период уменьшилось и было 

минимальным у животных контрольной ( 1 ) группы – 6,50 0,35 Т/л, а количество 

лейкоцитов увеличилось, причем максимально ( на 30,3% ) во второй группе ( Р > 

0,05 ). 

На 4-5-й день после опороса достоверных межгрупповых различий по 

морфологическим показателям крови не выявлено, однако более высокими они были у 

свиноматок опытных групп. 

На 14-15-й день подсосного периода наиболее высокое содержание лейкоцитов 

отмечено у животных второй и третьей групп, что достоверно выше, чем у 

контрольных ( Р < 0,05 ). Остальные показатели гемопоэза существенно между 

группами не отличались. 

При анализе лейкограммы наиболее значительные изменения выявлены в 

отношении лимфоцитов, сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов и базофилов. 

Количество железа в крови свиноматок опытных групп с 93-94 по 108-109 дни 

супоросности уменьшились на 11,2-11,8 %, а у контрольных животных – на 13,2 %. 

Содержание йода за этот  период у свиноматок 1-4 групп снизилось соответственно на 

31,6; 30,0; 6,2 и 38,1 %. При этом абсолютное количество этого элемента у животных, 

обработанных ДИФ-3, составило 382,18 33,88 нмоль/л, что достоверно выше , чем в 

других группах. 

В первые дни после опороса уровень железа повысился в первой группе на 

7,3%, а во второй, третьей и четвертой группах – соответственно на 11,1; 17,2 и 16,0 %. 
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Это связано с разными запасами микроэлемента и неодинаковой реакцией организма 

контрольных и опытных маток на его потерю с молозивом и молоком. В этот период 

отмечено также увеличение в крови уровня меди и цинка. В отличие от этих 

микроэлементов содержание йода снизилось, но наиболее высоким было у животных , 

которым вводили  ДИФ-3, -223,08 26,79 нмоль/л, что на 41,4% больше, чем в 

контрольной группе ( Р < 0,05 ). 

О влиянии ДИФ-3 на уровень йода в организме супоросных свиноматок 

свидетельствуют результаты определения тиреоидных гормонов. Так, количество Т4 в 

крови животных, обработанных этим препаратом, к концу супоросности снизилось 

лишь на 12,8%, а у свиноматок первой, второй и четвертой групп  43,4; 50,4 и 71,6 %. 

Содержание Т3 под влиянием ДИФ-3 уменьшилось более существенно и составило 

0,77 0,03 нмоль/л, что достоверно ниже, чем у животных контрольной группы (Р< 

0,01 ). 

Таким образом, назначение глубокосупоросным свиноматкам препаратов 

железа положительно влияет на морфологический  и микроэлементный состав крови. 

Кроме того, введение  ДИФ-3 профилактирует йодную недостаточность.  

Важное научно-практическое значение имеет результаты изучения испытуемых 

препаратов на неспецифическую резистентность, иммунную реактивность и 

продуктивность  свиноматок. 

Их анализ показал, что за 5-6 дней до опроса у животных, которым вводили 

ДИФ-3 (III группа), бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, 

фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс нейтрофилов были достоверно 

выше, чем у контрольных. На 4-5-й день после опороса достоверные различия 

сохранились лишь в отношении гуморальных факторов неспецифической защиты. У 

животных, получавших глицерофосфат железа, фагоцитарный индекс на 14-15-й день 

после опороса составил 20,48 1,11 микробных тел, что также достоверно выше 

(Р<0,05), чем у контрольных. 

В сыворотке крови свиноматок, обработанных ДИФ-3,содержание общего белка 

к концу супоросности возросло на 2,7% ,а у животных  I,II и IV групп несколько 

снизилось. В то же время введение ДИФ-3 и ферроглюкина-75 привело к уменьшению 

уровня трансферринов. У свиноматок I и II групп этот показатель в течение 

аналогичного периода, наоборот, увеличился. При этом  различия между животными I 
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и III групп были достоверными (Р<0,01). Одновременно у свиноматок всех групп 

снизилось количество Ig G. 

После опороса содержание общего белка в сыворотке крови оставалось таким 

же, как в последний период супоросности. Из его фракций отмечалось увеличение у 

всех животных  -глобулинов и трансферринов, а также дальнейшее снижение IgG.  

На 14-15-й день после опороса наибольшее количество IgG было у свиноматок, 

получавших глицерофосфат железа  (16,66 0,76%), что достоверно выше, чем у 

контрольных (14,06 0,63%). В этот период у животных всех опытных групп 

отмечалось более высокое содержание Ig А и М, а также  Т-и В-лимфоцитов. 

Применение свиноматкам препаратов железа оказало положительное влияние и 

на их продуктивность. Так, выход поросят на одну матку во II, III  и IV группах был 

выше, чем у контрольных ( 9 голов) соответственно на  5,5;12,2 и 6,7 %. При этом  

живая масса  новорожденных сосунов, полученных от маток  III группы оказалась на 

8,1 % выше, чем приплод  контрольных свиноматок. 

Суммируя эти результаты, можно заключить, что из испытуемых препаратов 

наиболее активным стимулятором резистентности и иммунной реактивности 

супоросных маток является ДИФ-3. 

Применение супоросным свиноматкам препаратов железа оказывает влияние и 

на показатели фагоцитоза и гемопоэза новорожденных поросят.  При этом 

установлено, что особенно высокими были уровень гемоглобина и показатель  

гематокрита у приплода маток II группы ( Р < 0,05 ). Уровень железа в крови поросят, 

полученных от свиноматок, обработанных ДИФ-3, составил 6,02 0,26 ммоль/л, что 

достоверно выше ( Р < 0,05 ), чем у сосунов контрольных маток. 

На 12 и 26-й дни жизни показатели эритропоэза и содержание железа в крови 

молодняка опытных групп были достоверно выше, чем у контрольных, 

характеризовавшихся наличием клинических признаков железодефицитной анемии. К 

концу 2-й недели жизни клеточные и гуморальные показатели естественной 

резистентности были максимальными у поросят, обработанных ДИФ-3. Его введение 

способствовало также повышению уровня общего белка сыворотки крови в основном 

за счет IgG и     - глобулинов. Под влиянием ферроглюкина –75 и ДИФ-3 отмечено 

достоверное снижение концентрации трансферринов. 
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Определение в крови новорожденных поросят тиреоидных гормонов показало 

более высокую, чем у свиноматок, активность щитовидной железы, что указывает на 

ее важную роль в адаптации к новым условиям среды. Следует отметить, что у 

сосунов из разных пометов наблюдаются  значительные колебания Т4. Причем, как 

правило,  у поросят с высоким содержанием Т4 отмечалось и повышенное количество 

Т3. 

Содержание йода в крови поросят, полученных от свиноматок, обработанных 

ДИФ-3, составило 438,13 34,67 нмоль/л, что на 23,5% больше, чем  сосунов, матерям 

которых вводили ферроглюкин-75. 

В 12-дневном возрасте самый низкий уровень Т4 был у больных анемией 

поросят I группы, а минимальное содержание Т3  - у животных, которым 

инъецировали ДИФ-3 (  III группа ). Содержание йода у них, наоборот, было самое 

высокое – 618,58 18,12 нмоль/л, что достоверно выше, чем в других группах ( Р 

<0,001 ). К концу подсосного периода минимальный уровень тиреоидных гормонов 

сохранился у животных, обработанных ДИФ-3, а количество йода по-прежнему было 

достоверно выше, чем у поросят других групп ( Р < 0,01 ). Увеличение запасов йода и 

организме поросят  III группы способствовало снижению заболеваемости, гибели и 

повышению среднесуточного прироста живой массы. Так, средняя живая масса  

одного поросенка III группы к отъему  ( 26 дней ) составила 6,37 0,17 кг, что на 34,9; 

15,4 и 10,5% выше,чем в I, II и VI группах соответственно. 

Второй опыт проводили на 24 свиноматках, разделенных на три равные группы, 

и полученном от них приплоде. Животные I группы содержались на обычном рационе 

( контроль ). Свиноматкам II и III групп за три недели до предполагаемых опоросов 

вводили однократно парентерально соответственно ферроглюкин-75 и ДИФ-3 в дозе 

10 мл на животное. Сразу после рождения по 4-5 сосунов от каждой группы 

свиноматок убивали и отбирали пробы печени, селезенки и мышц. Остальных поросят, 

полученных от свиноматок контрольной группы, разделили на три ( 1, 2, 3 ), а от маток 

II и III групп – на две равные подгруппы  ( соответственно 4, 5 и 6, 7 ). Одна подгруппа 

сосунов от каждой группы маток ( 3, 5, 7 ) была контрольной и в дальнейшем 

препаратами железа не обрабатывалась. Первой и второй подгруппам поросят  от 

контрольных свиноматок в 3 и 12-дневном возрасте вводили внутримышечно 

соответственно ферроглюкин-75 и ДИФ-3 в дозе 2 мл на животное. Четвертую и 
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шестую подгруппы поросят обрабатывали теми же препаратами железа, что и их 

матерей, т.е. ферроглюкином-75 и ДИФ-3 в те же возрастные периоды и в тех же 

дозах, что и сосунов от свиноматок контрольной группы. 

Наблюдения  за поросятами от свиноматок, обработанных ДИФ-3 и 

ферроглюкином-75, показали, что наиболее характерные клинические признаки 

анемии ( бледность кожи и слизистых оболочек, учащенное и поверхностное дыхание, 

тахикардия, отечность век, вялость ) у животных всех контрольных групп стали 

появляться  на 9-12-й дни жизни, причем степень тяжести заболевания была примерно 

одинаковой. 

Количество эритроцитов, лейкоцитов, уровень гемоглобина и гематокрит у 2-

дневного приплода контрольных свиноматок достоверно не уступали аналогичным 

показателям поросят, матерям которых вводили ферроглюкин-75 (  II группа ) и ДИФ-

3 ( III ). В 10-дневном возрасте различия по показателям эритропоэза между 

контрольными и опытными подгруппами были более выраженными во II и III группах. 

К концу опыта морфологические показатели крови контрольных поросят, кроме 

лейкоцитов в I группе, были достоверно ниже, чем у сосунов, обработанных 

железодекстрановыми препаратами. 

Количество железа в крови новорожденных поросят, полученных от маток II и 

III групп составило соответственно 5,96 0,27 и 5,52 0,23 ммоль/л, что значительно 

выше ( Р < 0,001 ), чем у приплода контрольных свиноматок. С одержание этого 

микроэлемента в печени и селезенке потомства от опытных маток, напротив, 

оказалось достоверно ниже, чем у поросят от контрольных. Уровень железа в 

молозиве первых 12 часов лактации достоверных межгрупповых различий не имел, 

однако был выше у животных опытных групп. 

Суммируя полученные результаты, нами сделан вывод, что введение 

свиноматкам в последний период супоросности ферроглюкина–75 и ДИФ-3 в дозе 10 

мл на животное не позволяет полностью профилактировать железодефицитную 

анемию у потомства, но достоверно повышает содержание железа в крови 

новорожденных и незначительно в молозиве матерей, существенно снижая при этом 

его накопление в печени и селезенке плодов. 

Дальнейшие исследования показали, что ДИФ-3 является эффективным 

средством профилактики дефицита железа и йода у крупного рогатого скота, 
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оказывает положительное влияние на рост,  развитие телят и репродуктивную 

способность коров.  

С учетом этого, ДИФ-3 рекомендован производству как средство  профилактики 

недостаточности йода (зобной болезни) железодефицитной анемии молодняка 

сельскохозяйственных животных, повышения воспроизводительной способности 

свиноматок и коров, а также жизнеспособности новорожденных поросят и телят, 

профилактики послеродовых заболеваний (задержания последов, эндометриты).  

Препарат вводят внутримышечно в область бедра или шеи свиньям и крупа- 

телятам и коровам в дозах: 

 Поросятам –2,0-3,0 мл на голову на 3-5 день жизни; при необходимости 

инъекцию повторяют через 7-10 дней в той же дозе; 

 Свиноматкам – за 8-12 дней до осеменения и за 20-30 дней до опороса по 

8-10 мл на голову; 

 Телятам- на 1-2 день жизни по 5 мл на голову однократно;  

 Коровам- за 35-25 дней до отела в дозе 7-10 мл на голову однократно; 

Противопоказаний к применению препарата не установлено. 

Продукция животноводства после применения ДИФ-3 используется без 

ограничений, однако, следует иметь в виду, что окрашивание тканей в месте 

инъекции сохраняется до 30 дней. 

Эффективным средством профилактики и лечения железодефицитной анемии 

поросят является Ферровит - новый инъекционный ветеринарный препарат, 

содержащий в  своем составе железо и витамин В12. Он представляет собой 

стерильную, темно-коричневую жидкость, слабого специфического запаха. 

Проведенные нами широкие клинические испытания показали, что ферровит 

оказывает антианемическое и общеукрепляющее действие. Входящее в его состав 

железо, после включения в процессы метаболизма, стимулирует кроветворение. 

Витамин  В12 также положительно влияет на гемопоэз, повышают эффективность 

использования железа и энергию роста поросят.  

Ферровит применяют свиньям с целью профилактики и лечения алиментарной 

анемии,  нормализации  обмена веществ, повышения сохранности и интенсивности 

роста молодняка. 

Препарат вводят подкожно или внутримышечно. Для поросят 3-10 дневного 
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возраста доза составляет 5 мл. Молодняку более старшего возраста и взрослым 

свиньям ферровит инъецируется в количестве  10-20 мл.  При необходимости  

препарат назначают повторно в такой же дозе через 7-10 дней. В одно место 

инъекции животному можно  вводить не более 10 мл препарата.  Следует соблюдать 

осторожность при  назначении ферровита поросятам со значительным дефицитом 

витамина Е и селена.  

                              БЕЛОМЫШЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ 

Беломышечная болезнь (синонимы: энзоотическая мышечная дистрофия, 

дефицит селена, авитаминоз Е, миопатия, токсическая дистрофия, экссудативный 

диатез, энцефаломаляция, стеотит и др.) -тяжелое эндемическое заболевание, 

характеризующееся общим недомаганием, глубоким нарушением обмена веществ, 

выраженной дистрофией скелетной мускулатуры, миокарда,  печени и других 

органов,  снижением  неспецифической резистентности организма животных. 

Этиология и патогенез. До сих пор причины болезни окончательно не 

выяснены, а следовательно не полностью расшифрован и патогенез. В настоящее 

время большинство исследователей считают, что беломышечная болезнь 

представляет собой специфическое нарушение витаминно-минерального и 

аминокислотного питания животных. Заболевание может появиться на фоне 

дефицита как минимум шести микроэлементов- селена, кобальта, меди, марганца, 

фосфора, йода, трех витаминов- А, С, Д3, В1, Е и двух серусодержащих аминокислот- 

метионина и цистеина, а также скармливания комбикормов, содержащих продукты 

окисления жиров. Установлено, что при кормлении беременных маток, племенной 

птицы и их потомства недоброкачественными кормами, несбалансированности 

рационов по белкам, минеральным веществам и витаминам развивается токсическая 

дистрофия, беломышечная болезнь, экссудативный диатез и энцефаломаляция. 

Несмотря на полиэтиологическую природу болезни, большинство исследователей 

считает, что ведущим звеном является первичный или вторичный недостаток в 

рационе витамина Е, селена и метионина. Считают, что селен и витамин Е взаимно 

влияют на уровень друг друга в организме, но механизм этой взаимосвязи пока 

полностью не выяснен. 
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К группе витамина Е относятся метильные производные токола и 

токотриенола, обладающие биологической активностью - токоферола. Название 

токоферолы относится только к метилтоколам и, таким образом, не идентично более 

широкому термину «витамиин Е». Существует восемь токоферолов, шесть из них 

являются производными токола, а остальные два- производные токотриенола 

(ненасыщенный аналог токола). Все они различаются количеством и расположением 

метильных групп в положении 5, 7 и 8 хроманола. Семь токоферолов были найдены в 

природе и выделены из естественных продуктов. Восьмой (5-метилтокол) получен 

синтетически. Биологически наиболее активной формой является - токоферол. 

Природный - токоферол имеет R или D-конфигурацию у всех ассимметрических 

центров и является, таким образом, 2R, 4 R, 8 R- - токоферолом или (2 D, 4  D, 8 D)- 

- токоферолом; иногда его обозначают также D - - токоферолом , d-- - 

токоферолом  или просто - - токоферолом. 

 Витамин Е входит в состав ферментов, участвующих в окислительно-

восстановительных реакциях. Основное его свойство- предупреждение окисления 

ненасыщенных жирных кислот мембран клеток и их органелл. Так, переоксидация 

метахондральных липидов способна стимулировать образование свободных 

радикалов из расщепленных ненасыщенных жирных кислот, а свободные радикалы 

инактивируют многие ферменты и витамины. 

Витамин Е предохраняет липиды митохондрий от переоксидации, которая в 

свою очередь приводит к образованию свободных радикалов из расщепленных 

ненасыщенных жирных кислот, а свободные радикалы способны к инактивации 

многих ферментов и витаминов. Как антиокислитель витамин Е выполняет две 

главные функции : 1 – разрывает окислительную цепь путем присоединения к 

свободным радикалам. 2-направляет разрыв перекисей- свободно-радикальных 

соединений- в сторону образования стабильных веществ, не способных к 

дальнейшему окислению. 

Проявление Е-авитаминоза характеризуется многообразием клинических 

признаков. Однако в основе большинства из них лежат дегенеративные процессы в 

зародышевом эпителии и в мышечной ткани, что ведет к рассасыванию плода, 

дегенерации семенников, гемолизу эритроцитов, изменениям в сосудистой и нервной 



 

 

640 

системах, анемии, развитию экссудативного диатеза с отеками и кровоизлияниями, 

особенно при скармливании прогорклых жиров. 

У животных обнаружено три вида заболеваний, связанных с недостатком 

витамина Е и селена: 1) излечиваемые витамином Е и не излечиваемые селеном; 2) 

излечиваемые витамином Е или селеном; 3) излечиваемые селеном, но не витамином 

Е. К последнему виду заболеваний относится беломышечная болезнь. Изменения, 

происходящие в организме животных при данном заболевании с 

патологоанатомической и клинической точек зрения напоминают гипо- и авитаминоз 

Е. Витамин Е и селен химически различны, но очень близки по физиологическому 

действию. Впервые это было обнаружено в 1957 году, когда установили, что селен, 

введенный в рацион, лишенный витамина Е, предупреждал некроз печени у крыс, 

экссудативный диатез мышечную дистрофию у кур, мышечную дегенерацию у ягнят 

и телят  и гепатоз у свиней. Оказалось, что один атом селена также предупреждал 

некроз печени у крыс, как тысяча молекул  -токоферола или 560 тысяч молекул 

цистина. Поэтому при достаточном обеспечении селеном сокращается потребность в 

витамине Е. 

Интерес к селену впервые возник из-за его токсического действия. В 1856 г в 

США было описано заболевание лошадей вызванное его избытком под названием 

«щелочная болезнь». Оно сопровождалось выпадением шерсти в области спины и 

хвоста, деформацией копытного рога. Первоначально предполагали, что причиной 

болезни является поение животных щелочной водой. И только в 1933 году, в связи с 

отравлением животных пшеницей содержащей 5-12 мг/кг селена, выяснилось, сто 

фактической причиной болезни является данный элемент. Иногда в зависимости от 

почвы, в зернах кукурузы, ржи, пшеницы содержание селена может достигать 30 

мг/кг. Некоторые растения способны избирательно концентрировать селен 

(астрагалы). Они, как правило, неохотно поедаются животными из-за неприятного 

вкуса и чесночного запаха. В этом отношении наиболее разборчивы лошади, затем 

крупный рогатый скот и менее всего овцы, у которых чаще всего и диагностируется 

отравление астрагалами. Описан случай, когда в США в течение 24 часов после 

поедания таких растений пало 340 овец. Установлено, что при выпасе животных, на 

пастбище, травостой которого содержит 5-10 мг/кг селена, через месяц появляется 

хромота и выпадают волосы из гривы и хвоста. В 1957 году было выяснено, что 
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действующим началом фактора 3 является селен. Дальнейшее изучение 

биологического значения селена позволило выявить у животных заболевания, 

обусловленные и его недостатком.  Функции селена и витамина Е в организме схожи, 

но не одинаковы. Селен предупреждает некроз печени, но не профилактирует 

резорбцию зародышей, дегенерацию тестикулов. В организме он активно соединяется 

с белками и в основном содержится в глобулиновой фракции. Кроме белков, селен 

обнаруживают в гемоглобине, лейкоцитах, фибриногене, урокиназе, фибриназе и др. 

Отмечено, что малые дозы селена стимулируют накопление гликогена тканями, а 

большие, напротив, способствуют его разрушению. 

Микроэлемент селен относятся к высоко активным биологическим веществам, 

играющим исключительно важную роль в жизнедеятельности живых организмов. 

Селен и его органические соединения являются мощными антиокислителями, т.е. 

угнетают потребление кислорода и наряду с витамином Е предохраняют липиды 

клеточных органелл от переоксидации. При их недостатке в организме животных в 

ряде клеток перекисное окисление начинает идти слишком энергично, что приводит к 

изменению внутриклеточного дыхания, структуры и целостности оболочек и в 

конечном итоге – к разрушению клетки.  Он является незаменимым микроэлементом, 

регулирующим и нормализующим обмен веществ. По своему влиянию на организм 

селен близок к действию витамина Е, однако активнее его. Являясь антиоксидантом, 

он регулирует усвоение и расход витаминов А, С, Е, К в организме, участвует в 

аэробном окислении, влияя на скорость течения окислительно-восстановительных 

реакций, обладает противораковой активностью. Селен входит в активный центр 

важного окислительного фермента глутатионпероксидазы, принимает участие в 

синтезе глицинредуктазы, липоатдегидрогеназы, коэнзимов А и Q. Метаболизм 

селена в организме тесно связан с обменом витамина Е, полиненасыщенных жирных 

кислот и другими компонентами антиоксидантной системы организма. 

Селен должен постоянно поступать в организм животных и человека. 

Всасывание селена и его соединений осуществляется в двенадцатиперстной 

кишке. Животные с однокамерным желудком усваивают селен в большем количестве, 

чем жвачные. Это объясняется тем, что в рубце жвачных образуются 

труднорастворимые соединения селена. Поэтому у жвачных чаще наблюдаются 

заболевания от недостатка селена. Усвоение этого элемента зависит от состава 
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рациона, всасывания белков, присутствия других элементов, особенно антагонистов 

селена.     

Селен быстро проходит через плаценту и накапливается в печени эмбриона. 

Введенный в виде инъекционного раствора, Se значительно быстрее усваивается 

организмом. Максимальной концентрации во внутренних органах он достигает уже 

через 24 часа после введения. В последующие 4-5 дней селен накапливается в органах 

для детоксикации.  Особое место при этом занимают почки, которые являются не 

только депо селена, но и местом активной трансформации этого элемента.    

В организме животных концентрация селена составляет 20-25 мкг/кг живой 

массы. Его распределение аналогично распределению серы: 50-52% приходится на 

мышечную ткань, 14-15% - на кожу, шерсть, роговые образования, 10- на скелет, 8- на 

печень и 15-18% на остальные ткани. Содержание селена в цельной крови разных 

видов животных колеблется от 5 до 18 мкг/100 мл. 

У жвачных основная масса селена, поступившего в организм с кормом, 

выводится с калом и мочой. 

При парентеральном введении основная масса селена ( до 60% ) у всех видов 

животных выделяется с мочой, 5-7% с калом, 4-10% с выдыхаемым воздухом. 

В настоящее время убедительно доказана биологическая роль селена и 

отсутствие полной взаимозаменяемости его и витамина Е, несмотря на их 

взаимодействие на клеточном уровне, проявляющееся в их влиянии на образование 

перекисей. Причем, витамин Е в основном ингибирует их образование в тканях, а 

селен, входя в состав глютатионпероксидазы, разрушает эти токсические продукты.  

При селеновой недостаточности замедляется рост и развитие животных, 

угнетается репродуктивная функция и чаще диагностируется послеродовые 

осложнения. 

Разработанное В.И. Вернадским  и его последователями учение о связи 

химического состава живого вещества и земной коры, о миграции элементов и их 

круговороте ( почва- растение- животное- земля ) позволило по-новому понять 

сущность питания живых организмов. Наша республика относится к 

биогеохимической зоне с низким содержанием селена в почвах и растениях.  

Кроме того, происходит интенсивный вынос селена из почвы растениями. 

Излишние осадки способствуют вымыванию водорастворимых форм селена в 
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нижележащие слои почвы, что также отрицательно сказывается на накопление его 

растительными кормами. Поэтому сено заготовленное в дождливое лето бедно 

селеном. Принято считать, что минимальная потребность животных в селене 0,15 

мг/кг сухого вещества корма. Как правило, наши растения содержат его не более 0,08 

мг/кг, т.е. дефицит составляет как минимум 50%. А это ведет к тому, что  у молодняка 

нарушается обмен веществ и могут появляться характерные признаки болезни. По 

этой причине дополнительное введение  селена в рацион или парентеральное  

назначение селенсодержащих препаратов жвачным является обязательным элементом 

ветеринарной технологии.  

Метионин способствует росту тела и волос, является донором метильных групп 

для синтеза холина и кератина, препятствует окислению белковых веществ, 

предотвращает жировое перерождение печени, обезвреживает в печени ядовитые 

вещества, участвует в образовании гемоглобина. Симптомы его недостаточности- 

огрубение волос, атрофия мышц, анемия. Метионин является предшественником 

цистеина, аминокислоты непосредственно участвующей в механизме действия 

витамина Е. Установлено, что дефицит витамина Е ограничивает процесс 

превращения метионина в цистеин. 

 Симптомы. В начале болезнь развивается почти бессимптомно, отмечается 

лишь учащение пульса, сердечная аритмия, малая подвижность и быстрая 

утомляемость. Позже обнаруживают, что больные больше лежат, встают с трудом 

или не могут подняться вообще. У них заметно понижены рефлексы и болевая 

чувствительность кожи. Аппетит вначале слабый, затем полностью пропадает. Чаще 

отмечают повышенную саливацию и диарею. Если нет осложнений ( 

бронхопневмония ) температура тела нормальная. Пульс резко учащен и достигает 

180-200 ударов в мин., но слабый до нитевидного. Дыхание поверхностное, 

учащенное до 40-60 дыхательных движений в минуту. При исследовании крови – 

гипохромная анемия, гиповитаминозы А, С, Е. Моча имеет кислую реакцию., 

содержит белок и пигмент миохром. Последний имеет важное значение в 

прижизненной диагностике.  

У телят по течению выделяют три формы болезни – острая, подострая и 

хроническая. При острой- животные чаще гибнут в течение 6-12 часов без явных 

клинических признаков, особенно при вынуженной двигательной нагрузке. Иногда 
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могут диагностироваться носовые кровотечения. Подострая форма характеризуется 

скованностью, слабостью, мышечной дрожью конечностей. Телята не хотят долго 

стоять, а больше лежат. Может визуально отмечаться изменение контура мышц, а 

пальпаторно их упругость. Причем, как правило, поражаются симметричные участки 

тела. В тяжелых случаях верхние края лопаток приподняты, а мышцы плеч опущены, 

упругие, болезненные. Иногда такие же изменения обнаруживаются и в области 

мышц тазового пояса. 

Хроническое течение характеризуется тем, что на фоне сердечной 

недостаточности наступают застойные явления в большом и малом круге 

кровообращения и легких. Можно наблюдать атрофию мышц крупа, массеторов, 

парезы, параличи, истощение. По этой причине отмечается так называемая "связанная 

походка" . 

Патологоанатомические изменения. Специфическими поражениями следует 

считать изменения в скелетной мускулатуре и миокарде. У телят чаще поражается 

левый желудочек, двух- и трехглавый мускулы плеча, двуглавый бедра, ножки 

диафрагмы. У ягнят - сгибатели и разгибатели конечностей. Иногда изменения 

находят в диафрагме и жевательных мышцах. Пораженные мышцы плотные, на 

разрезе сухие, светлого цвета. Обесцвечивание обусловлено гибелью миофибрил, 

разрастанием соединительной ткани и обызвествлением. Причем содержание кальция 

в пораженных мышцах достигает 14-15%  при норме 2%. Миокард правого 

предсердия истощен, полости расширены, коронарные сосуды инъецированы, по их 

ходу отмечаются кровоизлияния. Под эпикардом и эндокардом желудочков сердца 

пятна и полосы от серого до молочно-белого цвета. Гистологически – миокардит, 

миокардоз с переходом в миокардиофиброз и кардиосклероз. 

Очень часто отмечают как осложнения неспецифические изменения в виде 

бронхопневмонии, гастроэнтеритов и токсической дистрофии печени. 

Диагностика. Прижизненный первичный диагноз почти всегда остается 

предположительным. Это прежде всего связано с методическими трудностями 

проведения исследований на содержание селена в крови, кормах и тканях животных 

из-за низкой его концентрации. Поэтому наиболее надежным прижизненным 

критерием недостаточности селена является активность глютатионпероксидазы в 

цельной крови и в плазме. Но в последней только 10% элемента связано с 
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глютатионпероксидазой и активность ее в 25-100 раз ниже, чем в эритроцитах. При 

беломышечной болезни в плазме крови возрастает активность 

аспартатаминотрансферазы и креатиназы в два раза и более, что является следствием 

патологии мышечной ткани.   Учитывают энзоотический характер, стационарность, 

клиническое проявление, наличие миохрома в моче. Важное значение имеет 

определение активности  альдолазы (у больных она повышается), а также содержания 

токоферола и креатина. При беломышечной болезни содержание последних 

соответственно в крови понижено, а в моче увеличено в 5-6 раз. Кроме того в моче 

обнаруживают белок, сахар, кетоновые тела.  При возможности определяют 

содержание селена в крови, молоке, волосах, печени, где его минимальный уровень 

составляет соответственно 10 мкг%, 4 мкг/л, 120 мкг/кг и 3-5 мг/100 г сырой ткани. 

Посмертно на основании вскрытия трупов и гистологических исследований 

устанавливают окончательный диагноз по специфическим изменениям в скелетных 

мышцах  и миокарде. У телят прежде всего они локализуются в левом желудочке и на 

ножках диафрагмы. 

Лечение. Его эффективность зависит от тяжести и формы течения болезни. 

Организация комплексных терапевтических мероприятий на ранних стадиях 

значительно повышает шансы на успех. При выраженных признаках 

миокардиодистрофии и блокады сердца оно малоэффективно. До недавнего времени 

наиболее часто в качестве профилактического и лечебного средства при 

беломышечной болезни использовался раствор натрия селенита ( Na2 Se O3). 

Предложено несколько схем его применения. Наиболее распространенная – это 

подкожное введение телятам 0,1% раствора натрия селенита из расчета 0,1-0,2 мл/кг 

живой массы. Другие исследователи предлагают инъецировать препарат в дозе 5 мг 2 

раза в день в течение 4-5 дней с 3-х дневным интервалом ( Тепляков, 1966 ) или 

0,085% раствор натрия селенита по 2 мл ежедневно до выздоровления животного 

(Н.А.Уразаев, 1963 ). Есть литературные данные о том, что хороший лечебный 

эффект достигается оральным применением  0,1-0,2% раствора селенита натрия. 

Улучшение наступает уже через 3-5 дней. Эффективность лечения составляет 70-

90%. Некоторые авторы рекомендуют вводить внутривенно или подкожно в течение 4 

дней 0,3 мг селена и 15 мг токоферола на 10 кг живой массы. Свиноматкам раствор 

селенита натрия рекомендуется вводить однократно за 20-25 дней до опороса, из 
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расчета 1 мг/10кг массы тела ( А.П. Кудрявцев, 1979 ). Метионин и цистеин 

животным назначают в дозе 0,1- 0,2 г на голову 3-4 дня подряд. Весьма желательно в 

схему лечения телят  одновременно включать из расчета на голову в день 15-20 мг 

хлорида кобальта, 30-50 мг сульфата меди, 8-10 мг хлорида марганца, 400-500 мг 

внутрь витамина Е, или внутримышечно по 200-400 мг токоферола. Последний 

желательно назначать в течение 3-х дней, а затем еще по 100-200 мг 4 дня подряд. Из 

сердечных чаще используют кардиамин 2-3 мл, камфорное масло – 3-5 мл, настойку 

ландыша – 2-5 мл 2-3 раза в день. При осложнениях схему терапевтических 

мероприятий необходимо дополнить антибиотиками и сульфаниламидами. 

В настоящее время широко используются инъекционные препараты, 

содержащие селен и витамин Е. Они выпускаются в ряде стран мира (Чехия, 

Германия, Испания, Голландия и др.). Организовано производство таких препаратов и 

в России (Е-селен, Витамин Е 5% с селенитом натрия, Селемаг, Токоселен). Многие 

из них зарегистрированы в Республике Беларусь и используются  ветеринарными 

специалистами в качестве лечебно-профилактических средств при беломышечной 

болезни животных.  Отечественные аналоги таких препаратов отсутствуют. 

Профилактика  делится на  общую и частную. Последняя  включает в себя 

подкожную обработку коров со второй половины стельности 0,5% водным раствором 

натрия селенита из расчета 40-50 мг сухого вещества. Повторяют через 40-50 дней и 

прекращают за 15-20 дней до отела. Свиноматкам селенит натрия назначают внутрь в 

водном растворе с кормом по 10 мг на голову. Молодняку раствор селенита натрия  

целесообразно назначать уже в первые дни жизни: телятам – по 8-10 мг , а затем 

повторять в такой же дозе раз в месяц. Поросятам – по 2 мг с интервалом 15 дней 

после первого назначения и через 20 дней после второго. Важно помнить, что при 

миопатии применение селеновых препаратов более эффективно, чем лечение одним 

витамином Е, а их комбинация повышает эффективность терапии и профилактики.  

Но все же главное внимание должно уделяться общей профилактике. Она 

имеет исключительно важное значение и включает прежде всего оптимальное 

содержание и полноценное кормление беременных самок и молодняка. Если в 

хозяйстве качеству кормов не уделяется должное внимание, то болезнь, как правило, 

носит стационарный характер. Установлено, что в недоброкачественных кормах 

(подвергшихся самосогреванию ) витамина Е содержится в 12 раз меньше, чем в 
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доброкачественных. Это свидетельствует о том, что прогорклые жиры, содержащиеся 

в недоброкачественных кормах, разрушают витамин Е. 

В Республике Беларусь одним из наиболее эффективных методов 

профилактики и лечения беломышечной болезни животных, а также заболеваний, 

связанных с дефицитом йода, магния и железа является комплексный минеральный 

препарат – КМП, представляющий собой  смесь комплексов декстрана с железом,  

высокополимеров с йодом, натрия селенита с метионином и раствора хлорида магния. 

Он предназначен для профилактики  и лечения энзоотического зоба,  алиментарной 

анемии, беломышечной болезни, гипомагниемии, повышения воспроизводительной 

способности самок  и жизнеспособности новорожденного молодняка.    В 1мл 

препарата содержится, мг: Fe-13-17; J-6,5-7,0; Mg-5,5-6,2; Se -0,30-0,35. 

Представляет собой стерильную, нелетучую жидкость темно-коричневого 

цвета и специфического запаха, хорошо смешивается во всех отношениях с водой. 

Биологические свойства препарата обусловлены входящими в его состав 

компонентами. Йод используется организмом животных для синтеза тиреоидных 

гормонов, которые регулируют основной обмен, расход углеводов, белков и жиров в 

организме, процессы теплообразования, оказывают влияние на рост и развитие 

молодняка, функцию воспроизводства взрослых. 

От содержания селена в организме зависит течение ряда важных 

биохимических функций. Его дефицит  в организме проявляется рядом 

специфических симптомов - снижением резистентности эритроцитов и повышением 

их гемолиза, поражением печени и мышц.  Установлено на клеточном уровне тесное 

взаимодействие между селеном и токоферолом, которое проявляется в их влиянии 

образование перекисей. Причем, если витамин Е, являясь сильным антиоксидантом, 

ингибирует их образование  в тканях, то селен в составе глютатионпероксидазы 

разрушает эти токсические продукты. 

Магний является одним из основных катионов внутриклеточной среды. В 

клетках ионы этого элемента образуют комплексы с белками и нуклеиновыми 

кислотами. Он участвует в межуточном метаболизме как специфический активатор 

или кофактор ряда ферментных систем. От содержания магния в организме  во 

многом зависит  возбудимость нервных окончаний. 



 

 

648 

Метионин - аминокислота, необходимая для роста и развития молодняка, 

поддержания массы тела и азотистого обмена взрослых животных. Участвует в 

синтезе холина, креатина, адреналина и других биологически активных соединений, а 

также в обезвреживании токсинов организма. Его недостаток сопровождается 

нарушением процессов обмена веществ, в частности, обмена липидов и жировым 

перерождении печени, изменениями в поджелудочной железе, почках и других 

органах.  

 Изучение острой и хронической токсичность КМП  на мышах и кроликах с 

использованием  методов клинического наблюдения и патоморфологического 

исследования показало, что КМП  соответствует основным фармакологическим 

требованиям, обладает не высокой токсичностью и низкими кумулятивными 

свойствами 

 Лечебно-профилактическая эффективность КМП.      В предварительных 

опытах на новорожденных телятах 1-3 дневного возраста с клиническими признаками 

дефицита селена и йода установлено, что,  оптимальная лечебная доза КМП для телят 

составляет 2,5 мл на 10 кг живой массы. При необходимости  препарат повторно  

можно ввести  в той же дозе  не ранее чем через  7 дней. 

Нами проведено изучение профилактической эффективности КМП при   

беломышечной болезни, энзоотическом зобе телят и его влияния на 

неспецифическую резистентность организма животных. 

С этой целью в СХ КДП «Слава» Несвижского района, стационарно 

неблагополучном по беломышечной болезни  и энзоотическом зобе телят, был 

проведен опыт  на 30 глубокостельных коровах (срок стельности 250-260 дней). С 

учетом возраста и продуктивности их разделили на две опытные и одну  контрольные 

группы по 10 голов в каждой. Животным  первой группы внутримышечно вводили по 

15-20 мл йодмагнийсодержащего препарата деструмина и подкожно - по 3,5- 4,0 мл 

0,5%-ного водного раствора селенита натрия, второй - внутримышечно 15- 20 мл 

КМП, что по йоду и селену примерно столько же как и в 1-ой группе. Коровы третей 

группы служили контролем, содержались на  хозяйственном рационе и препаратов 

йода и селена не получали. Животные всех трех групп в начале опыта 

обрабатывались  тривитамином (А, Д 3, Е) согласно наставления по применению. 

После рождения телят определяли их живую массу, клинический статус, 
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обращая особое внимание на симптомы, характерные для беломышечной болезни и 

энзоотического зоба. 

Отбор проб крови у коров проводили до назначения препарата (за 30-35 дней 

до отела), затем через 10 (за 20-25 дней до отела) и 25-28 (на 1-3 день после отела) 

дней после введения КМП, а у их потомства на 1-3 и 7-10 дни жизни. 

В крови и сыворотке определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, уровень 

гемоглобина, гематокрит, общий белок, трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), 

содержание железа, магния, селена, йода (БСЙ), бактерицидную и фагоцитарную 

активность.  

Анализ полученных результатов исследований показывает, что парентеральное 

назначение глубокостельным коровам КМП и лечебной композиции в виде 

деструмина, раствора селенита натрия и тривитамина положительно влияют на 

гемопоэз. Так, через 10 дней после начала опыта у коров первой и второй групп было 

отмечено более высокое содержание эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, общего 

белка (табл.24). Количество лейкоцитов существенных межгрупповых различий не 

имело, однако было наиболее высоким у коров, обработанных КМП  6,60 0,42 г/л. В 

опытных животных перечисленные показатели оставались более высокими и на 1-3-й 

день после отела (через 35 дней после ведения препаратов). Причем, различие в 

отношении эритроцитов, гемоглобина и общего белка были статистически 

достоверными   (Р< 0,05) по сравнению с контрольной группой. 

Введение коровам  препаратов йода и селена  способствовало повышению  

содержание в крови минеральных веществ (табл.25). Причем,  существенных 

различий между животными опытных групп не установлено. 

Парентеральное назначение йодсодержащих препаратов позволило 

нормализовать функцию щитовидной железы, о чем свидетельствует содержание Т3 и 

Т4  в крови коров опытных и контрольных групп, а также повысить фагоцитарную 

активность лейкоцитов и бактерицидную активность сыворотки крови. 

Нормализация морфологического и минерального состава крови, 

функциональной активности щитовидной железы, повышение неспецифической 

резистентности коров-матерей, способствовали рождению физиологически более 

зрелых телят. 

Так, живая масса новорожденных телят от коров контрольной группы 
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составила 30,00 0,86 кг, а у их сверстников от коров-матерей 1 группы она была 

выше на 5,7%. Еще более высоким оказался этот показатель у телят, полученных от 

коров, обработанных КМП -  32,45 0,92 (8,2%). 

Кроме того, дополнительное  обеспечение коров минеральными препаратами 

оказало благоприятное влияние на гемопоэз и неспецифическую резистентность 

потомства (табл.26) , увеличило в их организме запасы железа, магния, селена, йода, 

нормализовало функциональную активность  щитовидной железы (табл.27), а самое 

главное -  профилактировало  появление клинических признаков дефицита йода и 

селена.     Все 20 телят, родившихся от коров 1-2 групп, не имели симптомов 

энзоотического зоба и беломышечной болезни, в то время как из 10 их сверстников, 

полученных от коров 3-й группы, признаки дефицита йода выявлены у 4 и 

дополнительно у 2 животных признаки острого течения беломышечной болезни. 

Более высокий иммунно-метаболический статус  новорожденных телят,  

полученных от коров-матерей опытных групп, позволил снизить их заболеваемость 

желудочно-кишечными и респираторными болезнями (1-я группа - 50, 2-я - 30, 3-я - 

90%), продолжительность болезни и повысить сохранность (1-я и 2-я группа – 100%;  

3-я - 70%). Следует отметить, что к концу 2-й недели жизни у телят, родившихся от 

опытных коров, диагностировались   гипосидеремия, гипомагниемия и низкое 

содержание селена. Но у их сверстников, полученных  от коров контрольной группы, 

все эти изменения были  более выраженными.  

Результаты опыта показали, однократное парентеральное введение 

глубокостельным коровам КМП в дозе 15-20 мл позволяет увеличить в организме 

матерей и их потомства запасы железа, магния, йода и селена, положительно влияет  

на жизнеспособность новорожденных телят. Тем не менее,   уже к 12-14 дню жизни 

молодняка содержание этих элементов в крови, кроме йода, оказывается  ниже 

физиологической нормы. 

 Таблица 24 

Влияние йодселенсодержащих препаратов на показатели крови коров 

 

Показатели Г р у п п ы 

 1 2 3 

За 30-35 дней до отела 
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Эритроциты, Т/л 5,64  0,35 5,78  0,34 5,84  0,27 

Гемоглобин, ммоль/л 6,26  0,14 6,12  0,14 6,16  0,13 

Гематокрит, л/л 0,35  0,01 0,33  0,01 0,34  0,01 

Лейкоциты, Г/л 5,86  0,37 6,12  0,36 6,32  0,24 

Общий белок, г/л 67,10  2,50 63,20  1,60 65,20  0,90 

За 20-25 дней до отела 

Эритроциты, Т/л 6,46  0,32 6,82  0,43 5,56  0,28 

Гемоглобин, ммоль/л 6,95  0,18 7,13  0,21 6,07  0,09 

Гематокрит, л/л 0,36  0,01 0,38  0,01 0,34  0,01 

Лейкоциты, Г/л 6,28  0,41 6,60  0,42 6,54  0,26 

Общий белок, г/л 69,60  2,40 65,60  1,30 61,30  2,20 

На 1-3 день опыта после отела 

Эритроциты, Т/л 5,76  0,33 6,04  0,34 4,64  0,28 

Гемоглобин, ммоль/л 5,60  0,20 5,75  0,19 4,86  0,13 

Гематокрит, л/л 0,30  0,01 0,32  0,01 0,28  0,02 

Лейкоциты, Г/л 5,92  0,29 6,02  0,38 5,52  0,25 

Общий белок, г/л 67,50  1,30 69,60  2,20 56,20  1,50 

                                                                              

Таблица  25 

Влияние йодселенсодержащих препаратов на функциональную 

активность щитовидной железы и минеральный состав крови  коров 

Показатели                                   Г р у п п ы  

           1          11            111 

За 30-35 дней до отела 

Трийодтиронин (Т3), н/моль 0,62  0,03 0,61  0,03 0,64  0,03 

Тироксин (Т4), н/моль 43,50  4,50 43,10  4,40 46,50  2,60 

Железо, мкмоль/л 17,23  0,60 16,56  1,12 16,78  1,23 

Магний, ммоль/л 1,03  0,03 1,02  0,02 0,98  0,05 

Селен, мкмоль/л 0,70  0,05 0,69  0,05 0,68  0,05 

БСЙ, нмоль/л 327,02  22,85 319,14  18,91 342,78   20,49 

За 20-25 дней до отела 
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Трийодтиронин (Т3), н/моль 0,54  0,03 0,55  0,03 0,82  0,02 

Тироксин (Т4), н/моль 52,70  3,56 52,40  4,20 26,10  1,80 

Железо, мкмоль/л 15,21  0,63 14,99  3,04 14,10  1,18 

Магний, ммоль/л 0,95  0,03 0,96  0,02 0,86  0,05 

Селен, мкмоль/л 0,77  0,05 0,76  0,05 0,62  0,06 

БСЙ, нмоль/л 390,06  25,45 378,24  21,28 212,76 17,34 

На 1-3 день опыта после отела 

Трийодтиронин (Т3), н/моль 0,64  0,04 0,68  0,04 1,43  0,05 

Тироксин (Т4), н/моль 29,40  3,80 29,70  4,04 19,70  1,70 

Железо, мкмоль/л 14,77  0,65 14,10  0,85 11,63  0,89 

Магний, ммоль/л 0,97  0,03 1,00  0,05 0,80  0,06 

Селен, мкмоль/л 0,64  0,04 0,63  0,05 0,53  0,03 

БСЙ, нмоль/л 271,86  14,18 275,80  19,70 145,78  16,55 

                                                                                      

Таблица 26 

Показатели гемопоэза и неспецифической резистентности  новорожденных 

телят на фоне применения их матерям йодселенсодержащих препаратов 

Показатели  Г р у п п ы  

 1 11 111 

На  1 - 3-й день  жизни 

Эритроциты, Т/л 5,32  0,24 5,34  0,22 3,90  0,17 

Гемоглобин, ммоль/л 5,92  0,15 6,21  0,19 4,82  0,12 

Гематокрит, л/л 0,34  0,02 0,35  0,02 0,31  0,02 

Лейкоциты, Г/л 6,26  0,24 6,08  0,23 4,12  0,21 

Общий белок, г/л 55,50  2,50 56,10  2,70 43,10  1,70 

Бактерицидная активность, 

% 

38,20  2,25 39,60  1,64 36,40  2,54 

Фагоцитарная активность, 

% 

40,40  1,72 42,60  1,95 38,80  1,78 

На  12 - 14-й день  жизни 

Эритроциты, Т/л 5,98  0,15 6,34  0,22 4,66  0,22 



 

 

653 

Гемоглобин, ммоль/л 6,53  0,14 6,95  0,16 5,35  0,14 

Гематокрит, л/л 0,39  0,01 0,38  0,01 0,34  0,02 

Лейкоциты, Г/л 6,92  0,26 7,02  0,19 5,54  0,20 

Общий белок, г/л 63,60  2,50 64,30  2,40 55,80  2,60 

Бактерицидная активность, 

% 

64,00  1,77 68,60  1,48 59,00  2,21 

Фагоцитарная активность, 

% 

34,80  2,72 36,80  2,53 27,80  2,46 

 

                                                                                             Таблица  27 

Показатели функциональной активности щитовидной железы и 

минерального состава крови  новорожденных телят на фоне применением их 

матерям йодселенсодержащих препаратов 

Показатели  Г р у п п ы  

 1 11 111 

На 1-3 день жизни 

Трийодтиронин (Т3), н/моль 5,98  0,92 5,80  0,87 7,51  0,71 

Тироксин (Т4), н/моль 286,10  13,0 318,50  18,50 143,40  20,20 

Железо, мкмоль/л 15,75  0,72 16,11  0,73 12,53  1,07 

Магний, ммоль/л 0,81  0,05 0,82  0,05 0,67  0,05 

Селен, мкмоль/л 1,27  0,03 1,27  0,04 0,88  0,08 

БСЙ, нмоль/л 421,58  20,49 425,52  13,40 311,26   15,76 

На 12-14 день жизни 

Трийодтиронин (Т3), н/моль 2,02  0,13 1,92  0,14 2,20  0,16 

Тироксин (Т4), н/моль 44,60  2,90 46,80  2,20 42,90  3,40 

Железо, мкмоль/л 13,96  0,71 15,04  0,72 11,46  1,07 

Магний, ммоль/л 0,77  0,10 0,80  0,06 0,66  0,06 

Селен, мкмоль/л 0,92  0,08 0,97  0,07 0,59  0,06 

БСЙ, нмоль/л 390,06  18,91 401,88  20,49 244,28 11,03 

 

Выяснение терапевтической эффективности препарата при 

беломышечной болезни и энзоотическом зобе телят.  С целью определения 
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специфического влияния испытуемого препарата на организм животных были 

проведены исследования  на 25 новорожденных телятах, имевших симптомы 

йодселеновой недостаточности. Их разделили на 3 группы. Животных 1-й группы 

обрабатывали КМП в дозе 2,5 мл/10 кг живой массы, 2-й- деструмином в той же дозе, 

3-й- 0,1% раствором селенита натрия согласно наставления. 

За молодняком в течение 2-х недель вели клиническое наблюдение, учитывали 

сохранность, заболеваемость и прирост живой массы. 

До введения препаратов, а также через 7 и 14дней после обработки брали 

пробы крови. В крови и сыворотке определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, 

уровень гемоглобина, гематокрит, общий белок, трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), 

содержание железа, магния, селена, йода (БСЙ), бактерицидную и фагоцитарную 

активность.  

                                                                                                                                        

Таблица 28 

Влияние йодселенсодержащих препаратов на показатели крови телят 

Показатели Г р у п п ы 

1 2 3 

В начале опыта 

Эритроциты, Т/л 4,10  0,27 4,55  0,21 4,40  0,24 

Гемоглобин, ммоль/л 5,76  0,27 5,86  0,20 5,85  0,25 

Гематокрит, л/л 0,34  0,01 0,35  0,02 0,34  0,01 

Лейкоциты, Г/л 6,48  0,41 6,70  0,28 6,65  0,32 

Общий белок, г/л 43,40  0,70 43,50  0,70 43,70  0,80 

На 8-й день опыта 

Эритроциты, Т/л 5,47  0,34 5,35  0,33 4,52  0,19 

Гемоглобин, ммоль/л 6,92  0,27 6,77  0,27 5,94  0,22 

Гематокрит, л/л 0,37  0,01 0,38  0,02 0,39  0,01 

Лейкоциты, Г/л 6,68  0,27 6,93  0,31 6,57  0,32 

Общий белок, г/л 64,40  1,90 65,20  1,90 69,00  1,80 

На 15-й день опыта 

Эритроциты, Т/л 6,35  0,56 6,00  0,39 5,55  0,30 
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Гемоглобин, ммоль/л 7,20  0,27 7,10  0,26 6,51  0,27 

Гематокрит, л/л 0,41  0,02 0,42  0,01 0,43  0,02 

Лейкоциты, Г/л 7,25  0,28 7,17  0,30 7,85  0,43 

Общий белок, г/л 67,80  1,50 68,80  2,50 70,20  1,80 

 

                                                                                                                           Таблица 29 

Влияние йодселенсодержащих препаратов на минеральный состав крови 

телят 

Показатели Г р у п п ы 

1 2 3 

В начале опыта 

Железо, мкмоль/л 11,81  0,71 11,94 1,43 12,47  1,07 

Магний ммоль/л 0,78  0,02 0,73  0,05 0,79  0,02 

Селен,мкмоль/л 0,48  0,05 0,52  0,03 0,51  0,03 

БСЙ, нмоль/л 357,75  29,16 339,63  22,06 360,90  28,37 

На 8-й день опыта 

Железо, мкмоль/л 14,68  1,78 14,47  1,79 10,74  0,72 

Магний ммоль/л 1,12  0,08 1,01 0,06 0,82  0,03 

Селен,мкмоль/л 0,45  0,04 0,22  0,03 0,49  0,04 

БСЙ, нмоль/л 505,90  20,49 489,35  28,37 366,50  33,88 

На 15-й день опыта 

Железо, мкмоль/л 14,46  1,07 12,89  0,71 11,81   0,72 

Магний ммоль/л 1,02  0,06 0,99  0,07 0,75 0,09 

Селен,мкмоль/л 0,38  0,02 0,26  0,02 0,36  0,03 

БСЙ, нмоль/л 415,28  31,52 400,30  26,00 293,92  17,34 

   Результаты исследований показали, что парентеральное введение КМП в дозе 2,5 

мл/10 кг живой массы телят через неделю повышает содержание в крови эритроцитов 

на 21% и гемоглобина на 16,5% (табл.5), железа на 36,7%, магния на 31,8%, йода на 

38% и селена на 40,6% (табл.28). К 15-му дню жизни в крови телят 1-й группы, по 

сравнению с животными 2-й, количество эритроцитов было выше на 14,4%, 

гемоглобина на 10,6%, железа на 22,4%, магния на 36%, селена  на 5,5%, а йода в 1,4 

раза.                      
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Стимуляция гемопоэза, нормализация минерального состава крови 

положительно сказалась на росте, развитии, сохранности и заболеваемости телят 

(табл.30) 

Таблица 30      

Показатели роста, заболеваемости и сохранности телят 

Показатели Группы 

1 2 3 

Количество телят, гол. 9 8 8 

Живая масса при рождении, кг 29,33 1,07 29,87 1,23 29,69 1,48 

Живая масса в 14 дней, кг 36,39 1,19 36,43 1,17 35,86 1,29 

Прирост массы за 14 дней, кг 7,06 6,56 6,17 

Среднесуточный прирост живой 

массы, г 

504 468 441 

Заболело телят (желудочно-

кишечными и респираторными 

болезнями),гол. 

3 4 5 

Общая продолжительность болезни, 

дн. 

10 18 26 

Выздоровело телят, гол. 9 6 6 

Пало телят, гол. - 2 2 

Сохранность, % 100 75 75 

 

Что касается заболеваемости телят к концу опыта энзоотическим зобом, то в 1-

й группе лишь у одного животного (11,1%) методом пальпации диагностировалось 

незначительное увеличение щитовидной железы. Аналогичные изменения были 

выявлены у двух телят  2-й группы. У их сверстников из 3-й группы зоб различной 

степени отмечен у  пяти животных (83,3%). Симптомы беломышечной болезни к 15 

дню жизни сохранились  лишь у четырех телят, обработанных деструмином. 

 Хорошей лечебно-профилактической эффективностью при беломышечной 

болезни телят и порося обладает разработанный нами препарат Витамин Е+SE.   В 

1мл препарата содержится 50,0 мг витамина Е , 1,0 мг селена и 2,0 мг метионина. 

Клинические испытания Витамин Е+SE показали, что   при назначении его животным  
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он восполняет в организме дефицит селена, витамина Е, улучшает обмен веществ, 

обезвреживает токсины, повышает неспецифическую резистентность и 

антиоксидантный статус, устойчивость к заболеваниям и энергию роста молодняка. 

 Это позволило рекомендовать Витамин Е+SE  с целью профилактики 

заболеваний, обусловленных недостаточностью селена и витамина Е, лечения телят и 

поросят, больных беломышечной болезнью, при отравлениях нитратами, а также для 

стимуляции роста, неспецифической резистентности организма молодняка и 

воспроизводительной способности самок. 

Препарат вводят животным подкожно или внутримышечно. Однократная 

профилактическая доза составляет: нетелям и коровам 15-20 мл (за 20-30 дней до 

отела), телятам –1 млна 10 кг живой массы, свиноматкам 10-15 мл на голову, 

поросятам 0,1 мл на 1 кг живой массы. При необходимости обработку повторяют в 

тех же дозах, но не ранее чем через 10 дней после первого назначения препарата. 

Лечебная доза препарата выше профилактической не более чем в 1,5 раза. 

Эффективность терапевтических мероприятий возрастает, если лечебная доза 

назначается в два приема с интервалом в 3-4 дня. 

  В рекомендуемых дозах Витамин Е+SE у животных не вызывает осложнений 

и побочных эффектов. Однако, перед массовыми обработками необходимо поставить 

на 3-4 животных  пробу на переносимость. Срок наблюдения-1 сутки.  

Противопоказанием к применению Витамин Е+SE является обработка 

животных в течение последних 10 дней другими препаратами содержащими селен. 

 

ГИПОКОБАЛЬТОЗ  

(Hypocobaltosis) 

Гипокобальтоз (Hypocobaltosis)- широкораспространенное, хроническое 

заболевание  многих видов животных, обусловленное низким содержанием кобальта 

в организме. Болезнь характеризуется извращением вкуса, истощением, нарушением 

эритропоэза, белкового, углеводного и минерального обмена веществ.                     

Гипокобальтоз  чаще диагностируют в биогеохимических провинциях, расположенных на песчаных, 

супесчаных, дерново-подзолистых и торфяно-болотистых почвах. Болезнь имеет довольно обширную географию и 

много синонимов (сухотка, болотная болезнь, худоба, лизуха, изнеможение, энзоотический маразм, кустарниковая 
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болезнь, приозерная болезнь, береговая болезнь, болезнь Мортона Майнса, Кувуза и т.д.). 

Этиология.  Основная причина болезни – недостаточное поступление в 

организм животных кобальта. Чаще это отмечается в определенных 

биогеохимических провинциях, где содержание этого элемента в почвах составляет 

менее 1,5-2 мг/кг. Трава пастбищ таких регионов содержит кобальта лишь 0,05-0,08 

мг/кг сухого вещества. Преобладание в рационе животных таких растений, 

отсутствие кобальтсодержащих добавок, а также избыток в кормах антагонистов 

кобальта – марганца, бора, стронция способствует  развитию гипокобальтоза. 

Патогенез.  Основная биологическая роль кобальта в организме связана с его 

присутствием в молекуле витамина В12, куда входит  4,5% элемента. Основное 

количество кобальта образует с белками крови, молока, плаценты и других тканей 

сложные комплексные биологически активные соединения. Элемент входит в состав 

гемоглобина, фибрина, альбуминов и глобулинов крови. В печени животных более 

40% кобальта связано с белковыми фракциями. Кобальт способен образовывать 

соединения и с аминокислотами – гистидином и цистеином. 

При дефиците микроэлемента снижается микробиальный синтез витамина В12  

в желудочно-кишечном тракте, нарушается гемопоэз, затрудняется превращение 

фолиевой кислоты в ее активную форму- тетрагидрофолиевую кислоту. Кобаламин 

превращается в организме в гидрооксикобаламин, из которого в органах ( особенно в 

печени и почках ) образуется  кофермент В12.Последний участвует в синтезе 

аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований, нуклеиновых кислот, влияет 

на рост и развитие организма. Недостаток кобальта и витамина В12 угнетает 

метилирование т-РНК, синтез метионина, РНК и ДНК. Нарушение синтеза  

нуклеиновых кислот в кроветворных клетках ведет к задержке их деления и 

созревания. В результате этого в крови появляются мегалоциты и мегалобласты, 

которые легко гемолизируют. При мегалобластических анемиях цветовой показатель 

всегда больше единицы, а уровень гемоглобина и количество эритроцитов 

существенно снижаются. 

Как двухвалентный катион кобальт участвует в реакциях трикарбоновых 

кислот и гликолиза. Он также  активизирует кислую и щелочную  фосфатазу,  

повышает гликолитическую активность крови, улучшает тканевое дыхание и таким 
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образом способствует ассимиляции организмом углеводов, азота и усилению синтеза 

мышечных белков. 

Кобальт оказывает положительное влияние на обмен других витаминов, в 

частности витаминов А, С, Е, , никотиновой кислоты, рибофлавина, перидоксина. Это 

во многом связано с тем, что  кобальт активизирует микрофлору желудочно-

кишечного тракта, особенно преджелудков жвачных. Установлено, что малые дозы 

кобальта, назначенные орально, способны повысить количество микробов в рубце в 

7-10 раз. Поэтому при дефиците кобальта в рационе угнетается синтез полноценного 

микробного белка, снижается усвоение кормового протеина, развивается 

отрицательный азотный баланс, что приводит к истощению животных. Кроме того, 

снижается синтез витамина В12 и других витаминов группы В, в процессе которого 

микробы и инфузории преджелудков и кишечника играют чрезвычайно важную роль. 

При недостатке кобальта  отмечается состояние гипо- или авитаминоза В12 . 

Недостаток кобальта снижает активность многих ферментов. Активная группа 

некоторых из них включает этот элемент. Кроме того, кобальт может замещать цинк в 

карбоангидразе, щелочной фосфатазе и марганец  в аргиназе. С другой стороны, 

кобальт угнетает ферменты, активность которых зависит от  наличия в их молекуле 

сульфгидрильных групп. 

Кобальт оказывает влияние и на функционирование желез внутренней 

секреции- поджелудочную железу, щитовидную железу. Что касается последней, то 

преобладает мнение, что этот металл угнетает ее деятельность. Это может быть 

связано с ингибированием ферментов, синтезирующих  тироксин и действием 

кобальта на тиреотропный гормон гипофиза. 

Существует мнение, что недостаточное поступление кобальта в организм 

обуславливает предрасположенность к эндемическому зобу. Установлено, что при 

низком уровне йода в рационе, синтез и накопление йодсодержащих аминокислот и 

тироксина в щитовидной железе зависит от содержания кобальта. Недостаток 

кобальта на фоне низкого уровня йода тормозит синтез тироксина, а нормальное 

содержание кобальта, напротив, стимулирует его синтез. 

Установлено значительное влияние кобальта на процессы кроветворения. При 

его недостатке в рационе у животных, кроме лошадей, развивается анемия. 

Стимуляция кроветворения объясняется влиянием кобальта на процесс всасывания 
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железа в кишечнике, ускорением перехода железа в состав новых эритроцитов и  

более эффективным его  использованием при образовании гемоглобина. 

Положительно влияет кобальт и на функциональное состояние органов 

пищеварения - усиливает секрецию слюнных желез, моторику желудочно-кишечного 

тракта, переваримость клетчатки. 

Соли кобальта расширяют кровеносные сосуды, что ведет к снижению 

кровяного давления, а также оказывают значительное влияние на состояние нервной 

системы животных (улучшают трофику ). 

Кобальт эффективно влияет на   белковый, углеводный, липидный, водный и 

минеральный обмен. Что касается последнего, то установлено, что при дефиците в 

организме кобальта, отмечается неполное усвоение фосфора и кальция. Назначение 

же хлористого кобальта в дозах 0,25 и 1 мг/кг веса способствует накоплению в 

органах и тканях животных калия, натрия, кальция, железа и фосфора. Кобальт 

является антагонистом никеля и меди, а между кобальтом и цинком имеет место 

синергизм. 

Подкормка животных кобальтом изменяет накопление других микроэлементов 

и вызывает их перераспределение в органах и тканях, и следовательно, изменяет 

соотношение между ними. Все это определенным образом сказывается и на 

физиологическом состоянии организма. 

Кобальт выступает в роли одного из важнейших  регуляторов обменных 

процессов. Эффективность его в обмене веществ обуславливается не только  прямым  

воздействием на ферменты, гормоны, синтез витаминов, но  также и влиянием на 

перераспределение других макро- и микроэлементов в организме. 

Введение животным солей кобальта ведет к перераспределению воды. Еѐ 

количество уменьшается в костях, в костном мозге и повышается в печени, в плазме 

крови. Что касается последней, то это объясняется тем, что подкожные инъекции 

солей кобальта увеличивает количество общего белка плазмы крови, особенно 

фибриногена. Белки же являются гидрофильными коллоидами, способны связывать  

значительное количество воды. Кроме того, введение кобальта в организм повышает 

содержание в крови кобальта, цинка, титана и других катионов. Поскольку ионы 

металлов находятся в организме в гидратированном состоянии, это способствует 

связыванию воды и поступлению еѐ в кровь. 
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Соли кобальта, введенные внутривенно или подкожно, способны снижать 

проницаемость кровеносных сосудов, поэтому их можно назначать при потерях воды. 

При недостатке кобальта нарушаются процессы синтеза органической и 

минеральной части костей, наступает остеодистрофия. У овец повышается 

предрасположенность к паратуберкулезу. 

Симптомы . Патогномоничные симптомы  гипокобальтоза отсутствуют. 

Болезнь протекает преимущественно  в хронической форме. Клинические признаки 

гипокобальтоза развиваются медленно. Болезнь чаще всего регистрируется в конце 

зимне-стойлового периода. Наиболее чувствительны к недостатку кобальта молодые, 

растущие животные ( телята, ягнята, поросята ) . В начале заболевания у животных 

отмечают снижение и извращение аппетита, тусклость шерстного покрова, бледность 

слизистых оболочек. Животные облизывают загрязненные участки кожи, пьют 

навозную жижу, поедают старую солому, прелую траву, мякину, шерсть, 

загрязненную подстилку, грубые стебли, ветки, другие несъедобные предметы ( 

бумага, тряпки, торф, гнилую древесину, кору, землю, камни ) и в то же время могут 

отказываться от приема доброкачественных кормов. При прогрессировании болезни 

отмечается лизуха, а иногда  - полный отказ от корма (анорексия ). Недостаточность 

кобальта у взрослых животных  отчетливо проявляется только у жвачных. 

Извращение аппетита у крупного рогатого скота  при дефиците кобальта отмечается  

более чем у 80% поголовья стада. Длительное уменьшение или отсутствие аппетита 

ведет к нарушению всех видов обмена веществ, что проявляется истощением. Масса 

тела взрослых животных снижается на 40-50%. Молочная продуктивность коров 

снижается до 4-6 кг в сутки. Весенняя линька задерживается и наступает лишь к 

концу лета. Моторная функция рубца характеризуется менее частыми ( 2-3 

сокращения за 5минут ) слабыми аритмичными сокращениями, а иногда полной 

атонией, жвачка вялая, замедленная, короткая. При закупорке книжки отмечается 

полное прекращение жвачки. Часто диагностируют абомазоэнтериты и безоары. 

Перистальтические шумы кишечника редкие, непродолжительные и слабые. Каловые 

массы чаще плотные, с примесью слизи в виде тяжей и комков, а иногда и 

несъедобных предметов. Шерстный покров грубый, взъерошен, без блеска, местами 

выпадает (особенно у овец). Кожа теряет свой тургор и становится сухой. Мышцы 

туловища и конечностей уменьшены в объеме, плотные. Слизистые характеризуются 
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анемичностью, иногда с легкой желтушностью. Дыхательные движения 

характеризуются симметричностью, их частота находится в пределах нормы. Со 

стороны сердечно-сосудистой системы обнаруживают удлинение, глухость, 

расщепление или раздвоение первого она. Второй тон ослаблен, нередко 

прослушивается анемический шум сердца, артериальный пульс слабый. 

При исследовании органов мочевой системы часто диагностируют нарушение 

частоты мочеиспускания, глюкозурию и кетонурию.  

Со стороны репродуктивных органов отмечается резкое снижение 

оплодотворяемости, удлинение сервис-периода, гипофункция яичников и учащение 

акушерско-гинекологической патологии (резорбция плода, задержка последа, аборты, 

послеродовый эндометрит, мастит). 

При тяжелой форме гипокобальтоза у коров понижена тактильная и болевая 

чувствительность, животные вялые, с трудом поднимаются на ноги, стоят 

сгорбившись, больше лежат. 

Хвостовые позвонки, ребра и другие кости истончаются (появляются 

симптомы остеодистрофии). 

Глубокие нарушения обмена веществ у матерей являются причиной рождения 

гипотрофиков, значительная часть которых погибает в первые часы жизни. 

Остальной молодняк отличается низкой жизнеспособностью и высокой 

предрасположенностью к другим заболеваниям.   

Важные, постоянные и типичные признаки гипокобальтоза у крупного рогатого 

скота обнаруживают при исследовании крови. Уровень гемоглобина снижен до 50-65 

г/л, а содержание эритроцитов уменьшается до 3,5-4,5 х   10
12

 /л , цветовой показатель 

больше единицы (гиперхромная анемия), СОЭ возрастает. В мазках крови 

обнаруживается микроциты, пойкилоциты и полихроматофилы. При анализе 

лейкограммы регистрируется эозинофилия. Общее содержание лейкоцитов находится 

на нижней границе физиологической нормы.  

В сыворотке крови обнаруживают гипопротеинемию, гипокальциемию, 

гипофосфатемию, гипокаротинемию. Содержание кобальта в цельной крови крупного 

рогатого скота составляет 1,5 – 2 мкг% при норме 30-50 мкг%, а содержание кобальта 

в молоке 1-2 мкг%. Лабораторными исследованиями устанавливают низкий уровень 

витамина В12 в крови,  молоке и печени. 
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У свиней болезнь характеризуется анемичностью видимых слизистых 

оболочек, извращением вкуса и снижением аппетита. Кожа бледная, сухая. Щетина 

тусклая, с желтушным оттенком. Поросята отстают в росте и развитии, худеют, 

поносят. У свиноматок снижается молочность и плодовитость, отмечается низкая 

жизнеспособность приплода, увеличивается количество мертворожденных и 

гипотрофиков. Показатели крови характеризуются низким содержанием кобальта, 

витамина В12, гемоглобина, эритроцитов, анизо-и пойкилоцитозом. Уровень кобальта 

и витамина В12 снижен также в молоке и печени. 

Гипокобальтоз лошадей сопровождается нарушением секреторной функции 

желудка (желудочная ахилия), анемией, снижением массы тела, низким содержанием 

кобальта в крови. 

Первыми признаками гипокобальтоза овец является ухудшение аппетита и 

извращение вкуса. Животные грызут шерсть друг у друга. Живая масса резко 

уменьшается, ягнята заметно отстают в росте от здоровых сверстников. Заметно 

ухудшается качество шерсти. Может отмечаться нарушение функции желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой и  центральной нервной системы. Наиболее 

характерный признак болезни- прогрессирующая анемия.  

У птиц отмечают бледность слизистых и кожи, нарушение роста и развития 

молодняка, снижение яйценоскости взрослой птицы и  инкубационных качеств яиц. 

 Патологоанатомические изменения.  При вскрытии павших животных или 

осмотре туш и органов вынужденно убитых животных устанавливают общую 

атрофию, истощение, анемию и катар желудочно-кишечного тракта. Кожа сухая, 

малоэластичная. Шерстный покров тусклый, местами выпадает, особенно на шее и 

крупе. Глаза запавшие. Характерно полное исчезновение подкожного жира. 

Подкожная клетчатка, межмышечная соединительная ткань в состоянии серозного 

отека. Скелетная мускулатура и миокард бледные, дряблые с признаками атрофии. 

Сердце увеличено в объеме, сердечные полости расширены. Слизистые сычуга и 

кишечника  набухшие, покрыты обильной слизью. Печень серовато-глинистого, 

иногда желтого цвета. Почки бледно-серые, уплотненные. Уплотненные участки 

различной величины могут обнаруживаться и в легких. Они мягкой консистенции, 

бледно окрашенные с притупленными краями. Селезенка уменьшена в объеме, края 
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заострены, пульпа на разрезе сухая. В трубчатых костях истончен компактный слой, а 

губчатого вещества почти нет. 

Диагностика. При постановке диагноза учитывают биогеохимические 

особенности  почв региона, общехозяйственные и зоотехнические показатели, 

организацию кормопроизводства, клинические симптомы болезни и 

патологоанатомические изменения, а также результаты лабораторных исследований 

на содержание кобальта в почве, кормах, тканях и витамина В12 в крови и печени 

больных.  

В норме содержание кобальта в крови крупного рогатого скота составляет 30-

50 мкг/л, овец – 15-50, свиней – 25-50, лошадей – 10-50 мкг/л; в печени овцы (в 

среднем) – 0,15, почках – 0,25 мг/кг сухого вещества; в цельном молоке коров 

содержится витамина В12 3,2 – 12,4 мкг/л, овцематок – 1-2, свиноматок – 0,03 – 2,7 

мкг/л, а в печени здоровой овцы -  0,11 – 0,19 мкг/г сырого вещества. Если в печени 

жвачных кобальта содержится менее 0,06 мг/кг сухого вещества и витамина В12 менее 

0,07 мкг/г сырого вещества, то можно предполагать гипокобальтоз. (Уразаев Н.А. и 

др., 1990). 

В виду низкого содержания кобальта в тканях и биологических жидкостях,  

диагностически более  ценным является определение концентрации витамина  В12  в 

плазме крови (у овец в норме-300-1300, у крупного рогатого скота-250-600 нг/л). 

Однако возможности таких исследований ограничены из-за трудоемкости их 

выполнения. 

При недостаточности кобальта у жвачных резко снижается активность 

метилмалонил-КоА-мутазы и метионинсинтетазы, что приводит к накоплению в 

крови метилмалоновой и формиминоглутаминовой кислот и к повышению экскреции 

их с мочой. Поэтому определение в плазме крови метилмалоната ( в норме  4,6 

мкмоль/л) и в моче формиминоглутамата ( в норме  100 мкмоль/л) позволяет 

выявлять субклиническую форму недостаточности кобальта. 

Содержание кобальта в сене должно составлять не менее 0,05мг/кг сухого 

вещества (цельной крови не менее 2,5 мкг%, в молоке коров не менее 10 мкг/л). 

Гипокобальтоз следует дифференцировать от алиментарного истощения, 

алиментарной анемии, алиментарной остеодистрофии, недостатка меди и марганца, 

хронической формы кетоза, паратуберкулеза. Решающее значение в 
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дифференциальной диагностике должны играть клинические симптомы, результаты 

лабораторного исследования костного мозга, крови, мочи, молока, кормов, тканей 

животных, рентгенография костей, учет эпизоотологической ситуации и результатов 

аллергической пробы с птичьим туберкулином, а также эффективность включения в 

рацион солей кобальта и назначение витамина В12 .     

Прогноз при своевременной диагностике и организации комплексного лечения 

больных животных благоприятный, в тяжелых, запущенных случаях и при 

осложнениях – чаще неблагоприятный. 

Лечение и профилактика. Больным животным назначают внутрь соли 

кобальта в виде премиксов, таблеток, минеральных, витаминно-минеральных смесей 

и т.д.: взрослому крупному рогатому скоту и лошадям – 20-40мг, свиньям и телятам, 

жеребятам – 10-20мг, мелкому рогатому скоту – 2,5-5, ягнятам – 1-2 мг в течение трех 

недель. Профилактические дозы вдвое меньше.  

Весьма эффективным и недорогим способом профилактики дефицита 

микроэлементов, в том числе и гипокобальтоза является  использование "Брикетов 

солевых с минеральными добавками", изготавливаемых по разработанной в 

БелНИИЭВ им. С.Н.Вышелесского технологии.  В состав брикетов входит кобальт 

хлористый, а также  сернокислые соли меди, железа и марганца. Их применяют всем 

возрастным группам крупного рогатого скота в виде свободной минеральной 

подкормки  при несбалансированности рациона животных по минеральным 

элементам, входящим в состав брикетов. Научно-производственные испытания 

"Брикетов солевых с минеральными добавками" проводились сотрудниками кафедры 

внутренних незаразных болезней животных ВГАМ и в хозяйствах Лунинецкого и 

Барановичского районов Брестской области на телятах, дойных и сухостойных 

коровах. 

Исследования показали, что назначение животным  солеминеральных брикетов 

улучшает аппетит и поедаемость корма, положительно влияет на молочную 

продуктивность, нормализует биохимические показатели крови, эритропоэз и 

функцию желудочно-кишечного тракта. 

Для профилактики гипокобальтоза высокий лечебно-профилактический эффект 

показала комплексная минеральная добавка на основе кормового мела, разработанная 

и выпускаемая  в  НПФ «БИ-ВЕТ».  



 

 

666 

Соли кобальта можно вносить в силос из расчета одна суточная доза на 20-30кг 

корма, а также орошать грубые, сочные и концентрированные корма перед 

скармливанием раствором солей кобальта.  

 Целесообразно  назначать  препараты стимулирующие эритропоэз и защитно-

приспособительные свойства организма (ферроглюкин – 75, седифиз, ДИФ-3, 

деструмин, КМП, ферровит, витамин В12 и др.) согласно наставлению по их 

применению. 

В качестве профилактического мероприятия целесообразно также вносить соли 

кобальта в почву для подкормки травостоя пастбищ и сенокосов. 

 

ЭНЗООТИЧЕСКИЙ ЗОБ  

(Struma enzootica) 

Энзоотический зоб (Struma enzootica). Синонимы: эндемический зоб, 

недостаточность зоба, зобная болезнь. Широко распространенное, хроническое 

заболевание животных, характеризующееся увеличением размера, изменением 

функции и структуры щитовидной железы. Болеют все виды молодняка 

сельскохозяйственных животных, но особенно часто телята, ягнята и козлята. В 

настоящее время среди незаразной патологии  телят данное заболевание относится к 

наиболее часто диагностируемым. Очаги зобной болезни животных и людей 

регистрируются во многих странах мира на всех континентах. Геохимическая оценка 

таких очагов показала, что болезнь чаще возникает в местностях, расположенных в 

глубине континентов; в горных районах и предгорьях, где рельеф способствует 

выносу йода из почв с полыми и атмосферными водами; в биогеоцинозах с 

подзолистыми, кислыми почвами или их аналогами, с жесткими известковыми 

водами.  

Территория Республики Беларусь является практически сплошной 

биогеохимической зоной с низким содержанием йода. Так,  количество этого 

элемента в почвах, за исключением торфяно-болотистых, в 4-5 раз меньше нормы, 

поэтому наши растительные корма очень бедны йодом. Кроме того, 50% и более йода 

теряется в процессе хранения кормов. 

Этиология. Основной причиной зоба является дефицит йода во внешней среде. 

Так как в цепи почва, вода, растения, животное концентрация йода подчинена прямой 
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зависимости,  установлено, что болезнь возникает в регионах, где содержание йода в 

почве ниже 0,00001% (ниже 0,1 мг/кг), а в питьевой воде не превышает 10 мкг/л. Если 

уровень йода составляет менее 0,2 мг/кг сухой массы рациона, тогда можно говорить 

о прямой или первичной йодной недостаточности. Однако, существует целый ряд 

причин, способствующих вторичной йодной недостаточности. Именно она, при 

нынешнем состоянии экологии и условиях хозяйствования, чаще играет решающую 

роль. В каждом конкретном хозяйстве вторичная йодная недостаточность, как  

правило, полиэтиологична. Ее возникновению может способствовать нарушение 

зоогигиенических норм содержания, скученность, неполноценное, однообразное 

кормление, дефицит йодсодержащих  и нерациональное внесение в почву 

минеральных удобрений, избыточное известкование почв сенокосов и пастбищ, 

обильные осадки или засуха в период вегетации трав, нарушение соотношения макро- 

и микроэлементов и сдвиг рН  в почвах, нарушение технологии заготовки и хранения 

кормов, высокое содержание в воде гумусовых веществ, нитратов, тиоцинатов, 

накопление в организме пестицидов, свинца, ртути, антибиотиков, сульфаниламидов, 

тиоурацила, соединений тиомочевины,  парааминосалициловой кислоты и другие  

факторы.  

Установлено, что такие минералы как кальций, магний, фтор, бром, железо, 

свинец, стронций, а также корма, содержащие гойтрогены (зобогенные вещества, 

ингибирующие связывание иона йода в щитовидной железе и угнетающие синтез 

тиреоидных гормонов) и цианогенные глюкозиды оказывают негативное влияние на 

усвоение йода в щитовидной железе. 

К кормам, содержащим йоддепрессивные вещества, относится капута, белый 

клевер, горох, соевые бобы, рапс, свекла, брюква, турнепс. Экспериментально 

доказано, что скармливание их животным в больших количествах ведет к увеличению 

щитовидной железы. 

 Кроме недостаточности йода, в этиологии эндемического зоба  определенную 

роль играет дефицит в организме животных кобальта, цинка, молибдена, марганца, 

селена, а также избыток марганца и лития. Замечено что, несбалансированность 

рациона по минеральным веществам ухудшает течение болезни. Важное значение 

имеет обеспеченность организма каротином и витамином С. 
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 Следует отметить, что в нашей республике проблема энзоотический зоб у 

телят впервые остро встала в 1987 году, что неоспоримо доказывает связь данного 

заболевания с аварией  на Чернобыльской АЭС. 

 Патогенез. Основная роль йода обусловлена его присутствием в составе 

тиреоидных гормонов. Поэтому в основе патогенеза болезни лежит нарушение 

синтеза и метаболизма гормонов щитовидной железы. Йод находится во всех 

жидкостях, тканях и клетках организма, однако основное его количество содержится 

в  щитовидной железы. Весь фонд йода в организме распределен следующим 

образом: щитовидная железа-70-80%, мышцы -10-12, кожа- 3-4, скелет-3, другие 

органы и ткани-5-10%. Концентрация этого элемента в щитовидной железе коров и 

свиней примерно одинакова и составляет около 40 мг%. 

 В тканях йод представлен неорганическим йодидом и органически связанным 

йодом (тиронины и их метаболиты). В цельной крови содержится от 5 до 15 мкг% 

йода, в плазме 5-7 мкг%.  

 Всасывание йода происходит в желудочно-кишечном тракте животных  и в 

кровь он поступает в виде йодидов натрия и калия.  

В щитовидной железе йодиды окисляются и превращаются в молекулярный 

(элементарный) йод. Этот процесс происходит с участием фермента пероксидазы. 

Процесс поступления йодидов в щитовидную железу и их окисление до 

молекулярного йода стимулирует тиреотропный гормон гипофиза. В щитовидной 

железе молекулярный йод включается в аминокислоту тирозин. При присоединении 

одного атома йода образуется монойодтирозин, двух атомов-дийодтирозин. Этот 

процесс осуществляется в белке тиреоглобулине. Моно- и дийодтирозины не 

обладают активностью, а следовательно и свойствами гормонов. Их превращение в 

гормоны происходит в результате слияния двух молекул дийодтирозина с 

образованием тироксина (Т4) или объединения ди- и монойодтирозина с 

образованием трийодтиронина (Т3). Но последний чаще образуется из тироксина 

путем периферического дейодирования.  Особенно активно этот процесс протекает в 

печени, поэтому различные ее поражения могут приводить к нарушению 

соотношения Т3 : Т4 . В организме Т4 образуется в 10-20 раз больше, чем Т3.  Но по 

своей активность Т3  превосходит Т4 в несколько раз.   Тироксин содержит  65%, а 

трийодтиронин 59% йода. В крови тиреоидные гормоны находятся в виде комплексов 
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с глобулинами и в меньшей степени с альбуминами плазмы, образуя органический 

или белковосвязанный йод «БСЙ»). В тканях эти комплексы распадаются, 

освобождая Т3 и Т4. Биологической активностью обладают именно свободные 

фракции гормонов    Минеральный или диализированный йод плазмы составляет у 

взрослых животных 15-20% общего количества. До 60% всосавшегося йода активно 

поглощается щитовидной железой, а затем в составе ее гормонов возвращается в 

кровь. Много данного биоэлемента используется в процессе синтеза молока и 

составных частей яйца. 

 Биосинтез гормонов щитовидной железы весьма сложен, в нем принимают 

активное участие многие ферменты, витамины, микроэлементы и другие 

биологически активные вещества. Условно в этом процессе выделяют семь стадий: 1) 

концентрация и фиксация йодидов в щитовидной железе; 2) окисление в щитовидной 

железе йодиов до молекулярного йода; 3) превращение йода и тирозина в 

монойодтирозин (МИТ) и дийодтирозин (ДИТ), образование гормонов  Т3 и Т4, 

прочно связанных в фолликулах щитовидной железы с тиреоглобулином; 4) 

освобождение гормонов щитовидной железы из связи с тиреоглобулином, выход 

монойодтирозина, дийодтирозина, трийодтирозина, тетрайодтирозина в общую 

циркуляцию; 5) дегалогенизация МИТ и ДИТ, использование йодидов  щитовидной 

железой; 6) связывание Т3 и Т4 с белками крови,  образование йода, связанного с 

белками (БСЙ); 7) действие БСЙ на уровне клетки, характеризующееся 

освобождением от белка, дегалогенизацией и ацетилированием йодидов, усилением 

внутриклеточных процессов катаболизма и синтеза. 

 Наряду с ферментом йодиназой окисление йодидов и образование 

молекулярного йода активизируют ионы меди и аскорбиновая кислота. А в процессах 

связывания йода с тирозином важную роль играет незаменимая аминокислота- 

фенилаланин, поступающая в организм с кормом.  

 Трийодтиронин  и  тироксин регулируют в организме основной обмен, расход 

углеводов, белков и жиров, процессы термргенеза, влияют на рост и развитее, 

естественную резистентность и иммунитет, репродуктивную способность. Их 

действие на обмен веществ связано с влиянием через дыхательные и другие 

ферменты на внутриклеточные процессы окисления, окислительного 

фосфорилирования и синтеза белка. 
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 Первоначально при  недостаточном поступлении йода  развиваются 

компенсаторные приспособительные реакций в виде повышенной секреции 

тиреотропного гормона гипофиза, поэтому отмечается только гиперплазия 

щитовидной железы. За счет этого синтез тиреоидных гормонов практически не 

снижается,  поэтому выраженного нарушения обмена веществ не отмечается.  При 

более продолжительном дефиците йода развивается специфическая гиперплазия, 

размеры железы увеличиваются в следствие разрастания соединительной ткани и 

одновременной атрофии железистых элементов. Эпителий фолликулов из плоского 

превращается в кубический, а объем фолликулов может уменьшаться и приобретать 

разнообразную форму. Изменяется консистенция коллоида. При коллоидном зобе он 

густой. При базедофицированном - разрастается межуточная соединительная ткань. 

Вследствие пролиферативных процессов структура и объем щитовидной железы 

сильно изменяются. Выработка Т3 и Т4  в этот период резко  нарушается. По этой 

причине отмечаются глубокие нарушения углеводного, жирового, белкового, 

минерального и других  обменов веществ, что резко негативно сказывается на 

здоровье и продуктивности животных, активности целлюлозолитической 

микрофлоры преджелудков. Кроме указанных выше изменений, низкий уровень 

тиреоидных гормонов приводит к нарушению деятельности сердца, центральной 

нервной системы, печени, эндокринных желез и других органов. Нарушение 

метаболизма гликопротеидов приводит к накоплению муцина в тканях и появлению 

микседемы. 

 Патоморфологические изменения. Обнаруживаются редкошерстные, 

безшерстные, с глубокими складками участки кожи. У поросят мышцы и другие  

ткани водянистые. Основные потологоанатомические изменения локализуются в 

щитовидной железе. Патоморфологически выделяют диффузную, узловую и 

смешанную формы зоба, которые гистологически подразделяют на паренхиматозные 

и коллоидные. При паренхиматозной гиперплазии она увеличена, плотная, бледно-

светлого цвета с красным оттенком. При коллоидном зобе железа набухшая, 

поверхность ее сглажена, желтовото- серого или бледно-коричневого цвета, на 

разрезе заметны полупросвечивающиеся фолликулы. При развитии вторичных 

деструктивных изменений образуются кисты, размером от просяного зерна до 

куриного яйца. При гистологическом исследовании для паренхиматозного зоба 
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характерны мелкие фолликулы, заполненные  густым коллоидом, который 

интенсивно окрашен или вообще отсутствует. При коллоидном зобе фолликулы 

крупные, эпителий плоский, коллоид всегда интенсивно окрашен.  

 Симптомы йодной недостаточности делят на нетипичные и 

патогномоничные. Нетипичные  симптомы обусловлены значительным нарушением 

обменных процессов в организме животных. При этом, прежде всего, отмечают 

снижение продуктивности, работоспособности и устойчивости к заразным и 

незаразным болезням. Регистрируют также недоразвитость, пороки экстерьера, 

нарушения развития скелета, изменения со стороны кожи и ее производных 

(шелушения, ослабление тургора, нарушение линьки, курчавость шерсти, аллопеции), 

нарушения воспроизводительной способности (яловость, бесплодие, прохолосты, 

аборты, мертворожденность, задержание последа, дисфункция яичников, 

субинволюция матки). Характерно также рождение слабого нежизнеспособного 

приплода. У лактирующих животных удои резко падают, снижается жирность 

молока. При нормальном поступлении йода в организм, его содержание в молоке 

составляет 60-80 мкг/л, а при значительном  дефиците йода может снижаться до 10 

мкг/л и менее. В регионах с низким содержанием йода во внешней среде животные 

отличаются низкорослостью, вытянутым туловищем, укороченными рогами, 

удлинением лицевых костей, малым выменем, гиперкератозом, складчатостью кожи, 

снижением ее эластичности  и алопецией, нарушением роста шерсти (образование 

«челки», «гривы»). 

 При недостаточной обеспеченности животных йодом, чаще отмечают 

снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), что проявляется брадикардией, 

энофтальмом (западение глаз) и явлением микседемы в виде слизистого отека 

межчелюстного пространства.  Она образуется в результате нарушения обмена 

гликопротеидов с последующим образованием и накоплением в коже, подкожной 

клетчатке, интерстициальной ткани сердца, в мышцах и нервных тканях муцина.  

 Редко эндемический зоб может протекать и при нормальной или даже 

повышенной функции щитовидной железы (гипертиреоз). При этом отмечается 

умеренная тахикардия и пучеглазие. 

 Патогномоничный клинический симптом дефицита йода- увеличенная 

щитовидная железа,  отмечается лишь у молодняка. Это свидетельствует о 
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значительной йодной недостаточности, тяжелом течении болезни. Щитовидная 

железа может быть увеличена в объеме в десятки и даже сотни раз, достигая массы до 

150 г у ягнят и до 850-900 г у телят. Она сдавливает трахею и пищевод, затрудняя тем 

самым дыхание и прием корма, а иногда может вызвать гибель от асфиксии. При 

йодной недостаточности средней степени у телят в области увеличенной щитовидной 

железы часто отмечается микседема. У абортированных плодов и мертворожденных 

телят, кроме микседемы обнаруживают редкий шерстный покров и большие участки 

алопеции. На бесшерстных участках кожа блестящая, складчатая, с саловидным 

наслоением. Живая масса родившихся телят может составлять 10-12 кг. У взрослого 

крупного рогатого скота щитовидная железа в норме недоступна для пальпации.  При 

йоддефицитных состояниях можно пальпаторно определить расширение и 

подвижность перешейка, соединяющего боковые доли железы.  Их размер может 

достигать величины куриного яйца и более, консистенция упругая, поверхность 

бугристая и дольчатая.  

 У овец, особенно молодняка, дефицит йода уже средней степени может 

сопровождаться увеличением щитовидной железы. Этот признак легко 

обнаруживается после стрижки. Отмечаются преждевременные окоты, рождение 

мертвых или нежизнеспособных ягнят. Выживший молодняк слабый, с малой живой 

массой (0,7-1,5 кг), анемичный, предрасположен к заболеваниям минеральной 

недостаточности и другой этиологии.  Годовалые ягнята плохо упитаны, у них 

расшатываются и выпадают зубы, появляются отеки языка, межчелюстного 

пространства, живота, походка шаткая, неуверенная.  Аппетит понижен, дыхание 

учащено, сердечный толчок ослаблен, пульс слабый и частый. Больной молодняк 

грызет стены, кормушки, поедает подстилку, пьет навозную жижу, облизывает друг у 

друга шерсть, что часто приводит к расстройству деятельности желудочно-кишечного 

тракта, образованию пилобезоаров. У овцематок качество шерсти снижается 

(«голодные» перехваты), часто обнаруживаются участки алопеций. Количество 

жиропота шерсти снижено, шерсть сухая, грязная.      

 У взрослых свиней при дефиците йода в организме явного увеличения 

щитовидной железы не наблюдается, но снижается интенсивность обмена белков, 

жиров и углеводов. Тем не менее, описаны в литературе случаи, когда масса этого 

эндокринного органа достигала 100 и более граммов. У супоросных маток болезнь 
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проявляется нарушением половых циклов, рассасыванием эмбрионов, абортами,  

рождением мертвого и слабого потомства, а также удлинением супоросности. 

Причем, последнее обстоятельство настолько характерно, что его можно 

использовать в диагностических целях. Дефицит йода у  свиноматок, при 

комплексном проведении исследований, может диагностироваться у 80% животных.  

 Гипертрофия щитовидной железы регистрируется и у новорожденных 

поросят,  полученных от свиноматок, недостаточно обеспеченных йодом. Кроме зоба, 

у молодняка болезнь может проявляется отсутствием щетины, пучеглазием, 

тахикардией, вялостью, покраснением и отеком кожи, снижением аппетита, 

расстройством терморегуляции, повышенной возбудимостью, нарушением моторно-

секреторной функции желудочно-кишечного тракта, замедлением роста трубчатых 

костей, угнетением гемопоэза. Йоддефицитные состояния могут отмечаться 

примерно у 50% поросят и примерно треть из них  может погибнуть, а оставшиеся в 

живых более, чем их здоровые сверстники,  подвержены легочным, желудочно-

кишечным и другим заболеваниям.  

 Течение йодной недостаточности у взрослых животных всегда хроническое, а 

у новорожденных часто бывает острым и с летальным исходом в течение нескольких 

часов или суток после рождения. 

 Диагностика энзоотического зоба у молодняка, с увеличенной щитовидной 

железой, не представляет трудностей. На начальных стадиях болезни, особенно у 

взрослых животных,  учитывают результаты осмотра и пальпаторного исследования 

железы, общие показатели развития и продуктивности, состояние дел в 

воспроизводстве, качество шерстного покрова и другие, указанные выше 

клинические признаки.  Весьма важное значение имеет определение в крови общего, 

СБЙ (в норме ≥4 мкг%), свободного и бутанолэкстрагируемого йода (БЭЙ). Быстрым 

и  точным является радиоиммунологический метод, основанный на определении в 

крови концентрации Т3 и Т4. При избытке йода в организме концентрация гормонов 

щитовидной железы и БЭЙ не увеличивается. При вторичной недостаточности йода, 

вызванной гойтрогенными веществами, содержание БЭЙ в крови не изменяется, 

однако в моче при этом резко повышается уровень тиоцинатов. Большое 

диагностическое значение имеет анализ содержания йода в кормах (норма не менее 

0,25 мг/кг сухого вещества рациона), молоке (в молоке коров не менее 20 мкг/л), 
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питьевой воде (свыше 10 мкг/л) и почве (свыше 0,1 мг/кг). Причем, концентрация 

йода в молоке наиболее надежный критерий обеспеченности организма этим 

элементом. Весьма ценную диагностическую информацию можно получить 

определяя относительный вес щитовидной железы. Этот показатель выражается в 

количестве граммов данного эндокринного органа, приходящихся на 100 кг живой 

массы животного. Установлено, что относительный вес щитовидной железы 

здорового крупного рогатого скота и свиней составляет соответственно 5,18 0,06 и 

8,26 0,16 г. Увеличение данного показателя свыше  7г у крупного рогатого скота и  

10 г у  свиней является надежным критерием йоддефицитных состояний. 

 Лечение и профилактика.  Учитывая глубокие нарушения в организме 

молодняка, рожденного с увеличенной щитовидной железой, отдаленное негативное 

влияние энзоотического зоба на продуктивные качества и воспроизводительную 

способность животных в будущем, не всегда эффективное лечение, основное 

внимание должно  обращаться на профилактику болезни. В ее основе, прежде всего, 

должна находится организация полноценного, научно обоснованного кормления. 

Ведь при назначении животным с учетом их вида, возраста, живой массы, 

продуктивности  и физиологического состояния полнорационных комбикормов, 

премиксов, БВМ и другие добавок, организм получает необходимое количество йода 

и других биологически активных веществ.   При отсутствии такой возможности  

крупному рогатому скоту  ежедневно вместо обычной  назначают йодированную 

соль, приготовленную из расчета 2,5 г калия йодида на 100 кг соли, что позволяет 

обеспечить ежедневное поступление в организм около 3 мкг/кг йода. Свиньям, 

лошадям и птице, чтобы не допустить отравления, соль дают в разведенном 

состоянии в смеси с кормами. Недостаток этого метода в том, что приготовленную 

йодированную соль можно хранить лишь в течение 2-3 дней. Правда, срок хранения 

можно увеличить до 2 месяцев, если в состав йодированной соли ввести стабилизатор 

в виде натрия гидрокарбоната. Вместо йодированной соли  можно с концентратами 

или водой давать раствор калия йодида. Его готовят перед употреблением с учетом 

суточной потребности животных в йоде. При этом допускается дача сразу 3-5 

суточных доз раз в 3-5 дней. 

 Менее трудоемко и более эффективно в качестве профилактического средства 

применение  таблеток «Кайод», содержащих по 3 мг стабилизированного калия 
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йодида. Достоинством препарата также является двухлетний срок его хранения. До 

недавнего времени в нашей республике ощущался дефицит таблеток «Кайод», но в 

ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую сторону, в связи с  

организацией их производства       на   основании разработанной нами научно 

технической документации. Однако, следует помнить, что назначение таблеток 

«Кайод» не всегда приводит к ожидаемому результату, поскольку усвоение йода 

сильно зависит от содержания в кормах его антагонистов, гойтрогенных веществ, 

состояния желудочно-кишечного тракта и других факторов. Кроме того, для 

ликвидации йоддефицитного состояния таким образом, требуется сравнительно 

длительное время. Более быстрым и самым эффективным способом, позволяющими 

не только профилактировать йодную недостаточность, но и с успехом лечить 

больных животных является  парентеральное назначение согласно наставлений ДИФ-

3, деструмина, седимина и КМП. Все эти препараты кроме йода, содержат еще и 

другие минералы, что позволяет одновременно профилактировать ряд иных 

заболеваний. 

 Деструмин   создан специально для профилактики дефицита йода и магния, а 

также лечения  крупного рогатого скота, больного энзоотическим зобом и 

гипомагниемией. В 1мл препарата содержится  6,8-7,2 мг йода и 10.0-12,0 мг магния. 

Первые клинические испытания по  изучению лечебной эффективности деструмина 

были проведены в совхозе «Бобруйский» Бобруйского района Могилевской области. 

В опытную группу подобрали 28 новорожденных телят с клиническим проявлением 

зоба различной степени. На 1-3 день жизни с лечебной целью им вводимли по 5 мл 

изучаемого препарата.  Шести контрольным животным  с увеличенной щитовидной 

железой  йодсодержащие препараты не применялись. Наблюдение за животными 

вели в течение трех недель. 

Для контроля резистентности и функционального состояния щитовидной 

железы, а также за  лечебной эффективности деструмина, у  животных обеих групп 

брали кровь в первые дни жизни (до введения препаратов), через 10-12 дней и по 

завершению опыта. 

Результаты опыта показали высокую эффективность препарата по лечению  

телят, больных зобом. У всех животных, обработанных деструмином, клинические 

признаки заболевания исчезали через 10-12 дней, в то время как у контрольных телят  
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регистрировалось увеличение щитовидной железы и в конце опыта (через 20-22 дня). 

Кроме того, животные опытной (1-ой группы) отличались от своих сверстников из 

контрольной большей подвижностью и устойчивостью к желудочно-кишечным 

заболеваниям. Так, из 28 телят 1-ой группы только 9 переболели диспепсией, которая 

к тому же протекала в довольно легкой форме. В то же время все телята контрольной 

группы переболели этим заболеванием, а  один из них погиб.  

При лабораторных исследованиях  крови и сыворотки крови телят обеих групп 

установлены существенные различия их гематологических показателей, 

концентрации лизоцима, железа, цинка, магния, связанного с белком йода и 

тиреоидных гормонов, хотя  в начале опыта они не имели существенных различий. 

Наибольшее влияние  деструмин оказало на уровень связанного  с белком йода 

(СБИ) и тиреоидных гормонов в сыворотке крови  (табл.31).  

Таблица 31. 

Содержание тиреоидных гормонов и СБИ в сыворотке крови телят 

 

Группа П О К А З А Т Е Л И 

Тироксин, мг/л 
Трийодтиронин, 

мкг/л 

Связанный с белком 

йод, мг/л 

Перед введением препарата 

1 27,75±5,37 34,39±4,82 4,25±0,82 

2 25,76±3,53 33,71±5,55 4,12±0,76 

Через 10 дней после введения препарата 

1 11,63±3,11 6,62±0,58
* 

6,18±0,79
* 

2 7,99±0,97 13,10±2,47 3,63±0,56 

Через 20 дней после введения препарата 

1 4,04±0,97
* 

6,42±0,97
* 

6,11±0,46
* 

2 7,42±0,97 28,50±5,01 3,48±0,52 

Примечание: 
*
 - Р<0,05 

В начале опыта у телят отмечена низкая концентрация СБИ, но уже на 10  день 

у телят 1-ой группы его содержание было выше (Р 0,05), чем у контрольных на 70,0% 

и это различие сохранилось в течении последующих 10 дней. Аналогичная тенденция 

отмечалась и в отношении  тиреоидных гормонов. Исходный уровень тироксина у 
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новорожденных телят обеих групп был  сравнительно высоким и в последующем 

постепенно снижался, причем быстрее у животных 1-ой группы, что указывает, 

наряду  с уменьшением содержания трийодтиронина, на стабилизацию функции 

щитовидной железы. 

В свою очередь восстановление функциональной активности щитовидной 

железы у телят опытной группы способствовало усилению эритропоэза и синтеза 

белка (табл.32). Так, количество эритроцитов в крови животных опытной группы 

уменьшалось значительно медленнее, чем у контрольных и стабилизировалось на 

более высоком уровне (соответственно 5,66  0,29 и 4,82  0,07), хотя достоверные 

различия  (Р 0,05) установлены только на 10-12 день жизни телят. Отсутствие 

достоверной разницы в концентрации гемоглобина и общего белка объясняются лишь 

их значительными колебаниями внутри выборки. Тем не менее, тенденция их 

изменений хорошо прослеживается на протяжении всего эксперимента. 

Таблица  32. 

Гематологические показатели   телят 

Группа П О К А З А Т Е Л И 

Эритроцит
ы, тыс./л 

Гемоглобин, 

г/л 

Гематокрит, л/л Общий белок, 

г/л 

До введения препарата 

1 6,17±0,55 117,3±9,60 0,30±0,03 38,2±3,20 

2 6,16±0,34 113,8±11,10 0,28±0,02 35,0±1,30 

Через 10 дней 

1 5,75±0,13
* 

107,0±8,80 0,32±0,02 53,2±0,71 

2 4,88±0,18 81,8±6,60 0,29±0,08 51,8±0,49 

Через 20 дней 

1 5,66±0,29 109,1±7,90 0,37±0,03 47,2±1,31 

2 4,82±0,07 91,40±1,80 0,34±0,02 46,8±1,10 

Примечание: 
*
 - Р < 0,05 

 

Наряду с улучшением гематологических показателей, применение деструмина 

сопровождалось повышением концентрации лизоцима,  одного из факторов 

неспецифической резистентности организма, а также способствовало улучшение 
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усвоения железа, нормализации обмена цинка и магния (табл.33). Причем, если 

уровень железа у телят контрольной группы на 10 день их жизни снизился более чем 

в два раза, то у опытных только на 21,2%. 

Таким образом, проведенный опыт убедительно показал высокую лечебную 

эффективность деструмина при зобной болезни новорожденных телят, а также его 

положительное влияние на общий обмен веществ организма. 

Таблица 33. 

Содержание лизоцима, цинка, магния и железа в крови телят. 

Группа П О К А З А Т Е Л И 

Лизоцим, 
% 

Цинк, 

мкмоль/л 

Магний, ммоль/л Железо, 

ммоль/л 

Перед введением препарата 

1 2,84±0,24 32,31±6,36 17,34±0,90 6,47±0,76 

2 2,98±0,26 29,72±2,76 17,75±0,49 6,22±0,32 

Через 10 дней после введения препарата 

1 3,61±0,08
* 

24,57±1,20 16,90±0,45 4,86±0,60
* 

2 3,01±0,07 21,41±0,70 14,88±0,58 2,72±0,19 

Через 20 дней после первого введения препарата 

1 4,16±0,15
* 

26,48±1,35 15,75±0,44 5,02±0,36 

2 2,85±0,11 23,47±1,60 14,44±0,54 3,73±0,39 

 

     Дальнейшие исследования препарата, подтвердили его высокую лечебно-

профилактическую эффективность при энзоотическом зобе телят, что позволило 

внедрить его в производство. Уже в течение ряда лет деструмин выпускается 

Минским заводом ветеринарных препаратов. При внутримышечном введении 

деструмин восполняет дефицит йода и магния в организме животных, улучшает 

обмен веществ, способствует ускорению роста и устойчивости молодняка к другим 

болезням, поэтому его применяют с целью профилактики йодной недостаточности  у 

коров и телят, повышения жизнеспособности новорожденного молодняка. Препарат 

вводят стельным коровам двукратно, через 1,5-2 месяца после осеменения и за 35-25 

дней до отела в дозе 10 мл. Телятам деструмин инъецируют на 1-2 день жизни из 

расчета 2,5 мл на 10 кг живой массы, и при необходимости повторяют в той же дозе 
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через 7-10 дней. В рекомендуемых дозах препарат не вызывает у животных 

осложнений и не оказывает побочных действий Противопоказанием к применению 

деструмина является предварительная парентеральная обработка животных другим. 

Йодсодержащими препаратами. 

Также высокую эффективность показал разработанный в БелНИИЭВ им. 

С.Н.Вышелесского препарат седифиз.  

Эффективность применения седифиза   с целью  профилактики зоба, 

беломышечной болезни и гепатодистрофии изучали на комплексе колхоза      « Герой 

труда» Глубокского района Витебской области.  По принципу аналогов (живая масса, 

пол, условия кормления и содержания матерей) были сформированы 4 группы 

поросят-сосунов таким образом, что под каждой свиноматкой  находились животные 

всех групп. В 2-4 дневном возрасте поросятам  1-2 групп внутримышечно ввели по 

1,5 мл , а  3 – 2 мл седифиза. Животным 4 группы инъецировали 3 мл ДИФ –3. В 15-

дневном возрасте  поросятам 2 группы введение седифиза повторили. До назначения 

препаратов, в 10 и 25-дневном возрасте у пяти животных каждой группы брали кровь 

для лабораторных исследований. В крови определяли количество лейкоцитов, 

эритроцитов, гемоглобина, общего белка и его фракций, содержание селена, железа, 

меди, цинка, связанного с белком йода, а также выводили   лейкоцитарную формулу. 

В течение всего опыта за поросятами вели ежедневное наблюдение, учитывали 

заболеваемость, общее состояние животных. В конце опыта определяли 

среднесуточный прирост живой массы в каждой группе за время эксперимента. 

Павшие животные вскрывались для определения причин гибели.  

Результаты исследований показали, что седифиз позволяет увеличить в крови 

поросят содержание железа, йода и селена, а также обладает  профилактической 

эффективностью в отношении алиментарной анемии, зоба  и гепатодистрофии. Так, 

при исследовании крови до введения препаратов, содержащие указанных выше 

элементов в сыворотке крови составляло соответственно 3,64  0,12 мг/л, 41,49 1,83 

мкг/л и 9,0  0,11 г/л при норме 50-100 мкг/л для селена, 40-60 мкг/л для йода и 2,0-

4,0 мг/л для железа. 

При исследовании  сыворотки  крови через 10 и 20 дней после введения 

препаратов, у поросят 1 группы (1,5 мл седифиза  однократно) содержание железа 

увеличилось соответственно до 4,99  0,63 и 3,66   0,22 г/л; П – (1,5 мл седифиза  
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двукратно, с интервалом 15 дней) - до 5,33  0,59 и 5,52  0,32 г/л; Ш (2,0 мл седифиза 

однократно) – до 5,42  0,51 и 4,58  0,22 г/л; 1У (3 мл ДИФ-3 однократно) – 5,05  

0,38 и 4,07  0,09 г/л. Увеличение концентрации общего йода в сыворотке крови у 

поросят в те же сроки характеризовались следующими данными по группам: в 1 – 

74,14 1.72 и 44,27  1,20 мкг/л; во П – 73,62  1,02 и 68,52  2,31 мкг/л, в Ш – 78,61  

1,69 и 45,28  3,53 мкг/л и в 1У – 69,76  2,26 и 39,13   2,61 мкг/л. Таким образом, 

даже после однократного введения седифиза концентрация общего  йода и железа в 

сыворотке крови остаются в пределах физиологической нормы практически до 

отъема поросят. 

Повышение количества селена в сыворотке крови поросят опытных групп 

указывают на создание его запасов в организме и подтверждается следующими 

данными по группам при исследовании через 10 и 20 дней после первого введения 

препаратов: в 1 – 99,87  2,60 и 52,52  1,50 мкг/л, во П – 100,56  4,23 и 105,59   

3,03 мкг/л, в Ш – 115,97  6,26 и 60,78  1,58 мкг/л в 1У – 44,25  1,89 и 36,34  1,83 

мкг/л. 

Гематологические показатели во всех группах значительных различий между 

собой не имели, за исключением достоверного повышения количества эритроцитов у 

поросят 1 и лейкоцитов во П группах на 24 день жизни в сравнении с контролем 

соответственно на 13,2 и 39,7%, что объясняется в первом случае стимулирующим 

действием селена на эритропоэз, а во втором- повторным введением препарата. 

Изменения в лейкограмме в большей степени были обусловлены возрастом животных 

и не имели существенных различий между группами, хотя у поросят П группы 

отмечено относительное увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов. 

При определении соотношения белковых фракций установлено возрастное 

относительное увеличение альбуминов у поросят всех групп, а также больший 

уровень  -глобулинов и гаптоглобулинов животных 1-Ш групп, т.е обработанных 

селеносодержащим препаратом, что указывает на усиление белоксинтезирующей 

функции печени под действием селена. 

 Наиболее устойчивыми к заболеваниям оказались животные 1 группы 

(заболеваемость 20%); во II заболеваемость составила 23,8%, в Ш – 25% и в 1У – 

28,6%. Соответственно сохранность в 1-1У группах составила 95,0%, 85,7%, 90,0% и 

85,7%.  
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Анализ полученных результатов  показал, что   однократное применение 

поросятам седифиза в дозе 1,5 мл на животное позволяет профилактировать болезни, 

обусловленных дефицитом йода, железа и селена. 

Препарат ДИФ-3 является комплексным соединением железа и йода, содержит 

48,0-50 мг/мл железа и 4,8-5,6 мг/мл йода. 

Представляет собой стерильную, нелетучую непрозрачную жидкость темно-

коричневого  цвета с легким специфическим запахом, хорошо смешивается с водой. 

Возможно наличие небольшого количества осадка. 

 ДИФ-3 способствует нормализации обмена веществ, восполняет дефицит 

железа и йода в организме, стимулирует эритропоэз, воспроизводительную 

способность свиноматок и коров, повышает устойчивость животных к заболеваниям, 

способствует ускорению роста. 

ДИФ-3 применяется для профилактики недостаточности йода (зобной болезни) 

железодефицитной анемии молодняка сельскохозяйственных животных, повышения 

воспроизводительной способности свиноматок и коров, а также жизнеспособности 

новорожденных поросят и телят, профилактики послеродовых заболеваний 

(задержания последов, эндометриты). 

Препарат вводят внутримышечно в область бедра или шеи свиньям и крупа- 

телятам и коровам в дозах: 

 Поросятам –2,0-3,0 мл на голову на 3-5 день жизни; при необходимости 

инъекцию повторяют через 7-10 дней в той же дозе; 

 Свиноматкам – за 8-12 дней до осеменения и за 20-30 дней до опороса по 

8-10 мл на голову; 

 Телятам- на 1-2 день жизни по 5 мл на голову однократно;  

 Коровам- за 35-25 дней до отела в дозе 7-10 мл на голову однократно; 

Противопоказаний к применению препарата не установлено. 

Продукция животноводства после применения ДИФ-3 используется без 

ограничений, однако, следует иметь в виду, что окрашивание тканей в месте 

инъекции сохраняется до 30 дней. 
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ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ  И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ПНЕВМОЭНТЕРИТОВ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ 

Общие принципы лабораторной диагностики вирусных респираторных и 

желудочно-кишечных заболеваний 

 

Диагностика играет решающую роль в системе мероприятий  по 

борьбе с болезнями животных вирусной этиологии. Быстро и пр авильно 

поставленный диагноз обеспечивает успешное проведение мероприятий по 

ликвидации вспышек вирусных болезней, так как позволяет четко уяснить 

конкретную эпизоотическую ситуацию и своевреме нное принятие 

целенаправленных мер по оздоровлению поголовья крупного рог атого 

скота и свиней с наименьшими потерями.  

Обычно диагноз ставят на основании эпизоотологических да нных, 

клинических симптомов болезни, патологоанатомических изменений 

органов и тканей, результатов лабораторных исследований 

патологического материала и сывороток крови от животных. При 

вирусных пневмоэнтеритах особенно важную роль отводят лабораторной 

диагностике, так как при этих заболеваниях наблюдают сходные 

эпизоотические данные, клинические симптомы и патологоанатомические 

изменения; нередки случаи атипичных и латентных форм течения болезни, 

а также смешанных инфекций, когда болезнь вызвана не одним, а двумя и 

более этиологическими агентами (например,  двумя или тремя вирусами, 

вирусом и бактериями, вирусом и микоплазмами). 

Все методы лабораторной диагностики вирусных инфекций можно 

разделить на три группы:  

— экспресс-методы — они основаны главным образом на быстром 

обнаружении в патологическом материале вируса и его антигена; 

— вирусологические методы — основаны на изоляции активных 
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форм вируса из патологического материала и его идентификация в 

серологических реакциях, отличающиеся длительным и трудоемким 

процессом исследований, но дает точный ответ о наличии возбудителя 

болезни; 

— методы ретроспективной диагностики — основаны на 

установлении динамики титра антител в парных пробах сывороток крови 

больных и переболевших животных и дают высокодостоверные 

результаты, но ретроспективно. 

В проведении диагностических исследований при вирусных 

пневмоэнтеритах крупного рогатого скота и свиней из экспресс -методов 

широкое применение в лабораторной практике получили метод 

флуоресцирующих антител, иммуноферментный анализ, реакция 

иммунодиффузии,  иммунная электронная микроскопия.  

После изоляции вирусов нашли применение такие методы 

идентификации возбудителей, как реакции нейтрализации, связывания 

комплемента, иммунодиффузии, иммунофлюоресценции, 

иммуноферментный анализ, гемагглютинации, торможения 

гемагглютинации, гемадсорбции, торможения гемадсорбции.  

Но наиболее широкое применение получили ретроспективные 

методы серологической диагностики вирусных пневмоэнтеритов крупного 

рогатого скота и свиней. Это такие диагностические методы, как реа кции 

нейтрализации, непрямой гемагглютинации, задержки гемагглютинации, 

иммунодиффузии, связывания комплемента, иммуноферментный анализ.  

 

КРАТКАЯ ХАРАКТРИСТИКА МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОЭНТЕРИТОВ ТЕЛЯТ И ПОРОСЯТ  

Выделение вирусов из биологического материала  

 

Для выделения вирусов-возбудителей пневмоэнтеритов телят 

(инфекционного ринотрахеита, диареи, парагриппа -3, респираторно-

синцитиального вируса, рота-, корона-, парво- и аденовирусов) и 

поросят(вирусы трансмиссивного гастроэнтерита свиней, ротавирусная и 
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парвовирусная   инфекции) применяют  первично-трипсинизированные и 

перевиваемые культуры клеток почек эмбрионов коровы, почек телят, 

тестикул бычков, легких эмбрионов коров, селезенки эмбрионов, почки 

поросенка, легких эмбриона свиней  и т.д.  

Вируссодержащий материал (слизистая оболочка нос а, пораженного 

кишечника, преджелудков, селезенки, легких, трахеи), получе нный в виде 

10—20%-ной суспензии и приготовленный при помощи 

центрифугирования при 3,0—5,0 тыс.об./мин., после 4 -часовой 

экспозиции с антибиотиками при 4
°
С вносят по 0,1—0,2 мл не менее чем в 

4—5 пробирок с культурой клеток.  

Флаконы с фекалиями замораживаются при -20
°
С  в течение 18—24 

часов, затем оттаивают при 37°С и центрифугируют при 5 тыс.об./мин. в 

течение 20 мин. Надосадочную жидкость отсасывают в стерильные 

пробирки, куда вносят по 1000 ЕД пенициллина и стрептомицина, 50 ЕД 

нистатина и выдерживают в течение 2—4 часов при +2+4°С, 

дополнительно центрифугируют и после отрицательного 

бактериологического контроля используют для заражения культуры 

клеток. Зараженные и контрольные пробирочные культуры ставят на 

инкубацию при 37
°
С на 7—10 суток до появления ЦПД. В случае, если в 

первом пассаже ЦПД будет отсутствовать, необходимо провести 3—4 

слепых пассажа. При наличии в исследуемом материале цитопатогенных 

штаммов вирусов, возбудителей пневмоэнтеритов телят, в клеточном 

монослое обнаруживается ЦПД, характерное для каждого из вирусов.  

Идентификацию выделенных цитопатогенных изолятов вирусов 

проводят реакциями нейтрализации, иммунодиффузии, связывания 

комплемента,  иммунофлюоресценции, иммуноферментного анализа.  

Реакция нейтрализации 

Реакция биологической нейтрализации вируса (РН), основанная на 

способности специфических антител достаточно прочно соединяться с 

вирусной частицей, начала применяться еще на заре вирусологии. В 

результате взаимодействия между вирусом и антителом происходит 

нейтрализация инфекционной активности вируса вследствие блокады 
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антигенных детерминант, ответственных за соединение в ирусных частиц с 

чувствительными клетками. В результате вирус утрачивает способность 

размножаться в чувствительных к нему биологических системах in vitro и 

in vivo. Несмотря на внедрение в вирусологических лабораториях многих 

современных методов изучения биологической активности вир уса и 

процессов его взаимодействия с антителами, реакция нейтрализации 

остается одним из основных серологических тестов. Она позволяет 

идентифицировать, а затем определить типовую принадлежность 

выделенного вируса.  

Результаты реакции нейтрализации  становятся очевидными п осле 

того, как смесь вируса с гомологичными ему антителами после 

определенной по времени экспозиции будет внесен в чувствительную 

биологическую систему (тканевая культура клеток, куриный эмбрион, 

организм восприимчивого животного), где вирус может размножаться и 

вызывать поддающиеся учету изменения и  которые будут подавлены 

частично или полностью в присутствии антител.  

 В диагностике вирусных респираторных инфекций крупного 

рогатого скота реакция нейтрализации нашла широкое распространение и 

до сих пор остается классическим методом как для идентификац ии 

выделенных вирусов, так и для обнаружения вируснейтрализующих 

антител. 

 Для постановки реакции нейтрализации при диагностике 

пневмоэнтеритов телят в качестве биологических объектов используют те 

же культуры клеток, что и для выделения вирусов. Реакцию н етрализации 

для идентификации вирусов ставят с заранее известными противирусными 

сыворотками, а для выявления антител в биологическом материале - с 

заранее известными вирусами.  

Постановка реакции нейтрализации при идентификации вируса 

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота требует наличия: 

-специфической сыворотки против инфекционного ринотрахе ита; 

-вируссодержащего испытуемого материала, свободного от 

микробов; 
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-культуры клеток ПЭК, ПТ, ТБ или МДБК;  

-контрольной отрицательной сыворотки;  

-питательной вирусологической среды и вспомогательных растворов.  

Перед постановкой реакции сыворотки разводят питательной средой 

до 1:10 и инактивируют в течение 30 мин. при температуре 56 °С. Все 

манипуляции осуществляют в строго стерильных условиях.  

В первый ряд стерильных пробирок (7 шт) вносят по 2 мл 

специфической сыворотки, во второй ряд - по 2 мл отрицательной.  

После приготовления десятикратных разведений вируссодержащего 

материала (конечное разведение 10
-7

) с использованием питательной 

среды вносят по 2 мл  каждого разведения в два ряда с сыворотками. 

Пробирки тщательно встряхивают и выдерживают при 37 °С в течение 

двух часов. Затем из каждой пробирки со смесью вируса и сыворотки по 1 

мл переносят в 4 пробирки с культурой клеток и после адсорбции в ируса 

на клеточном монослое инкубируют их при 37°С, ежедневно 

просматривают на наличие ЦПД. Окончательный учет результатов 

реакции осуществляют на 5—7 день. 

Видовую принадлежность вируса и его титр определяют по разности 

показателей между отрицательной и положительной сыворотками. Разница 

должна быть не менее чем на 2 lg.  

Реакция связывания комплемента 

Реакция связывания комплемента   является одной из традиционных 

серологических реакций, применяемых для диагностики многих в ирусных 

заболеваний, а также составляет основу некоторых других методов 

выявления противовирусных антител. Хотя реакция нейтрализации, 

торможения гемагглютинации, непрямой гемагглютинации, 

иммуноферментный анализ превосходят реакцию связывания комплемента 

по чувствительности, однако простота методики, раннее обнаружение 

антител, а также выявление вирусных антигенов, не обладающих 

гемагглютинирующими свойствами, объясняют ее широкое применение  в 

вирусологических исследованиях.  

Для ее постановки не требуется такая высокая степень концентрации 
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и чистоты антигенных препаратов, которые необходимы для ряда других 

иммунологических реакций. Кроме того, групповая специфи чность 

комплементсвязывающих антигенов многих вирусов позволяет 

использовать реакцию связывания комплемента  при массовой 

диагностике: эта реакция не выявляет штаммовых различий, приобретает 

особую ценность при изучении антигенных взаимосвязей между вирусами.  

Само название в значительной мере отражает суть метода, 

состоящего из двух отдельных реакций. На первом этапе в реакции 

участвуют антигены и антитела (один из этих компонентов заранее 

известен), а также комплемент в оттитрованном количестве. При 

соответствии антигена и антител их комплекс связывает комплемент, что 

выявляется на втором этапе с помощью индикаторной системы (смесь 

бараньих эритроцитов и антисыворотки к ним). Если комплемент связался 

при взаимодействии антигена и антител, то лизис бараньих эритроцитов 

не происходит (положительная реакция связывания комплемента). При 

отрицательной реакция связывания комплемента  несвязанный 

комплемент способствует гемолизу, по которому судят о результатах 

реакции.  

Основными компонентами реакции связывания комплемента  служат 

антигены (известные или выявляемые), антитела (известные 

антисыворотки или исследуемые сыворотки), комплемент, гемолитиче ская 

сыворотка и эритроциты барана; в качестве разбавителя и спользуют 

изотонический раствор натрия хлорида (pH 7,2—7,4) или различные 

буферные растворы. Антигены и сыворотки могут обладать 

антикомплементарностью, т.е. способностью адсорбировать комплемент,  

что задерживает гемолиз и искажает результат реакции.  

Антигены для РСК готовят из органов зараженных животных, 

аллантоисной или амниотической жидкости зараженных куриных 

эмбрионов, а также культуральной жидкости после культивирования 

вирусов в тканевых культурах клеток. В антигенных препаратах всегда 

содержится много балластных веществ из клеток животных или кул ьтур 

ткани, что может также исказить результаты реакции.  



 

 

688 

Полученные вирусные антигены инактивируют, определяют рабочую 

дозу, а также  антикомплементарные и гемолитические свойства. После 

этого антиген титруют в присутствии комплемента.  

Вторым основным компонентом при постановке реакции  является 

комплемент. Этим термином обозначают сложную систему белков и 

факторов, присутствующих в крови животных и  человека. Обычно в 

реакции связывания комплемента  применяют сыворотку крови морских 

свинок. Активность (титр) комплемента — это его наименьшее 

количество, в присутствии которого гемолизин вызывает полный гемолиз 

используемой гемолитической системы.    

Для выявления комплемент-связывающих антител к вирусам 

проводят обязательную инактивацию сыворотки для устранения 

комплемента при 56
0
С в течение 30 мин. В качестве референс -сывороток 

обычно используют сыворотки иммунизированных животных. Причем для 

иммунизации применяют вирусные антигены, тщательно очищенные от 

тканевых примесей, так как к противном случае возникает выраженная 

неспецифическая реакция.  

Обязательным компонентом реакции связывания комплемента  

является гемолитическая система, в которую входят э ритроциты барана и 

гемолитическая сыворотка, полученная гипериммунизацией кроликов 

эритроцитами барана.  

Для постановки реакции связывания комплемента  используют 

следующие модификации: микрометод реакции связывания компл емента в 

микротитраторе системы Такачи, реакцию длительного связывания 

комплемента, реакцию непрямого связывания комплемента, реакцию 

связывания комплемента в геле, реакцию связывания комплемента 

микрокапельным методом, реакцию связывания комплемента на твердой 

основе. 

 Хотя чувствительность реакции связывания комплемента  

невысокая, однако она имеет высокую специфичность. В этой связи она 

широко применяется для диагностики вирусных пневмоэнтеритов 

молодняка крупного рогатого скота.  
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Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)  

 Использование сорбированных диагностических препаратов 

основано на постоянно реализуемом в природе принципе 

иммунологического распознавания поверхностных структур. С этой точки 

зрения нет принципиальных различий между использованием, например,  

микробной клетки или искусственного носителя, нагруженных антигеном 

(антителами). В качестве основы сорбированных препаратов применяются 

различные носители — микробные клетки, эритроциты, латекс, бентонин, 

холестерин, сефадекс, дерматол, активированный уголь, споры грибов и 

т.д .  

После работ А.Т.Кравченко (1945) наибольшее распространение в 

качестве носителя антигена или антител получили лишенные 

жизнеспособности и фиксированные различными химическими реагентами 

эритроциты.  На принципе использования в качестве носителя антиг ена 

эритроцитов (как нативных, так и фиксированных) широкое 

распространение получила реакция непрямой (пассивной) 

гемагглютинации.  

Предложение об использовании реакции непрямой гемагглютинации 

(РНГА) в диагностических целях возникли на базе предвар ительно 

развитых знаний о высокой сорбиционной активности эритр оцитов. По 

сравнению со многими другими носителями антигенов и антител в 

реакции непрямой гемагглютинации эритроциты имеют определенные 

преимущества. Во-первых, в изотонических солевых растворах они 

образуют довольно стойкое сцепление и не оседают за короткое время. 

Во-вторых, эритроциты одного и того же вида животных одинаковы по 

размеру. И, наконец, эритроциты сравнительно легко непосредственно или 

в результате специальной обработки присоединяют различн ые 

серологически активные компоненты.   

Создание эритроцитарных диагностикумов из стабилизированных 

эритроцитов позволяет преодолеть те трудности, которые возн икают при 

использовании нативных эритроцитов.  

При исследовании эритроцитов, обработанных различны ми фик-
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сирующими веществами, установлены  некоторые их общие свойства:  

— по морфологии они практически не отличаются от свежих;  

— не гемолизируются в гипотонических растворах, в воде и п осле 

замораживания-оттаивания;  

— могут быть лиофильно высушены;  

— их поверхностные структуры сохраняют способность химически 

модифицироваться (например,  танином, диазосоединениями) и вступать в 

реакцию с антигенами и антителами.  

Главный критерий качества фиксированных эритроцитов — 

возможность их использования для получения сенсибилизированных 

препаратов при отсутствии неспецифического склеивания в 

стабилизирующих жидкостях. 

 Подготовка поверхности эритроцитов с целью повышения 

сорбиционной способности к антигенам имеет важное значение при 

конструировании диагностических препаратов.  Особенно широкое 

распространение получила обработка эритроцитов танином.  

 Под его влиянием изменяются антигенные свойства эритроц итов 

(проницаемость, скорость оседания), повышается их устойчивость к 

гемолитическому воздействию некоторых жирных кислот. Достигается, 

однако, главное — танизированные эритроциты обладают значительно 

большей сорбиционной емкостью белков, что широко испол ьзуется в 

настоящее время при изготовлении высококачественных а нтигенных и 

антительных диагностикумов.   

Наряду с танизацией эритроцитов, для изготовления эритроцитарных 

диагностикумов и подготовки носителя антигена применяются т акие 

химические реагенты, как бромелин, триопсин, перйодат калия, к оторые 

также модифицируют мембраны эритроцитов.  

После подготовки поверхности  эритроцитов идет наиболее важный 

процесс — процесс гемосенсибилизации — окончательный этап 

изготовления эритроцитарных диагностикумов.  

Для упрочения связи между носителем  и антигеном применяю тся 

различные конъюгирующие вещества — бисдиазобензидин, 
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дифлуородинитробензин, хлористый циан, хлористый и уксуснокислый 

кадмий, хлорид брома, формальдегид, глютаровый альдегид, бромц иан, 

риванол, амидол и др.  

Использование конъюгирующих веществ способствует устран ению 

тех недостатков, которые имеют танизированные эритроциты, 

применяемые для сенсибилизации без конъюгирующих веществ.   

Наиболее широкое применение нашли такие конъюгирующие 

вещества, как хлорид хрома, глутаровый альдегид, диазоль черный С, 

амидол. Процесс сенсибилизации с помощью хлорида хрома происход ит 

очень быстро — от 4 до 10 мин., чем привлекает внимание 

исследователей. При этом используются концентрации хлорида хрома от 

0,05 до 2%, pH — не ниже 5,0 при температуре реакционной смеси 20—

25
0
С. В процессе сенсибилизации хлоридом хрома активизируются 

карбоксильные группы белков мембраны эритроцитов. В результате этого 

образуется ковалентная связь между мембраной эритроцитов и 

сенситином. 

Реакция непрямой гемагглютинации обладает высокой 

специфичностью, поскольку склеивание эритроцитов наступает в 

результате взаимодействия антигена с антителами, адсорбированными на 

эритроцитах. Отличительной ее особенностью является  высокая 

чувствительность: в ней выявляется 0,02-0,05 мкг белка антител. По 

чувствительности она значительно превосходит реакции 

иммунодиффузии, иммунофлуоресценции, радиальной иммунодиффузии, 

связывания комплемента, нейтрализации. РНГА менее чувствительна, чем 

методы радиоиммуноэлектрофореза, определения количества белка 

радиоактивных антител в иммуносорбенте, иммуноферментного анал иза. 

К достоинствам РНГА следует отнести достаточно высокую 

воспроизводимость, простоту выполнения, потребность в минимальных 

количествах ингредиентов, особенно при использовании микромет ода. 

РНГА в последние годы нашла широкое применение при диагностике 

инфекционного ринотрахеита, диареи, аденовирусной инфекции, рота- и 

коронавирусной инфекции, парагриппа -3 и респираторно-синцитиальной 
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инфекции.  

Приводим  пример изготовления и применения эритроцитарного 

диагностикума для выявления антител к рота - и коронавирусной 

инфекции. 

Методика приготовления антительных диагностикумов для выявления 

рота- и коронавирусных антигенов в РНГА состоит в следующем: получение 

суспензии эритроцитов; фиксация их акролеинов; танизация, позволяющая 

получить стабильную сорбцию необходимого белка на эритроцитах; 

сенсибилизация танизированных эритроцитов иммуноглобулинами; 

определение специфичности приготовленного диагностикума. Приготовление 

суспензии эритроцитов осуществляется путем отбора крови клинически 

здорового барана в колбу со стеклянными бусами. После дефибринирования 

крови эритроциты должны быть отмыты 3—5 раз изотоническим (0,9%-ным)  

раствором натрия хлорида путем центрифугирования в течение 15—20 мин 

при 400g. 

В целях стабилизации эритроцитов проводится их обработка 

акролеином. Как известно, его действие несколько мягче, чем формальдегида, 

и обеспечивает стабильность и более высокую активность эритроцитов. Для 

этого равные объемы 10%-ной взвеси эритроцитов смешивают с 0,2%-ным 

раствором акролеина, приготовленного на фосфатном буферном растворе 

(ФБР) с рН 7,2. Полученную суспензию выдерживают в течение 30 мин при 

37°С, тщательно перемешивая, с  последующим освобождением от акролеина 

многократным центрифугированием в течение 5 мин при 600—800g  до 

полного исчезновения специфического запаха. Преимущество 

приготовленных таким образом эритроцитов заключается в том, что они 

заготавливаются впрок, могут длительное время сохраняться, не подвергаясь 

гемолизу. 

В дальнейшем стабилизированные эритроциты в 10% -ной концентрации 

выдерживают при 2—4°С в ФБР с рН 7,2 в течение двух месяцев.  

 Для повышения сорбционной способности и осаждаемости  

эритроцитов необходимо провести их танизацию путем смешивания равных 

частей 10%-ной суспензии отмытых эритроцитов и раствора танина на ФБР и 
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рН 7,2 в разведении 1:30000. Смесь тщательно перемешивают и выдерживают 

при 37
0
 С в течение 15 мин, после чего эритроциты тщательно отмывают от 

танина  дважды в ФБР с рН 7,2 и  трижды изотоническим раствором натрия 

хлорида с рН 7,2—7,4. 

 Оптимальным сроком гарантирующим получение качественных 

эритроцитарных диагностикумов является их сенсибилизация в течение 24 —

48 часов после их обработки танином.  

   В процессе изготовления диагностикумов в качестве  растворителя и 

консерванта используют 0,3%-ный фенолизированный изотонический раствор 

натрия хлорида с 0,1%-ной нормальной кроличьей или лошадиной 

сывороткой,  предварительно инактивированной при 56°С в течение 30 мин и 

адсорбированной нормальными эритроцитами барана при 37°С в течение 30 

мин. 

Сенсибилизацию танизированных эритроцитов следует осуществлять 

гипериммунной сывороткой соответственно против рота - и коронавирусов 

крупного рогатого скота (производимой во  Всероссийском НИИ 

экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко). При этом 

сенсибилизирующая доза (концентрация белка  ) антиротавирусной иммунной 

сыворотки составляет 280 мкг/мл, а иммунной сыворотки к  коронавир усу - 

260 мкг/мл. 

  Сенсибилизацию проводят, смешивая равные объемы танизированных 

эритроцитов и предварительно прогретой в течение 30 мин при 56
0
С 

иммунной сыворотки в оптимальной концентрации. Кроме того, вносят 3 

части изотонического раствора натрия хлорида с рН 7,2 и 5 частей 0,1%-ного 

раствора хлорида хрома. Смесь, периодически помешивая, выдерживают при 

комнатной температуре в течение 5 мин. По истечении указанного времени 

смесь тщательно отмывают с использованием ФБР с рН 7,2, а затем 

приготовленные эритроцитарные диагностикумы ресуспендируют в 

консерванте до 1%-ной  концентрации. Приготовленный диагностикум 

сохраняет свои основные качества в течение 8 мес.,  при условии хранения его 

при 4°С. 
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На всех этапах изготовления диагностикумов осуществляют контроль 

на самоагглютинацию. Специфичность приготовленных диагностикумов 

определяют путем постановки РНГА, где в качестве антигенов использовали 

стандартные диагностикумы вирусов ИРТ, ПГ-3, аденовирусов, вирусной 

диареи, а также антигенов рота- и коронавирусов. 

При постановке РНГА готовят последовательные двойные разведения 

исследуемого вируссодержащего материала (20—50%-ная суспензия проб 

фекалий), а затем в каждую лунку вносят равный объем эритроцитарного 

диагностикума. Плашки следует тщательно встряхнуть несколько раз, 

оставить при комнатной температуре до полного оседания эритроцитов в 

контроле. Показатель  положительной реакции  -  агглютинация 

эритроцитарного диагностикума с интенсивностью агглютинации на 2+ в 

титре 1:4 и выше.  

 

Иммуноферментный анализ (ИФА). Обнаружение  вирусных антигенов  

(на примере диагностики ротавирусной инфекции)  

 

Иммуноферментный анализ, предложенный более двадцати лет назад 

на пересечении иммунохимии и инженерной энзимологии, стал в 

настоящее время одним из распространенных методов исследований. 

Явным преимуществом данного метода, к которому относятся простота 

выполнения, доступность и стабильность реагентов, эк спрессивность и 

возможность автоматизации для проведения массовых анализов, является 

обеспечение его прочного положения в клинической биохимии при 

диагностике заболеваний растений и животных, в научных исследован иях.   

Иммуноферментный анализ был предложен в начале 70 -х гг. тремя 

независимыми группами исследователей — Engval, Pormann в Швеции, 

van Neamen, Schumes в Нидерландах, Rubenslen et al. в США. При этом 

методе антиген (или антитело), вступающие в иммунологическую 

реакцию, метится ферментом. По превращению ферментом добавляем ого 

субстрата можно судить о количестве вступившего во взаимодействие 

компонента реакции антиген -антитело. Чувствительность 
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иммуноферментного анализа позволяет определить минимальные 

количества (нанограммы) белка антигена или антител.  

Обнаружение специфических антител в физиологических жидкостях 

играет важную роль в клинической диагностике широкого круга 

заболеваний как инфекционного, так и аутоиммунного характера. Для 

этих целей были разработаны ряд разнообразных методов, в том числе 

РСК, РНГА, РИФ, РЗГА, латекс-агглютинация. Применяя эти методы для 

количественного определения реагента, требуется титрование в с ерийных 

разведениях. Кроме того, одним из недостатков вышеуказанных тестов 

является трудоемкость, невысокая точность и значительный эл емент 

субъективности. Это связанно с тем, что, как правило, сложно отличить с 

достаточной надежностью слабую положительную реакцию от 

отрицательной.  

Благодаря иммуноферментному анализу  появилась возможность 

проводить количественные измерения в широком диапазоне концент раций 

с использованием лишь единичного разведения сыворотки или плазмы. 

Этот метод позволяет легко различать по активности антитела, 

принадлежащие к различным классам иммуноглобулинов.  

Правильный подбор соответствующих антигенов, связанных с 

носителями, подходящий антииммуноглобулиновый конъюгат, 

содержащий ферментную метку, позволяют создать системы тестирования 

множества различных антигенов, основанных на одном и том же наборе 

манипуляций. 

Постановка твердофазного иммуноферментного анализа на 

полистироловых панелях с целью выявления противовирусных антител 

имеет следующие стадии:  

-иммобилизация растворимых антигенов на твердой фазе;  

-отмывание несвязавшегося антигена буферным раствором с 

детергентом;  

-связывание активных центров твердой фазы инертным бе лком; 

-взаимодействие иммобилизированных антигенов с исследуем ыми 

антителами и образование комплекса антиген -антитело; 
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-выявление комплекса антиген -антитело с помощью 

антииммуноглобулиновой сыворотки или белка А золотистого 

стафилококка, меченных ферментом; 

-выявление с помощью субстратной смеси количества связанн ого 

фермента.  

После прохождения реакции ее учитывают визуально или 

спектрофотометрически.  

Для выявления антигенов вирусов в биологических жидкостях также 

используют твердофазный иммуноферментный анализ. Для выявления 

вирусных антигенов наиболее часто используют метод двойных антител 

или ―сэндвич‖-вариант. При этом в лунки полистироловых панелей 

иммобилизируют специфический гамма -глобулин, выделенный из 

специфической к данному антигену сыворотки.  

Стадии выявления антигена следующие:  

-иммобилизация на твердой фазе антител; отмывание их избытка 

буферным раствором с детергентом; обработка лунок панели инер тным 

белком; внесение исследуемого антигена; отмывание; внесение конъюгата 

антител с ферментом; внесение субстратной смеси; учет результатов 

реакции.  

Кроме твердофазного иммуноферментного анализа, имеется еще и 

гистологический вариант, или иммунопероксидазная реакция. Да нная 

реакция аналогична реакции иммунофлуоресценции, но отличае тся тем, 

что для постановки иммуноферментного анализа используются антитела, 

меченные не флуорохромом, а ферментом, а учет реакции проводи тся под 

обычным световым микроскопом.  

В этом варианте иммуноферментного анализа  используются 

антитела, меченные пероксидазой, так как молекулярная масса (40000) 

меньше, чем других ферментов и способствует лучшему проникнов ению 

пероксидазных конъюгатов через клеточные мембраны. Матери алом для 

выявления вирусспецифических антигенов или вирусов с помощью 

иммунопероксидазного метода могут служить мазки-отпечатки из 

различных органов, парафиновые срезы, культура клеток, мазки крови.  
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При выявлении антигенов используют как прямой, так и непр ямой 

иммунопероксидазные тесты. Для выявления вирусспецифических 

антигенов прямым иммунопероксидазным методом проводят следующие 

этапы: фиксация мазков-отпечатков или инфицированного монослоя, 

внесение конъюгата антител с ферментом, отмывание, внесение 

субстратной смеси и учет под микроскопом.  

Различные варианты ИФА с целью выявления антигенов и антител 

нашли  широкое применение для диагностики вирусных пневмоэнтеритов 

телят  

  Техника выявления ротавирусного антигена.  Выпускаемый 

коммерческий набор для ИФА содержит все необходимы реагенты с 

указанием способа их приготовления и использования.  

Из вспомогательных реактивов применяют: 

калий фосфатно-буферный раствор, содержащий 0,1М хлористого 

натрия с конечной рН 7,2-7,4 (ФБР); 

   твин-калий фосфатный буфер (ТФБР), содержащий 0,05%  твина -20 

или твина-80 (на 1 литр ФБР добавляют 0,5 мл твин-20 или твин-80). Раствор 

тщательно перемешивают на магнитной мешалке до полного растворения 

твина; 

субстратная проявляющая  смесь: 10 мг 5-аминосалициловой кислоты 

растворяют в 10 мл подогретой до 30—40°С дистиллированной воды, 

охлаждают и добавляют 0,1 мл   0,5 М  натрия гидроокиси. Затем 10 мг 

перекиси водорода растворяют в 3-х мл дистиллированной воды и 1 мл вносят 

в 10 мл раствора 5-аминосалициловой кислоты.  

На первом этапе в каждую лунку полистироловых плашек с плоским 

дном вносят по 0,2 мл иммуноглобулинов в рабочем разведении. 

Плашку закрывают крышкой, выдерживают в течение двух часов  при 

37°С или 16—18 часов при 4°С и по истечению экспозиции удаляют раствор 

иммуноглобулинов, промывая каждую лунку 3—4 раза ТФБР. 

На втором этапе, где в качестве исследуемого материала используют 

25—50%-ную суспензию фекалий в разведении 1:50, готовят двойные 

разведения при визуальной оценке результатов реакции. При 
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спектрофотометрическом учете результатов ИФА в раститровке нет 

необходимости. Плашки, в которых имеется по 0,2 мл исследуемого антигена, 

тщательно встряхивают и инкубируют, как описано выше.  

В дальнейшем в отмытые лунки вносят по 0,2 мл  антиротавирусного 

конъюгата в рабочем разведении при прежнем режиме взаимодействия 

реагентов. 

На заключительном этапе в каждую лунку вносят по 0,2  мл субстратной 

смеси и через 40—60 минут производят учет результатов реакции.  

Следует отметить, что оптическая плотность образовавшегося продукта 

реакции прямо пропорциональна содержанию антигена в исследуемой пробе.  

При визуальной оценке результатов ИФА,  интенсивность окраски лунок 

с экспериментальными образцами сравнивают с окраской лунок с 

положительным и отрицательным контролем:  

 -интенсивное коричневое окрашивание  -  положительный результат; 

 -коричневое окрашивание  -  положительный результат;  

 -светло-коричневое  окрашивание  -  сомнительный результат;  

 отсутствие окрашивания  - отрицательный результат.  

  Пробы, при исследовании которых получен сомнительный результат, 

подлежат повторному исследованию. В случае получения двух сомнительных 

результатов реакции пробу считают отрицательной.  

При инструментальной регистрации результатов иммуноферментного 

анализа,  используются  плашки с плоским дном и спектрофотометры или 

фотоэлектроколориметры при длине волны 450 нм. Позитивным результатом 

считается показатель реакции с оптической плотностью, превышающей на 

0,15 оптических единиц значение с отрицательным контролем.  

Диагноз считают установленным в одном из следующих случаев:  

—при выявлении вируса, выделенного из исходного вируссодержащего 

материала от телят с признаками патологии желудочно-кишечного тракта в 

культуре клеток, при наличии характерного ЦПД с последующей 

идентификацией в РН, РИФ, РИД, ИФА; 

—при индикации характерных вирионов в исследуемом клиническом 

вируссодержащем материале методом иммуноэлектронной микроскопии; 
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—при обнаружении ротавирусных антигенов в пробах фекалий или 

соскобах со слизистой оболочки кишечника в РИФ, РИД, ИФА при наличии 

клинических и патологоанатомических показателей.  

В случае выявления специфических антител при постановке диагноза 

учитывают наличие характерных симптомов болезни, отсутствие антител у 

коров-матерей как в крови, так и в молоке. С учетом указанного принимают 

окончательное решение по этиологии болезни.  

У новорожденных телят ротавирусную инфекцию следует 

дифференцировать от коронавирусного энтерита, аденовирусной инфекции, 

вирусной диареи, эшерихиоза, парвовирусной инфекции, аназробной 

энтеротоксемии, а также патологии желудочно-кишечного тракта 

алиментарного происхождения. 

 

Выявление антигена и обнаружение специфических антител в  РИД 

(на примере ротавирусной инфекции)  

 

Принцип двойной радиальной иммунодиффузии  основан на 

взаимодействии растворов антигенов и антител, помещенных в интактный 

гель,  диффундирующих навстречу  друг другу и (в случает их соответствия) 

образования специфического преципитата  в местах встречи реагентов. 

Реакция иммунодиффузии используется для диагностки инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диаери, аденовирусной инфекции, ротавирусной 

инфекции.   

Материл: В качестве исследуемого материала при диагностике 

ротавирусной инфекции используются пробы фекалий больных телят, 

соскобы и содержимое тонкого кишечника животных, павших  с выраженной 

патологией желудочно-кишечного тракта, пробы сыворотки крови животных -

реконвалесцентов, а  также молозиво и  молоко коров-матерей больных телят. 

Пробы фекалий или содержимое кишечника в 25—50%-ной концентрации 

промораживают при минус 20° С в течение 18—20 часов, оттаивают и 

осветляют центрифугированием в течение  20 мин при 4000 об/мин. 

Супернатант используют в качестве испытуемого антигена.  
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Предварительно необходимо приготовить боратный буфер по прописи: 

натрия гидроокиси (NаОН) - 2,0 г., кислота борная (Н3ВО3) - 9,0 ., натрий 

хлористый (NаСl) - 70,0 г, мертиолят (тиомерсал) - 0,05 г, вода 

дистиллированная - до 1 литра. 

При приготовлении агарового геля к 100 мл боратного буфера на 

гипертоническом растворе натрия хлорида добавляют 0,7 г. агара ―Дифко‖. 

Флакон помещают в водяную баню с кипящей водой и выдерживают до 

полного расплавления агара (30—45 мин.). 

Расплавленный агар вносят в чашки Петри, расположенные на строго 

горизонтальной поверхности в количестве 15 мл и оставляют их до полного 

застывания агара. Затем в агаре при помощи пробойника нарезают лунки 

диаметром 7 мм, расположенные на расстоянии 4 мм друг от друга. Агаровые 

пробки удаляют и, если в лунках накапливается влага, ее отсасывают перед 

внесением реагентов. 

При необходимости индикации антигена в вируссодержащем материале 

в центральную лунку вносят специфическую сыворотку, в первую и 

четвертую  вносят специфический ротавирусный антиген, а остальные  

заполняют исследуемым материалом. В качестве контроля параллельно 

испытуемый материал исследуют с отрицательной (контрольной) сывороткой. 

Для обнаружения антител - в центральную лунку вносят специфический 

ротавирусный антиген, в первую и четвертую - специфическую сыворотку, в 

остальные - испытуемые сыворотки. Параллельно испытуемые сыворотки 

исследуют с контрольным отрицательным антигеном.  

Компоненты следует вносить в лунки с таким расчетом, чтобы мениск 

был вогнутый и жидкость не растекалась по поверхности агара.  

После заполнения всех лунок чашки Петри закрывают крышками и 

помещают во влажную камеру на 24—72 часа при комнатной температуре.  

Реакцию считают положительной при наличии линии преципитации 

между лунками со специфической сывороткой и испытуемым антигеном, 

которая плавно  переходит в контрольную  линию между специфической 

сывороткой и положительным ротавирусным антигеном.  
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Реакция иммунной флуоресценции  

 

Реакция  иммунофлуоресценции основана на обнаружении иммунного 

комплекса, образованного путем взаимодействия  антигена и антитела, 

меченного флуоресцентной меткой. Имеются прямой, непрямой, 

антикомплементарный варианты постановки реакции иммунофлуоресценции.  

Непрямой вариант РИФ может быть использован при индикации 

антигенов возбудителей пневмоэнтеритов в биологическом материале -   в 

инфицированной культуре клеток, мазках-отпечатках из респираторных 

органов, проб фекалий, соскобов со слизистой тонкого кишечника больных и 

павших  телят. 

Для диагностики респираторных инфекций используют мазки-отпечатки 

из пораженных органов дыхания. Для диагностики желудочно -кишечных 

заболевавний  препараты готовят, используя 10—20%- ную суспензию проб 

фекалий, которую центрифугируют в течение 5—7 минут при 3000—4000 

об/мин. Супернатант удаляют, осадок взмучивают и, используя тщательно 

обезжиренные стекла, готовят мазок. Если в качестве испытуемого материала 

используется кишечник, то вначале слизистую подсушивают фильтровальной 

бумагой, а затем готовят мазки-отпечатки. Приготовленные препараты 

высушивают на воздухе, фиксируют в охлажденном ацетоне в течение 5—10 

мин. В качестве контроля готовят препараты аналогично методике, описанной 

выше, используя материал от клинически здоровых животных. 

На зафиксированные препараты наносят специфическую сыворотку и 

помещают их во влажную камеру, расположенную в термостате на 30—45 

мин. Затем препараты тщательно промывают, используя 0,01М фосфатный 

буфер рН 7,2—7,4 и после подсушивания наносят антивидовую сыворотку, 

меченную ФИТЦ, с последующей инкубацией при тех же условиях. 

По истечении экспозиции препараты снова тщательно промывают, 

подсушивают и просматривают в люминесцентном микроскопе (объектив х 

90). В качестве контроля используют нормальную сыворотку. Препараты 

готовят аналогично опытным. 
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Непрямой вариант РИФ является более чувствительным. При его 

постановке  используется антикомплементарная флуоресцирующая 

сыворотка. При этом формируется многокомпонентный иммунный комплекс, 

который значительно легче обнаружить при люминесцентной микроскопии. 

Препараты последовательно, в указанном выше режиме обрабатываются 

специфической сывороткой, комплементом, а затем — антикомплементарной 

флуоресцирующей сывороткой. 

Оценка результатов РИФ осуществляется по интенсивности 

специфической флуоресценции: 

++++  - изумрудно-зеленое свечение в цитоплазме инфицированных                                

клеток; 

+++  - интенсивное зеленое свечение перинуклеарной зоны  

цитоплазмы. 

Позитивным результатом  считается наличие специфической 

флуоресценции в исследуемом материале на три и четыре плюса.  

 

Методы постановки реакции гемагглютинации и торможения 

гемагглютинации  (на примере обнаружения коронавирусных антигенов 

и выявления противокоронавирусных антител)  

 

Реакция гемагглютинации основана на принципе агглютинации 

эритроцитов различных видов животных  вирусами, обладающими 

гемагглютинирующими  свойствами.  

При диагностике пневмоэнтеритов телят реакция гемагглютинации 

применяется для обнаружения вирусов, обладающих  гемагглютинирующими 

свойствами, -  вирусов инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, адено-, 

рота- и коронавирусов. 

Компоненты реакций: 

  Р а с т в о р   А л ь с е в е р а, используется для консервирования крови 

и состоящий из: глюкоза 24,6 г, натрий лимоннокислый 9,6 г, натрий 

хлористый 5,10 г, вода дистиллированная до 1200 мл. Его стерилизуют в 

водяной бане по 35 минут в течение трех дней.  
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 Ф о с ф а т н о - б у ф е р н ы й   и з о т о н и ч е с к и й  р а с т в о р:  

раствор А = Nа 2НРО4 х 2Н2О - 53,72 г на 1 л дист. воды  

раствор Б= КН2 РО4  - 20,42 г  на 1 л  дист. воды  

раствор В= NаСI  - 8,5 г на 1 л  дист. воды  

Для приготовления ФБР с рН 7,2 смешивают 430 мл раствора А, 119 мл 

раствора Б и 500 мл раствора В.   

 С у с п е н з и я   э р и т р о ц и т о в   м ы ш е й  и л и   к р ы с. Кровь 

берут путем   тотального обескровливания животного в раствор Альсевера, 

центрифугирют в течение 10 минут при 2000 об/мин. Осадок эритроцитов 

трижды отмывают в ФБР и из отмытых эритроцитов готовят на ФБР 0,5% -

ную суспезию. 

К о р о н а в и р у с н ы й   а н т и г е н,  полученный из культурной 

вируссодержащей жидкости, обладающий гемагглютинирующими 

свойствами.  

 С п е ц и ф и ч е с к а я   а н т и к о р о н а в и р у с н а я   с ы в о р о т - к 

а, содержащая антитела к коронавирусу, получена путем гипериммунизации 

телят. 

  И с п ы т у е м ы е   а н т и г е н ы   — 25—50%-ная суспензия фекалий 

или кусочки кишечника, измельченные ножницами и растертые в ступке с 

песком. 

Такую суспензию осветляют центрифугированием при 4000 об/мин в 

течение 20 мин, вносят пенициллин и стрептомицин из расчета 2000 ед/мл и в 

дальнейшем используют для постановки РГА и РТГА.  

И с с л е д у е м ы е   с ы в о р о т к и   к р о в и. С целью освобождения 

их от ингибиторов, проводят инактивацию при 60°С в  течение 30 мин, затем 

обрабатывают каолином, для чего к 0,5 мл сыворотки добавляют 0,25 мл 25% - 

ного каолина,  выдерживают 30 мин при 37°С и центрифугируют при 3000 

об/мин в течение 15 мин. В дальнейшем сыворотку обрабатывают 

эритроцитами мышей (крыс). Для этого в обработанную каолином сыворотку 

добавляют 0,25 мл 10%-ной суспензии эритроцитов и после часовой 

экспозиции при комнатной температуре освобождаются от эритроцитов путем 
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центрифугирования при 1500—2000 об/мин в течение 15 мин. Стартовое 

разведение сыворотки   1:2.  

Техника постановки РГА. С целью выявления коронавирусного 

антигена в пробах фекалий и кишечника проводят постановку реакции 

гемагглютинации микрометодом.  

Используя микроплашки, в каждую лунку вносят по одной капле (0,025 

мл) ФБР. Затем в каждую первую лунку вносят по одной капле исследуемого 

вируссодержащего материала и готовят последовательные двойные 

разведения. Для этого после 3-кратного пипетирования из первой лунки одну 

каплю переносят во вторую лунку и т.д. Из последней одну каплю удаляют в 

дезраствор. В дальнейшем во все лунки вносят по одной капле 0,5%-ной 

суспензии эритроцитов. При этом обязательным является контроль на 

возможность спонтанной агглютинации.  

Плашки осторожно встряхивают и оставляют при комнатной 

температуре на 60 мин. Учет результатов реакции производят через ча с после 

добавления суспензии эритроцитов, а затем оставляют при 4°С на 16—18 

часов и повторно просматривают плашки. За агглютинирующий титр вируса 

принимают наибольшее его разведение, которое вызывает агглютинацию 

эритроцитов не менее чем на 2+.  

Диагностическим показателем РГА считают разведение 1:8 и более для 

подтверждения специфичности РГА  и доказательства принадлежности 

гемагглютининов коронавирусу проводят  постановку РТГА со 

специфической сывороткой.  

Техника постановки РТГА.  Проведение РТГА включает следующие 

этапы: 

-определение рабочей дозы вирусного диагностикума; постановка 

основного опыта. 

На первом этапе титруется вирусный диагностикум в РГА по методике, 

описанной выше. Определяется одна гемагглютинирующая единица  (1 ГАЕ),  

составляющая то наибольшее разведение, при котором четко выражена 

агглютинация эритроцитов не менее чем на 2+. Для основного опыта 

используется 4 ГАЕ. Для этого показатель титра в 1 ГАЕ делят на 4. Так, если 
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1 ГАЕ составила титр 1:256, то рабочее разведение для РТГА будет равно 

1:64. Достоверность расчетов и подбора рабочей дозы вируса (4 ГАЕ) 

определяют постановкой РГА.  

В процессе проведения основного опыта РТГА, используя ФБР готовят 

последовательные двойные разведения исследуемых проб сыворотки крови, 

которые ранее были освобождены от ингибиторов и изогемагглютининов. Для 

этого в каждую лунку микроплашки вносят по 1 капле ФБР, а затем в каждую 

первую лунку — по 1 капле исследуемой сыворотки крови. После 3-кратного 

пипетирования из первой лунки 1 каплю переносят во вторую и  т.д.  Из 

последней лунки 1 каплю удаляют в дезраствор. В дальнейшем во все лунки 

вносят по 1 капле вирусного диагностикума, содержащего 4 ГАЕ. 

Плашки осторожно, но тщательно встряхивают и после часового 

контакта сыворотки с  атигеном  в каждую  лунку добавляют по 2 капли 0,5%-

ной взвеси эритроцитов, снова осторожно встряхивают плашки и оставляют 

их при комнатной температуре в течение часа, а если необходимо, 

дополнительно выдерживают при 4°С в течение 16—18 часов. Основанием 

для проведения   учета результатов реакции считается  полное  оседание 

эритроцитов в контролях: 

контроль рабочей дозы вируса (4 ГАЕ); контроль эритроцитов на 

самоагглютинацию; контроль испытуемой сыворотки; контроль 4 ГАЕ с 

нормальной сывороткой;   контроль 4 ГАЕ со специфической сывороткой. 

Диагностическим титром, когда сыворотка считается положительной 

является разведение ее 1:32 и выше, где установлено торможение 

агглютинации эритроцитов не менее чем 2+.  

Анализируя эффективность при использовании РГА и РТГА в 

диагностике коронавирусного энтерита, уместно напомнить о том, что 

указанные тесты могут быть с успехом применены и для диагностики 

ротавирусной инфекции по описанным выше методикам, но при 

использовании эритроцитов морской свинки или нулевой группы человека.  

При экспресс-изучении эпизоотической ситуации по отдельному 

хозяйству следует провести исследование проб сыворотки крови больных (не 

мене 10% животных) и клинически здоровых новорожденных телят, 
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подобранных по принципу аналогов. В этом случае принимают во внимание 

тот факт, что телята должны быть получены от неиммунных коров, при 

наличии характерных симптомов болезни и разности в титрах антител не 

менее чем в 3—4 раза между указанными группами животных, можно решить 

вопрос по диагностике  болезни. 

Ретроспективная диагностика предусматривает выявление прироста 

титра специфических антител в парных пробах сыворотки крови с помощью 

РТГА, РН, ИФА. 

Диагноз считают установленным в одном из следующих случаев:  

-при выявлении вируса, выделенного из исходного материала  в 

культуре клеток, вызывающего специфический ЦПЭ с последующей иден - 

тификацией в РН, РТГА и ИФА;  

-при индикации вирионов с характерной морфологией в исследуемом 

материале методом иммуноэлектронной микроскопии;  

     -при обнаружении коронавирусных антигенов в пробах фекалий или 

соскобов со слизистой оболочки в РИФ, ИФА и РИД при наличии 

характерных клинических и патологоанатомических показателей,  с уч етом 

эпизоотической обстановки; 

     -при 3—4 кратном увеличении титра антител во второй пробе 

сыворотки крови в сравнении с первой при ретроспективной диагностике. 

В процессе проведения дифференциальной диагностики необходимо 

исключить ротавирусную и аденовирусную инфекции, сальмонеллез, 

стрептококкоз, анаэробную энтеротоксемию, криптоспоридиоз, а также 

незаразные болезни, сопровождающиеся поражением желудочно-кишечного 

тракта. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЖИВОТНЫХ 

Своевременная и точная диагностика является той основой, на которой 

зиждется эффективная система терапии и профилактики паразитарных болезней 

животных. Основными методами диагностики в ветеринарной паразитологии 

являются лабораторные методы исследований, многие из которых предполагают 
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обнаружение и дифференциацию возбудителя болезни, изучение его свойств и 

чувствительности к тем или иным препаратам. 

Существуют прижизненные и посмертные методы диагностики паразитозов. 

При различных паразитарных болезнях применяют разные методы 

диагностики, основанные на современных научных достижениях и накопленном 

опыте практических специалистов. Определение возбудителя может проводиться или 

прямым путем (при осмотре животных, путем микроскопирования мазков крови, 

просмотра под микроскопом проб фекалий, соскобов с кожи и т. д.), или косвенным 

путем (при аллергической диагностике с известным антигеном и др.). При всех 

известных способах диагностики паразитарных болезней ставится совершенно 

определенная цель — установить возбудителя и определить степень пораженности им 

животного. 

В настоящее время при постановке диагноза на паразитозы важным является 

выяснить не только экстенс-, но и интенсинвазированность животных паразитами. Не 

менее важным является также определение состава паразитоценоза, в том числе 

гельминтов, клещей, насекомых, простейших и других организмов. 

Известно, что человек, животные и окружающая их среда экологически 

взаимосвязаны. Поэтому происходит циркуляция возбудителей паразитарных 

болезней в природе и обществе. Вот почему важным является изучение зараженности 

паразитами человека и животных (особенно зоонозами), распространения 

возбудителей этих болезней в окружающей среде. 

В условиях индустриализации и урбанизации нашей планеты важно изучить 

закономерности распространения паразитозов, выяснить пути сохранения организмов 

в постоянно меняющихся условиях среды. 

Все это определяет методологические подходы к диагностике паразитарных 

болезней, в связи с чем, в последнее время все больше внимания уделяется 

применению современных методов и средств диагностики: электронной 

микроскопии, внедрению иммуноферментных методов исследований, использованию 

радиодиагностических наборов и др. 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОТОЗООЗОВ ЖИВОТНЫХ 
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Перед обследованием животных с целью обнаружения в их организме 

патогенных простейших необходимо провести работы по подготовке материалов. 

Для этой цели готовят предметные и покровные стекла. Лучше использовать 

новые, не бывшие в употреблении, которые тщательно моют в теплой воде с мылом. 

После этого их промывают чистой водой, насухо вытирают и помещают в банку с 

притертой пробкой, в которую перед этим наливают абсолютный спирт или смесь 

равных объемов спирта и эфира (смесь Никифорова). Перед употреблением стекла 

насухо вытирают чистой салфеткой. 

В полевых условиях для обезжиривания предметных стекол применяют 

следующий способ. Сначала их протирают чистой салфеткой и после этого хорошо 

покрывают хозяйственным мылом. Затем стекла повторно протирают сухой чистой 

салфеткой или полотенцем до полного удаления мыла. 

Взятие крови у животных. Пробы крови у животных берут в тех случаях, 

когда необходимо заразить ею подопытных животных, для серологического 

исследования или для приготовления препаратов. 

Для биопробы или серологических исследований кровь у крупного рогатого 

скота, лошадей и мелких жвачных берут из яремной вены, у птиц — из 

подкрыльцовой вены. Для обнаружения простейших кровь у млекопитающих берут 

из сосудов кончика уха, у птиц — из гребня или подкрыльцовой вены. 

Приготовление мазков крови и пунктата органов. На чистое предметное 

стекло наносят первую каплю крови, взятой у животного (в ней находится больше 

паразитов) и специально отшлифованным стеклом делают мазок. Во избежание 

загрязнения пылевыми частицами воздуха предметное стекло поворачивают сразу же 

мазком книзу. Через 10—15 с инъекционной иглой или карандашом ставят на 

предметном стекле номер или кличку животного и дату приготовления препарата. 

После этого мазок просушивают 10—12 мин. 

Если препараты готовятся в зимнее время, предметные стекла перед 

нанесением на них капли крови следует подогревать до температуры 20—25 °С. 

Для приготовления препарата толстой капли кровь наносят на предметное 

стекло, размазывают круговым движением толстым круглым слоем и помещают в 

термостат на 5—10 мин для высыхания. После этого на препарат наносят несколько 

капель дистиллированной воды (для гемолиза эритроцитов), осторожно сливают ее 



 

 

709 

после того как препарат станет прозрачным. Препарат подсушивают и красят. Для 

фиксации мазков крови применяют различные химические вещества, среди которых 

— метиловый спирт, этиловый спирт, денатурированный спирт, реже применяют 

смесь Никифорова и др. 

Для этой же цели можно применять и жидкость Завесина и Белокура (1950). 

Для ее получения необходимо на физиологическом растворе (рН 6,8—7,0) 

приготовить 4%-ный раствор чистой карболовой кислоты. Готовый раствор 

фильтруют и хранят в темном месте в течение 10—15 дней в банке из темного стекла 

с притертой пробкой. Длительность фиксации мазков крови — 5с. Мазок вынимают 

из фиксирующей жидкости пинцетом, ставят вертикально на полоску 

фильтровальной бумаги на 8—10 мин для сушки и потом окрашивают. 

Окраска простейших. Осуществляется различными методами, однако 

наиболее приемлемыми являются следующие: 

Окраска мазков крови и пунктатов из органов по Романовскому-Гимза. 

Поступающие в ветеринарные лаборатории основные растворы краски Романовского-

Гимза не всегда бывают одинаковыми по своим красящим свойствам. Поэтому 

необходимо предварительно подбирать наилучшие сочетания количества вещества и 

сроков окрашивания при определенном объеме и рН воды. 

Обычно для окрашивания препаратов основной раствор краски разбавляют из 

расчета 1 капля на 1 мл воды. Но иногда на 1 мл воды приходится расходовать 2—3 

капли краски, но не более, так как в более концентрированных растворах она 

выпадает в осадок. Рабочий раствор готовится перед употреблением. Для получения 

хорошего качества рабочего раствора краски маточный раствор необходимо 

разводить дистиллированной водой (рН 7,0-7,2). В крайнем случае можно 

использовать прокипяченную профильтрованную проточную воду указанной 

реакции. Для разведения краски необходимо пользоваться одной и той же чистой 

посудой из стекла нейтральной реакции. При приготовлении рабочего раствора в 

сосуд с водой необходимо вносить по каплям требуемое количество краски и 

постоянно слегка помешивать, так как большое количество маточного раствора и 

грубое встряхивание могут привести к выпадению осадка. Маточный раствор краски 

хранят в темном сухом месте с постоянной температурой (20—22 °С). Если красящая 

способность раствора снизилась, ее необходимо подогреть в водяной бане до 60 °С в 
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течение 15 мин. 

Для окрашивания препаратов их помещают на дно чашки Петри мазком вниз 

на тонкие плоские стекла, чтобы расстояние между дном чашки и предметным 

стеклом составляло 0,3—0,5 см. После этого под предметные стекла осторожно 

подслаивают свежеприготовленную краску. Продолжительность окраски может быть 

от 15—20 мин до часа, но в среднем 30—40 мин. Свежие препараты окрашиваются 

быстрее и лучше. Нефиксированные мазки крови можно сохранять не более 1—2 

недель, так как через месяц они теряют способность окрашиваться. Фиксированные 

препараты (мазки крови, пунктаты органов и т. д.) можно сохранять до окраски 1—2 

мес. Перед применением краску нужно подогреть в термостате до 37 °С. После 

окраски мазки крови промывают дистиллированной водой и ставят в вертикальном 

положении на полоски фильтровальной бумаги. Хорошо промытое предметное 

стекло с мазком крови не должно оставлять на фильтровальной бумаге следов краски. 

При хорошей окраске препараты имеют розово-фиолетовый цвет, эритроциты в 

тонких мазках крови окрашиваются в красный или розовый цвет, протоплазма 

паразитов и лейкоциты — в синий, ядра простейших и зернистость эозинофилов — в 

красный, а ядра лейкоцитов — в фиолетовый цвет. В перекрашенных мазках крови 

эритроциты имеют синий цвет и в них трудно различать паразитов. 

Если мазки крови перекрашены, их погружают на 1—2 с в 80°-ный этиловый 

спирт, слегка подкисленный уксусной кислотой, или в подкисленную 

дистиллированную воду (на 100 мл спирта или воды добавляют 2 капли ледяной 

уксусной кислоты). После того как предметные стекла с мазками вынут из 

подкисленной воды или спирта, их немедленно промывают дистиллированной водой, 

высушивают и микроскопируют или оставляют на хранение. 

Ускоренная окраска мазков крови по Романовскому-Гимза. 

Нефиксированный мазок помещают в чашку Петри и подслаивают смесь из 

неразведенной краски Романовского-Гимза и ацетона в равных количествах. Через 

минуту в чашку Петри в расчете на каждый миллилитр смеси краски и ацетона 

добавляют 10 мл дистиллированной воды и смешивают их легким покачиванием 

чашки. Через 10 мин мазок промывают водой, сушат и микроскопируют. 

Окраска мазков крови по Филипсону. Одну часть рабочего раствора краски 

Романовского-Гимза смешивают с тремя частями этилового спирта и 1 мл 
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приготовленной смеси наносят на нефиксированный мазок крови. Через 1—1,5 мин к 

краске добавляют 1 мл дистиллированной воды, перемешивают и оставляют на 30 

мин для окрашивания. После этого краску смывают водой, мазок просушивают и 

микроскопируют. 

Окраска мазков крови по Мансону. Берут 5 г буры и 2 г метиленового синего 

и растворяют их в дистиллированной воде (80 °С), выдерживают 2 ч в кипящей 

водяной бане, охлаждают и фильтруют. После этого для созревания помещают в 

термостат при температуре 37 °С. Для приготовления рабочего раствора берут каплю 

краски на 3—4 мл воды. Окраску мазков крови проводят в течение 1 мин. Затем 

препарат высушивают и микроскопируют. Окрашенный препарат имеет матово-

зеленый цвет, эритроциты окрашиваются в светло- или сине-зеленый цвет, ядра 

лейкоцитов — в темно-синий, протоплазма — в светло-зеленый цвет. Паразиты 

имеют темно-синее ядро и светло-синюю протоплазму. 

Окраска мазков крови по Ш. Д. Мошковскому. Готовят основной раствор 

метиленовой сини: на 100 мл дистиллированной воды берут 1 г метиленовой сини и 

2,5 г буры. Раствор кипятят, охлаждают и фильтруют. Фиксированный мазок крови 

помещают на 10—20 с в разбавленный дистиллированной водой (1 : 10) основной 

раствор метиленовой сини. После этого мазок промывают водой, затем погружают на 

5 с в 8—10%-ный раствор танина, повторно промывают, подсушивают и 

микроскопируют. 

Окраска мазков крови по Нохту. Готовят растворы: азур II разводят 

дистиллированной водой в соотношении 1 :1000, аналогично готовят раствор эозина 

ВА. Краски хранят в склянках из оранжевого стекла в темном сухом месте. Перед 

окраской готовят рабочие растворы. Для этого в 4 мл дистиллированной воды (рН 

7,0) разводят 2 мл 0,1 %-ного раствора эозина и к 4 мл воды добавляют 2 мл 0,1 %-

ного раствора азура. Краски смешивают. Мазки крови помещают в чашку Петри, 

подслаивают краску и выдерживают 30—40 мин. После этого мазки подсушивают и 

микроскопируют. 

Окраска мазков крови по Шуренковой и Межанской. Вначале готовят 

раствор А. Для этого берут 1 г метиленового синего и растворяют в 75 мл кипяченой 

воды; 1,5 г марганцово-кислого калия также растворяют в 75 мл кипяченой воды. Оба 

раствора сливают в колбу (вследствие этого образуется осадок), помещают ее в 
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водяную баню и выдерживают при 100°С 40 мин, считая с начала кипения воды. 

После этого дают раствору остынуть и фильтруют. 

Затем готовят раствор Б. Для этого берут 1 часть раствора А и добавляют 2 

части подкисленной кипяченой воды (ее готовят путем добавления на 200 мл 

дистиллированной воды 15 капель разведенной соляной кислоты). При этом 

получают раствор № 1. После растворения в 200 мл кипяченой воды 0,2 г эозина 

водорастворимого получают раствор № 2. 

При скоростном способе окрашивания фиксированный мазок погружают на 

15—20 с в раствор № 2, прополаскивают водой и на 45 с погружают в раствор № 1, 

повторно промывают водой, подсушивают мазок на фильтровальной бумаге и 

микроскопируют. 

Для массовой окраски мазков применяют длительный способ. Фиксированный 

мазок помещают на 5—10 мин в краску Б, разведенную 1 : 10 дистиллированной 

водой. После этого мазки промывают водой и заливают на 15— 20 мин краской А, 

также разведенной 1 : 10 водой. Мазки повторно промывают водой, подсушивают и 

микроскопируют. Обычно хорошо окрашенный мазок имеет сиреневый цвет. Ядра 

лейкоцитов окрашиваются в фиолетовый цвет, протоплазма простейших — в 

голубой, а ядро — в вишнево-красный цвет. Если мазки перекрашены эозином и 

имеют ярко-красную окраску, их на несколько секунд погружают в раствор № 1, 

слишком синие мазки погружают на несколько секунд в раствор № 2. 

Окраска трихомонад: а) метод Романовского. Мазки фиксируют метиловым 

спиртом в течение 10 мин. После этого их окрашивают 45 мин краской Романовского-

Гимза, разведенной 1: 15 нейтральной или слабощелочной дистиллированной водой; 

б) метод Шуренковой и Межанской. Мазки фиксируют в течение 10 мин 

метиловым спиртом. После этого их окрашивают 2 мин в растворе № 2, а затем в 

течение 1 мин — в растворе А; в) метод Милорадовича. Вначале готовят раствор № 

1. Для этого 1 г основного фуксина смешивают с 10 мл 95°-ного этилового спирта и 

ставят в термостат при температуре 37 °С на 48 ч. После растворения фуксина к нему 

добавляют 100 мл 5%-ного раствора карболовой кислоты, смешивают и фильтруют. 

Полученный раствор разводят 1 : 50 дистиллированной водой. Перед употреблением 

на каждый миллилитр рабочего раствора добавляют по капле насыщенного раствора 

танина. 
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Раствор № 2 получают путем смешивания равных объемов 1%-ного раствора 

ауранция и 0,5%-ного раствора эозина. 

Оба раствора готовят на 2%-ной карболовой кислоте. После фиксации и 

ополаскивания мазка на него наносят раствор № 1. Через минуту его сливают и сразу 

же наносят раствор № 2. Через 20 с препарат прополаскивают водой, просушивают и 

микроскопируют. 

Окраска толстых капель крови: а) метод Шуренковой и Межанской. При 

скоростном способе окраски препарат в течение 15—20 с несколько раз погружают в 

раствор А. После того как капля крови на предметном стекле окрасится из зеленого в 

прозрачно-голубой цвет, препарат промывают водой, погружают в раствор № 2 и 

сразу же ополаскивают, высушивают и микроскопируют. 

Если проводят массовую окраску, тогда применяют длительный способ: на 10-

15 мин заливают разведенной (1:10) водой краской А. Затем ее сливают, препарат 

промывают водой и покрывают на 1-2 мин краской № 2, также разведенной (1:10) 

водой. После этого препарат промывают водой, просушивают и микроскопируют; 

б) метод Иоффе. Готовят краску: берут 4 мл 1%-ного раствора метиленовой 

сини, 1 мл 1%-ного раствора фуксина на 50%-ном этиловом спирте, сюда же 

добавляют 4 мл 1 %-ной уксусной кислоты и 40 мл дистиллированной воды. 

На нефиксированный препарат наносят краску. Через 15 мин ее осторожно 

смывают водой, препарат подсушивают и микроскопируют. При этом методе окраски 

эритроциты растворяются. 

Методы исследования патогенных простейших. Методы исследования 

простейших, изучение их морфологии и биологии, а также диагностика вызываемых 

ими болезней животных предполагают использование микроскопических, 

серологических, аллергических, культуральных и других исследований в 

ветеринарной протозоологии. В связи с тем, что все указанные методы исследований 

имеют свои достоинства и недостатки, только проведение комплексных исследований 

дает наиболее высокую эффективность при постановке диагноза на данное 

заболевание или  следует провести дифференциальную диагностику. 

ДИАГНОСТИКА ЭЙМЕРИОЗОВ 

Для эффективной диагностики эймериозов необходимо правильно отобрать 

материал для исследований. Так как для эймерий характерным является видовая 
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специфичность возбудителя и они имеют свои определенные места обитания в 

организме, важным является исследование определенных органов при постановке 

диагноза на эймериоз. 

Для обнаружения ооцист эймерий исследуют фекалии животных, для 

выявления неполовозрелых форм шизогонии и гаметогонии исследуют кусочки 

пораженных органов. 

Прижизненная диагностика эймериозов. Прижизненная диагностика 

предполагает обнаружение в фекалиях больных животных ооцист эймерий. Их 

обнаруживают путем исследования фекалий животных методом нативного мазка или 

флотационными методами. 

Метод нативного мазка состоит в том, что на чистое предметное стекло 

помещают около 0,5 г фекалий и тщательно размешивают стеклянной палочкой с 

небольшим количеством смеси воды и глицерина в равных частях. После этого 

крупные частицы фекалий снимают пинцетом или препаровальной иглой, а 

оставшуюся массу покрывают стеклом и микроскопируют. 

Флотационные методы являются более эффективными, чем метод нативного 

мазка. Для диагностики эймериозов применяются методы Г. А. Котельникова и В. М. 

Хренова (1974) с использованием растворов аммиачной или натриевой селитры, 

методы Фюллеборна, Дарлинга и др. 

Культивирование эймерий проводится с целью  изучения спорогонии у них. 

Для этого  берут  пробу фекалий, помещают  в чашки  Петри  и смешивают их с 

мелкоистолоченным  древесным  углем и с 5%-ным  раствором двухромово-кислого 

калия с целью  предохранения фекалий  от плесени. Чашки  Петри  с фекалиями  

помещают  в теплое место и периодически  перемешивают  для лучшей аэрации. При 

необходимости  пробы фекалий микроскопируют  для определения сроков развития 

эймерий. 

Посмертная диагностика эймериозов. Для исследования берут  содержимое 

кишечника, соскоб слизистой оболочки  кишки  в местах с наибольшим  поражением, 

кусочки  пораженных паренхиматозных органов. Из отобранного материала готовят 

препараты (раздавленные капли, нативные мазки) для исследования живых эймерий, 

а также мазки  или кляч-препараты для окраски  паразитов. 

Для обнаружения живых эймерий на различных стадиях берут  кусочек 
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содержимого из эймериозного узелка, помещают  на предметное стекло  в каплю 

физиологического раствора в смеси  с белком куриного яйца. Содержимое  узелка 

препаровальными иглами  расчленяют  на мелкие части, покрывают  покровным  

стеклом  и микроскопируют. Мерозоиты и шизонты хорошо заметны в затемненном 

поле зрения. При этом  учитывают, что внедрившиеся в эпителиальную клетку 

спорозоиты имеют округлую форму с ядром  в центре, а более зрелые макрогаметы – 

зернистость, они овальной формы и покрыты  однослойной оболочкой , на одном  из 

полюсов которой находится микропиле (табл.3-7).  

 





Таблица 3. Эймерии крупного рогатого скота (по И. И. Вершинину, 1982) 

 

 

Виды 

 

Размеры 

ооцисты, мкм  

М
и

к
р

о
п

и
л
е 

 

Оболочка 

ооцисты 

Остаточное 

тело 

Штидовс

-кое 

тельце 

Поля

рная 

грану

-ла 

Спор

уля- 

ция, 

дни 

Препатент

- 

ный 

период, 

дни 

о
о

ц
и

сты
 

С
п

о
р

о
-

ц
и

сты
 

 

E.boris (Züblin, 1908)  

Fiebiger, 1912 

26—32 х 18—24 + Толстая, оранжево-

коричневая 

- - + — 2—3 18—21 

E.zuernii (Rivolta, 1878)  

Martin, 1909 

16—20 х 15—18 + 

нечетко 

Толстая, темная - + + очень 

маленькое 

—. 2—3 16-19 

E.ellipsoidalis Becher  

et Frye, 1929 

18—26 х 13—18 + Толстая, очень 

темная 

- + + 

сплющен-

ное 

— 2—3 8—10 

E.auburnensis Christensen  

et Parter, 1939 

35—42 х 19—26 + Толстая, оранжевая 

до зеленой, с 

наростами 

- + + 

продолгов

а-тое 

+ 2—3 17—18 

E.wyomingensis Huizinga  37—45 х 26—31 + Очень толстая, - - + — 5—7  
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et Winger, 1942 желтовато - 

коричневая 

 

E.pellita Supperer, 1952 36—41 х 26—30 + Толстая 

(бархатистая), 

темно-коричневая 

- + ? ? 10—

12 

? 

E.cylindrica Wilson, 1931 16—27 х 12—15 - Тонкая - + - — 2 ? 

E.brasiliensis Torres  

et Ramos, 1939 

33—42 х 23—30 + Желтовато-

коричневая 

частично с 

наростами 

- + + + 12—

14 

? 

E.alabamensis Christensen, 

1941 

16—24 х 12—16 - Двухслойная ? ? + ? 5—8 6—8 

 

Примечание. Таблица составлена по данным Р. А. Nyberg и D. М. Наmmоnd) (1965), L. Р. Реllerdy (1974), I. V. Еrnst, R. О. 

Stevens,  С. Соореr (1971), S. Sоекаrdоnо, I. V. Егnst, G. V. Веns (1975). 

 

 

 

Таблица 4. Основные виды эймерий овец (по И. И. Вершинину) 
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Виды 

Размеры, мкм М
и

к
р

о
п

и
л

е  

П
о

л
я
р
н

ая
 

ш
ап

о
ч

к
а
 

 

Оболочка 

ооцисты 

Остаточное 

тело 

Штид

овское 

тельце 

Поля

р-ная 

грану

ла 

Спору

ля-

ция, 

дни 

Препате

нт-ный 

период, 

дни 
ооцисты спороцис

ты 

ооци

сты 

споро

цис-ты 

E. arloingi Marotel, 

1905 

25-33х16-21 

(28х19) 

13-17х6-

10 

+ + 

округлая 

Наружный слой 

бесцветный, 

внутренний - 

коричневый 

- + - + 2-4 20 

E.ninakohlyakimova

e  Yakimoff et 

Rastegaieff, 1930 

17—25х13-

20 

(17,6х13,3) 

5-6,5х3-

4,5 

- 

 

- 

 

От зеленовато-

серого до 

розовато-серого 

- 

 

+ - 

 

- 

 

1—3 11-17 

E.parva Kotlan, 

Мocsy et Vajda, 

1929 

13—22х11—

13 (17х14) 

 

 

- 

 

- 

 

Коричневая или 

желтая 

- 

 

+ 

нечетко

е 

- 

 

- 

 

3—5 16—17 

E.faurei (Moussu et 

Marotel, 1902), 

Martin, 1909 

22—23х19—

24 (28—21) 

14-16х8-9 + - 

 

От прозрачного 

до зеленовато-

серого 

- 

 

- 

 

+ + 1—3 14—15 

E. intricata Spiege, 

1925 

40—56х30—

41 (48х34) 

16-18х8-

10 

+ + 

прозрач-

Шероховатая, 

коричневая 

- 

 

+ + - 

 

3—7 20—27 



 

 

720 

ная 

E. ahsata Honess, 

1942 

30—29х19—

30 

(33х21) 

18-20х7-

10 

+ + 

массивна

я 

Зеленовато-

желтая 

- 

 

+ - 

 

+ 2—3 18—20 
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Таблица 5. Эймерии свиней (по И. И. Вершинину) 

 

    

 

     Виды 

Величина, 

мкм 

М
м

и
к

р
о
-п

и
л
е  

 

О
б

о
л

о
ч

к
а 

о
о

ц
и

сты
 

О
с

тат

о
ч

н
ое 

тело
 

 Ш
ти

д
о

в
с-

к
о

е  

тел
ь
ц

е 

П
П

о
л
я
р

н
ая

 

гр
ан

у
-л

а 

В
р

ем
я
 

сп
о

р
у

- 

л
я
ц

и
и

, 

п
ер

и
о

д
, 

д
н

и
 

К
о

л
и

ч
еств

о
 

ген
ер

ац
и

й
, 

ш
и

зо
н

то
в
 

П
р

еп
атен

т-

н
ы

й
 

п
ер

и
о

д
, 

л
н

и
 

 

ооцисты 

 

спороц

исты 

В
в
 

о
о

ц
и

ст

е  в
 

сп
о

р
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E.debliеcki (Douwes, 

1921) 

20—

30х14—19 

(24,9х17,0) 

17,0х6,5 — Гладкая, 

бесцветная 

-- + + + 7,5 2 6,5 

E.suis (Nöller, 1921) 13—

20х11—15 

(16,9х13,3) 

9,9х4,8 — Гладкая, 

бесцветная 

— + + + 12  

 

10 

E.scabra (Henry, 1931) 25—

45х17—28 

(31,9х22,5) 

16,8х8,4 + Сильно 

шероховатая, 

кори-чневая 

(наружного слоя 

оболочки может 

не быть) 

— + + + 11 3 8-9,5 

E.spinоsa (Henry, 1931) 16—

23х12—17 

11,3х6,3 — Шероховатая, 

кори-чневая, с 

— + + + 10-12  
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(19,5х13,3) шипиками 

E.polita (Pellerdy, 

1949) 

22—

39х17—26 

(26,8х20,5) 

16,3х7,6 — Слегка 

шерохова-тая, 

желтая (наруж-

ного слоя 

оболочки может 

не быть) 

— + + + 8 2 8-9 

E.perminuta (Henry, 

1931) 

12—

15х10—13 

(13,3х11,7) 

6,9х5,0 — Шероховатая, 

желтая 

— + + + 10-12  

 

 

 

E. porci (Veterling, 

1965) 

18—

27х13—18 

(21,6х15,5) 

9,9х6,7 + Гладкая, 

бесцветная 

— + + 

 

+

- 

9 — 7 

E. neodebliecki 

(Veterling, 1965) 

17—

26х13—20  

(21,2х15,8) 

12,9х6,3 — Гладкая, 

бесцветная 

— + + + 13 — 10 

I. suis (Biester et 

Murray, 1934) 

17—

22х17—19 

(19,5х17,3) 

13,0х9,3 — Гладкая, 

бесцветная 

— + — — 3 — 5 
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Таблица 6.  Эймерии  кроликов (по данным В. Л. Якимова, И. П. Орлова и Е. М. Хейсина) 

Виды Форма ооцист Цвет ооцист 

Размер 

ооцист, 

мкм 

Наличие Продолжит

ель-ность 

споруля-

ции, часов 

микропиле остаточного тела 

Eimeria stiedae 

Lindemann, 1865 

Овоидная или 

эллиптическая 

Оранжево - желтый 35,5х 

21,5 

Еле заметное, 

широкое 

В ооцисте нет, в спо-

роцисте - есть 

60-70 

Eimeria perforans 

Leucart, 1879 

Эллиптическая или 

овоидная 

Бесцветные 24х12 Незаметное Имеется в ооцисте и 

спороцисте 

30-48 

Eimeria magna Perard, 

1925 

Овоидная Оранжево-желтый 

или коричневый 

35х24 Хорошо заметное Имеется в ооцисте 48-72 

Eimeria media Kessel 

und Jankiewicz, 1931 

Овальная или 

эллипсоидная 

Светло-желтый или 

бурый 

31,2х 

18,5 

Хорошо заметное Имеется в ооцисте и 

спороцисте 

36-60 

Eimeria irresidna 

Kessel u.Jankiewicz, 

1931 

Эллипсоидная или 

овоидная 

Светло- и темно-

коричневый 

38,3х 

25,6 

Имеется В ооцисте нет, в 

спороцисте - есть 

70-90 

Eimeria coecicola 

Cheissin, 1947 

Овальная и цилин-

дрическая, реже – 

эллипсоидная 

Светло-желтый или 

бурый 

- 

 

Хорошо заметное В ооцисте крупное, 

круглое 

- 
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Eimeria piriformis 

Kotlan u.Pospesch, 

1934 

Овоидная или 

грушевидная 

Желтовато-

коричневый 

28х18 Хорошо выражено В ооцисте нет 96-144 

Eimeria instestinalis 

Cheissin, 1948 

Грушевидная или 

овоидная 

Светло-желтый или 

коричневый 

28х18 Хорошо заметное Имеется То же 
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Таблица 7. Эймерии кур и индеек (по данным С. К. Сванбаева, В. Н. Кошкиной и Н. П. Орлова) 

Виды Форма ооцист Цвет ооцист Средний 

размер 

ооцист,  мкм 

Наличие Продолжи- 

тельность 

споруляции,  

часов 

микропиле остаточног

о тела 

Eimeria tenella Railliet et 

Zucet, 1891 

Широкоовальная и 

яйцевидная 

Зеленоватый 12,6 х 19 Отсутствует Отсутствуе

т 

24-48 

Eimeria mitis Tyzzer, 

1929 

Почти круглая Бесцветные 16,2 х 15,5 То же То же 48 

Eimeria acervulina 

Tyzzer, 1919 

Яйцевидная То же 19,5 х 14,3 Иногда имеется То же 20 

Eimeria maxima Tyzzer, 

1929 

То же Желто-коричневый 29,3 х 22,6 Отсутствует То же 36-48 

Eimeria necatris Johnson, 

1930 

Овальная, реже - 

круглая 

Бесцветные 16,7 х 14,2 То же - 24-48  

Eimeria praecox Johnson, 

1930 

Овальная То же 21,2 х 17 То же - 

 

24-36 

Isospora Jakimovi 

Svanbaieff, 1952* 

Круглая, реже  - 

короткоовальная 

Зеленоватый 30,5 х 29,8 То же Отсутствуе

т 

16-20 

* Паразитирует у индеек
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Посмертная диагностика эймериоза может  осуществляться также с помощью  

гистологического исследования кусочков  пораженных органов (печень, почки и др.). 

Для этого  их фиксируют  в 10%-ном нейтральном формалине, в жидкости  Буэна или 

жидкости Карнуа. 

 Для приготовления жидкости  Буэна берут  15 частей насыщенного 

раствора пикриновой кислоты, 5 частей нейтрального  формалина и одну часть  

ледяной уксусной кислоты. В этой жидкости  кусочки  ткани  фиксируют  в течение 

10-12 ч, а приготовленные мазки  или кляч-препараты – 15-20 мин. 

Жидкость  Карнуа  готовят  из 60 частей абсолютного этилового спирта, 10 

частей ледяной уксусной кислоты и 30 частей хлороформа. Кусочки ткани фиксируют 

3—4 ч, мелкие препараты — 30—60 мин. После фиксации из кусочков органов 

делают препараты, окрашивают их и микроскопируют. 

 

ДИАГНОСТИКА КРИПТОСПОРИДИОЗА 

 

Основным методом диагностики криптоспоридиоза является 

микроскопическое выявление возбудителя. Для этого применяют прижизненные и 

посмертные методы диагностики. 

Прижизненная диагностика криптоспоридиоза молодняка 

сельскохозяйственных животных основана на выявлении этих паразитов в фекальных 

массах. 

Приготовление препаратов из фекалий. На обезжиренное предметное стекло 

наносят несколько капель жидких фекалий больных животных (лучше с комочками 

слизи) и делают тонкий мазок. Препарат хорошо высушивают, после чего фиксируют 

спирт-эфиром или метанолом в течение 10 мин, высушивают и несколько раз 

проводят над пламенем спиртовки. 

Для увеличения количества криптоспоридий в исследуемом материале можно 

применять различные методы обогащения. Одним из них является комбинированный 

метод центрифугирования с использованием флотационных растворов. В качестве 

последних можно применять растворы нитрата аммония с плотностью 1,3 (1500 г 

вещества на 1 л воды), серно-кислого цинка с плотностью 1,24 (400 г соли на 1 л 

воды), нитрата натрия с плотностью 1,38—1,40 (1000 г вещества на 1 л воды), 
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сульфата магния с плотностью 1,26 (920 г соли на 1 л воды) и др. 

Пробу фекалий массой 3 г помещают в стаканчик и, постоянно помешивая, 

приливают 50 мл воды. Взвесь фильтруют в центрифужную пробирку и 

центрифугируют в течение 1,5—2 мин со скоростью 3000 об/мин. После этого 

надосадочную жидкость сливают, в пробирку наливают один из флотационных 

растворов, стеклянной палочкой размешивают осадок и повторно центрифугируют. 

Затем проволочной петлей снимают верхний слой жидкости с центрифужной 

пробирки, переносят капли на хорошо обезжиренное стекло, предварительно 

покрытое плазмой или альбумином, и делают мазок. Мазки хорошо высушивают, 

фиксируют и окрашивают. 

Окраска препаратов по Циль-Нильсену. Вначале готовят карболовый 

фуксин. Для этого берут основного фуксина 2 г, этилового спирта (96°) 12 мл, 

карболовой кислоты 5 г и дистиллированной воды до 100 мл. 

Приготовленную краску наносят на препарат и выдерживают без подогревания 

25—30 мин. После этого мазок промывают водой, наносят на препарат 8—10%-ный 

раствор серной кислоты и выдерживают 40—60 с. 

Повторно промывают препарат водой и в течение 3— 5 мин окрашивают его 

5%-ным раствором малахитового зеленого в 10%-ном этаноле. Препарат промывают 

водопроводной водой, высушивают и микроскопируют с использованием 

иммерсионной системы. 

В результате окрашивания ооцисты криптоспоридий диаметром 4—5 мкм 

имеют ярко-красный цвет, а микрофлора мазка окрашивается в зеленый. 

Приготовленные и окрашенные по этому способу препараты хорошо сохраняются. 

Окраска препаратов по Романовскому-Гимза. На фиксированный препарат 

наносят 10%-ный раствор краски Романовского-Гимза. Через 30 мин ее смывают 

водой, препарат высушивают и микроскопируют. При этом ооцисты криптоспоридий 

окрашиваются слабо. Внутри их иногда можно обнаружить удлиненные и изогнутые 

спорозоиты, располагающиеся по периферии ооцист. 

Окраска препаратов по Кестеру. Готовят раствор сафранина. Для этого к 2 

частям насыщенного водного раствора сафранина добавляют 5 частей 5,6%-ного 

раствора калийной щелочи. 

На фиксированный мазок наносят приготовленную краску сафранина. Через 5 
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мин препарат промывают водой и покрывают на 10 с 0,1%-ным раствором серной 

кислоты. Препарат повторно промывают водой и докрашивают в течение 12 с 5%-

ным раствором малахитового зеленого, промывают водой, высушивают и исследуют 

при помощи микроскопа с иммерсионной системой. 

Метод Вильсона. В центрифужную пробирку набирают 1 мл фекалий, 

добавляют 2 мл 2,5%-ного раствора бихромата калия и 5 мл раствора сахарозы (1,26 г 

на 1 мл) в дистиллированной воде. Содержимое пробирки перемешивают стеклянной 

палочкой и центрифугируют в течение 10 мин со скоростью 800 об/мин. Из верхнего 

мениска содержимого пробирки петлей снимают несколько капель раствора и 

переносят их на предметное стекло, покрывают их стеклом и микроскопируют при 

увеличении X 400. В поле зрения микроскопа—ооцисты крип-тоспоридий светлые на 

темном фоне остальных структур. 

Выявление криптоспоридий с помощью флуоресцентного микроскопа. 

Мазки фекалий обрабатывают раствором аурамина с карболовой кислотой. После 

этого их промывают водой и окрашивают в течение 8—10 мин раствором 

карболового фуксина. Повторно препарат промывают водой, высушивают и 

исследуют с помощью флуоресцентного микроскопа с иммерсионной системой. При 

этом обнаруживают ооцисты криптоспоридий в виде ярко флуоресцирующих дисков 

на темно-красном фоне. 

Для посмертной диагностики криптоспоридиоза берут содержимое тощей 

или подвздошной кишки или делают соскобы со слизистых оболочек их. Материал 

наносят на обезжиренное стекло, делают мазок, высушивают его, фиксируют и красят 

по описанным выше методам. Можно также взять 1 г содержимого подвздошной или 

тощей кишки и исследовать его по описанному выше методу Вильсона. 

ДИАГНОСТИКА ТОКСОПЛАЗМОЗА 

Токсоплазмоз диагностируют с помощью различных методов исследований, 

включающих эпизоотологические, клинические и лабораторные. 

Эпизоотологическими исследованиями обнаруживают животных с неясной 

этиологией заболевания: появление мертворожденных плодов, абортов, 

всевозможных уродств и т. д. Токсоплазмоз клинически может проявляться в виде 

параличей, парезов, конъюнктивитов, пневмоний, лихорадки, расстройства работы 

сердечно-сосудистой системы и органов желудочно-кишечного тракта. 
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Лабораторные исследования включают в себя микроскопию мазков или 

гистологических срезов различных органов и тканей: головного мозга, печени, почек, 

селезенки, легких, лимфатических узлов, сердца. Токсоплазмоз можно обнаружить 

также в ликворе, плодовых водах, моче, фекалиях. 

Для диагностики токсоплазмоза ставят также биопробу на лабораторных 

животных, проводят иммуносерологическпе и копроскопические исследования 

фекалий кошек с целью обнаружения ооцист. 

Из указанных выше органов не позже чем через 2-3 ч после гибели животных 

готовят мазки-отпечатки, фиксируют их метиловым спиртом (можно этиловым 

спиртом или смесью Никифорова) в течение 8-10 мин, окрашивают по Романовскому-

Гимза в течение 45 мин. Препарат промывают водой, высушивают и микроскопируют 

с иммерсионной системой. 

Наиболее типичной формой внеклеточных токсоплазм является дугообразная 

или полулунная форма паразита, у которого один конец удлиненный и острый, 

второй — широкий и округлый. Тканевые токсоплазмы обычно округлой или 

овальной формы, реже они имеют форму полумесяца. Размеры их достигают 4-7х2-4 

мкм. 

Из экссудатов, плодовых вод, ликвора и других жидкостей путем 

центрифугирования (2000 об/мин, 20 мин) можно выделить живых токсоплазм. Их 

берут из осадка центрифужной пробирки и исследуют в висячей или раздавленной 

капле под обычным увеличением микроскопа или при помощи иммерсионной 

системы. Живые токсоплазмы видны при затемненном поле зрения микроскопа, они 

совершают колебательные, волнообразные или скользящие движения, для чего 

необходимо поддерживать температуру 37-40 °С. 

Выявление ооцист токсоплазм в фекалиях кошек проводится 

копроскопическим методом с применением центрифугирования и флотационных 

растворов. Для этого берут 1 г фекалий, помещают в фарфоровую ступку, добавляют 

8-10 мл воды, 3 капли 1%-ного раствора карболовой кислоты и хорошо растирают 

пестиком. Смесь из ступки фильтруют через металлическое или капроновое ситечко в 

центрифужную пробирку и центрифугируют при скорости 2500 об/мин в течение 10 

мин. После этого надосадочную жидкость сливают, к осадку приливают раствор 

аммиачной селитры с плотностью 1,3 (или другого флотационного раствора с 
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плотностью более 1,15), стеклянной палочкой размешивают осадок с раствором соли 

и повторно центрифугируют со скоростью 1500 об/мин в течение 5 мин. 

Затем с поверхностного слоя жидкости центрифужной пробирки 

металлической петлей снимают 5—6 капель, наносят их на обезжиренное предметное 

стекло и микроскопируют. 

Биопроба также является одним из основных методов диагностики 

токсоплазмоза. Для ее проведения берут навеску в 1 г кусочков головного мозга, 

печени, селезенки, лимфатических узлов или органов абортированного плода, 

помещают в стерильную фарфоровую ступку, добавляют туда 3 мл физиологического 

раствора и тщательно растирают. Полученную суспензию вводят внут-рибрюшинно 

по 0,5 мл 4—5 белым мышам. При наличии токсоплазм в исходном материале у них 

через 5—7 дней после введения суспензии появляется тяжелая форма болезни. При 

этом в брюшной полости мышей образуется до 3 мл транссудата, содержащего 

большое количество эндозоитов. Для обнаружения токсоплазм берут транссудат из 

брюшной полости, готовят мазки, из головного мозга делают мазки-отпечатки. 

Приготовленные препараты фиксируют и окрашивают по Романовскому-Гимза, затем 

просушивают и микроскопируют на наличие эндозоитов с использованием 

иммерсионной системы, на наличие цист препараты просматривают при увеличении 

микроскопа 7х20. 

Иммуносерологическую диагностику токсоплазмоза проводят с применением 

токсоплазменного антигена.  

ДИАГНОСТИКА САРКОЦИСТОЗОВ 

Она проводится на основании эпизоотологических, клинических, 

серологических и микроскопических исследований, по данным патоморфологических 

вскрытий. 

Компрессорный метод выявления саркоцист. Для этой цели берут пробы 

мышц различных органов — пищевода, диафрагмы, сердца, скелетных мышц и из 

каждой пробы по ходу мышечных волокон вырезают по 4 среза величиной с овсяное 

зерно (И. И. Вершинин, 1982). Срезы помещают на стекло компрессориума, 

накрывают вторым стеклом и сдавливают с помощью винтов. После этого 

микроскопируют при увеличении 7х8. 

Препараты можно подкрашивать с помощью раствора краски Романовского-
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Гимза (2 капли краски на 1 мл дистиллированной воды) в течение 1 ч. После этого 

препараты обесцвечивают нашатырным спиртом. 

Окрашивать препараты можно и по другой методике. Для этого вначале 

готовят краску: к 30 мл 10%-ного раствора метиленовой сини добавляют 30 мл 0,01%-

ного раствора калийной щелочи и полученную смесь разбавляют поровну 

дистиллированной водой. Полученной краской можно окрашивать препараты в 

течение 10 мин с последующим обесцвечиванием 25%-ным раствором аммиака (Г. В. 

Кононенко, 1968). 

Метод А. Г. Какурина (1976, 1978) окраски мышечных срезов состоит в том, 

что автор на препарат предлагает наносить в течение 10 мин 2-3 капли смеси краски, 

которую готовят из равных частей 0,5%-ного водного раствора метиленовой сини и 

ледяной уксусной кислоты. После окраски проводят обесцвечивание срезов 25%-ным 

раствором нашатырного спирта. Препарат промывают водой и микроскопируют. В 

препарате саркоцисты выглядят в виде темно-синих образований на голубом фоне 

мышечной ткани. Существуют и другие методы окрашивания срезов для диагностики 

саркоцист. 

Иногда бывает необходимо провести дифференциацию различных видов у 

одного и того же промежуточного хозяина. Для этого можно применить метод 

выделения саркоцист по М. Еrbег (1977). Суть его состоит в том, что берут пробу 

мышц массой 10 г, тщательно измельчают (до 2—3 мм длины), после чего ее 

помещают в колбу Эрленмейера и приливают туда 50 мл физиологического раствора. 

Туда же добавляют 8—10 стеклянных бусинок и взбалтывают. Потом суспензию 

фильтруют через сито с отверстиями диаметром 600—700 мкм в пробирку и 

центрифугируют со скоростью 2000 об/мин в течение 5 мин. Надосадочную жидкость 

отсасывают, а осадок пробирки наносят на предметное стекло и микроскопируют при 

увеличениях Х160 или Х640. 

Для обнаружения мерозоитов наиболее удобным является метод М. Коzаr 

(1971). Берут 2—5 г мышечной ткани, помещают в фарфоровую ступку, добавляют 

1— 2 мл физиологического раствора и тщательно растирают. Затем берут каплю 

полученной суспензии, помещают ее на обезжиренное предметное стекло, покрывают 

покровным и микроскопируют при затемненном поле. Мерозои-ты видны в виде 

банановидных образований. 



 

 

732 

Для выявления трофозоитов саркоцист мышечной ткани О. В. Рыбалтовский 

(1971) предложил модифицированный метод переваривания мышц в желудочном 

соке. Для этого 2—3 г мышечной ткани хорошо измельчают, помещают в 

плоскодонную колбу и заливают 30 мл искусственного желудочного сока (3 г 

пепсина, 1 мл концентрированной соляной кислоты и 100 мл воды). Колбу помещают 

в термостат на 1 ч при температуре 38-40 °С. После этого содержимое колбы 

фильтруют в пробирки и центрифугируют со скоростью 2000 об/мин в течение 3 мин. 

Надосадочную жидкость сливают, а осадок помещают на предметные стекла, делают 

мазки, высушивают их и фиксируют метиловым спиртом. Затем красят 10 мин по 

Романовскому-Гимза и исследуют под иммерсионной системой микроскопа. Для этих 

же целей мышцы можно переваривать и трипсином (М. Еrbеr, 1977), а также 

использовать для выявления мерозоитов метод выдавливания мясного сока (А. А. 

Богуш, 1976). 

Для прижизненной диагностики саркоцистоза плотоядных применяют методы 

центрифугирования с использованием флотационных растворов. 

Для этого берут пробу фекалий массой 3 г, помещают ее в фарфоровую ступку, 

доливают в нее 25—30 мл воды и пестиком растирают содержимое. Затем 

полученную взвесь фильтруют в центрифужную пробирку, центрифугируют со 

скоростью 2000 об/мин в течение 3—4 мин. После этого осадок сливают, а к осадку 

добавляют флотационный раствор (с плотностью более 1,2) и повторно 

центрифугируют при тех же параметрах. Бактериологической петлей с верхней 

поверхности жидкости в пробирке снимают 5—6 капель, наносят их на обезжиренное 

предметное стекло, покрывают покровным и микроскопируют при увеличении Х280 

и Х630. При этом в препаратах можно обнаружить спорулирован- 
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Таблица 8. Отличительные особенности саркоспоридий, 

паразитирующих у сельскохозяйственных животных (И. И. Вершинин, 1982) 

Вид паразита 
Промежуточ

-ный хозяин 

Окончательный 

хозяин 

Препа-

тентный 

период, 

дни 

Размер 

спороцист, 

мкм 

Длина 

ме-

розоитов 

в цисте, 

мкм 

Патогенност

ь для 

промежуточ-

ного хозяина 

Структура стенки цисты при 

световой и электронной микроскопии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S.bovicanis Крупный 

рогатый скот 

Собака, волк, 

лисица, песец, 

койот, енот 

9—10 10,8 х 16,3 10—14 Патогенный Стенка тонкая (менее 1 мкм) и 

гладкая. Ворсинчатые выросты без 

фибрилл в небольшом количестве 

нерегулярно расположены по всей 

поверхности цисты. Выросты 

заметны и при световой микроскопии 

свежего материала. 

S.bovifelis То же Кошка 

домашняя и 

дикая 

7—9 7,8 х 12,5 13—15 Слабопатоге

нный 

Стенка толстая (до 5,4 мкм), с 

радиальной исчерченностью. 

Многочис-ленные прямые 
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ворсинчатые выросты длиной 3,8— 

5,5 мкм располагаются наклонно к 

поверхности цисты и содержат до 

200—300 фибрилл 

S. bovihominis То же Человек, 

бабуин, 

макака-резус 

9—10 9,3 х 14,7 7—9 Слабопатоге

нный 

Стенка толстая (до 6,9 мкм), с 

радиальной исчерченностью. 

Многочис-ленные прямые 

ворсинчатые выросты длиной 4— 7 

мкм содержат множество фибрилл, 

располагаются вертикально к 

поверхности цисты 

S.ovicanis Овца Собака, песец, 

кайот, шакал 

8-9 9,9 х 14,8 14—17 Патогенный Стенка толстая (до 2,5 мкм), с 

радиальной исчерченностыо. 

Многочис-ленные прямые 

палисадоподобные выросты длиной 

2-3,5 мкм фибрилл не содержат.  

 

 

 

 

 



 

 

735 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S.ovifelis То же Кошка 11—14 8,1 х 12,4 12—15 Слабопатоге

нный 

Стенка с многочисленными, 

похожими на цветную капусту 

выростами длиной 1 -4,5 мкм. 

Выросты содержат многочисленные 

фибриллы. Инвазиро-ванная клетка 

хозяина заключена в соединительную 

ткань, образующую вторичную 

стенку цисты. 

S.suicanis Свинья 

домашняя и 

дикая 

Собака, волк, 

лиса 

9—12 9,6 х 12,6 14 Патогенный Стенка с многочисленными па-

лисадоподобными, вертикально 

располо-женными выростами длиной 

2,2—4,8 мкм. Фибриллы в выростах 

лежат беспорядочно 

S.suihominis То же Человек 9 10,5 х 13,5 15 Патогенный Стенка тонкая (1 мкм). В молодых 

цистах заметны прямые выросты, 

которые подгибаются в более старых 

цистах. В свежих нативных 

препаратах у старых цист видны 

волосовидные выросты длиной до 14 
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мкм. Фибриллы в выростах 

располагаются парами 

S.eguicanis Лошадь Собака 8 10 х 15,2 3,2—6,5 Не выяснена Стенка цисты тонкая (менее 1 мкм), 

без радиальной исчерченности. На 

повер-хности цисты заметно 

небольшое количество выростов 

длиной 0,4— 2 мкм 

S.fayeri То же Собака 12—15  11-13 х 7-

8,5 

15—20 Не выяснена Стенка до 2 мкм толщиной (с 

поперечной исчерченностью). 

 

Примечание. Величина цист S.оviсаnis микроскопическая, а S. оvifelis—до 1,5 см и больше. Величина цист S. suicanis—50-

1500х15-100 мкм, а S. suihominis — до 5 мм. У цист S. еguicanis длина до 350 мкм, а у S. fayeri—до 900 мкм при ширине до 70 мкм. 

При составлении таблицы использованы данные авторов: А. О. Неуdоrn и др. (1975); I. Р. Dubеу и др. (1977); Н. Меhlhоrn и А. О. 

Неуdorn (1978); I. К. Fгеnкеl и др. (1979); И. И. Вершинин, Ф. Ф. Леонтьева (1974); И. И. Вершинин (1977). 
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ные ооцисты и спороцисты саркоспоридий. Ооцисты имеют размер 14,5—20 мкм в 

длину, 10—15 мкм в ширину. Спороцисты с толстой оболочкой имеют эллипсоидную 

или яйцевидную форму длиной от 11 до 17 и шириной 7,5—11,6 мкм. Для большей 

достоверности рекомендуются трехкратные копроcкопические обследования с 

интервалом в 2—3 дня (Н. И. Степанова, 1982). 

ДИАГНОСТИКА ТРИХОМОНОЗА 

Диагноз на трихомоноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинического обследования животных и результатов лабораторного исследования 

отобранного от больных животных материала. 

Для исследования в ветеринарную лабораторию направляют абортированный 

плод (до 4-месячной стельности) вместе с плодовыми оболочками или часть 

плаценты, паренхиматозные органы плода, патологические выделения из половых 

органов. Направляют также соскобы слизистой препуция, секрет придаточных 

половых желез, сперму быков, патологические выделения из половых органов. 

Согласно «Методическим указаниям по лабораторной диагностике 

трихомоноза крупного рогатого скота» (одобренным Главным управлением 

ветеринарии Госагропрома СССР 29.12.1985 г.) взятие и пересылка материала 

осуществляются следующим образом. 

Перед взятием диагностического материала у животного половые органы моют 

теплой водой с мылом и вытирают полотенцем. 

Вагинально-цервикальную слизь берут в период половой охоты или через 3—5 

дней после введения СЖК в дозе 2000—3000 МЕ. За день до взятия материала 

рекомендуется вводить животным подкожно 1,5—2,0 мл 0,5%-ного водного раствора 

прозерина или 1%-ного раствора карбохолина. 

Слизь берут полистироловыми пипетками. Для этого к 10-граммовому шприцу 

при помощи резиновой муфты присоединяют полистироловую пипетку, набирают 5 

мл физиологического раствора и вводят его под давлением через раскрытое зеркалом 

влагалище в шейку матки на глубину 3—4 см. Затем, не извлекая пипетки, шприцем 

насасывают физиологический раствор вместе со слизью, переносят в пробирку, 

которую закрывают резиновой пробкой. 

Вагинальную слизь можно брать ложкой-катетером, которую вводят во 

влагалище животного без зеркала. При этом положение ложки должно быть боковым, 
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а ее стержня — горизонтальным. Ложкой делают соскоб слизистой оболочки 

влагалища и через канал стержня переливают в пробирку. Если соскоб густой 

консистенции, через канал стержня ложки шприцем вводят 5 мл физиологического 

раствора, выливают в пробирку и закрывают пробкой. 

Сперму от быков получают на искусственную вагину, переливают в 

полиэтиленовые пакетики, как делают на станции искусственного осеменения. 

Секрет придаточных половых желез получают путем массажа их через прямую 

кишку. 

Соскобы со слизистой оболочки препуция берут с помощью приборов Казеева, 

Корчака или Жабоедова. Смонтированный прибор вводят в полость препуция до ее 

середины. Затем выдвинутым стержнем делают 3—4 возвратно-поступательных 

движения от свода препуциальной полости до трубки прибора. После этого стержень 

осторожно извлекают, опускают в пробирку с 3 мл физиологического раствора, 

промывают, вытаскивают. Пробирку закрывают резиновой пробкой. 

Материал для исследования берут не раньше чем через 6 дней после 

профилактических орошении и через 10 дней после лечения трихомонадоцидными 

препаратами. 

Абортированный плод, плаценту доставляют в лабораторию не позднее 12 ч 

после аборта. В холодное время года плоды рекомендуется замораживать. 

Пробы секрета придаточных половых желез, препуциальной и вагинальной 

слизи, патологические выделения в пробирках, неразбавленную сперму в 

полиэтиленовых пакетиках доставляют в лабораторию в термосе со льдом не позднее 

6 ч после взятия. Высевы из патологического материала рекомендуется делать на 

месте и отправлять в лабораторию засеянные питательные среды. 

Нативный материал (соскобы, секрет, сперма) исследуют в раздавленной капле. 

Соскобы слизи густой консистенции разбавляют физиологическим раствором 

при температуре 37 °С в соотношении 1 : 2—1 : 5, сперму — 1:10. 

При исследовании спермы сперматозоиды обездвиживают, смешивая каплю ее 

с каплей уксусной кислоты, разбавленной в соотношении 1 : 500—1 : 800. 

Жидкий материал берут со дна пробирки, наносят на предметное стекло, 

накрывают покровным и исследуют в раздавленной капле под малым, а затем под 

средним увеличением микроскопа в затемненном поле зрения. 
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При микроскопии надо учитывать, что живые трихомонады имеют 

ундулирующую мембрану и аксостиль, движения скачкообразно-поступательно-

вращательные. 

Для получения культуры возбудителя трихомоноза используют среду 

Петровского или пептонно-агаровую. 

Перед посевом в каждую пробирку со средой (Петровского, пептонно-

агаровой) добавляют стерильную сыворотку крови лошади или крупного рогатого 

скота (без признаков гемолиза) — 1 мл, пенициллин и стрептомицин по 1000 ЕД/мл, а 

в пептонно-агаровую среду—дополнительно и нистатин по 250 ЕД/мл среды. Затем 

эти пробирки помещают в термостат при 37 °С на 1—1,5 ч. 

Каждую пробу от животного высевают в две пробирки со средой. В пробирки 

со средой вносят по 0,3—0,5 мл материала. 

При исследовании абортированного плода делают посевы содержимого 

грудной, брюшной полостей, сычуга, печени, легких, сердца, измененных участков 

плаценты, околоплодной жидкости в две пробирки со средой. 

Засеянные пробирки инкубируют в термостате при 37 °С в течение 10 дней. 

На 3-й день посевы просматривают визуально и при обнаружении помутнения 

пипеткой берут каплю среды со дна пробирки, помещают на предметное стекло и 

просматривают в неразбавленном виде под средним увеличением микроскопа в 

затемненном поле зрения. Затем посевы просматривают на 5-й, 7-й, 9-й дни. 

С целью дифференциации трихомонад готовят окрашенные мазки из среды. 

Делают тонкий мазок, высушивают на воздухе, фиксируют этиловым спиртом в 

течение 20-25 мин, окрашивают по Романовскому в течение 40-90 мин, промывают 

дистиллированной водой (рН 7,0-7,2), высушивают и исследуют под иммерсионной 

системой микроскопа. 

При микроскопии необходимо учитывать, что трихомонады имеют округлую, 

овальную, грушевидную, ланцетовидную, палочковидную формы. Цитоплазма 

трихомонад окрашивается в голубой цвет различной интенсивности, ядро - в красно-

фиолетовый или красный, жгутики - в красный. 

От переднего конца трихомонады отходят 4 жгутика, из которых три 

направлены вперед, а четвертый, окаймляя ундулирующую мембрану, идет назад и 

оканчивается свободно. Вдоль всего тела расположен аксостиль. Ядро овальной 
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формы, чаще расположено ближе к передней части тела возбудителя. 

Трихомонаду необходимо дифференцировать от непатогенных жгутиковых 

рода Воdо, Oicоmоnаs, у которых имеется 1 или 2 жгутика, а ундулирующая мембрана 

и аксостиль отсутствуют. 

Результаты микроскопического, культурального исследований считают 

положительными в случае обнаружения в препарате или посевах возбудителя 

трихомоноза. 

Сроки исследования: микроскопического - 1 день; культурального – 10 дней 

(табл.9). 

 

Таблица 9  

Краткая схема дифференциальной диагностики трихомоноза, вибриоза, 

инфекционного фолликулярного вестибулита, пузырьковой сыпи, бруцеллеза  и 

токсоплазмоза (по Б.А.Тимофееву, 1967) 

 

 

Сведения 

о болезни 

 

Трихомоноз 

 

Вибриоз 

Инфекцио

нный 

фоллику-

лярный 

вестибулит 

Пузырьк

о-вая 

сыпь, 

фильтру

ющийся 

вирус 

 

Бруцел

лез 

 

Токсопла

змоз 

Пути 

заражения 

Случка, 

искусственное 

осеменение, 

реже – сопри-

косновение с 

инвазирован-

ным материа-

лом 

Главным 

образом 

случка или 

искусствен-

ное осемене-

ние, реже – 

контактным 

путем 

Случка, 

реже – 

соприкосно

-вение с ин-

фицирован-

ным  мате-

риалом 

Контакт-

ный 

Разнооб

-разные 

Не 

установле-

ны 

Возраст Болеют 

взрослые 

животные 

Болеют 

животные, 

достигшие 

Болеют 

животные  

различного 

Более 

преимуще

-ственно 

Болеют 

животн

ые всех 

Болеют 

животные 

всех 
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половой 

зрелости 

возраста взрослый 

скот 

возраст

ов 

возрастов 

Узелки 

(«терка») 

на 

слизистой 

оболочке 

вагины 

Дно 

влагалища 

Не 

характерно 

В области 

клитора 

Не 

характерн

о 

Не 

характе

рно 

Не 

характерн

о 

 

Аборт 

Отмечается в 

первую  

половину 

стельности 

Отмечается 

главным 

образом в 

средний 

период 

стельности 

Не 

наблюдаетс

я 

Не 

наблюдает

-ся 

Отмеча

ется во 

вторую 

полови-

ну сте-

льности  

В разный 

период 

стельност

и  в 

зависи-

мости  от 

заражения 

 

 

Рецепты питательных сред для диагностики трихомоноза 

Среда Петровского. Свежеохлажденную печень крупного рогатого скота 

освобождают от жира, канальцев, пленок и пропускают через мясорубку. Затем берут 

1 кг фарша, заливают 1 л водопроводной воды, настаивают в течение 1 ч и кипятят 1 

ч. После отстаивания фарш удаляют, а жидкость доливают дистиллированной водой 

до первоначального объема и фильтруют через ватно-марлевый фильтр. В колбу 

наливают 1 л печеночной воды, добавляют 10 г пептина, 5 г натрия хлористого, 10 г 

мальтозы и стерилизуют при 112°С (0,5 атм) в течение 30 мин (рН среды до 

стерилизации — 8,0-8,2, после стерилизации—7,2-7,4). Среду разливают в 

стерильные пробирки по 8-10 мл, заливают стерильным вазелиновым маслом по 0,3-

0,5 мл. Полученная среда светло-коричневого или светло-соломенного цвета. 

Пептонно-агаровая среда. В колбу наливают 900 мл кипяченой 

дистиллированной воды, добавляют 0,5 г агар-агара и подогревают до полного его 

растворения. Затем в горячий раствор последовательно вносят 20 г пептона, 10 г 

глюкозы, 7 г натрия хлористого, постоянно встряхивая колбу. После растворения 
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компонентов среду в горячем виде фильтруют через слой фильтровальной бумаги, в 

фильтрат добавляют кипяченую дистиллированную воду до первоначального объема 

и закрывают резиновой пробкой, через которую протыкают инъекционную иглу, а 

горлышко с пробкой перевязывают двумя слоями марли и ставят в кипящую баню, рН 

среды - 6,9-7,2. Если рН среды ниже, то добавляют по каплям 1%-ный водный 

раствор натрия едкого или натрия бикарбоната. 

Охлажденную  среду встряхивают  вращательными  движениями колбы, 

разливают в стерильные пробирки по 8-10 мл, наслаивают  стерильное вазелиновое 

масло по 0,5-0,6 мл. Полученная среда – светло-соломенного цвета, содержит  

небольшую  взвесь  из частиц агар-агара. 

 

ДИАГНОСТИКА БАЛАНТИДИОЗА 

(Извлечение из временной инструкции о мероприятиях по борьбе с 

заболеванием свиней балантидиозом) 

(Утверждена ГУВ Госагропрома СССР 25 января 1984 г.) 

Балантидиоз — широко распространенная болезнь свиней, вызываемая 

простейшими рода Ваlantidium и проявляющаяся поносами, истощением, отставанием 

в росте, падежом. Болеют в основном поросята до 4-месячного возраста, иногда и 

взрослые животные. 

Диагноз на балантидиоз устанавливают на основании эпизоотологических 

данных, клинической картины, результатов патологоанатомического вскрытия и 

микроскопического исследования фекалий. 

Для микроскопического исследования от 5—10 % подозреваемых по 

заболеванию балантидиозом свиней индивидуально отбирают пробы 

свежевыделенных фекалий и направляют их в ветеринарную лабораторию. Материал 

нужно исследовать в течение 2—3 ч после его взятия, так как при понижении 

температуры вегетативные формы балантидий быстро разрушаются. При групповом 

содержании свиней пробы фекалий берут из прямой кишки. 

Микроскопическое исследование можно провести непосредственно в 

хозяйстве. Для этого берут пробу фекальных масс величиной с горошину, а при 

поносах – 1-2 капли, помещают на предметное стекло и смешивают с равным 

количеством теплого физиологического раствора (37°С), накрывают покровным 
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стеклом и просматривают мазок под малым увеличением микроскопа (7х8; 10х10). 

При положительных результатах в препарате видны трофозоиты и цисты балантидий. 

Балантидий у свиней встречаются в 2 формах: вегетативной (пролиферативной) 

— трофозоиты и инцистированной. 

Вегетативные формы паразита округлые, овальные или яйцевидные, покрыты 

ресничками, подвижны. Цисты в основном округлые, овальные, неподвижны, 

покрыты двухконтурной оболочкой. 

Обнаружение единичных балантидий у клинически здоровых свиней в 

благополучном хозяйстве не может служить основанием для установления диагноза 

на балантидиоз. Но более объективные данные получают при определении 

количества простейших в 1 мл фекалий. 

Для  исследования на балантидиоз заготовляют нужное количество 

градуированных (центрифужных) пробирок и наливают в них по 5 мл 2-5 % -ного 

водного раствора формалина.    Фекальные массы, взятые из прямой кишки 

животного, помещают в пробирку в количестве до 1 г, тщательно перемешивают 

стеклянной палочкой, после чего закрывают резиновой пробкой. Разница между 

первоначальным объемом (5 мл) и полученным вследствие добавления в 

фиксирующую жидкость фекалий покажет объем взятого для исследования 

материала. Микроскопирование можно проводить сразу или через несколько дней, 

так как материал сохраняется при комнатной температуре в течение нескольких 

недель. Непосредственно перед исследованием содержимое пробирки тщательно 

перемешивают или взбалтывают. Микропипеткой объемом 0,1 мл отбирают фекалии 

и 0,02 мл наносят на предметное стекло. Сверху накладывают покровное стекло и под 

малым увеличением микроскопа (7х8, 10х10) просматривают всю поверхность 

раздавленной капли, в которой подсчитывают количество балантидий. Число 

паразитов в 1 мл фекальных масс определяют по табл.10. 

Обнаружение до 30 тыс. балантидий в 1 мл фекалий свидетельствует о 

носительстве, от 30 до 50 тыс.— зона неопределенности, которая служит 

настораживающим фактором, свыше 50 тыс.—заболевание, которое, как правило, 

сопровождается выраженным течением. Балантидии следует дифференцировать от 

яиц гельминтов. 

Таблица 10 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛАНТИДИЙ В 1 МЛ МАТЕРИАЛА 

 

Число 

баланти-

дий в 0,02 

мл 

Объем  материала, взятого  для исследования, мл 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

1 2550 1300 882 675 550 464 404 362 327 300 

2 5100 2600 1764 1300 1100 928 808 724 654 600 

3 7650 3900 2646 2025 1650 1392 1212 1086 981 900 

4 10200 5200 3528 2700 2200 1856 1616 1448 1308 1200 

5 12750 6500 4410 3375 2750 2320 2020 1810 1636 1500 

6 15000 7800 5292 4050 3300 2784 2424 2172 1962 1800 

7 17850 9100 6174 4725 3850 3248 2828 2534 2289 2100 

8 20400 10400 7056 5400 4400 3712 3232 2896 2616 2400 

9 22950 11700 7938 6075 4950 4176 3636 3258 2943 2700 

10 25500 13000 8820 6750 5500 4640 4040 3620 3270 3000 

20 51000 26000 17640 1350

0 

1100

0 

9280 8080 7240 6540 6000 

30 76500 39000 26640 2025

0 

1650

0 

13920 12120 10860 9810 9000 

40 102000 52000 32280 2700

0 

2200

0 

18560 16160 14480 13080 12000 

50 127500 65000 44100 3375

0 

2750

0 

23200 20200 18100 16350 15000 

60 153000 78000 52920 4050

0 

3300

0 

27840 24240 21720 19620 18000 

70 178500 91000 61740 4725

0 

3850

0 

32480 28280 25340 22890 21000 

80 204000 10400

0 

70560 5400

0 

4400

0 

37120 32320 28960 26160 24000 

90 229500 11700

0 

79380 6075

0 

4950

0 

41760 36360 32580 29400 27000 
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100 255000 13000

0 

88200 6750

0 

5500

0 

46400 40400 36200 32700 30000 

200 510000 26000

0 

17640

0 

1350

00 

1100

00 

92800 80800 72400 65400 60000 

300 765000 39000

0 

26460

0 

2025

00 

1650

00 

13920

0 

12120

0 

10860

0 

98100 90000 

400 102000

0 

52000

0 

35280

0 

2700

00 

2200

00 

18560

0 

16160

0 

14480

0 

13080

0 

12000

0 

 

ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖИВОТНЫХ 

Диагноз на гельминтозы ставят на основании комплекса исследований — 

эпизоотологических, клинических, патологоанатомических и др. При этом проводят 

исследование крови, экстирпированных кусочков мышц, связок, сухожилий, кожи, 

проб фекалий, мочи, содержимого и соскобов слизистой желудка и т. д. Исследуют их 

с целью обнаружения яиц, личинок или взрослых гельминтов. 

Необходимо знать, что по количеству яиц или личинок гельминтов в 

исследуемой пробе материала или по отсутствию их не всегда можно точно судить об 

экстенсивности и интенсивности инвазии. Например, нет четкой зависимости между 

количеством яиц и личинок стронгилят в пробах фекалий и взрослых нематод в 

желудочно-кишечном тракте и легких жвачных (J. Р. Rаunaud, 1974). 

Гельминтоовоскопическое исследование фекалий и послеубойный осмотр печени 

коров на фасциолез совпадают лишь у 50 % обследованных животных (Г. А. 

Котельников, 1984). 

Можно привести много примеров, когда у одних животных обнаруживают 

мало яиц и личинок в фекалиях и много взрослых гельминтов в организме, и 

наоборот, что объясняется рядом причин — возрастом животных, их 

физиологическим состоянием, кормлением, содержанием, сезоном года и т. д. 

Прижизненная диагностика гельминтозов 

Прижизненную диагностику гельминтозов проводят с применением 

эпизоотологических, клинических, лабораторных и других методов исследований. 

Эпизоотологическими исследованиями определяется степень распространения 

паразитозов, возрастные и сезонные особенности проявления их, уровень экстенс- и 
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интенсинвазированности животных гельминтами. Клиническим обследованием 

животных определяют форму течения гельминтозов (клиническое или 

субклиническое), острое, подострое или хроническое проявление и т. д. 

Лабораторные методы предполагают использование гельминтокопроскопических 

методов исследований, которые направлены на обнаружение в фекалиях животных 

яиц гельминтов (гельминтоовоскопия), их личинок (гельминтолярвоскопия), 

половозрелых паразитов или их фрагментов (гельминтоскопия). 

 

Оборудование для гельминтокопроскопических  

исследований 

1. Микроскопы биологические (МБИ) или стереоскопические (МБС), лупы. 2. 

Чашки Петри, предметные стекла, часовые стекла, стаканчики с диаметром вверху 

4— 5 см, стеклянные палочки, воронки, глазные пипетки, центрифужные пробирки, 

кюветы, штативы, ведра. 3. Центрифуги лабораторные (ОПн-3 и др.) с частотой 

вращения пробиркодержателя 1000, 1500 и 3000 об/мин.            4. Денсиметры. 5. 

Аппарат Бермана. 6. Фильтрационные ситечки, металлические петли с диаметром 

кольца 8— 10 мм. 7. Газовые горелки или спиртовки. 8. Флотационные растворы, 

молочная кислота, глицерин, гидрофильный целлофан. 

 

Флотационные растворы и способы их применения 

Раствор нитрата аммония (NH4NO3) — на 1 л горячей воды добавляют 1,5 кг 

гранулированной или обычной аммиачной селитры. Плотность раствора нитрата 

аммония должна быть 1,5. 

Раствор нитрата натрия (NaNОз) готовят путем добавления на 1 л воды 1 кг 

азотно-кислого натрия и плотность доводят до 1,38—1,40. 

Раствор сульфата цинка (ZnSO 4 ·7H2O) готовят с плотностью 1,24 путем 

добавления к 1 л воды 0,4 кг серно-кислого цинка. 

Раствор гипосульфита натрия (Na2S2O3 ·5H2O) с плотностью 1,4 готовят путем 

добавления к 1 л воды 1,75 кг вещества. 

Раствор  хлористого  натрия  (NаСl) применяют с плотностью 1,18—1,20. Для 

этого в емкость с кипящей водой добавляют небольшими порциями соль из расчета 

0,4 кг ее на 1 л воды. Для приготовления насыщенного раствора на дне емкости 



 

 

747 

должны оставаться кристаллы соли. 

Раствор сульфата магния (МgSO4) с плотностью 1,26—1,28 готовят путем 

добавления на 1 л воды 0,92 кг соли. 

Взятие и доставка в лабораторию проб фекалий животных 

Пробы фекалий берут рукой, одетой в тонкую резиновую перчатку, из прямой 

кишки животных. Допускается отбор проб из только что выделившихся фекалий при 

испражнении животных. Однако надо следить, чтобы пробы отбирались из верхней 

части экскрементов, не соприкасавшихся с полом или землей. У мелких животных 

пробы фекалий берут указательным и средним пальцами. Масса пробы должна быть 

не менее 8—10 г. После этого тщательно моют руки с мылом. 

При обследовании животных на гельминтозы пробы берут от 10 % поголовья, 

но не менее чем от 25-30 голов. 

На отобранные пробы составляется опись и сопроводительное письмо по 

установленной форме и они отправляются в ветеринарную лабораторию для 

исследований. Пробы фекалий в ветеринарную лабораторию необходимо доставлять 

в целлофановых мешочках, в стеклянных банках или завернутыми в пергаментную 

бумагу. Они должны быть не более как суточной давности, а при исследовании на 

диктиокаулез и стронгилоидоз - не более 3-4-часовой давности. 

Если нет возможности своевременно доставить пробы в лабораторию для 

исследований, то их консервируют. Для этой цели применяют физические и 

химические методы консервации. 

Из физических методов наиболее простым является воздействие пониженной 

температуры. Для этой цели используют холодильник, в котором при температуре +2-

4°С развитие личинок гельминтов задерживается. 

Для консервирования с помощью химических методов применяют различные 

средства. 

1. Жидкость Барбагалло (смесь 3%-ного формалина и физиологического 

раствора). Помещение проб фекалий в эту жидкость позволяет сохранить их до 2 

недель. 

2. Смесь формалина (5 мл), глицерина (5 мл) и воды (100 мл). 

3. Смесь 0,2%-ного азотно-кислого натрия (1900 мл), 250 мл раствора Люголя, 

300 мл формалина и 25 мл глицерина. 
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4. Растворы различных моющих средств. Применяют 1%-ный раствор 

гранулированного порошка «Лотос» (соотношение с фекалиями должно быть 5:1), 

1,5%-ный порошок «Экстра» и др. В таких растворах яйца гельминтов сохраняются 

до 2 недель (Г. А. Котельников, 1984). 

ГЕЛЬМИНТООВОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

Гельминтоовоскопия — это группа методов исследований, основанных на 

разнице удельной массы яиц гельминтов и жидкой среды. При использовании 

гельминтоовоскопии применяют флотационные или седиментационные способы, или 

их комбинации. 

В процессе гельминтоовоскопии важным является соблюдение определенных 

стандартов. Считается, что на результаты исследования (независимо от его метода) 

влияют: величина массы пробы фекалий, время флотации или седиментации, размер 

ячеек фильтрационной сетки, диаметр кольца петли, форма, высота и объем 

стаканчиков и другие факторы (Г. А. Котельников, В. М. Хренов,1984). 

В связи с этим во Всероссийском институте гельминтологии им. академика 

К.И. Скрябина отработаны параметры, соблюдение которых позволяет получить 

наиболее объективные результаты. Вот перечень некоторых из них. 

1. Масса пробы фекалий при применении методов флотации, седиментации или 

их комбинаций должна составлять 3 г. 

2. Соотношение массы фекалий к раствору должно быть 3 :50. 

3. Лучшие результаты исследований получают при применении раствора 

аммиачной селитры (плотность 1,3)  через 10—15 мин от начала флотации. 

4. Более точные результаты исследований при флотации получают с 

использованием стеклянных мензурок объемом 50 мл, с применением проволочной 

петли для снятия яиц с поверхности раствора с диаметром кольца 8—10 мм при 

исследовании не менее 3 капель поверхности взвеси пробы. 

Методы флотации 

Метод Ф. Фюллеборна — один из наиболее распространенных методов 

диагностики гельминтозов. Он заключается в том, что в стакане емкостью 200 мл 

размешивают 8—10 г свежих фекалий животных с 20-кратным объемом насыщенного 

раствора хлорида натрия. После тщательного размешивания взвесь фильтруют через 
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металлическое или капроновое ситечко (можно через марлю) в другой чистый стакан 

емкостью 100 мл и оставляют на 45—60 мин. Затем проволочной петлей с 

поверхности взвеси стакана берут 3—6 капель н наносят на хорошо обезжиренное 

предметное стекло, покрывают покровным стеклом и исследуют под микроскопом. 

После каждого исследования стаканы, стекла и стеклянные палочки моют, стекла 

обезжиривают, а металлические петли обжигают на пламени спиртовки или газовой 

горелки, что предупреждает перенос яиц паразитов из одной пробы в другую. 

В связи с тем, что плотность насыщенного раствора поваренной соли 

составляет 1,18—1,20, этим методом выделяется только часть яиц нематод, так как 

плотность яиц трихоцефал составляет 1,16—1,22, неоплодотворенных яиц аскарид— 

1,26. 

Метод флотации с аммиачной селитрой по Г. А. Котельникову и В. М. 

Хренову — один из наиболее эффективных методов диагностики аскаридатозов, 

трихоцефалезов, стронгилятозов, мониезиозов, стронгилоидозов, эймериозов и 

других паразитозов сельскохозяйственных и домашних животных. 

Суть метода состоит в том, что пробу фекалий массой 3 г кладут в стаканчик, 

добавляют раствор аммиачной селитры плотностью 1,3 и тщательно размешивают 

стеклянной палочкой. Затем раствор соли порциями доливают до 50 мл. Полученную 

взвесь фильтруют через металлическое или капроновое ситечко в другой стаканчик и 

дают отстояться в течение 10 мин. При диагностике стронгилятозов достаточно, 

чтобы взвесь отстоялась в течение 3—5 мин. После этого металлической петлей с 

поверхности взвеси снимают 3—6 капель с разных мест и переносят их на 

предметное стекло. Исследование проводят при малом увеличении микроскопа сразу 

же после нанесения капель на предметное стекло, так как со временем в каплях 

образуются кристаллы аммиачной селитры, что затрудняет просмотр препарата.  

Метод флотации с аммиачной селитрой и с центрифугированием нашел 

широкое применение в научной и практической работе ветеринарных специалистов 

Беларуси. Он отличается высокой эффективностью при диагностике ряда цестодозов, 

аскаридатозов, стронгилятозов, эймериозов и других паразитозов животных. 

Пробу фекалий массой 3 г в стаканчике размешивают с 50 мл раствора 

аммиачной селитры плотностью 1,3. Полученную взвесь фильтруют через 

металлическое или капроновое ситечко с диаметром ячеек 0,5х0,5 мм в пробирку и 
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центрифугируют 2 мин со скоростью 1500 об/мин. Затем металлической петлей с 

поверхности взвеси в пробирке снимают 3—6 капель и микроскопируют. 

Поверхностный слой в центрифужной пробирке можно снять и таким 

способом. Если пробирка заполнена взвесью до краев, ее покрывают покровным 

стеклом, чтобы поверхность взвеси в пробирке прикоснулась к предметному стеклу. 

Через несколько минут предметное стекло снимают и микроскопируют. 

Метод флотации с применением натриевой селитры считается 

высокоэффективным при применении раствора с плотностью 1,38—1,40 для 

диагностики аскаридатозов, стронгилятозов, трихоцефалезов, стронгилоидозов, 

эймериозов и других паразитозов. 

Технически исследования проводятся так же, как и методом флотации с 

применением аммиачной селитры. Капли с поверхности стаканчика или 

центрифужной пробирки можно снимать через 8—10 мин для проведения 

исследований. 

Метод Дарлинга состоит в том, что берут пробу свежих фекалий массой 5 г, 

смешивают в стакане с водой в соотношении 1 : 10, через ситечко процеживают в 

пробирку, центрифугируют 2 мин при скорости 1500 об/мин. Надосадочную 

жидкость сливают, а к осадку добавляют в равных частях глицерин и насыщенный 

раствор хлористого натрия. Чистой стеклянной палочкой взвесь тщательно 

размешивают и повторно центрифугируют. При наличии в пробе фекалий яиц 

гельминтов они всплывают на поверхность жидкости в центрифужной пробирке. 

Проволочной петлей берут 3—6 капель с поверхности взвеси, наносят на предметное 

стекло и микроскопируют. 

Метод И. А. Щербовича предполагает в качестве флотационного раствора 

применять насыщенный раствор сульфата магния. Пробу фекалий из 3—5 г 

помещают в стаканчик и размешивают в воде в соотношении 1:10,отстаивают 5 мин, 

сливают, оставляя 10 мл осадка. Взвесь фильтруют в пробирку, центрифугируют в 

течение 2 минут со скоростью 1500 об/мин. Надосадочную жидкость сливают, а к 

осадку добавляют насыщенный раствор сульфата магния и повторно 

центрифугируют. После этого с поверхностного слоя жидкости в пробирке 

проволочной петлей снимают 3—6 капель, помещают на предметное стекло и 

микроскопируют. Диагностируют аскаридатозы, стронгилятозы, эймериозы и другие 
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паразитозы. 

Метод флотации с использованием гипосульфита натрия с плотностью 1,4 

в обычном исполнении (как и с аммиачной селитрой) применяется для диагностики 

ряда нематодозов жвачных и свиней, эймериозов. Время флотации 10 мин. 

Метод В. Н. Трача предназначен для количественного подсчета яиц 

гельминтов. Для этого пробу фекалий (крупного рогатого скота и свиней — 5 г, 

мелких жвачных — 2,5 г) помещают в стаканчик диаметром 5 см и емкостью 100 мл. 

Периодически помешивая, в стаканчик наливают раствор аммиачной селитры 

плотностью 1,3. Взвесь отстаивают и через 45 мин с ее поверхности металлической 

петлей диаметром 5 мм берут (с центра и периферии стаканчика) 5 капель, переносят 

на предметное стекло и микроскопируют. Подсчитывают все яйца гельминтов в 5 

каплях взвеси. Затем определяют количество яиц паразитов в одной капле. Для 

определения количества яиц в пробе площадь поверхности стаканчика делят на 

площадь петли и умножают на количество яиц в одной капле. Полученное число 

делят на массу фекалий в пробе и определяют количество яиц паразитов в 1 г 

фекалий. 

Методы седиментации 

Эти методы основаны на принципе осаждения взвешенных яиц гельминтов, 

промывания осадка и его исследования. 

Метод последовательных промываний состоит в том, что 3 г свежих 

фекалий кладут в стаканчик (100 мл) и тщательно размешивают с водой, доводя 

объем до 50 мл. Полученную смесь фильтруют через металлическое или капроновое 

ситечко, отстаивают в течение 10 мин. Надосадочную жидкость осторожно сливают, 

оставляя в стакане 3—5 мл осадка и к нему добавляют опять 50— 70 мл воды, снова 

отстаивают и сливают надосадочную жидкость. Так повторяют несколько раз, пока 

надосадочная жидкость не станет прозрачной. Затем ее сливают, осадок выливают на 

предметное стекло (или чашку Петри) и микроскопируют. 

Этим методом можно диагностировать фасциолез, парамфистоматидозы, 

дикроцелиоз и другие гельминтозы. 

Флотационно-седиментационный метод Н. В. Демидова применяют для 

диагностики фасциолеза. Для этого от крупного рогатого скота берут пробу фекалий 

массой 5 г (от овец - 3 г), помещают ее в стакан емкостью 200 мл, при постоянном 
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помешивании доливают 200 мл насыщенного раствора хлористого натрия и 

отстаивают 20 мин. Металлической сеточкой удаляют с поверхности взвеси крупные 

частицы. Надосадочную жидкость сливают или отсасывают спринцовкой, оставляя на 

дне 25-30 мл ее. Затем оставшийся осадок размешивают стеклянной палочкой, 

фильтруют в чистый стакан через металлическое сито или марлю и отстаивают 5 мин. 

После этого надосадочную жидкость отсасывают спринцовкой, оставшиеся 15-20 мл 

осадка переливают в конические стаканы, отстаивают 5 минут, надосадочную 

жидкость сливают и осадок опять промывают. Так повторяют несколько раз, потом 

осадок помещают на предметное стекло и микроскопируют. 

Метод седиментации с целлофановыми пленками по Г. А. Котельникову и 

В. М. Хренову. Вначале заготовляют целлофановые пленки. Для этого из 

гидрофильного целлофана толщиной 22 мкм нарезают прямоугольные кусочки 

размером 2х3 см и помещают их на 24 ч в чашку Петри, содержащую 50%-ный 

раствор молочной кислоты (можно глицерина). На 500 целлофановых пленок 

необходимо иметь 100 мл раствора молочной кислоты. 

После подготовки целлофановых пленок берут пробу фекалий массой 2 г и 

размешивают их в стаканчике с небольшим количеством воды. Взвесь фильтруют 

через металлическое ситечко в другой чистый стакан емкостью 50 мл, отстаивают в 

течение 5 мин, сливают надосадочную жидкость, а к осадку добавляют 35-40 мл 

водопроводной воды, опять отстаивают 5 мин, надосадочную жидкость сливают, 

осадок переносят на предметное стекло и покрывают целлофановой пленкой. Через 8-

10 минут проводят микроскопирование препарата. Метод применяется для 

диагностики фасциолеза, парамфистоматидозов, аскаридатозов, трихоцефалезов и 

других паразитозов животных. 

Метод А. Ю. Вишняускаса применяется для диагностики фасциолеза, 

парамфистоматидозов, трихоцефалезов, мониезиоза и стронгилятозов желудочно-

кишечного тракта. 

Суть метода состоит в том, что берут 3 г фекалий крупного рогатого скота (или 

1 г фекалий мелких жвачных), помещают в ступку, добавляют 45-50 мл воды и 

размешивают. Полученную взвесь фильтруют через металлическое или капроновое 

сито в мерный стакан или мензурку емкостью 100 мл. Ступку и сито прополаскивают 

водой и доводят объем взвеси до 100 мл, отстаивают 5 мин. Затем верхний слой 
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осторожно сливают (или отсасывают с помощью груши) с таким расчетом, чтобы на 

дне стакана осталось 20 мл взвеси с осадком. Осадок аналогичным образом еще раз 

промывают водой, отстаивают и надосадочную жидкость сливают, оставляя в стакане 

10 мл осадка с жидкостью. Для дальнейшего исследования необходимо иметь 

центрифужные пробирки (10 мл) с шлифованными краями. В такую пробирку 

наливают оставшиеся в стакане 10 мл жидкости с осадком и центрифугируют 1-2 

минуты  со скоростью 1500 об/мин. Затем верхний слой жидкости сливают, а к осадку 

добавляют раствор сульфата цинка (ZnSO4 ·7H2O) с плотностью 1,24. Мениск 

жидкости должен быть выше краев центрифужной пробирки. После этого 

центрифужную пробирку покрывают покровным стеклом таким образом, чтобы 

жидкость полностью с ним соприкасалась. Затем центрифугируют в течение 0,5-1 

минут со скоростью 1500 об/мин. Всплывшие при этом яйца гельминтов прилипают к 

покровному стеклу, которое снимают с пробирки, помещают на предметное стекло и 

микроскопируют. 

Метод Я. Д. Никольского состоит в том, что в стаканчик емкостью 100 мл 

наливают 20 мл водопроводной воды и помещают туда 8—10 г фекалий овец. Если в 

стаканчиках свежие фекалии, их встряхивают через 5 мин, если подсохшие - через 15 

минут. Вслед за этим жидкость из стаканчиков сливают в серологические пробирки, 

отстаивают ее в течение 2 часов, а фекалии выбрасывают. Затем жидкость из 

пробирок отсасывают грушей с длинным наконечником, а осадок наносят на стекло и 

микроскопируют. Этот метод применяют для диагностики мониезиоза овец. 

Метод С. Ф. Пауликони применяют для диагностики фасциолеза. В принципе 

это метод последовательных промываний, при котором 5 г фекалий крупного 

рогатого скота помещают в конусовидной формы цилиндр объемом 250 мл и 

диаметром в нижней части 3 см. К пробе фекалий при постоянном помешивании 

добавляют 200 мл водопроводной воды и отстаивают 5 минут. Промывание 

повторяют еще три раза, причем второй, третий и четвертый периоды отстаивания 

взвеси длятся соответственно 5, 4 и 3 мин. Жидкость из цилиндра отсасывают 

спринцовкой, оставляя на дне 0,5 см осадка, который после промывания помещают на 

предметное стекло (желательно градуированное на квадраты) и подсчитывают 

количество яиц фасциол для определения интенсивности инвазии. При этом 
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используют формулу:  

 

где а - количество осадка, мл; б — количество обнаруженных яиц фасциол, шт.; 

в—количество взятых для исследования фекалий, мл; г — количество исследованного 

осадка, мл; х—число яиц фасциол в 1 мл фекалий. 

Комбинированный метод с раствором аммиачной селитры по Г. А. 

Котельникову и В. М. Хренову состоит в том, что берут пробу фекалий массой 3 г, 

помещают в стаканчики емкостью 50 мл и хорошо размешивают с водой. 

Полученную взвесь фильтруют в стаканчик, отстаивают, сливают, а осадок в 

количестве 10 мл помещают в пробирки и центрифугируют 2 минуты со скоростью 

1500 об/мин. После удаления надосадочной жидкости к осадку добавляют раствор 

аммиачной селитры, размешивают стеклянной палочкой (после каждой пробы ее надо 

тщательно промывать) и повторно центрифугируют в течение 2 мин при указанной 

скорости. После этого с поверхности жидкости пробирки металлической петлей 

снимают 3-6 капель взвеси, помещают их на обезжиренное предметное стекло и 

микроскопируют. Оставлять предметное стекло с каплями взвеси на какое-либо время 

не следует, так как аммиачная селитра быстро образует кристаллы, что мешает 

просматривать препарат. 

Этот метод эффективен для диагностики аскаридатозов, трихоцефалезов, 

метастронгилеза, стронгилоидозов, стронгилятозов желудочно-кишечного тракта, 

тениидозов и эймериозов. 

Овоскопия нативных препаратов по К. Като. Перед проведением 

диагностических исследований готовят целлофановые полоски размером 8,2 см
2
. Их 

готовят из гидрофильного целлофана путем погружения в специальную смесь 

следующего состава: к 500 мл 6%-ного раствора карболовой кислоты добавляют 6 мл 

3%-ного водного раствора малахитовой зелени и 500 мл глицерина. На 1000 

целлофановых пленок расходуется 200 мл указанной смеси. Срок подготовки полосок 

составляет 24 ч. 

Суть метода К. Като состоит в том, что на обезжиренное предметное стекло 

наносят 0,1 г свежих фекалий, покрывают целлофановой полоской и придавливают. 

Препарат микроскопируют в течение часа после приготовления, а в теплое время года 

через 30—40 минут. Методику К. Като можно применять для диагностики 
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аскаридиоза, гетеракидоза и капилляриоза птиц. Эффективность ее при гельминтозах 

свиней ниже, чем метода флотации. Для диагностики гельминтозов жвачных ее 

применять нецелесообразно (Г. А. Котельников, В. М. Хренов, 1984). 

Метод Столла. Он заключается в том, что в градуированный цилиндр 

наливают 0,56 мл раствора едкого натрия, который готовят путем добавления к 1 л 

воды 4 г щелочи. Затем в цилиндр вносят 4 см
3
 свежих фекалий и 10 стеклянных 

дробинок диаметром 3 мм. Цилиндр закрывают пробкой, взбалтывают в течение 2 

мин, а затем сразу же отбирают 0,15 мл взвеси (в которой содержится 0,01 см
3
 

фекалий) и помещают на предметное стекло в виде двух капель. Их покрывают 

стеклами и подсчитывают под микроскопом количество яиц в обеих каплях и 

умножают на 100. Полученное число определяет количество яиц гельминтов в 1 см
3
 

фекалий. 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЛЯРВОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

Гельминтолярвоскопические методы диагностики применяются для 

обнаружения в исследуемых объектах (фекалиях, почве, траве, измельченных органах 

и тканях и др.) личинок нематод. Их применяют для диагностики диктиокаулезов, 

стронгилоидозов, протостронгилидозов и других гельминтозов животных. 

Метод Бермана наиболее часто используют для диагностики диктиокаулезов, 

стронгилоидозов и других нематодозов животных. Он прост по технике постановки и 

состоит в том, что пробы свежих фекалий помещают завернутыми в марлю или на 

металлическую сетку в воронки специально оборудованного аппарата Бермана, в 

которые до этого наливают воду комнатной температуры. Фекалии мелких жвачных 

оставляют в воронках на 4-6 ч, крупного рогатого скота и лошадей—на 10-12 ч. За 

этот период личинки гельминтов выходят из фекалий и оседают на дне пробирок, 

соединенных с воронкой резиновой трубочкой. По истечении указанного срока 

пробирки осторожно отделяют от резиновой трубки, жидкость в пробирке аккуратно 

сливают или отсасывают пипеткой, а осадок помещают на предметное стекло и 

микроскопируют. 

Метод Вайда используется для диагностики диктиокаулеза, мюллериоза и 
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других нематодозов мелких жвачных. Для этой цели на часовое стекло (можно в 

чашку Петри) помещают 3-5 шариков фекалий и увлажняют их небольшим 

количеством теплой (38-40°С) воды. Через 20-30 минут фекалии удаляют, а 

оставшуюся жидкость микроскопируют для выявления личинок гельминтов. Метод 

Вайда можно успешно применять в полевых условиях для диагностики диктиокаулеза 

непосредственно на фермах с использованием обычных предметных стекол и 

дорожного микроскопа. 

Метод Бермана в модификации И. А. Щербовича применяется для 

диагностики диктиокаулеза животных. Для этого пробу фекалий массой 8—10 г 

помещают на кусочек марли, концы которой закручивают проволокой и подвешивают 

в стакан с водой при температуре 32-35°С. Пробы фекалий мелких жвачных и 

лошадей выдерживают в течение 3 ч, крупного рогатого скота - 12 ч. Затем пробы 

фекалий из стаканов извлекают, воду осторожно сливают, а осадок помещают в 

пробирку и центрифугируют в течение 1 минуты со скоростью 1000 об/мин. 

Надосадочную жидкость в пробирке сливают, а осадок кладут на предметное стекло и 

микроскопируют. 

Экспресс-метод принудительной седиментации по Г. А. Котельникову, А. 

И. Корчагину и В. М. Хренову используется для диагностики диктиокаулеза и 

протостронгилидоза мелких жвачных. Для этого пробу фекалий овец или коз массой 

3-5 г помещают в пробирку с теплой водой (26-28°С) и центрифугируют в течение 2 

минут со скоростью 1500 об/мин. После этого пробы фекалий из пробирок удаляют, 

надосадочную жидкость осторожно сливают, а осадок после встряхивания помещают 

на предметное стекло и микроскопируют. Авторы сообщают о высокой (до 100 %) 

эффективности метода для выявления диктиокаул и мюллерий в фекалиях овец и коз.  

Избирательный экспресс-метод диагностики диктиокаулеза мелких 

жвачных по Г. А. Котельникову и В. М. Хренову применяется для быстрого 

выделения из проб фекалий диктиокаул. Для этого пробу фекалий массой 5 г 

помещают в стаканчики с раствором сульфата цинка и в течение 2 мин их разгоняют 

по кругу стеклянной палочкой. Через 5—10 минут пробы удаляют из стакана 

пинцетом, а жидкость оставляют в покое на 10—15 минут. После этого 

металлической петлей диаметром 8 мм с поверхности жидкости снимают 6 капель, 

помещают их на предметное стекло и микроскопируют. При этом следует помнить, 
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что личинки диктиокаул сохраняют подвижность в растворе серно-кислого цинка в 

течение 3 ч, личинки стронгилят желудочно-кишечного тракта, а также 

стронгилоиды—1-2 мин. Личинки мюллерий свертываются в клубочки и внешне 

напоминают пузырьки воздуха. 

При отборе и отправке в ветеринарную лабораторию проб фекалий от жвачных 

в данном случае необходимо помнить, что исследования надо проводить в день 

взятия проб, так как уже при температуре свыше 20°С в фекалиях через 14-17 ч могут 

развиться личинки стронгилят желудочно-кишечного тракта, что затруднит 

диагностику. 

Для дифференциации личинок диктиокаул овец предложена методика окраски, 

для чего к осадку добавляют 1-2 капли 0,1%-ного водного раствора метиленового 

синего. Через 30 с при микроскопировании можно видеть личинок диктиокаул, 

окрашенных в ярко-сиреневый цвет, личинки диктиокаул крупного рогатого скота — 

в светло-сиреневый, а личинки других нематод не окрашиваются (Г. А. 

Котельников,1984). 

Культивирование личинок стронгилят заключается в том, чтобы для яиц 

этих гельминтов создать такие оптимальные условия, чтобы они могли вырасти до 

инвазионной стадии. По особенностям структуры личинок определяют родовую 

принадлежность их (табл. 11). 

Культивирование личинок стронгилят жвачных по методу А. М. Петрова 

и В. Г. Гагарина (1953) состоит в том, что в стаканчики или в чашки Петри кладут по 

10 г свежих фекалий жвачных, увлажняют и помещают в термостат на 7-10 дней при 

температуре 27-30°С. Ежедневно фекалии перемешивают (с целью аэрации) и при 

необходимости увлажняют. После указанного срока пробы фекалий закладывают в 

аппарат Бермана, получают личинки стронгилят, помещают их на предметное стекло 

и микроскопируют с целью дифференциальной диагностики. 

В лаборатории паразитологии БелНИИЭВ им.С.Н.Вышелесского 

(Т.Я.Мясцова, 1980) с целью лучшей аэрации разработана методика 

культивирования личинок стронгилят в фекалиях с добавлением в них прокаленных 

древесных опилок. Соотношение фекалий к опилкам составляет 3:1—5:1. Остальной 

режим культивирования личинок стронгилят сохраняется таким же, как описано 

выше.  
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Культивирование личинок стронгилят лошадей по П. А. Величкину. В 

стаканы емкостью 100 мл помещают по 50 г свежих фекалий лошадей и ставят их в 

термостат при температуре 25-27°С. Стаканы сверху обвязывают чистым бинтом, 

марлей или плотной бумагой, в которой делают небольшие отверстия для аэрации. 

Срок культивирования личинок 6—7 дней. При культивировании личинок при 

комнатной температуре (20-22°С) они достигают третьего возраста через 9-10 дней. 

При температуре ниже 8°С развитие их не происходит. При необходимости фекалии 

увлажняют и периодически перемешивают. 

 

Таблица 11  Определение инвазионных личинок стронгилят пищеварительного 

тракта и легких жвачных (по П. А. Полякову) 

1/16 — Кишечник личинок дифференцирован на отдельные клетки — 

инвазионные личинки стронгилят пищеварительного тракта, кроме личинок 

Вunostomum. 

2/3 — Клетки кишечника расположены в один ряд. Клеток 8, форма их 

трапециевидная. Личинки крупные (1,2—2 мм длиной), с длинным (0,3—0,37 мм) 

нитевидно истончающимся хвостовым концом чехлика. Хвостовой конец тела 

короткий (0,5 мм) и оканчивается тремя «шипиками». 

3/2 — Клетки кишечника расположены в два ряда.  

4/13 — Клетки кишечника имеют форму остроконечных треугольников.  

5/12 — Кишечник имеет 16 клеток. 

6/7 — Хвостовой конец тела личинки оканчивается «шипиком». Пищевой 

сравнительно длинный и составляет около 1/4 части длины личинки. Относительно 

малые личинки (0,65— 0,77 мм длины). Хвостовой конец чехлика короткий (0,08— 

0,1 мм). Экскреторное отверстие отстоит от кишечника на расстоянии 1/3 (и более) 

длины пищевода— Trichostrongylus. 

7/6 — Хвостовой конец тела личинки «шипика» не имеет. Пищевод составляет 

лишь около 1/5 части всей длины личинки. 

8/9 — Две последние клетки кишечника оканчиваются в одном пункте и на 

одинаковом от ануса расстоянии. Относительно малые личинки (0,7—0,8 мм длиной) 

с довольно длинным (0,15—0,17 мм) нитевидно оканчивающимся хвостовым концом 

чехлика. Пищевод относительно короткий (0,15—0,16 мм). Две последние клетки 
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кишечника не равной длины, не треугольной, а округло-веретенообразной формы и 

оканчиваются в одном пункте. Экскреторный канал лежит наискось, его отверстие 

отстоит от кишечника более чем на 1/3 длины пищевода—Нaemonchus. 

9/8 — Кишечник заканчивается одной треугольной формы клеткой. 

10/11 — Хвостовой конец чехлика относительно короткий (0,12— 0,14 мм), без 

нитевидного истончения. Личинки крупные — 0,83—0,95 мм. Половой зачаток 

расположен ближе к пищеводу, чем к анусу. Экскреторное отверстие отстоит от 

кишечника на расстоянии менее 1/3 длины пищевода — Ostertagia. 

11/10 — Хвостовой конец чехлика относительно длинный (0,16— 0,18 мм). 

Половой зачаток расположен ближе к анусу, чем к пищеводу. Встречаются 

преимущественно в фекалиях крупного рогатого скота — Соoреriа.  

12/5 — Кишечник имеет 20 клеток. Личинки 0,75—0,9 мм длиной с длинным 

(0,23—0,28 мм) нитевидно истонченным хвостовым концом чехлика. Встречаются 

преимущественно в фекалиях крупного рогатого скота — Оеsорhagostomun radiatum, 

Oe.columbianum. 

13/4 — Кишечник имеет 32 клетки формы округлых кирпичиков. 

14/15 — Нитевидный хвостовой конец чехлика длинный (0,23— 0,28 мм) и 

составляет около 1/3 части всей длины личинки. Личинка 0,75—0,9 мм длиной, 

0,024—0,029 мм шириной. Встречаются преимущественно в фекалиях овец и коз — 

Oe.venulosum, Oe.asperum. 

15/14 — Нитевидный хвостовой конец чехлика 0,17—0,27 мм длиной и 

составляет около 1/4 части всей длины личинки. Личинка 0,71—0,88 мм длиной, 

0,028—0,032 мм шириной— Chabertia ovina. 

16/1 — Кишечник личинок не дифференцирован на отдельные клетки и 

представлен сплошной гомогенной зернистой массой — личинки легочных 

стронгилят, а также инвазионные личинки — Bunostomun, Strongyloides. 

17/22 — Личинки в чехликах. 

18/19 — Личинки с длинным нитевидным хвостовым концом чехлика 0,52—

0,63 мм длиной, 0,020—0,23 мм шириной. Хвостовой конец чехлика нитевидный, 

длинный (0,13—0,17 мм). Задняя часть пищевода имеет незначительное утолщение 

(бульбус) —Bunostomun. 

19/18 — Личинки с коротким хвостовым концом чехлика, без нитевидного 



 

 

760 

образования. Инвазионные личинки  легочных стронгилят семейства Dictyocaulidae. 

20/21 — На головном конце личинки пуговковидный выступ. Относительно 

крупные личинки — 0,5—0,56 мм длиной, 0,025 мм шириной, с коротким (0,05 мм), 

тупо закругленным хвостовым концом. Личинки, полученные из фекалий до 3-

суточной давности, чехлика не имеют. Через 3—4 суток образуется первый чехлик, 

через 6 — второй. Личинки с двумя чехликами (инвазионные) значительно светлее и 

с более длинным пищеводом, равным около 1/3 длины личинки. Встречаются в 

фекалиях овец и коз —Filaria. 

21/20 — Пуговкообразного выступа на головном конце нет. Мелкие личинки—

0,3—0,35 мм длиной, 0,016—0,018 мм шириной. Хвостовой конец слегка заострен. 

Личинки, полученные из фекалий до 3-суточной давности, без чехлика, который 

образуется на четвертые сутки. Встречаются в фекалиях только крупного рогатого 

скота — Dictyocaulus viviparus. 

22/17 — Личинки без чехликов. 

23/24 — Личинки относительно длинные — 0,5—0,65 мм, но тонкие — 0,014—

0.016 мм шириной. Хвостовой конец (0,08 мм) истончается равномерно и не имеет 

никаких отростков и изогнутостей. Пищевод длинный, светлый, достигает более 1/3 

всей длины личинки. Филяриевидные (инвазионные) личинки —Strongyloides 

papillosus. 

24/23 — Личинки короткие, менее 0,5 мм длиной, с наличием на хвостовом 

конце (обычно круто изогнутом) или отростка волнистых искривлений. Длина 

пищевода достигает 1/2 всей длины личинки. Личинки первой стадии легочных 

стронгилят семейства Рrotostrongylidae. 

25/26 — Хвостовой конец личинки волнообразно изогнут, «шипика» (отростка) 

не имеет. Длина личинки варьирует в пределах 0,26—0,45 мм — Ргоtosrongylus. 

26/25 — Хвостовой конец личинки на дорзальной стороне имеет «шип» 

(отросток). 

27/28 — Кишечник личинок светлый, непигментированный. Граница пищевода 

с кишечником сглажена, почти незаметна. Длина личинок колеблется в пределах 

0,27—0,318 мм—Мuellerius capillaris. 

28/27 — Кишечник личинок темный, пигментированный. Граница пищевода с 

кишечником хорошо заметна. 
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29/30 — Длина личинок 0,24—0,28 мм — Вicaulus schulzi. 

30/29 — Длина личинок 0,35—0,44 мм — Суstocaulus nigrescens. 

 

Для выделения личинок стронгилят лошадей П. А. Величкин рекомендует 

после окончания срока культивирования пробу фекалий завернуть в марлю и 

поместить в стакан емкостью 200 мл с теплой (35-36°С) водой. Для предупреждения 

соприкосновения пробы фекалий с дном стакана туда помещают предметное стекло 

или металлическую сеточку. Спустя 2-3 ч пробу удаляют, верхний слой жидкости 

сливают, осадок помещают в чашки Петри и микроскопируют. Для лучшей 

дифференциации личинок их необходимо обездвиживать, для чего к осадку в чашки 

Петри добавляют 8-10 капель раствора Люголя. Личинки стронгилят лошадей 

покрыты гофрированным чехликом, имеют длинный хвостовой конец. Личинки 

свободноживущих нематод гофрированного чехлика лишены и у них короткие 

хвостовые концы. Родовую принадлежность стронгилят лошадей определяют по 

внутренней структуре личинок (табл. 12). 

 

Таблица 1  Определение личинок стронгилят лошадей 

(по А. М. Петрову и В. Н. Гагарину) 

 

1(2). Кишечник личинки состоит из 8 клеток треугольной формы; хвостовой 

конец чехлика прямой, тонкий, шиловидный, достигает 1/3 длины тела личинки - 

Тrichonema sp. 

2(1). Кишечник личинки состоит из 16—32 клеток; хвостовой конец чехлика 

значительно короче 1/3 длины тела личинки. 

3(4). Пищевод занимает 1/4 часть длины тела личинки; кишечник состоит из 32 

клеток - Delafondia vulgaris. 

4(3). Пищевод очень короткий, занимает примерно 1/7—1/8 часть длины тела 

личинки. 

5(6). Кишечник состоит из 16 клеток - Strongylus eguinus. 

6(5). Кишечник состоит из 20 клеток - Аlfortia edentatus. 

 

Культивирование личинок стронгилоид (по Т. И. Поповой) проводят в 
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обычных стеклянных стаканчиках, в которые помещают 50—100 г фекалий и 

содержат их в течение 1-2 дней при температуре 20-23°С. Вышедшие из яиц личинки 

стронгилоидов мигрируют на стенку стакана, образуя серо-белые скопления, которые 

могут сохраняться до месяца. Личинки стронгилоид из этих колоний можно 

использовать для экспериментального заражения животных. 

Диффиренциальная диагностика гельминтов от свободноживущих 

нематод. В научной и практической работе нередко приходится дифференцировать 

личинок гельминтов от личинок свободноживущих нематод. Для этого рекомендуется 

применять метод Корта, суть которого состоит в том, что берут 5 мл жидкости с 

личинками, помещают ее в чашку Петри и добавляют туда 1 мл 40%-ного формалина. 

Личинки гельминтов погибают через 15—20 минут, а личинки свободноживущих 

нематод — уже через 5—8 минут. 

Для этой же цели можно применять метод окраски по Вайду. В пробирку 

помещают жидкость с личинками и добавляют 1%-ный раствор метиленового синего 

в соотношении 1:2 и оставляют на 15 минут. Затем пробирки помещают в 

центрифугу, центрифугируют, надосадочную жидкость сливают, а к осадку 

добавляют воду, опять центрифугируют и так повторяют 4-5 раз, пока осадок не 

отмоется от краски. Затем осадок помещают на предметное стекло и исследуют. 

Свободноживущие живые нематоды и их личинки не окрашиваются, а инвазионные 

живые личинки гельминтов окрашиваются интенсивно, хотя сохраняют окраску 

только в течение 15-20 минут. Погибшие свободноживущие нематоды и гельминты 

окрашиваются интенсивно и не теряют окраски. 

Метод гельминтоскопии обычно применяют для обнаружения половозрелых 

гельминтов, их фрагментов или молодых форм гельминтов. Нередко гельминты у 

животных выделяются самопроизвольно, поэтому при исследовании фекалий можно 

обнаружить или их целых, или фрагменты. Членики или фрагменты стробилы 

систематически отделяются у высших цестод. Принято считать, что гельминтоскопия 

имеет определенное значение при постановке диагноза на цестодозы (обнаружение 

мониезий, авителлин и др.), а также при проведении диагностической 

дегельминтизации. Последняя применяется при подозрении на заражение тем или 

иным гельминтом. При этом отбирают группу животных и (в зависимости от 

подозрения на определенный гельминтоз) назначают соответствующий 



 

 

763 

антгельминтик. Фекалии от животных собирают в течение суток и исследуют их на 

наличие гельминтов или их фрагментов. 

ПОСМЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИВОТНЫХ  

НА ГЕЛЬМИНТОЗЫ 

Эти методы применяют при падеже животных, их вынужденном убое или при 

специальном убое животных с диагностической целью. Посмертные методы 

исследований животных на наличие тех или иных гельминтов используют также при 

испытании эффективности антгельминтиков, когда необходимо учесть не только 

экстенсивность, но и интенсивность заражения животных гельминтами. 

При вскрытии животных учитывают их возраст, упитанность, наличие 

гельминтов (трематод, цестод, нематод и др.), степень поражения тех или иных 

органов. Диагноз ставят только с учетом всех данных, обнаруженных при вскрытии 

животного. 

Метод полного гельминтологического вскрытия животных по К.И. 

Скрябину. Его применяют в тех случаях, когда необходимо иметь полную картину 

заражения гельминтами различных органов и тканей животного. Для этого вначале 

проводят наружный осмотр животного, затем снимают кожу. На наличие гельминтов 

исследуют кожу, подкожную клетчатку, различные новообразования и все иные 

патологические изменения. Извлеченные отдельные органы помещают в ведра, 

кастрюли, кюветы; спинной и головной мозг, глаза, соскобы со слизистых носовых 

ходов и т. д.— в отдельную посуду. 

Внутренние органы изучают мокрым или сухим способом. Мокрый способ 

предполагает: 

1. Многократное промывание водой или физиологическим раствором 

содержимого полостей различных органов с целью выделения гельминтов. 

2. Исследование сливов в ряде цилиндров при изучении желудочно-

кишечного тракта животных. 

3. Компрессорное исследование соскобов с целью обнаружения 

находящихся в слизистой оболочке органов гельминтов. 

4. Размозжение тканей паренхиматозных органов между стеклами. 

5. Изучение отмытого содержимого полостей разных органов (так 

называемых матриксов) поочередно на белом и черном фоне. 
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6. Исследование матриксов, соскобов и размозженных тканей при помощи 

лупы с целью окончательной диагностики на наличие гельминтов. 

Сухой способ — это раздавливание органов между стеклами до прозрачности и 

просмотр их под лупой без вскрытия и промывания. Им пользуются при изучении 

моллюсков, мелких рептилий и других организмов. В практике нередко применяют 

комбинацию мокрого и сухого способов. 

При полном гельминтологическом вскрытии органов пищеварения их 

осторожно отделяют от других органов, чтобы не пролить содержимого и не 

повредить крупных гельминтов. 

Гортань, трахею, крупные и мелкие бронхи разрезают, осматривают и 

исследуют соскобы со слизистых оболочек. Легкие разрезают на мелкие части и 

исследуют методом последовательного промывания. Сердце и крупные кровеносные 

сосуды вскрывают, несколько раз промывают водой и осадок изучают. 

Головной и спинной мозг разрезают на мелкие кусочки, при необходимости 

используют лупу. 

Глаза животных вскрывают и исследуют внутренние среды, а также веки, 

конъюнктивальный мешок с помощью метода последовательных промываний. 

Пищевод вскрывают тупоконечными ножницами, осматривают внутреннюю и 

наружную оболочки, делают соскобы слизистой и просматривают их под лупой. 

Желудок вскрывают по большой кривизне, содержимое его извлекают и 

помещают в отдельную посуду и изучают методом последовательных промываний. 

Слизистую желудка снимают и просматривают под компрессориумом или 

переваривают в искусственном желудочном соке для обнаружения гельминтов 

(оллулан и др.).  

Тонкий и толстый кишечник вскрывают и исследуют отдельно. Их с 

содержимым помещают в посуду, несколько раз промывают и изучают осадок. Со 

слизистых берут соскобы и исследуют при помощи компрессориума, лупы или 

переваривают в искусственном желудочном соке с последующим изучением  осадка. 

Желчный пузырь отделяют от печени, которую помещают в сосуд белого 

цвета, заливают водой и измельчают на мелкие кусочки. Затем полученную массу 

несколько раз промывают водой и осадок осматривают под лупой. Аналогично 

поступают и с поджелудочной железой. Желчный пузырь вскрывают, несколько раз 
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промывают водой и осадок исследуют на белом фоне. 

Каждую почку разрезают скальпелем, осматривают почечную лоханку, 

паренхиму почки раздавливают и помещают под лупу. Мочевой пузырь вскрывают, 

осматривают, делают соскобы со слизистой и исследуют. Мочу в отдельной посуде 

несколько раз промывают и осадок изучают. 

Половые органы изучают с применением метода последовательных 

промываний измельченных тканей. Делают также соскобы и их исследуют под лупой. 

Метод полного гельминтологического исследования отдельных органов 

состоит в том, что определяют наличие гельминтов в отдельных органах по 

изложенной выше методике. Например, для обнаружения фасциол вскрывают печень 

и желчный пузырь. Для обнаружения диктиокаул исследуют бронхи, для 

обнаружения аскарид— тонкий кишечник и т. д. 

Метод неполных гельминтологических вскрытий часто проводят при 

патологоанатомическом исследовании трупов животных. Из органов и тканей 

извлекают сравнительно крупных гельминтов (фасциол, аскарид, цестод и др.), при 

необходимости подсчитывают их количество. 

 

Другие методы гельминтологических исследований  

органов и тканей, дополняющие методы К. И. Скрябина 

Диагностика эхинококкоза по М. Д. Орехову (1970). Эхинококковые пузыри 

развиваются медленно, поэтому в ранний период обнаружить их довольно трудно. 

Например, в возрасте 5 месяцев они имеют величину 5-7 мм и содержат небольшое 

количество прозрачной жидкости. Поэтому только при тщательном осмотре 

измельченных печени, легких и других внутренних органов можно обнаружить малой 

величины эхинококковые пузыри. При микроскопии на внутренней оболочке 

вскрытого пузырька можно обнаружить 1-2 скобочки или складочки. Это — будущие 

лакуны, из которых через полтора года образуются сколексы, способные 

инвазировать дефинитивного хозяина. 

Диагностика фасциолеза по Б. Салимову и А. Куприяновой (1978). Для 

более полного сбора половозрелых и молодых форм фасциол печень разрезают по 

желчным протокам на крупные куски, помещают в сосуд с теплым физиологическим 

раствором (37-40°С). При этом большинство живых фасциол выходят из тканей и 
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оседают на дно сосуда. После этого куски печени отжимают с целью извлечь из них 

оставшихся гельминтов и помещают в другую посуду. Верхний слой жидкости 

осторожно сливают, а осадок исследуют на наличие гельминтов. 

В другом сосуде большие куски печени хорошо измельчают в воде или 

физрастворе и отстаивают. Более крупные кусочки печени и основная масса трематод 

оседают на дно, а более мелкие кусочки печени и часть молодых трематод всплывают 

наверх. Поэтому надосадочную жидкость фильтруют через капроновую сетку в 

отдельную посуду. Жидкость отстаивают, несколько раз промывают водой, верхний 

слой жидкости осторожно сливают, а осадок исследуют. Задержавшуюся на 

капроновой сетке массу промывают и рассматривают с помощью лупы. Отдельно 

исследуют и желчный пузырь с содержимым. Этот метод можно применять и для 

обнаружения дикроцелий. 

Применение искусственного желудочного сока для исследования проб 

внутренних органов. Сущность метода заключается в том, что живые гельминты и 

личинки устойчивы к желудочному соку, в то время как ткань, в которой они 

находятся, переваривается. 

Для исследования применяют искусственный желудочный сок, содержащий 3 

% пепсина и 1-2 % соляной кислоты. Им заливают измельченные ткани в 

соотношении 1:15. Ткани с желудочным соком в сосуде помещают в термостат при 

температуре 37-39°С. Сосуд с содержимым периодически вынимают из термостата и 

массу перемешивают. В зависимости от исследуемого материала время 

переваривания длится от 30 минут до нескольких часов. После этого осадок 

исследуют под микроскопом или с помощью лупы. 

Диагностика оллуланоза по Ф. А. Волкову (1980). Со слизистой оболочки 

кардиальной, фундальной и пилорической части желудка делают глубокие соскобы. 

Готовят искусственный желудочный сок: пепсина 3 %, соляной кислоты 2 %. 

Полученные соскобы желудка заливают искусственным желудочным соком в 

соотношении 1 : 20. Сосуд с соскобами и желудочным соком помещают в термостат 

при температуре 37-39°С. Массу в сосуде периодически перемешивают. Срок 

переваривания неконсервированного материала 28 минут, консервированного в 

жидкости Барбагалло - 30. После этого взвесь осаждают и осадок исследуют под 

микроскопом на наличие оллулан. 
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Исследование глаз для обнаружения телязий. После наружного осмотра глаз 

с помощью ножниц Купера их экстирпируют (глазное яблоко вместе с прилегающими 

тканями). С целью осмотра конъюнктивы и конъюнкти-вального мешка разрезают 

внутренний и наружный углы глазной щели, а затем осматривают конъюнктивальную 

полость, протоки слезной железы. При заражении телязиями в отверстиях слезных 

протоков видны концы телязий. При надавливании пальцами на стенки слезных 

протоков гельминты легко выдавливаются в виде клубочков. После этого 

осматривают также конъюнктиву мешка, третье веко и прилегающую к нему железу, 

а также отверстия ее слезных протоков. Слезную железу расправляют, а крупные 

протоки вскрывают глазными ножницами. Паренхиму слезной железы измельчают, 

помещают в небольшую кювету или чашку Петри с физиологическим раствором и 

исследуют методом последовательных промываний. Осадок исследуют на темной 

бумаге. 

Слезные железы сразу же после отделения можно поместить в чашку Петри с 

физиологическим раствором (27—30°С) и оставить на 10-15 минут. В течение этого 

времени все живые телязии выйдут из слезных протоков. Для выделения личинок 

телязий из слезных желез О.Н.Третьякова (1965) предлагает использовать метод 

Бермана. Для этой цели слезные железы измельчают, помещают в аппарат Бермана с 

температурой раствора 25-30°С. Через 40-50 минут верхний слой жидкости сливают, 

а осадок центрифугируют и микроскопируют. 

Исследование мышц животных на наличие личинок трихинелл. Личинки 

трихинелл находятся в мышечных волокнах поперечно-полосатой мускулатуры, в 

связи с чем на трихинеллез исследуют туши свиней, диких кабанов, нутрий и других 

животных, мясо которых человек может использовать в пищу. Наиболее часто 

трихинелл обнаруживают в диафрагме и ее ножках, в языке, мышцах пищевода, а 

также в мышцах наружных жевательных, шейных, межреберных и др. 

Трихинеллоскопия с применением компрессория. От каждой туши 

животных берут по 60 г мышечной ткани (лучше — из ножек диафрагмы) и 

ножницами Купера делают 24 среза величиной с овсяное зерно. Все срезы 

закладывают в компрессорий, пластины его сдавливают с помощью винтов, 

помещают под микроскоп или трихинеллоскоп с экраном и исследуют. 

Инкапсулированные личинки трихинелл имеют овальную или лимоновидную форму. 
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Внутри капсулы обычно находится одна, реже — две-три личинки. Длина капсулы 

0,5—0,7 мм, ширина 0,2—0,3 мм. Когда встречаются обызвествленные капсулы, 

личинки в них не видны. Для выявления личинок трихинелл срезы мышц помещают в 

чашку Петри с 5-10%-ным раствором соляной кислоты. Чашку Петри ставят в 

термостат при температуре 37°С на 25-30 минут. После этого срезы мышц помещают 

в компрессорий и исследуют при малом увеличении микроскопа. 

Личинки трихинелл необходимо дифференцировать от мишеровых мешочков 

(с саркоспоридиями), цистицерков (финн). В отличие от личинок трихинелл 

мишеровы мешочки не имеют соединительно-тканной капсулы, оболочка их тонкая, 

прорастает внутрь и делит мешочек на ячейки, внутри которых находятся мерозоиты. 

Мишеровы мешочки могут быть различной формы (вытянутые, округлые, 

веретеновидные и др.) размерами от 0,005 до 4-5 мм длиной и от 0,002 до 3 мм 

шириной. 

В отличие от личинок трихинелл молодые цистицерки (финны) локализуются 

не в мышечных волокнах, а между ними. Величина их варьирует от 0,03 до 15 мм. 

Чаще их обнаруживают в мышцах сердца. 

Когда возникают сомнения в постановке диагноза на трихинеллез при 

трихинеллоскопии, кусочки мышц переваривают в искусственном желудочном соке и 

проводят исследование осадка. 

Выделение трихинелл методом переваривания проб мышц в 

искусственном желудочном соке (по Г. А. Котельникову, 1984). Вначале готовят 

искусственный желудочный сок по следующей прописи: соляной кислоты 

концентрированной 7 мл, пепсина 7 г, воды до 1 л. На 1 л искусственного 

желудочного сока берут 80—100 г фарша, который помещают в стеклянный сосуд и 

тщательно перемешивают. После этого стеклянный сосуд с содержимым помещают в 

термостат при температуре 37°С на 16—18 ч. Содержимое в сосуде периодически 

перемешивают с помощью магнитной (лучше — электрической) мешалки. После 

окончания переваривания массу из сосуда переносят в аппарат Бермана, используя 

сито из мельничного газа (№ 26). Через полтора-два часа все личинки трихинелл, 

находившиеся в пробе фарша, оседают на дно пробирки. Верхний слой жидкости в 

пробирке отсасывают пипеткой, а осадок микроскопируют. 

Ускоренный способ выделения личинок трихинелл (по П. А. 
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Владимировой, 1965). Суть данного способа состоит в том, что применяется 

искусственный желудочный сок с повышенным содержанием пепсина. На каждый 1 л 

искусственного желудочного сока используется 10 мл концентрированной соляной 

кислоты и 30 г медицинского пепсина. Пробу фарша массой 10 г помещают в 

стеклянную посуду и заливают искусственным желудочным соком в соотношении 

1:25 или 1:50, ставят в термостат при температуре 42-47°С на 3,5 ч. Осадок 

отстаивают в пробирке 30 минут и микроскопируют. 

Метод группового исследования свинины на наличие трихинелл с 

помощью аппарата АВТ-у (по А. С. Бессонову, А. В. Успенскому и Н. В. 

Шеховцову, 1980). Данный аппарат предназначен для обнаружения личинок 

трихинелл в свиных тушах при их переработке на мясокомбинатах. Он представляет 

собой термостатирующее устройство с вмонтированными в него реакторами, в 

которых происходит процесс переваривания групповых проб мышц в искусственном 

желудочном соке. Все процессы, связанные с перевариванием проб, очисткой и 

концентрацией личинок, механизированы и автоматизированы. 

Подготовка к работе, внесение групповых проб мышц и переваривающей 

жидкости занимает не более 7 минут. Процесс переваривания проб мышц 

продолжается 20-25 минут. При наличии в пробе мышц личинок трихинелл они 

концентрируются в специальном приемнике. Микроскопия осадка на наличие 

трихинелл занимает всего 5-7 секунд. 

В течение одного цикла с помощью АВТ-у можно исследовать 240 образцов 

мышц массой 5 г и 1200 образцов массой 1 г. Обслуживают один или несколько таких 

аппаратов, объединенных в линию, ветеринарный врач и лаборант. Применение 

аппарата АВТ-у на предприятиях увеличивает точность исследований и в 2-3 раза 

повышает производительность труда по сравнению с компрессорной 

трихинеллоскопией. 

Аппарат АВТ-у изготовляется в научно-производственном объединении 

«Агроприбор», 117259, Москва, Б. Черемушкинская, 28, ВИГИС.  

Исследование мышц крупного рогатого скота и свиней с целью 

обнаружения цистицерков (финн). При экспертизе туш крупного рогатого скота 

проводят общий осмотр мускулатуры и сердца. После этого делают по два разреза 

наружных массетеров и по одному — внутренних. Делают также 1-2 продольных и 
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один поперечный разрез мышц сердца для обнаружения финн. Если на площади 

разреза 40 см
2
 обнаруживают более 3 погибших или живых финн, тушу, голову, язык, 

сердце и другие имеющие мышечную ткань органы отправляют на техническую 

утилизацию. При обнаружении на этой же площади разреза менее 3 финн тушу и все 

органы с мышечной тканью обезвреживают проваркой, промораживанием или 

посолкой. 

Бовисные цистицерки необходимо дифференцировать от молодых 

тонкошейных мелких эхинококковых пузырей, саркоцист и других паразитов. 

Следует иметь при этом в виду, что тонкошейные цистицерки локализуются на 

серозных покровах и в печени. При микроскопии пузырьков тонкошейных 

цистицерков можно обнаружить сколекс с присосками. У бовисных цистицерков 

крючков нет. Эхинококковые пузыри мелких размеров имеют толстую кутикулу, 

локализуются они в основном в печени и легких, реже — в других органах. 

Саркоцисты у крупного рогатого скота встречаются в основном в пищеводе и 

представляют собой пузырьковидные образования, внутри которых находятся споры 

длиной 0,015 мм. 

Свиные цистицерки (финны) имеют форму пузырька величиной до 10 мм.  Они 

отличаются от бовисных тем, что сколекс их вооружен двумя коронами крючьев (22-

32 крючка). Локализуются они в жевательных мышцах, а также мышцах сердца, 

языка, межреберных и других. 

Следует помнить, что болезнь, вызываемую свиными цистицерками, 

диагностируют и у человека, заражение которого происходит при заносе яиц тении в 

рот с пищей, загрязненными руками, а также в процессе антиперистальтики 

кишечника, когда в желудок попадают членики цестоды. При этом онкосферы этого 

возбудителя мигрируют по организму и могут попадать в мозг, глаза, другие органы и 

ткани. Для определения жизнеспособности цистицерков бычьего и свиного цепней из 

мышц убитых животных извлекают несколько финн и помещают в чашки Петри со 

смесью равных частей физраствора и желчи при температуре 35-40°С. Чашки Петри 

ставят в термостат при такой же температуре. Если финна живая, то из пузыря ее 

через 10 минут (иногда несколько позже) начинает выворачиваться шейка и сколекс. 

Необходимо помнить, что в одной и той же туше животных финны могут быть живые 

и мертвые. Поэтому для исследования их необходимо брать из разных мест туши. 
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ДИАГНОСТИКА АРАХНО-ЭНТОМОЗОВ 

Членистоногие Аrthropoda насчитывают на земном шаре до 1 млн. видов. 

Среди них встречаются как полезные, так и вредные для человека и животных 

организмы. Многие членистоногие, будучи паразитами человека и животных, у своих 

хозяев вызывают тяжелые заболевания или служат переносчиками возбудителей 

многих болезней. 

Тип членистоногих включает несколько классов, основными из которых 

являются паукообразные (Аrаchnoidea), насекомые (Insecta), ракообразные (Сrustacea) 

и др. 

Клещи относятся к классу паукообразных, для которых характерными 

признаками являются: отсутствие антенн (усиков, сяжков), пластинчатых легких, 

наличие видоизмененных первых двух пар конечностей, выполняющих роль 

челюстей, наличие четырех пар ног у нимф и взрослых особей. Сравнительные 

признаки паукообразных и насекомых для наглядности показаны также в табл.13. 

Таблица 13 

 

Сравнительные  признаки  паукообразных  и насекомых 

 

Признаки Насекомые Паукообразные 

Строение тела Подразделено на три  

отдела: голову, грудь и 

брюшко 

Расчленено  на  голово-

грудь и брюшко у пауков, 

слито в один общий отдел 

у клещей 

Антенны В основном имеются Отсутствуют 

Крылья Обычно имеются Отсутствуют 

Конечности  у взрослых  

особей 

Три пары, причленяются к 

груди 

Обычно – четыре пары 

 

Обследование животных с целью обнаружения  паразитических клещей 

Из класса паукообразных (Аrасhnoidea) ветеринарная арахнология изучает 

клещей из отряда Раrаsitiformes (паразитиформные клещи) и из отряда Асаriformes 

(акариформные клещи). 
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Отряд паразитиформных клещей включает надсемейство Ixodoidea—

иксодоидных клещей и надсемейство Gamasoidea — гамазоидных клещей. 

Иксодоидные клещи делятся на два семейства: Ixodidae—иксодиды и Агgasidae — 

аргазиды. 

Отряд акариформных клещей объединяет 2/3 всех известных клещей и 

представлен подотрядами Sarcoptiformes, Trombidiformes и Oribatei. К   подотряду 

Sarcoptiformes относится надсемейство Sarcoptoidea — саркоптоидные клещи, 

включающие два семейства — Psoroptidae и Sarcoptidae. 

Подотряд Trombidiformes включает клещей семейства Demodecidae рода 

Dеmodex, вызывающих демодекозы животных (см. табл. 14). 

Из отряда паразитиформных клещей иксодовые могут быть переносчиками и 

резервентами возбудителей протозойных, вирусных, бактериальных и грибковых 

заболеваний животных. 

Для определения родовой принадлежности иксодовых клещей собирают на 

животных — сельскохозяйственных и диких, в том числе и на мелких 

млекопитающих. Собранных паразитов на несколько секунд помещают в 70°-ный 

спирт, подогретый до 70°С. 

Погибших и умерщвленных спиртом клещей помещают во флаконы или 

пробирки со спиртом (70°), вешают этикетку и хранят. Их можно хранить также в 3-

5%-ном растворе формалина. Затем клещей вынимают из фиксирующей жидкости, 

помещают в бактериологическую чашку на фильтровальную бумагу для высыхания, 

но не пересыхания, так как могут отламываться ноги и хоботок. После высыхания их 

помещают на предметное стекло или на полоски гофрированной бумаги и 

просматривают под бинокулярной лупой. Просматривают вначале спинную, затем 

брюшную и боковые поверхности клещей. В это же время определяют длину хоботка, 

форму его основания, наличие на нем корнуа, аурикул, поровых полей, определяют 

форму пальп, гипостома  

и т. д. 

При изучении верхней стороны тела клеща определяют величину спинного 

щитка (для определения пола особи). Устанавливают его форму, характер 

пунктировки, наличие глаз, пармы или каудального отростка, фестонов. Обращают 

внимание на форму и длину цервикальных и латеральных бороздок. В дальнейшем 



 

 

773 

обращают внимание на коксы первых ног (расщепление их, форма шипов), длину и 

ширину четвертых кокс, наличие и количество анальных щитков (у самцов), на их 

форму, расположение анальной бороздки, форму и длину перитрем. По этим и другим 

признакам определяют род клеща (см. табл. 14). При необходимости определяют вид 

паразита.  

 

Таблица 14. Определение отрядов клещей (по С. Н. Никольскому) 

1(2). Клещи микроскопической величины: тело довольно явственно подразделяется 

поперечной бороздкой на протеросому и гитеросому 

хитиновые щитки на дорзальной и вентральной поверхностях отсутствуют. Отряд 

Асаriformes. 

2(1). Клещи микроскопической величины 

тело не четко подразделено на протеросому и гитеросому 

хитиновые щетки на дорзальной и вентральной поверхностях имеются. Отряд 

Parasitiformes. 

Определение подотрядов клещей отряда Асаriformes 

1(2). Имеется пара стигм, открывающихся на гнатосоме или около нее, реже — 

стигмы отсутствуют; хелицеры приспособлены для прокалывания. Подотряд 

Тrоmbidiformes (краснотелки).  

2(1). Стигмы отсутствуют; хелицеры грызучего типа обычно вооружены клешней в 

форме ножниц. Подотряд Sarcoptiformes (зудневые клещи). 

Определение семейств подотряда Тrombidiformes 

1(2). Тело червевидной формы. Паразиты потовых желез и волосяных луковиц 

кожи млекопитающих. Семейство Demodecidae (железничные клещи). 

Различают виды: Demodex bovis, паразитирующий у крупного рогатого скота, 

D.оvis — у овец, D.саргае — у коз, D.еgui — у лошади, D.рnуloides—у свиней, 

D.саti—у кошек, D.саnis—у собак, D.сuniculi—у кроликов, D.folliculorum—у 

человека и т. д.  

2(1). Тело шаровидное или плоское круглое, или в форме цифры 8; паразиты 

трахей насекомых и поверхности кожи грызунов, а также и человека. 

3(4). Тело плоское; паразиты трахей различных насекомых, в том числе пчел. 
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Семейство Scutacaridaе. У пчел паразитирует вид Асаrарis woodi. 

4(3). Тело в форме цифры 8, густо покрыто волосками, пальцы хорошо развиты, 

пятичленистые; паразитируют в личиночной стадии на поверхности кожи грызунов 

и человека. Семейство Тrombiculidae (краснотелки). 

Определение клещей подотряда Sarcoptiformes  

1(2). Свободноживущие клещи, обитающие во мху, дерне, тело покрыто твердым, 

сильно хитинизированным темным панцирем присоски на лапках отсутствуют. 

Оribatei (панцирные или мховые клещи). 

2(1). Паразитические клещи обитают в коже млекопитающих, перьях, серозных 

покровах и воздухоносных мешках птиц являются также вредителями зерна, сыра, 

сухих мучных и кондитерских изделий, соленых шкур, копченостей тело покрыто 

мягким, тонким, светлого цвета хитином, на лапках имеются присоски. Асаridiea. 

Определение надсемейств клещей Асаridiea. 

1 (2). Мелкие, светлого цвета непаразитические клещи, обитающие в зерне, сене, 

сыре, сухом молоке и т. д. (мучные или сырные клещи); ноги с присосками и 

коготками. Надсемейство Туroglyphoidea. 

2(1). Мелкие, светлого цвета паразитические клещи; обитают в коже 

млекопитающих, перьях и серозных покровах птиц.  

3(4). Паразитические клещи птиц; ноги I и II пар на латеровентральной стороне 

снабжены треугольными манжетообразными выростами. Надсемейство 

Аnalgesoidea (перьевые клещи).  

4(3). Паразитические клещи; обитают в коже млекопитающих и серозных покровах 

птиц; ноги с присосками, но без коготков. Надсемейство Sarcoptoidae (чесоточные 

клещи).  

Определение семейств клещей надсемейства Апа1gesoidea 

1(2). Тело сильно сжато с боков; максиллы (ноги) превращены в специальные 

хватательные органы, при помощи которых клещи защемляют волосок шерсти 

хозяина. Семейство Listrophoridae. Вид Schizocarpus mingaudi паразитирует в 

шерсти речных бобров. 

2(1). Тело шаровидное, хватательный орган отсутствует, на конечностях имеются 

присоски. Семейство Кnemidocoptidae. Паразиты птиц поражают перья и роговые 
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покровы. Вид Кnemidocoptes mutans паразитирует под роговыми чешуйками кожи 

ног кур; у основания перьев паразитируют виды: К. gallinae—у кур, К.laevis—у 

голубей, К. рrоliticus—у гусей.  

Определение семейств клещей надсемейства Sarcoptoidea 

1(2). Тело шаровидное, без явственного подразделения на протеросому и 

гитеросому ноги очень короткие присоски на ногах располагаются на коротких 

нечленистых стерженьках паразитируют внутри кожи млекопитающих. Семейство 

Асаridae (зудни). 

2(1). Тело яйцевидной или черепаховидной формы довольно явственно 

подразделено на протеросому и гитеросому ноги длинные, присоски на ногах 

располагаются на длинных членистых или на коротких нечленистых стерженьках. 

3(4). Паразиты млекопитающих: обитают на поверхности кожи у самок присоски 

всегда на I и II парах ног и отсутствуют на III, а иногда и на IV парах, сидят на 

длинных членистых или коротких нечленистых стерженьках. Семейство 

Рsoroptidae (накожники). 

4(3). Паразиты птиц обитают на серозных покровах и в воздухоносных мешках 

у самок присоски на всех ногах, сидят они на длинных нечленистых стерженьках. 

Семейство Суtoditidaе (живородящие клещи). Особый вред приносят клещи вида 

Суtodites nudus.  

Определение родов клещей семейства Асаridaе.  

1(2). Анальное отверстие расположено на вентральной стороне тела: паразиты 

домашних животных и человека. Род Асаrus (зудень).  

2(1). Анальное отверстие расположено на дорзальной стороне тела: 

паразиты кошек, крыс, редко—кролика. Род Notoedres (кошачий зудень). Из рода 

Асаrus у животных паразитирует вид Асаrиs siro, подразделяющийся на ряд 

самостоятельных подвидов (variete), обычно специфичных для соответствующих 

хозяев, например: А. siro var.egui специфичен для лошади 

А. sirо vаr. bubalus—для крупного рогатого скота 

А.siro var.aromaderi—для верблюдов 

А. siro vаr. оvis —для овец 

А.siro vаr. сарrае—для коз, А. siro vаr. rаngiferi —для северных оленей 
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А. siro vаr. саnis—для собак 

А. siro vаr. сuniculi—для кроликов 

А. siro vаr. suis—для свиней 

А. siro vаr. hominis — для человека. 

Определение родов клещей семейства Рsoroptidae 

1(2). Присоски на лапках сидят на длинных трехчленистых стерженьках; у самок на 

III паре ног присоски отсутствуют; паразитируют на поверхности кожи, густо 

покрытой волосами. Род Рsoroptes (накожники). 

2(1). Присоски на лапках сидят на коротких нечленистых стерженьках. 

3(4). Присоски отсутствуют у самок на III паре ног; паразитируют на коже ног 

лошадей, а у крупного рогатого скота у корня хвоста. Род Сhorioptes (кожееды). 

4(3). Присоски отсутствуют у самок на III и IV парах ног; паразиты наружного 

слухового прохода и ушной раковины плотоядных. Род Otodectes (ушные клещи). 

Виды, относящиеся к родам Рsoroptes, Сhorioptes и Otodectes, между собой не 

имеют существенных морфологических различий и поэтому дифференцируются по 

хозяевам. Из рода Рsoroptes у домашних животных паразитируют клещи одного 

вида Р. соmmunis, подразделяющегося на подвиды: Р. соmmunis v.ovis, 

паразитирующий у овец; Р. соmmunis v.egui, поражающий лошадей; Р. соmmunis 

v.bovis, локализирующийся на коже крупного рогатого скота, и Р. соmmunis 

v.сuniculi, паразитирующий у кроликов. Из рода Сhorioptes у домашних животных 

паразитируют клещи следующих видов: Сh.egui —у лошадей, Сh. оvis — у овец, 

Сh. сарrае — у коз, Сh. bоvis — у крупного рогатого скота и Сh. сuniculi — у 

кроликов. Из рода Otodectes у домашних и диких плотоядных паразитируют клещи 

только одного вида — О. суnotis в слуховом проходе собак, кошек, лисиц, 

енотовидных собак, волков и т. п. 

Определение подсемейств клещей отряда Раrasitiformes 

1(2). Стигмы открываются снаружи от основания ног, связаны с удлиненными 

перитремами гипостом не покрыт зубцами имеются вентральные щитки орган 

Галлера отсутствует. Надсемейство Gamasoidea. 
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2(1). Стигмы открываются позади четвертой пары ног, не связаны с удлиненными 

перитремами гипостом покрыт зубцами, загнутыми назад есть дорзальный щиток 

вентральные щитки не выражены 

орган Галлера имеется. Надсемейство Ixodoidea. 

 

Определение семейств клещей надсемейства 1хоdoidea 

1 (2). Хоботок расположен на вентральной поверхности и обычно не выступает 

вперед за передний край тела клеща дорзальный щиток отсутствует половой 

диморфизм не выражен. Семейство Аrgasidaе. 

2(1). Хоботок расположен на переднем крае тела клеща дорзальный щиток есть 

у самок он маленький, а у самцов покрывает почти все тело. Семейство Ixodidae. 

Определение родов клещей семейства Ixodidae 

1 (4). Хоботок длинный (длина его значительно больше ширины). 

2(3). Ноги сдвинуты в переднюю треть тела клеща; глаза отсутствуют; основание 

хоботка пятиугольной формы. Род Ixodes. 

3(2). Ноги длинные, расположены довольно равномерно на всем протяжении тела 

клеща; основание хоботка почти правильной четырехугольной формы; есть глаза. 

Род Нуаlomma. 

4(1). Хоботок короткий или средней длины. 

5(8). Основание хоботка прямоугольной формы. 

6(7). Дорзальный щиток серебристый; есть глаза. Род Dermacentor. 

7(6). Дорзальный щиток одноцветный (коричневого цвета); глаза отсутствуют. Род 

Наеmaphysalis. 

8(5). Основание хоботка шестиугольной формы. 

9(10). Анальная бороздка у самок отсутствует; дорзальный щиток трехугольной 

формы. Род Вооphilus. 

10(9). Анальная бороздка у самок выражена; дорзальный щиток овальной формы. 

Род Rhipicephalus. 

Определение семейств клещей надсемейства Gamasoidea 

1(4). Паразиты кожи птиц и грызунов. 
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2(3). Ночные паразиты птиц; обитают на коже. Семейство Dermanyssidae (куриные 

клещи). 

3(2). Постоянные паразиты кожи грызунов. Семейство Laelaptidae. 

4(1). Паразиты органов дыхания млекопитающих и птиц. 

5(6). Паразиты легких млекопитающих; обитают в легких. Семейство Наlarchnidae. 

6(5). Паразиты носовой полости, трахеи и легких птиц. Семейство Rhinonyssidae. 

Определение родов семейства Аrgasidае 

1(2). Контур тела спереди округлый форма тела яйцевидная, овальная или круглая 

край тела обрамлен плоским, ясно выраженным рантом. Род Аrgas. 

2(1). Контур тела спереди заостренный форма тела удлиненно-овальная 

боковые края с изломами задний конец правильной полуокруглой формы, край 

тела не имеет выраженного ранта. Род Оrnithodorus 

. 

Для обнаружения чесоточных клещей делают соскобы с кожи. С этой целью 

путем осмотра на животном находят свежие чесоточные поражения и на границе 

здоровой и больной ткани брюшистым скальпелем соскабливают (до крови) верхний 

слой кожи. Если там нет выраженных очагов поражения, соскобы делают со складок 

или уплотненной кожи, где могут находиться чесоточные клещи. 

У крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец соскобы делают более 

глубокие. У птиц их делают под роговыми чешуйками передней поверхности 

конечностей, с кожи и перьев. С этой целью роговые чешуйки выщипывают. 

Если предполагается немедленное исследование, соскобы помещают в чашку 

Петри, если позже, их хранят в пробирке, которую обязательно плотно закрывают 

резиновыми пробками. 

В соскобах при исследовании находят либо живых (подвижных), либо мертвых 

клещей, поэтому обработку соскобов проводят различными способами. 

Сбор и исследование живых чесоточных клещей.  

Метод Н. Н. Богданова. Соскобы с кожи помещают на черную бумагу, 

подогревают до 28—30°С. Под действием тепла паразиты выползают из соскобов, их 

собирают с помощью препаровальной иглы, помещают на предметное стекло и 

исследуют с помощью микроскопа. 
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Метод А. В. Алфимовой. Соскобы кожи помещают в чашку Петри и ставят в 

термостат при температуре 37—40°С. Через 5 минут чашку Петри из термостата 

вынимают и влажной кисточкой со дна собирают двигающихся клещей, помещают на 

предметное стекло и микроскопируют. 

Метод Н. Ф. Родиной. Аппарат Бермана заполняют подогретой до 42—43°С 

водой и в верхнюю часть воронки на металлическом сите помещают соскобы кожи. 

Через 40 минут содержимое трубок сливают в пробирку, центрифугируют 2 минуты 

при 1500 об/мин. Верхний слой жидкости сливают, а осадок микроскопируют. 

Метод М. Г. Хатина. В пробирку помещают мелко расщепленный соскоб 

кожи, заливают его подогретым до 30°С физраствором и центрифугируют 1-2 минуты 

при 1500 об/мин. После этого верхний слой жидкости сливают, а осадок помещают на 

предметное стекло и микроскопируют. 

Исследование клещей демодекс. Осматривают и пальпируют кожу больного 

животного. При обнаружении бугорков (величиной до горошины и более) шерсть над 

ним выстригают и поверхность обрабатывают этиловым спиртом. Бугорок 

прокалывают стерильной иглой для взятия крови. Содержимое из иглы выталкивают  

мандреном, помещают на предметное стекло, добавляют несколько капель воды или 

глицерина, препарат покрывают стеклом и микроскопируют. 

Определение жизнеспособности чесоточных клещей (по С.Н. Никольскому). 

Свежий соскоб кожи помещают в фарфоровую ступку и тщательно растирают с 

небольшим количеством 10—15%-ного раствора едкого натрия, не подвергая 

нагреванию. Затем две небольшие порции этого материала помещают рядом на 

предметном стекле, каждую из них накрывают стеклами и микроскопируют. 

Жизнеспособность клещей устанавливают по наличию быстрого движения 

гемолимфы в ножках у основания эпимер — по краям тела паразитов. 

Исследования неподвижных чесоточных клещей. Соскобы кожи помещают 

в чашку Петри, стеклянный стаканчик или в пробирку и заливают 10 частями 10%-

ного раствора едкого натрия или едкого калия и подогревают в течение 10—15 минут 

до температуры 80—90°С. После этого соскобы небольшими порциями переносят на 

предметное стекло, материал тщательно расщепляют препаровальными иглами, 

накрывают покровным стеклом и микроскопируют. 

Метод М. П. Добычина. В обычную пробирку помещают 0,5 г соскоба, 
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добавляют 1 мл 10%-ного едкого калия и подогревают 1—2 мин до температуры 60—

70 °С. Через 3—5 минут пробирку доверху заполняют 60%-ным раствором 

гипосульфита и оставляют в штативе на 5 минут. 

Затем с поверхности пленки раствора проволочной петлей снимают 5—6 

капель, помещают на предметное стекло, накрывают покровным и микроскопируют. 

Метод Г.3. Шика. Соскоб в количестве 1 г помещают в центрифужную 

пробирку, заливают 10 мл 10%-ного раствора едкого калия, помешивая, подогревают 

до температуры 50—60 °С в течение 20 минут, а затем центрифугируют. Жидкость из 

пробирки сливают, а осадок переносят на предметные стекла и микроскопируют.  

 

Сбор и исследование паразитических насекомых 

Класс насекомых Insecta включает в свой состав подкласс высших, или 

крылатых — Рterigata, который представлен насекомыми с полным превращением — 

Ноlometаbоlа и с неполным превращением — Неmimetabo1а. 

Насекомые с полным превращением представляют отряд Dipterа, который 

включает подотряд короткоусых — Вrасhycera и длинноусых — Nеmatocera. 

Подотряд короткоусых насекомых состоит из ряда семейств: оводы подкожные 

— Нурodermatidae, желудочные —Gastrophilidae, носоглоточные — Оestridaе, слепни 

— Таbаnidае, кровососки — Нippoboscidае, мухи настоящие—Мuscidае, падальные—

Gаlliphoridае и серые мясные — Sarсорhagidае. 

Подотряд длинноусых насекомых состоит из семейств: комары — Сulicidae, 

мокрецы — Сеratopogonidае, мошки — Simuliidае и бабочницы — Рsychodidае. 

К насекомым с полным превращением относится и отряд блох — Арhаniptera. 

Насекомые с неполным превращением включают отряды вшей — Siphunculata, 

пухоедов и власоедов — Маllорhаgа, клопов — Неmiptera, тараканов — Вlattoptera. 

На животных сбор бескрылых насекомых проводят при осмотре и 

прочесывании волос гребнем. При этом их снимают пинцетом или кисточкой, 

смоченной в спирте, и помещают в морилку для умерщвления. Яйца паразитических 

насекомых собирают вместе со срезанными волосами. При сборе бескрылых 

насекомых на животных учитывают излюбленные места их обитания и сезоны года. 

Для ускорения сбора применяют легкое увлажнение волос слабым раствором 

креолина или лизола, после чего паразиты от основания волос перемещаются к их 
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вершине, что облегчает их сбор. 

При сборе пухоедов и их яиц осматривают все участки тела птиц, особое 

внимание обращая на отдельные перья крыльев. Из мелких животных блох обычно 

изгоняют керосином. Для этого животное помещают в металлическую емкость, 

стенки которой смочены керосином. Сверху посуду неплотно прикрывают крышкой, 

тоже смоченной керосином. Через 10—15 мин из волосяного покрова животного 

блохи начинают выпрыгивать на стенки сосуда, откуда их собирают кисточкой, 

смоченной спиртом. Для сбора двукрылых паразитических насекомых существует 

несколько методов. 

Метод Е. Н. Павловского. Для отлова двукрылых паразитических насекомых, 

спокойно сидящих на животном, применяют специально приспособленный цилиндр. 

Он представляет собой стеклянную трубку длиной 10 см и шириной 2,5 см. Дно 

цилиндра конусовидно вдавлено внутрь, на вершине имеется отверстие диаметром 

5—6 см. Сверху его закрывают пробкой. Сидящее на животном насекомое накрывают 

цилиндром, через нижнее отверстие которого оно попадает внутрь сосуда, оттуда его 

забирают и помещают в морилку или садок. 

Для сбора двукрылых паразитических насекомых применяют также учетный 

колокол (метод А. С. Мончадского и З. А. Радзивиловской). Для сбора слепней 

можно применять чучело-ловушку (метод К. В. Скуфьяна). Собранных насекомых 

обычно умерщвляют в специальных морилках. Для умерщвления насекомых 

применяют хлороформ. Чтобы предотвратить повреждение их в морилке, на дно ее 

кладут слой ваты толщиной 1—1,5 см, а поверх— полоски фильтровальной бумаги. 

Умерщвленных в морилках вшей, власоедов, пухоедов, клопов, личинок 

двукрылых лучше всего консервировать этиловым спиртом (70°), объем которого 

должен быть в 50 раз больше объема насекомых. Можно применять для этих целей 

4—5%-ный раствор формалина или жидкость Барбагалло (3%-ный раствор 

формалина на физиологическом растворе). 

Консервировать насекомых можно также высушиванием их на 

энтомологических булавках или на ватных тампонах. 

Для определения насекомых используют особенности строения их тела (табл. 

15). 
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Таблица 15.  Определение отрядов паразитических насекомых (по С. Н. 

Никольскому) 

1 (8). Крылья отсутствуют. 

2(3). Тело сплющено с боков - Арhaniptera (блохи).  

3(2). Тело сплющено дорзовентрально.  

4(7). Голова уже груди. 

5(6). Ротовые части колюще-сосущего типа, в покое спрятаны внутри головы и 

снаружи не видны - Аnoplurа (вши).  

6(5). Ротовые части в виде членистого хоботка, подогнутого под голову и грудь, в 

котором спрятаны колющие щетинки - Неmiptеrа (клопы).  

7(4). Голова шире груди - Маllорhаgа (пухоеды). 

8(1). Крылья имеются: первая пара развита хорошо, а вторая рудиментирована - 

Diptera (двукрылые). 

Определение подотрядов насекомых отряда Diptera (двукрылые) 

1(2). Крылья рудиментарные; голова сидит в вырезке переднегруди Рuрiparа 

(куклородные). 

2(1). Крылья хорошо выражены. 

3(4). Тело короткое и массивное; сяжки короткие - Вrасhусеrа (короткоусые). 

4(3). Тело удлиненное, сяжки длинные, нитевидные Nеmаtocerа (длинноусые). 

Определение семейств насекомых подотряда Вrасhусеrа (короткоусые) 

1(6). Ротовой аппарат самок хорошо развит; у самцов (слепней) часто редуцирован. 

2(3). Усики трехчленистые, их II членик имеет вид «площадки», а конечный — 

«палочки», состоящей из вторичных члеников; ариста отсутствует; радиальная 

пятая жилка вливается в задний край крыла далеко за его вершиной; большей 

частью крупные, коренастые мухи; длина тела 7—28 мм. Семейство Таbаnidае 

(слепни). 

3(2). Усики состоят из более или менее однотипных члеников; есть ариста, 

оперенная до самой вершины; медиальная жилка в вершинной трети крыла часто 

бывает изогнута дуговидно или под углом, в направлении к сливающимся 4-й и 5-й 

радиальным жилкам; анальная жилка не доходит до заднего края крыла; мухи 

средних и малых размеров, реже — крупные; длина тела 2,5—10 мм. Семейство 
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Мuscidae (настоящие мухи). 

4(5). Окраска тела металлически-синяя или зеленая, черная или буро-серая; длина 

тела 4—18 мм. Семейство Саlliphoridae (синие и зеленые мясные мухи). 

5(4). Окраска тела, как правило, серая; брюшко с шашечным рисунком или с 

округлыми черными пятнами; длина тела 4,5—19 мм. Семейство Sarcophagidaе 

(серые мясные мухи). 

6(1). Ротовой аппарат у самок и самцов полностью редуцирован; голова большая; 

тело густо покрыто волосками различной окраски. 

7(8). Самки рождают живых личинок, паразитирующих в носовой полости, глотке 

и лобных пазухах животных; крупные и среднего размера, коренастые мухи; длина 

тела 8—16 мм. Семейство Оestridае (полостные оводы). 

8(7). Самки откладывают яйца, прикрепляют их на волосы копытных 

млекопитающих. 

9(10). Личинки паразитируют под кожей крупного рогатого скота и северных 

оленей; длина тела взрослых особей 12—16 мм. Семейство Нуроdermatidае 

(подкожные оводы). 

10(9). Самки приклеивают яйца либо на волосы однокопытных животных, либо на 

окружающие предметы и растения; личинки паразитируют в ротовой полости, 

желудке, двенадцатиперстной кишке хозяина; длина тела взрослых особей 9-16 мм. 

Семейство Gastrophilidае (желудочные оводы). 

 

Определение семейств насекомых подотряда Нетаtocerа (длинноусые) (по 

С.Н.Никольскому) 

1(2). Ветвей жилок, упирающихся в край крыла, не менее 9 костальная жилка 

обходит все крыло, по заднему краю крыла она значительно тоньше, чем по 

переднему, хоботок заметно длиннее головы. Семейство Culicidaе (комары). 

2(1). Ветвей жилок, упирающихся в край крыла, менее 9, костальная жилка развита 

лишь по переднему краю крыла, доходя только до его вершины, хоботок короче 

головы. 
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3(4). Усики многочлениковые, не длиннее или лишь незначительно длиннее головы 

членики усиков тесно прилегают один к другому и покрыты тонкими волосками 

вилка Си без стебелька. Семейство Simuliidае (мошки). 

4(3). Усики значительно длиннее головы (исключение составляет род Leptoconos, у 

которого длина усиков равна длине головы) некоторые членики усиков несут у 

основания волоски вилка Си на длинном стебельке. Семейство Неlеidае (мокрецы). 

 

Определение семейств насекомых отряда пухопероедов  

(по Н. Н. Плавильщикову) 

1(2). Нижнечелюстные щупики есть; усики булавовидные или головчатые, 4—5 

члениковые, расположены в бороздках боковых частей головы; паразиты птиц. 

Семейство Меnороnidае (пухоеды). 

2(1). Нижнечелюстных щупиков нет; усики обычно нитевидные, 3 или 5 

члениковые, открыто выступают по бокам головы, в бороздки не спрятаны. 

3(4). Усики 5 члениковые, лапки с двумя коготками; паразиты птиц. Семейство 

Рhilopteridае (пероеды). 

4(3). Усики 3 члениковые; лапки с одним коготком; паразиты млекопитающих. 

Семейство Тrichodectidae (власоеды). 

 

У животных каждого вида паразитируют насекомые специфических видов этих 

семейств, например из семейства Тrichodectidае у собак паразитирует Тrichodectes 

canis, у лошади — T.egui, у овцы — Т. оvis, у крупного рогатого скота — Т. bоvis, у 

козы — Т. сарrае. 

Из семейства Меnoponidaе на утках паразитирует вид Тrinotоn guerguedulae, на 

курах — Меnopon gallinае; на курах и индейках—М.stramineus, М. biseriatum, М. 

раllidum.  

Из семейства Рhilopteridае у кур паразитируют: Goniocotes gigas и G. hologaster; 

у голубей—G. bidentatus; у уток—Аnаticolа crassicornis. Кроме того, у кур 

паразитируют Lipeurus pеterographus, L.variabilis  и Goniodes dissimilis. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
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НА НАЛИЧИЕ ПАРАЗИТОВ 

В современный период обострения экологических проблем важное значение 

приобретают вопросы охраны природы. Тем более, что в наше время воздействие 

человека на природу приобретает огромные размеры и нередко оказывает 

отрицательное влияние. Среди составных его немаловажное значение имеет 

биологическое загрязнение среды вирусами, бактериями, яйцами и личинками 

гельминтов, вредными насекомыми, клещами и т. д. Для контроля зараженности 

окружающей среды возбудителями паразитозов существует ряд методов 

исследований. Некоторые из них будут изложены ниже. 

 

Исследование на наличие гельминтов  проб почвы, воды, травы и навоза 

 

Исследование проб почвы. С целью определения загрязненности яйцами и 

личинками гельминтов почвы ее берут около помещений, на пастбищах, прогонах и в 

других местах на глубине до 15—20 см. С каждого участка через каждые 10 м берут 

около 50 г почвы, перемешивают ее и со средней пробы отбирают 100 г почвы. 

А. И. Корчагин (1984) с целью выявления в почве или в соскобах с твердых 

покрытий животноводческих помещений яиц аскаридат или стронгилят предлагает из 

отобранных образцов брать по 15—25 г почвы, а в качестве флотационной жидкости 

применять раствор нитрата аммония плотностью 1,3 или нитрата натрия плотностью 

1,38. Пробу почвы помещают в центрифужную пробирку емкостью 250 мл, 

добавляют 100 мл 3%-ного раствора едкого натрия, перемешивают стеклянной 

палочкой и центрифугируют 3—5 минут со скоростью 1000 об/мин. После этого 

надосадочную жидкость сливают, а к осадку добавляют 150 мл воды, опять хорошо 

перемешивают и повторно центрифугируют. Надосадочную жидкость сливают, а к 

осадку добавляют 150 мл раствора нитрата аммония, перемешивают и фильтруют 

через капроновое или металлическое ситечко с размерами ячеек 0,5х0,5 мм в другую 

пробирку и опять центрифугируют. После этого пробирки со смесью ставят в штатив 

и в каждую из них доливают раствор нитрата аммония до уровня ниже края пробирки 

на 2—4 мм. После этого берут предметные стекла размером 6х6 см, покрывают ими 

пробирки, в которые пипеткой добавляют раствор нитрата аммония до 

соприкосновения его с нижней поверхностью стекла. Через полчаса стекла снимают и 
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подсчитывают количество яиц гельминтов в пробе. 

При исследовании соскобов пробу берут в количестве 15—25 г с разных мест 

пола, нижних участков стен, перегородок через каждые 5 м. Для исследования 

соскобов применяют те же флотационные растворы и аналогичные подходы, что и 

при исследовании почвы. 

Для выявления в почве личинок нематод применяют метод Бермана. С этой 

целью 30—40 г почвы помещают на молочные фильтры в воронки аппарата Бермана, 

заполняют теплой водой (40 °С). Через 3—4 ч содержимое переливают в пробирки, 

центрифугируют 1—2 минуты со скоростью 1000 об/мин, верхний слой жидкости в 

пробирках сливают, а осадок микроскопируют. 

Исследование проб навоза на наличие яиц и личинок гельминтов проводят 

теми же методами, что и исследование почвы, но при исследовании навоза на наличие 

яиц гельминтов пробы фильтруют через металлические ситечки, чтобы крупные 

частицы не мешали при микроскопировании поверхностной пленки. 

Жидкие и плотные фракции навоза на наличие яиц гельминтов исследуют по 

модифицированному методу А. А. Черепанова (1972). Из плотной фракции отбирают 

100 г навоза, из жидкой фракции — 0,5 кг. Пробу плотной фракции навоза 

смешивают с небольшим количеством воды, растирают в ступке и фильтруют через 

марлю под напором струи воды из водопровода. Фильтрат помещают в пробирки и 

центрифугируют 3 мин со скоростью 1500 об/мин. Надосадочную жидкость в 

пробирке сливают, а к осадку добавляют раствор нитрата натрия или аммиачной 

селитры и повторно центрифугируют. После этого в пробирки наливают доверху 

флотационный раствор, покрывают предметными стеклами и через 20-25 минут их 

микроскопируют. После фильтрации жидкую фракцию навоза исследуют 

аналогичным образом. 

Методика Н. А. Акулина для исследования травы на выявление личинок 

стронгилят. Перед началом исследований готовят оборудование: тазы диаметром 36 

см и высотой 15 см; стеклянные воронки диаметром 20 см, к которым прикрепляются 

пробирки с помощью резиновых трубок; штатив для воронок; микроскопы; сита 

диаметром 31 см с высотой боковой стенки 12 см, размер ячеек сетки сита 1 мм; 

глазные пипетки, предметные стекла, раствор Люголя. 

Отбирают пробы травы по 100—120 г и помещают их в сито. Его ставят в таз с 
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теплой водой (22—24 °С). Между сеткой сита и дном таза должно оставаться 

расстояние в 5—7 см. Через 24 ч сито с травой вынимают из таза, а через полчаса 

воду из таза осторожно сливают, оставляя осадок в количестве примерно 1,5 л. После 

этого в штатив вставляют воронки с прикрепленными к ним пробирками и в воронки 

выливают осадок из таза, перед этим хорошо перемешав его. Через 2 ч пробирки от 

воронок отделяют и осадок в них исследуют с помощью микроскопа. При 

необходимости обездвиживания личинок применяют раствор Люголя, добавляя одну 

каплю его к капле исследуемой на предметном стекле жидкости. В пастбищный сезон 

для выявления личинок диктиокаул траву рекомендуется исследовать один раз в 

неделю, а для обнаружения стронгилят желудка и кишечника жвачных — через 

каждые две недели. 

Исследование воды для обнаружения яиц и личинок гельминтов. При 

исследовании воды крупных водоемов в различных местах берут пробы в объемах от 

0,5 до 10 л. С поверхности воды пробы берут малыми емкостями — 0,5-1 л через 

каждые 3-5 минут, чтобы через час средняя проба составила 10 л. Из колодцев, 

водопровода проба воды должна быть не менее 25 л. Целесообразно пробы воды 

брать в различные сроки дня и в различные периоды года для установления динамики 

загрязненности ее личинками и яйцами гельминтов. 

Метод исследования воды по 3. Г. Васильковой (1955). Отбирают пробу воды 

и фильтруют ее через крупнопористые фильтры (диаметр пор 3—5 мкм). При этом 

задерживаются яйца и личинки гельминтов. В ветеринарной лаборатории воду можно 

фильтровать через воронку Гольдмана с применением насоса Комовского. В полевых 

условиях применяют ручной насос, при этом за 1 ч фильтруют 10 л воды, используя 

10—20 фильтров. После этого фильтры помещают на большие предметные стекла и 

микроскопируют. 

Для фильтрации можно применять также бумажные фильтры для исследования 

речной и сточной воды. При этом за 1 ч удается исследовать 2—3 л воды с 

применением около 50 фильтров. 

Если нет фильтров, воронок Гольдмана и другого оборудования, в полевых 

условиях воду просто отстаивают в 10-литровой посуде, осадок сливают в пробирки, 

центрифугируют и исследуют. 

Все описанные выше методы исследований почвы, навоза, воды и травы могут 
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быть применены при гельминтологической оценке пастбищ при многих 

геогельминтозах. 

Обследование пастбищ и водоемов при биогельминтозах 

 

Заражение животных на пастбищах, в местах прогона и из водоемов 

биогельминтами зависит исключительно от наличия там промежуточных хозяев, а 

также степени их зараженности гельминтами. 

В европейской части нашей страны промежуточным хозяином для фасциол 

служит пресноводный моллюск Galba truncatula (L. truncatula) — малый, или 

усеченный, прудовик. При влажности ниже 45 % малые прудовики погибают (В. В. 

Горохов, 1973). Биотопы малого прудовика отличаются большим разнообразием — 

это небольшие лужи, мочажины, неглубокие болота, пруды и т. д. Плотность его на 1 

м
2
 колеблется от единичных экземпляров до нескольких сотен. Биотопы малого 

прудовика могут быть постоянными или временными. Малый прудовик предпочитает 

поселяться на богатых гумусом почвах, хорошо освещенных солнцем. Как правило, 

его нет в водоемах на глубине более 20 см или он там встречается редко. 

Малый прудовик откладывает яйца на остатках растительности, на кусках 

дерева, на камнях или просто на влажной почве, даже в самой воде. В каждой кладке 

одного моллюкса содержится от 4 до 30 яиц. Подсчитано, что за 16 дней один такой 

моллюск может отложить до 400 яиц (S. В. Кеndall, 1953). Молодые особи выходят из 

яиц через 10-32 дня после их откладки (в зависимости от температуры и влажности), а 

половозрелыми моллюски малого прудовика становятся через 21-63 дня после 

вылупления из яиц. При благоприятных условиях уже во второй генерации потомство 

одного моллюска малого прудовика может достичь 160 тыс. экземпляров (Е. Е. 

Шумакович, 1973). В условиях Беларуси и Нечерноземной зоны России яйцекладка 

малого прудовика может проходить с мая по сентябрь, в течение этого времени 

каждый моллюск откладывает яйца 2-3 раза. Считают, что срок жизни малого 

прудовика от года до 4 лет. 

На наличие моллюсков малого прудовика осматривают прибрежную часть 

водоемов, берега, растительность, дно у берега водоемов на глубину до 20 см. 

Определяют плотность популяции из расчета на 1 м
2
. Обследование пастбищ 

проводят в теплое время года при температуре не ниже 20 °С. Особое внимание 
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необходимо уделять низменным местам, заросшим травой. Отобранных в биотопах 

моллюсков определяют до вида. 

Исследование некоторых промежуточных и резервуарных хозяев на 

наличие гельминтов 

Моллюски могут принимать участие в развитии трематод, некоторых цестод и 

нематод. Для исследования моллюска освобождают от раковины, помещают в чашки 

Петри, расчленяют на отдельные части и микроскопируют с помощью компрессория. 

Малых прудовиков, планорбид и других мелких моллюсков исследуют, не снимая 

раковин. При микроскопии в поле зрения можно найти тре-матод в различных 

стадиях развития — спороцисты, редии, церкарии, метацеркариев. 

Для исследования малого прудовика — промежуточного хозяина фасциолы 

обыкновенной из каждого биотопа берут не менее 100 экземпляров. Для более 

точного определения степени инвазированности моллюсков гельминтами исследуют 

из каждого биотопа 300-400 экземпляров. Этот моллюск имеет коническую 

тонкостенную раковину серовато-желтого цвета с 5-6 выпуклыми оборотами. Устье 

моллюска яйцевидное, высота раковины—до 10 мм. Моллюска исследуют полностью 

или отрезают верхушку раковины, где расположена печень с развивающимися в ней 

личинками: спороцистами, редиями и церкариями. 

Спороциста — первая стадия партеногенетического развития трематод. 

Образуется она чаще в печени моллюска из проникшего в него мирацидия. 

Спороцисты трематод бывают различны по форме, у фасциол они веретенообразной 

формы с закругленными концами. Стенки их тонкие, пищеварительной системы нет, 

внутри они заполнены клетками. При оптимальных условиях развития внутри 

спороцисты уже на 8-й день появляются редии. Спороцисты без редий обнаружить 

трудно, так как они небольшие по размеру (0,1—0,2 мм) и неподвижны. 

Редия является второй стадией партеногенетического поколения трематод. 

После созревания в спороцисте редии разрывают ее оболочку и находятся в основном 

в печени. Форма тела у редий сигарообразная. Они имеют ротовое отверстие, глотку, 

кишечник, а также выделительную систему. Сформировавшиеся молодые редии 

фасциол имеют длину до 0,47 мм, 13-дневные—0,63мм, 19-дневные—до 1,5мм. 

Внутри молодых редий находятся зародышевые клетки, из которых затем вырастают 

или дочерние редии, или церкарии. При благоприятных погодных условиях церкарии 
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могут обнаруживаться уже в 24-дневных редиях. Молодых редий фасциол, как и 

спороцист, нельзя дифференцировать от редий других трематод. 

Церкарии после созревания выходят из редий через «родильное отверстие». В 

зрелом возрасте церкарии фасциолы обыкновенной молочного цвета. Он состоит из 

двух обособленных отделов —переднего (овального) и заднего — хвостового 

придатка. Тело церкария размером 0,22—0,35х0,17—0,22 мм имеет ротовую и 

брюшную присоски, глотку, кишечник и цистогенные железы. Длина хвоста церкария 

0,25—0,55 мм. После пребывания в воде 30—40 минут хвосты у церкариев отпадают 

и они превращаются в адолескариев. Несмотря на то, что отдельные виды трематод 

развиваются только в моллюсках определенных видов, многие моллюски являются 

промежуточными хозяевами одновременно для ряда трематод. В связи с этим в них 

могут быть обнаружены разные церкарии, которых необходимо отличать друг от 

друга по характерным морфологическим признакам. 

Исследование катушек планорбид проводится с целью обнаружения в них 

личинок парамфистоматид. Установлено, что в хозяйствах Беларуси 

промежуточными хозяевами парамфистоматид являются моллюски Р1аnоrbis 

planorbis, Аnisus vоrtех и др. Они находятся в мелиоративных каналах, в небольших 

водоемах, богатых травянистой растительностью с дерново-глеевыми и пе-регнойно-

иловато-глеевыми почвами (рН 5,2—5,5). Плотность их составляет от единичных 

экземпляров до 75 (и более) на 1 м
2
 поверхности биотопа. 

Катушек исследуют с помощью компрессория. При этом личинок 

парамфистоматид можно обнаружить как в самом моллюске, так и в жидкости, 

вытекающей при раздавливании их между стеклами компрессория. С апреля до 

первой половины июля обычно проводят исследование взрослых перезимовавших 

моллюсков, так как в молодых моллюсках церкариев парамфистоматид можно 

обнаружить лишь с середины июля до октября. Из одного биотопа вскрывают и 

исследуют не менее 100—200 моллюсков. В катушках можно обнаружить церкарии 

различных трематод, поэтому церкариев парамфистоматид необходимо уметь 

отличать от остальных гельминтов. 

Церкарии парамфистоматид темно-коричневого цвета, тело овальной формы, 

сплющенное, размером 0,21-0,45х0,17-0,30 мм. Передний конец тела оттянут и 

притуплен, задний более широкий и закруглен. На переднем конце личинки 
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располагается фаринкс, по бокам основания которого находятся два черных глазка 

треугольной формы. В месте прикрепления к телу хвоста располагается брюшная 

присоска круглой формы. Длина хвоста составляет 0,59—0,75 мм. 

Наземные моллюски исследуются с целью обнаружения в них личинок 

дикроцелий, эуритрем, протостронгилид и др. На территории европейской части 

России промежуточными хозяевами для дикроцелий (D. lаnсеаtum) являются 

следующие виды моллюсков семейства Неlicidае: Неliсеlla саndicans, Неlicopsis 

instabilis, Monacha cartusiana, Моnасhа truticicola, Рsеudotrichia rubidinosa, Enomphalia 

strigella и др., а также некоторые моллюски семейств Вгаgуbаеnidае, Сосhlicopidaе, 

Zonitidae, Gimacidaе, Еnidае и др. 

Инвазированность мелких моллюсков личинками дикроцелиев определяют при 

раздавливании их между стеклами и микроскопированием препаратов. Крупных 

моллюсков исследуют после освобождения их от раковин и извлечения 

пищеварительной железы. Последнюю помещают в каплю воды на предметное 

стекло, измельчают и микроскопируют. При этом необходимо обнаружить 

материнские и дочерние спороцисты или церкарии. Последние представляют собой 

овально-удлиненной формы личинку с длинным хвостом. Зрелых церкариев 

обнаруживают в моллюсках чаще в весенне-летний период. 

В моллюсках церкарии проникают в их дыхательную полость, покрываются 

клейким слизистым веществом, образуя слизистые комочки, в которых содержится до 

200 церкариев и более. Из тела моллюска слизистые комочки выталкиваются и 

прилипают к растениям. 

Муравьи находят слизистые комочки с церкариями дикроцелий и охотно их 

поедают. В теле муравья церкарии мигрируют в его брюшную полость, покрываются 

цистой и превращаются в метацеркариев. Для заражения животных дикроцелиями 

необходимо, чтобы муравьи с метацеркариями этих гельминтов попали в организм. В 

связи с этим для гельминтологической оценки пастбищ на дикроцелиоз необходимо 

провести исследование муравьев. Для этого отыскивают и устанавливают 

зараженность не всех собранных муравьев, а только тех, которые находятся в 

состоянии «оцепенения». Насекомых помещают в пробирку и на 3-5 минут кладут 

туда ватный тампон, смоченный эфиром. Затем на предметном стекле 

препаровальными иглами у муравьев вскрывают брюшко и просматривают под 
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микроскопом или лупой на наличие метацеркариев. Они бывают видны 

заключенными в цисту длиной 0,28—0,4 и шириной 0,2—0,26 мм. В одном муравье 

может находиться от единичных до 350 метацеркариев и более. 

Исследования панцирных клещей из родов Schelozibates, Zygoribatula, 

Сеrаtozetеs и др. проводятся с целью обнаружения личинок мониезий и других цестод 

из семейства Акантоцефалид. Для этого берут поверхностный слой почвы и с 

помощью аппарата Тульгрена выделяют орибатид. Клеща помещают на предметное 

стекло в каплю воды, панцирь его расщепляют иглами, покрывают покровным 

стеклом и микроскопируют. Цистицеркоид мониезий представляет собой шаровидное 

образование диаметром 0,16—0,20 мм, в центре которого находится сколекс с 

присосками. 

Обследование объектов внешней среды для обнаружения клещей и 

паразитических насекомых 

 

Обследование пастбищ для обнаружения иксодовых клещей. На 

деревянный стержень длиной 100 см прикрепляют кусок марли или ткани размером 

60х80 см и медленно обеими сторонами проводят по траве или мелкому кустарнику 

обследуемого пастбища. После этого марлю или ткань осматривают и собирают 

клещей. 

Для сбора иксодовых клещей можно пользоваться также специальным экраном, 

представляющим собой легкую деревянную раму размером 180-200х80-100 см. С 

одной стороны раму затягивают белой бязью, разграфленной на восемь - десять 

поперечных полос на равном расстоянии одна от другой. Один человек проносит 

экран в вертикальном положении через заросли, второй наблюдает за экраном и 

снимает прикрепившихся к нему клещей, которых затем исследуют или 

консервируют. 

Исследование иксодовых клещей на наличие пироплазматид проводят по 

методу А. А. Цапруна и А. А. Маркова. Отбирают самок клещей, умерщвляют их 

хлороформом или эфиром, затем проводят через 96°-ный этиловый спирт. В чашку 

Петри, дно которой покрыто парафином, наливают физиологический раствор и 

переносят туда клещей. С помощью ножниц отсекают задний край брюшка клеща, а 

затем разрезают наружные края брюшка. После этого клеща прикрепляют к парафину 
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тонкими булавками, препаровальной иглой приподнимают задний край его 

хитиновой покрышки, пинцетом отводят ее вперед и отсекают ее у основания 

хоботка. 

По бокам передней части тела клеща располагаются слюнные железы, их 

отделяют от трахей, жирового тела и органа Жанэ, помещают на обезжиренное 

предметное стекло в каплю воды и размельчают препаровальной иглой до получения 

мелкой суспензии. Из нее готовят тонкий мазок, тщательно его высушивают (в 

термостате при 37 °С в течение 3 ч, при комнатной температуре — 12ч) и фиксируют 

метиловым спиртом 10 минут. Окраску мазков проводят по Романовскому-Гимза или 

по Нохту. 

При микроскопировании препаратов пироплазматид находят в виде 

образований овальной, округлой, грушевидной или червеобразной формы, в которых 

хорошо видны ядро и протоплазма. 

Исследование гемолимфы иксодовых клещей для обнаружения пироплазматид 

проводят по методу И. В. Абрамова. Для этого самку клеща обмывают 

дистиллированной водой и высушивают фильтровальной бумагой. Затем ножницами 

отрезают одну конечность. При этом выступает капелька гемолимфы, которую 

наносят на обезжиренное предметное стекло и делают мазок. Его высушивают, 

фиксируют 10 минут метиловым спиртом, красят по Романовскому-Гимза и 

микроскопируют с использованием иммерсионной системы. 

Методы обнаружения аргасовых и гамазовых клещей. Для обнаружения 

аргасовых и гамазовых клещей в птичниках собирают остатки сухого корма, пыль из 

трещин в банки с притертыми пробками. После этого небольшими порциями 

собранный материал помещают на чашку Петри и подогревают на спиртовке. 

Выползших клещей собирают влажной кисточкой и микроскопируют. 

Для обнаружения клещей можно применять и метод флотации. С этой целью 

небольшое количество сора из птичника или из гнезда (5—10 г) помещают в 

стеклянный цилиндр емкостью 200 мл, заливают водой, тщательно перемешивают и 

отстаивают. С поверхности удаляют всплывшие посторонние частицы, воду 

осторожно сливают, а осадок помещают в пробирку и центрифугируют при 1500 

об/мин 1—2 минуты. Жидкость из пробирки сливают, а осадок микроскопируют. 

Сбор орибатидных клещей. Применение аппарата Тульгрена для сбора 
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орибатидных клещей. Вначале собирают аппарат Тульгрена. Для этого берут 

крупную стеклянную воронку, к узкому концу которой с помощью резиновой трубки 

прикрепляют пробирку. Раструб воронки затягивают марлей или покрывают 

металлической сеткой с мелкими отверстиями. 

На марлю или сетку помещают исследуемый материал (пробу травы, почвы, 

мха и др.). Аппарат укрепляют в штативе и на расстоянии 20—25 см от пробы 

материала помещают электролампу мощностью 100 Вт, постоянно освещающую 

пробу. В результате подсыхания и под действием света орибатидные клещи 

выползают из исследуемой пробы, проваливаются через отверстия марли или сетки и 

попадают в пробирку. Через 1—2 суток пробирку снимают, а клещей помещают на 

предметное стекло и микроскопируют. 

Метод С. Н. Никольского. Почву или дерн размером 10х10х2 см после 

тщательного измельчения просеивают через ряд сит. Наиболее мелкую часть отсева 

насыпают тонким слоем в часовые стекла, которые перед этим ставят в наполненные 

водой чашки Петри и в таком виде выставляют на хорошо освещенные подоконники. 

Под влиянием света орибатидные клещи выползают на край часовых стекол и 

сваливаются в воду, из которой их извлекают акварельными кисточками, помещают 

на предметное стекло и микроскопируют. 

Сбор паразитических насекомых в помещениях и на пастбищах. Мух-

жигалок вылавливают с помощью пробирок, энтомологических сачков или 

мухоловок. В помещениях они встречаются на протяжении всего лета, но больше 

всего в августе и сентябре. 

Мухи других видов чаще встречаются в летнее время возле животноводческих 

помещений, навозохранилищ, мусорных ям и т. д. Они предпочитают теплые и 

освещенные поверхности. После отлова мух умерщвляют в морилке, накалывают на 

энтомологические булавки или же помещают в склянки с притертой пробкой, куда 

перед этим наливают 70°-ный этиловый спирт. 

Комаров в помещениях отлавливают в различных затемненных местах, а также 

на окнах, стенах, потолках. Зимой их можно обнаружить в теплых подвалах, 

погребах, животноводческих помещениях. Их отлавливают с помощью пробирки, 

после чего помещают в нее ватный тампон, смоченный хлороформом или эфиром. 

На пастбищах насекомых отлавливают с помощью энтомологического сачка, 
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который представляет собой мешок длиной 75—100 см, натянутый на обод 

диаметром 30—35 см и укрепленный на деревянную палку длиной 1,2—1,5 м. Мешок 

обычно делают из марли. 

Энтомологическим сачком кроме мух и комаров отлавливают также слепней. 

Их обычно находят в местах, заросших кустарником или тростником, возле водоемов, 

на опушках леса. Отлов их производят также возле животноводческих помещений 

или летних лагерей для животных. 

Следует учитывать, что лет слепней наблюдается с конца мая до августа — 

сентября при температуре воздуха более 15°С. Особенно интенсивным лет слепней 

бывает в жаркие и безветренные дни. Умерщвленных в морилке слепней помещают в 

бумажные коробочки и в дальнейшем высушивают. Применять для консервации 

слепней спирт, эфир, хлороформ или другие жидкости не следует, так как потом 

невозможно определить их вид. 

Оводов подкожных и желудочных также можно отлавливать с июня до 

сентября энтомологическим сачком в теплые безветренные дни, когда температура 

достигает 16—18°С и более. Полостных оводов овец собирают утром руками с 

помощью ловчего цилиндра или пробирками на стенах животноводческих 

помещений, на ограде или скирдах сена в безветренную солнечную погоду. 

Личинок полостных оводов различных стадий развития можно извлечь из 

носовой полости животного с помощью различных лекарственных веществ. Для этой 

цели можно применять также марлевые тампоны, пропитанные смесью лизола и 

глицерина (1:50). Тампоны прикрепляют к эластичному пищеводному зонду и вводят 

в глубь носовой полости, проводя легкие продольные и круговые движения им. 

Некоторые личинки на тампоне оседают и их извлекают из носовой полости 

животного. 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА И  ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  ПРИ 

ВИРУСНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ  

ИНФЕКЦИЯХ ТЕЛЯТ  

В процессе эволюции в легких сформировались два наиболее важных 
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компонента, один из которых обеспечивает поступление воздуха и 

газообмен, а другой — защитные и иммунные функции. В альвеолярных 

образованиях, имеющих большую суммарную поверхность, происходит 

газообмен при контакте вдыхаемого воздуха с кровью. Слизистая 

оболочка, выстилающая дыхательные пути, клетки, секретирующие слизь, 

реснитчатые и другие  образования, бактерицидные факторы осуществляют 

первый барьер защиты от многочисленных воздействий воздушной среды. 

Лимфоидная ткань, ассоциированная с легкими, реагирует на а нтигенное 

воздействие реакциями гуморального и клеточного иммунит ета.  

У здоровых животных в легочной ткани из факторов иммунной 

защиты важную роль играют ферменты, лизоцим, альвеолярные 

макрофаги, лимфоциты и лимфоидная ткань, секреторные антитела, 

бактерицидные факторы. Но при проникновении возбудителей вирусной и 

бактериальной природы этот гомеостаз нарушается. При этом 

проявляются дефекты альвеолярных макрофагов, усиливается секреция 

лимфоцитами Ig A, Ig G, Ig M, образуются иммунные комплексы, которые 

вызывают локальные изменения микроциркуляции кровообращения, 

изменения вязкости крови, увеличивают температуру ткани, их отечность, 

включая другие иммунологические повреждения, в том числе 

аллергические реакции. 

При инфекционных заболеваниях наряду с местным нарушением 

иммунитета в легочной ткани происходит и изменение иммунитета всего  

организма в целом. Иммунология вирусных респираторных инфекций 

к.р.с. имеет свои особенности, которые изучались многими 

исследователями в ряде стран мира.  

При вирусных респираторных заболеваниях взаимодействие вирусов 

и клеток иммунной системы идет по двум направлениям. Во-первых, 

вирусы-возбудители этих заболеваний выступают в качестве антигенн ого 

стимулятора защитных иммунологических реакций; во -вторых (что 

отмечается чаще), вирус вызывает иммунодепрессию,  т.е. снижает 

иммунологическую реактивность.   

При экспериментальном заражении или естественном переболевании 
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крупного рогатого скота инфекционным ринотрахеитом, вирусной 

диареей, парагриппом-3, респираторно-синцитиальной, адено-, рота-, 

корона- и парвовирусными инфекциями или их ассоциациями организм 

животных отвечает иммунными реакциями — гуморальными или 

клеточными. 

При этом у телят вырабатываются антитела различных классов, и 

происходит перестройка клеточного иммунитета: активизируются Т - и В-

системы лимфоцитов, система мононуклеарных макрофагов.  

После 5 мес. стельности плод крупного рогатого скота может 

вырабатывать антитела, относящиеся к Ig M и Ig G, но в сыворотках 

плодов редко встречаются вирусспецифические антитела. После рождения 

в оптимальном случае в течение первых 12 часов происходит рес орбция 

антител молозива, которая заканчивается в течение 36 часов. Полученные 

таким образом антитела могут сохраняться в организме до 3-месячного 

возраста.   

При инфекционном ринотрахеите значительное внимание уделяется 

секреторному Ig A-класса, накапливающемуся и вырабатывающемуся в 

дыхательных и половых путях. Такие антитела обеспечивают защиту 

путем нейтрализации повторно инфицирующих вирусов, но не могут 

опосредовать прямое уничтожение инфицированных вирусом клеток. 

Выздоровление и повторное заражение  инфекционным ринотрахеитом 

коррелирует с потерей и повторным приобретением секреторных ант ител 

Ig A-класса, несмотря на присутствие сывороточных 

вируснейтрализующих антител.  

Изучение гуморального иммунитета при вирусной диарее изуч али 

S.R.Bolin   и R.O.Donis et al.  Ими изучена молекулярная специфика 

иммунного ответа на гликопротеины вируса диареи. При этом 

установлено, что специфические Ig G -антитела, индуцированные у коров, 

естественно или экспериментально инфицированных вирусной диареей, 

оказались практически одинаковыми. Высокий Ig  G —  ответ был на 2 

гликопротеина (56—58 КД и 48 КД). На другие гликопротеины (118 КД, 

80 КД, 37 КД) иммунный ответ был неодинаковым у разных животных.  
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Респираторно-синцитиальный вирус вызывает заболевание как при 

наличии, так и при отсутствии в крови антител. Защитную роль против 

этой болезни выполняют главным образом антитела носовых секретов. 

Наряду с гуморальным иммунным ответом в защите против респираторно -

синцитиальной инфекции значительную роль играет и клеточный 

иммунитет. 

L.A.Babink, B.T.Rouse,  изучая клеточные защитные механизмы при 

инфекционном ринотрахеите, выявили стимуляцию функции в ирус-

специфичных лимфоцитов и показали прямое уничтожение 

инфицированных вирусом клеток посредством Т -клеток. Иммунные 

лимфоциты периферической крови могут взаимодействовать с 

инфицированными вирусом клетками и таким образом предупреждать 

распространение вируса от клетки к клетке. При сдерживании вирусной 

инфекции имеет место прямое уничтожение инфицированных вирусом 

инфекционного ринотрахеита  клеток или выделение интерферона Т -

лимфоцитами в результате вирусной стимуляции. Клеточный иммун итет 

может также проявляться в форме задержки реакции 

гиперчувствительности при кожной пробе у инфицированных вирусом 

инфекционного ринотрахеита  животных. Эта проба является достоверным 

показателем иммунного состояния инфицированных вирусом  животных и 

приемлема для выявления вирусоносительства и животных с латентной 

инфекцией, у которых отсутствуют нейтрализующие антит ела.  

G.Bronnlie et al.  при экспериментальном заражении телят двумя 

штаммами вируса диареи (цитопатогенным и нецитопатогенным) не 

установили существенной разницы в иммунном ответе в течение 2 —3 

недель. При этом изучалась функциональная активность Т -лимфоцитов 

под действием фитогемагглютинина,  количественные показатели  В - 

системы лимфоцитов. 

При респираторно-синцитиальной инфекции в иммунном ответе 

особое значение имеет Т-система лимфоцитов, которая является одним из 

основных защитных механизмов организма.  

Но при изучении иммунитета у крупного рогатого скота при 
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вирусных респираторных инфекциях наряду с нормальным иммунным 

ответом чаще всего отмечают иммунодефициты или иммунодепре ссию. 

Иммунодепрессия возникает непосредственно из -за патогенетического 

действия вирусов, в частности, ввиду  их  вирулентности, способности 

репродуцироваться в клетках иммунной системы (лимфоциты, макрофаги), 

а также возможности вызывать иммунологическую толерантность и др.  

В мировой литературе накопилось немало данных, 

свидетельствующих об иммунодепрессивном действии вирусов, и в том 

числе вирусов-возбудителей респираторных инфекций к.р.с.  

В иммунопатологии крупного рогатого скота особую роль играет 

вирус диареи. При вирусной диарее иммунопатология имеет место как в 

пренатальном, так и в постнатальном периодах развития животных. 

В пренатальном развитии имеет значение иммунологическая 

толерантность. Толерантность возникает при введении вируса диареи в 

плоды сероположительных или сероотрицательных стельных коров в 

период 58—125 дней стельности, а также внутривенно серонегативным 

животным со сроком стельности 42—114 дней. В результате от коров 

получают клинически здоровых телят, персистентно инфицированных 

вирусом. Повторное заражение этих телят вирусом диареи не вызывает 

выработки нейтрализующих антител. В то же время  животные оставались 

иммунокомпетентными в отношении других инфекционных агентов — 

вирусов ИРТ или ПГ-3.  

По данным M.Bielefeld-Ohmann, наряду с иммунотолерантностью, 

иммунодепрессия включает угнетение пролиферации лимфоцитов, 

продукции антител, миграции моноцитов и активности нейтрофилов. 

Заражение вирусом диареи телят при наличии у них виремии приводит к 

блокированию Т- и В-лимфоцитов, моноцитов и клеток периферической 

крови. У хронически инфицированного крупного рогатого скота 

отмечается снижение процентного содержания Т- и В-лимфоцитов, 

нулевых клеток. В этих клетках, а также в моноцитах и нейтрофилах 

репродуцируется вирус диареи.  

Через 5—7 дней после внутривенной инокуляции вируса диареи 
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развиваются клинические признаки, снижается абсолютное количес тво Т- 

и В-лимфоцитов и процентное отношение Т -лимфоцитов в 

периферической крови. Это явление наблюдается в течение 7 дней.   

Характерной особенностью течения вирусной диареи является 

повышенное содержание и активность Т-супрессоров. 

Изучение пролиферативной активности лимфоцитов при вирусной 

диарее показало, что синтез ДНК лимфоцитов, полученных от больных 

телят в присутствии конканавалина А и фитогемагглютинина снижалось 

на 41—99%, титр антител был низкий — 1:8 или вообще отсутствовал. 

Также отмечалось ослабление способности лейкоцитов к перевариванию 

золотистого стафилококка. Наряду с поражением клеток иммунитета при 

вирусной диарее, при летальном исходе болезни количество Ig G было 

значительно ниже по сравнению со здоровыми животными.  

Вирус инфекционного ринотрахеита также в некоторой степени 

обладает иммунодепрессивными свойствами. Так, E.K.Nafi et al.  при 

изучении электрофоретического профиля сывороточных протеинов при 

естественном инфицировании вирусом инфекционного ринотрахеита  

отмечают значительное повышение альфа-1-глобулинов в группе 

лихорадящих животных, но наивысший уровень альфа -1 и альфа-2 

глобулинов был у выздоравливающих. Концентрация бета -1, бета-2 и 

гамма-глобулинов была значительно понижена у выздоравливающих 

телят, а у больных и лихорадящих эти фракции отсутствовали, что 

свидетельствует о состоянии иммунной системы при указанной болезни. 

При инфекционном ринотрахеите состояние подавления иммунитета часто 

наблюдается у коров во время стельности или под влиянием стрессовых 

ситуаций. 

Характерной особенностью инфекционного ринотрахеита  является 

способность вызывать аллергию немедленного и замедленного типа. У 

иммунных животных, которым вводили внутривенно высокие дозы вируса, 

наблюдались аллергические реакции немедленного типа, приводивших к 

гибели от острого или затянувшегося шока. Наиболее тяжелые реакции 

были отмечены у животных, предварительно иммунизирова нных путем 
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внутривенных инъекций. Об аллергии свидетельствует также то 

обстоятельство, что эти реакции у животных можно было бы 

воспроизводить повторно. У животных, у которых были отмечены 

аллергические реакции, резко снижалось содержание лейкоцитов, тогда 

как титр вируснейтрализующих антител во время проявления реакций 

изменялся незначительно.  

Характерным для инфекционного ринотрахеита  является также и то, 

что при персистентном течении заболевания активизируется 

вирусовыделение при обработке животных иммуносупрессивными 

препаратами. При этом вирус выделяется из респираторных путей, 

гениталий, а также из головного мозга, хотя животные инфиц ируются 

путем внутривлагалищного введения вируса. Вирус инфекционного 

ринотрахеита  вызывает у зараженных животных лихорадку, увеличение 

титра нейтрализующих антител свыше 1:256. Возникает значительное 

снижение общего числа элементов белой крови и числа мононуклеаров. 

Отмечено понижение степени миграции нейтрофилов и повышения 

активности переваривания золотистого стафилококка. Указанный вирус 

индуцирует изменение функции нейтрофилов, что может служить 

предрасполагающим условием для возникновения бактериальных 

пневмоний, часто сопровождающих инфекционный инотрахеит. 

Исследованиями T.T.Brown et al. установлено, что у альве олярных 

макрофагов снижено количество поверхностных рецепторов F c  и C3b, 

ослаблена способность фагоцитировать опсонизированный эпидермальный  

стафилококк. 

 Широкое распространение пневмоэнтеритов среди молодняка к.р.с. в 

животноводческих хозяйствах  Беларуси и других стран СНГ наносит 

большой экономический ущерб как вследствие падежа, так и сн ижения 

привесов, затрат на лечение больных животных и т.д. 

Как было указано выше, переболевание телят пневмоэнтеритами 

сопровождается значительными изменениями в иммунной системе, 

состоянии обмена веществ. Для изучения данного вопроса нами были 

обследованы телята возрастом 2—3 мес. различного клинического  
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состояния — больные респираторными заболеваниями, переболевшие и 

клинически здоровые. Всего обследовано по 15—20 голов в каждой  

группе. Состояние иммунитета изучали по 25 показателям, состояние 

обмена веществ — по 23. 

В табл. 34 и на рис. 1 и 2 представлены данные о состоянии 

клеточного иммунитета у телят различного клинического состояния при 

пневмоэнтеритах.  

Б о л ь н ы е  О Р З

П е р е б о л е в ш и е  О Р З

К л и н и ч е с к и  з д о р о в ы е

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

Б о л ь н ы е  О Р З

П е р е б о л е в ш и е  О Р З

К л и н и ч е с к и  з д о р о в ы е

Ф а г о ц и т а р н о е  ч и с л о ,  % Ф а г о ц и т а р н ы й  и н д е к с

 

Рисунок 1. Показатели клеточного иммунитета у телят различного клинического 

состояния при пневмоэнтеритах  
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 Рисунок 2. Показатели клеточного иммунитета у телят различного 

клинического состояния при пневмоэнтеритах   

Из представленных результатов по изучению клеточного иммунитета 

у телят различного клинического состояния видно, что при переб олевании 

отмечаются значительные изменения в клеточном иммунитете. Наиболее 

характерным является уменьшение Т-лимфоцитов, фагоцитарной 
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активности нейтрофилов, менее характерным — уменьшение 

В-лимфоцитов. Так, у больных пневмоэнтеритами телят процентное 

содержание Т-лимфоцитов в 1,2 раза ниже, чем у клинически здоровых 

телят, а у переболевших — в 1,04 раза. У больных и переболевших 

пневмоэнтеритами  телят процентное содержание В -лимфоцитов в 1,28 

раза меньше, чем у здоровых. Фагоцитарное число у больных телят в 1,23 

раза меньше, чем у здоровых, а у переболевших — в 1,11 раза. 

Фагоцитарный индекс — соответственно в 1,56 и 1,76 раза. Но у больных 

пневмоэнтеритами  телят общее количество лейкоцитов выше, чем у 

переболевших и здоровых — соответственно в 1,44 и 1,12 раза. 

Процентное содержание лимфоцитов у больных телят на 3% ниже, чем у 

клинически здоровых, но на 7,3% выше, чем у переболевших. 

Таблица 34 

Показатели клеточного иммунитета у телят различного клинического состояния 

при пневмоэнтеритах 

     

№  Единица Клиническое состояние животных: 

п/п Показатели измерения больные ОРЗ переболев-

шие ОРЗ 

клинически 

здоровые 

1 Лейкоциты тыс./мм
3
 9,34 0,34 6,49 0,69 8,37 0,71 

2 Лимфоциты % 71,4 1,29 66,2 4,3 73,6 1,93 

3 Лимфоциты тыс./мм
3
 6,74 0,35 4,25 0,66 6,19 0,53 

4 Т-лимфоциты % 37,6 1,29 43,8 1,5 45,4 0,86 

5 Т-лимфоциты тыс./мм
3
 2,54 0,2 1,85 0,27 2,81 0,25 

6 В-лимфоциты % 20,2 0,86 20,4 0,64 25,8 0,86 

7 В-лимфоциты тыс./мм
3
 1,36 0,06 0,87 0,13 1,59 0,16 

8 Фагоцитарное 

число 

% 66,4 2,58 73,6 2,58 81,6 3,43 

9 Фагоцитарный 

индекс 

 2,56 0,31 2,45 0,05 4,33 0,11 

 

Такое положение обусловлено тем, что вирусы -возбудители 

пневмоэнтеритов в процессе своей репродукции способствуют угнетению 

основных звеньев клеточного иммунитета. Например,  вирус диареи к.р.с. из -

за своей пантропности репродуцируется в иммунокомпетентных клетках — Т- 

и В-лимфоцитах, нейтрофилах, гомеопатических клетках селезенки. В этой 
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связи происходит уменьшение активности и количества Т - и В-лимфоцитов, 

мононуклеарных фагоцитирующих клеток — нейтрофилов и моноцитов.  

Наряду с изменениями в клеточном звене  иммунитета, при вирусных 

респираторных инфекциях важное место принадлежит и изменен иям 

гуморального звена иммунитета. При этом играют роль как 

специфические, так и неспецифические факторы гуморального 

иммунитета. Факторы специфического гуморального иммунитета (имму-

ноглобулины, циркулирующие иммунные комплексы, антитела) являются 

ответом иммунной системы на воздействие вирусов -возбудителей 

респираторных инфекций биосинтезом специфических антител. Факторы 

же неспецифического иммунитета (лизоцимная и бактерицидная 

активность сыворотки крови, содержание бета -лизинов, интерферона и 

др.) свидетельствуют о состоянии естественных защитных механизмов 

организма животного и об их взаимодействии с возбудителями инфекций.  

В табл. 35 и на рис. 3, 4, 5, 6 представлены  результаты исследований 

гуморального иммунитета у телят различного клинического состо яния при 

пневмоэнтеритах.  
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 Рисунок 3. Показатели гуморального иммунитета у телят различного 

клинического состояния при пневмоэнтеритах 

Полученные результаты состояния гуморального иммунитета у телят 

при вирусных пневмоэнтеритах свидетельствуют также о значител ьных 

изменениях в данном звене иммунной защиты.  

Переболевание телят пневмоэнтеритами сопровождается 

изменениями в спектре белковых фракций. Так, у них отмечается 
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снижение содержания альбуминовой фракции сыворотки крови, что 

характеризует перераспределение биосинтеза белков с альбуминов на 

глобулины, т.е. усиление иммунного ответа организма и выработки 

антител против возбудителей респираторных инфекций. Увеличение 

концентрации альфа-глобулинов у больных  телят свидетельствует о 

синтезе белков острой фазы. Повышенный биосинтез гамма -глобулинов у 

больных телят обусловлен интенсификацией иммунологических процессов 

в патологическом состоянии организма. В целом показания г уморального 

специфического иммунитета свидетельствуют об усилении биосинтеза 

белков при воздействии возбудителей инфекции.  
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 Рисунок 4.Показатели гуморального иммунитета у  телят при вирусных 

пневмоэнтеритах 

Болезни телят (пневмоэнтериты) сопровождаются  появлением 

специфических антител против возбудителей респираторных заболеваний. 

В исследуемой группе животных —  больных и переболевших, а также 

клинически здоровых отмечали значительное увеличение антител к 

вирусам парагриппа-3, диареи и респираторно-синцитиальному вирусу. У 

телят, переболевших пневмоэнтеритами, титр антител к вирусам диареи  и 

респираторно-синцитиальному вирусу  возрос по сравнению с бол ьными в 

2—3,7 раза, но к вирусу парагриппа-3 снизился в 6 раз. Особенно 

характерными показателями при пневмоэнтеритах  является содержание 

циркулирующих иммунных комплексов. У больных  телят их с одержание в 

4,3 раза выше, чем у здоровых, а у переболевших —  в 5,5 раза. Это 
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характеризует активность иммунного ответа при переболевании 

пневмоэнтеритами.   

 

Таблица 35 

  Показатели гуморального иммунитета у телят различного клинического 

состояния при пневмоэнтеритах 

 

 № Показатели Единица Клиническое состояние животных: 

п/п  измерения Больные   Переболев-

шие  

Клинически 

здоровые 

1 Общий белок г/л 63,76 3,24 64,62 2,82 65,88 1,22 

2 Альбумины % 40,7 1,6 35,98 2,83 43,54 5,97 

3 Альфа-глобулины % 14,8 1,6 13,2 2,64 15,02 3,93 

4 Бета-глобулины % 21,9 1,9 34,9 1,42 21,68 3,05 

5 Гамма-глобулины % 22,86 2,01 15,9 2,32 16,98 3,03 

6 Альбумины г/л 40,48 1,24 41,62 2,06 41,98 0,94 

7 Глобулины г/л 23,28 3,75 23,0 3,17 22,0 1,41 

8 Альбумино-глобулиновое 

отношение 

 1.74 2,51 1,81 1,11 1,91 0,47 

9 Антитела к вирусу  ИРТ log2 1,75 0,36 1,54 0,25 0,68 0,02 

10 Антитела к вирусу ПГ-3 log2 6,06 0,29 3,03 0,33 3,63 0,37 

11 Антитела к вирусу диареи log2 4,2 0,96 5,2 0,86 5,6 0,21 

12 Антитела к вирусу РС-

вирусу 

log2 4,0 0,47 5,8 0,47 3,4 0,23 

13 Циркулирующие 

иммунные комплексы 

ед.опт.плотн. 79,8 15,7 101,4 14,5 18,6 5,3 

14 Лизоцимная активность 

сыворотки крови 

мкг/мл 0,51 0,35 0,6 0,13 1,38 0 

15 Бактерицидная активность 

сыворотки крови 

% 37,8 10,5 29,0 5,37 52,1 2,19 

16 Бета-лизины % 14,8 4,01 15,2 1,61 18,7 2,51 

17 Интерферон % 16,4 3,52 19,3 4,15 27,8 2,97 
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 Рисунок 5 Показатели гуморального иммунитета у телят различного 

клинического состояния при пневмоэнтеритах 
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 Рисунок 6 Показатели гуморального иммунитета у телят различного 

клинического состояния при пневмоэнтеритах 

  

Наряду со специфическими гуморальными изменениями в организме 

животных отмечаются и нарушения в неспецифическом гуморальном 

звене иммунитета. Так, у больных  телят в 1,4 раза снижена 

бактерицидная активность сыворотки крови, а у переболевших — в 1,8 

раза. Титр интерферона у больных снижен соответственно в 1,7 раза, у 

переболевших — в 1,5 раза. Содержание лизоцима у больных телят было в 

2,7 раза ниже, чем у больных, а у переболевших — в 2,3 раза. Несколько 

ниже были показатели  содержания бета-лизинов. У больных  телят его 
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активность была в 1,3 раза ниже, чем у здоровых, а у переболевших — в 

1,2 раза. 

Анализ полученных данных свидетельствует о значительных 

изменениях в иммунной системе телят при вирусных пневмоэнтеритах  — 

как в клеточном, так и гуморальном звене.  

Наряду с нарушениями в иммунной системе переболевание телят 

вирусными респираторными инфекциями сопровождалось значительными 

изменениями в белковом, азотистом, углеводном и липидном обменах 

организма. Результаты изучения  обмена веществ у телят при респираторных 

заболеваниях представлены в табл.36 и на рис. 6  

Таблица 36 

Показатели азотистого, пигментного, углеводного и липидного обменов у телят 

различного клинического состояния при пневмоэнтеритах 

№ Показатели Единицы Клиническое состояние животных: 

п/п  измерения Больные  Переболевшие   Клинически 

здоровые 

1 Мочевина ммоль/л 4,04 0,72 5,79 1,84 2,63 0,11 

2 Креатин мкмоль/л 65,92 9,84 88,26 33,1 75,84 4,29 

3 Мочевая кислота мг/дл 2,64 0,21 2,68 0,35 2,48 0,21 

4 Прямой биллирубин мкмоль/л 0,19 0,02 0,17 0,04 0,13 0,03 

5 Общий биллирубин мкмоль/л 2,78 0,37 3,11 0,55 3,13 0,53 

6 Глюкоза ммоль/л 3,86 0,46 3,73 0,32 4,75 0,14 

7 Холестерин ммоль/л 3,06 0,58 3,02 0,45 3,63 0,34 

8 Триглицериды ммоль/л 0,32 0,05 0,43 0,11 0,47 0,05 

 

Из представленных результатов видно, что при переболевании телят 

пневмоэнтеритами отмечаются нарушения в обмене веществ. Так,  

содержание низкомолекулярных азотистых веществ (мочевины, креатина и 

мочевой кислоты) в сыворотке крови у больных и переболевших телят по 

сравнению со здоровыми было повышенным. Это указывает на поражение 

выделительной функции организма, т.е. почек. Так, у здоровых телят 

мочевины в 1,6 раза было меньше, чем у больных и в 2,2 раза — чем у 

переболевших. У переболевших телят креатина в 1,2 раза было больше, чем у 

здоровых, а мочевой кислоты — в 1,1 раза. Полученные результаты 
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свидетельствуют о том, что в процессе переболевания телят 

пневмоэнтеритами  нарушается выделительная функция почек, связанная, по-

видимому, с увеличением концентрации циркулирующих иммунных 

комплексов (у переболевших телят их содержание в 5,5 раза  больше, чем у 

здоровых). Такое положение обусловливает отложение иммунных комплексов 

в почечных канальцах и снижение их фильтрующей функции.  
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   Рисунок 7 Показатели азотистого, пигментного, углеводного  и 

липидного обменов  у телят при вирусных пневмоэнтеритах 

 

Исследование содержания пигментного обмена у телят разли чного 

клинического состояния свидетельствует о состоянии лечения. Так, у 

больных и переболевших пневмоэнтеритами  телят содержание прямого 

биллирубина в 1,5 и 1,3 раза было выше, чем у здор овых телят. 

Содержание общего биллирубина у больных и переболевших телят 

соответственно было снижено по сравнению со здоровыми в 1,13 и 1,01 

раза. Эти показатели свидетельствуют о повышенном разруш ении 
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эритроцитов в печени и выводе пигментов из организма.  

Наличие глюкозы в сыворотке крови у животных свидетельств ует о 

состоянии углеводного обмена. У переболевших и больных 

пневмоэнтеритами  телят была понижена ее концентрация  в 1,27 и 1,23 

раза по сравнению со здоровыми. По -видимому, это связано с 

активизацией обмена веществ и использования глюкозы как важнейшего 

энергетического вещества. Холестерин и триглицериды, характеризующие 

обменные процессы у животных различного клинического состояния, 

имеют незначительные различия. Так, у больных и переболевших 

пневмоэнтеритами  телят содержание холестерина было в 1,15 и 1,17 раз 

ниже, чем у здоровых, а содержание триглицеридов — соответственно в 

1,47 и 1,09 раза. Это, по -видимому, связано с повышенным расходом 

животному высокоэнергетических веществ при заболеваниях 

респираторными инфекциями с целью поддержания жизнеспособности 

организма. 

Наряду с изучением белкового, углеводного и липидного обм енов 

клиническое значение имеют и ферменты, которые являются показателями 

состояния метаболических процессов организма.  

В табл.37 и на рис. 8 и 9 представлены результаты исследований 

ферментов сыворотки крови у телят различного клинического состояния 

при вирусных пневмоэнтеритах.  

Таблица 27 

Показатели активности ферментов крови у телят различного клинического состояния  

при пневмоэнтеритах 

№ Показатели Единицы Клиническое состояние животных: 

п/п  измерения Больные ОРЗ Переболев-

шие ОРЗ 

клинически 

здоровые 

1 Амилаза г.ч./л 18,98 2,6 17,04 2,39 19,74 2,21 

2 Аспартатамино-

трансфераза 

ИЕ/л 160,2 43,6 163,0 46,5 50,8 6,8 

3 Аланинамино-

трансфераза 

ИЕ/л 52,4 2,6 98,8 22,9 19,4 1,17 

4 Щелочная ИЕ/л 308,6 94,5 331,6 10,3 534,2 143,3 
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фосфатаза 

5 Креатининкиназа ИЕ/л 691,8 27,3 272,2 198,7 150,2 15,01 

6 Гамма-глутамил-

трансфераза 

ИЕ/л 20,8 4,5 23,2 2,11 21,6 2,58 

8 Холинэстераза ИЕ/л 1,97 0,37 2,41 0,65 2,53 0,28 
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 Рисунок 8. Показатели ферментов у телят различного клинического состояния 

при пневмоэнтеритах 
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Рисунок 9. Показатели активности ферментов у телят различного клинического 

состояния при пневмоэнтеритах. 

Как видно из данных, представленных на рисунке и в таблице, у 

животных различного клинического состояния имеются значительные 
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различия в активности ферментов. Из всех изучаемых ферментов только 

активность амилазы и гамма-глутамилтрансферазы были практически 

одинаковыми. Однако у других ферментов отмечается различная 

активность в зависимости от состояния животного. Так, активность 

аспартатаминотрансферазы у больных и переболевших телят была в 3,15 и 

3,21 раза выше, чем у здоровых, а аламинаминотрансфераза 

соответственно в 2,7 и 5,09 раза. Полученные результаты свидетельствуют 

о поражении печени при вирусных пневмоэнтеритах, что в некоторой 

степени согласуется с изменениями в содержании биллирубина в 

сыворотке. 

Кроме изменений в печени, отмечается и увеличение активности 

креатининкиназы, характеризующей состояние сердечной мышцы и 

скелетной мускулатуры. У телят, больных и переболевших вирусными 

пневмоэнтеритами, активность креатининкиназы в 2,3 и 9,1 раза 

превышает данный показатель у здоровых телят, что свидетельствует о 

влиянии возбудителей на мышечную систему. Активность щелочной 

фосфотазы  у телят с поражением легких  была понижена  соответственно 

в 1,7 и 1,6 раза. Это свидетельствует о некотором поражении печени и 

подтверждает данные об активности ферментов-трансфераз. Активность 

холинэстеразы несколько понижена у телят больных и переболевших 

вирусными пневмоэнтеритами — соответственно в 1,28 и 1,1 раза по 

сравнению со здоровыми животными.  

Полученные результаты  свидетельствуют, что переболевание телят 

вирусными пневмоэнтеритами поражает не только иммунную систему, но 

и влияет на различные обменные процессы организма теленка.  

Важное значение в поддержании гомеостаза организма имеют макро- и 

микроэлементы. В табл. 38 и на рис. 10 представлены результаты изучения 

микро- и макроэлементов при вирусных пневмоэнтеритах  телят. 

Из таблицы и рисунка видно, что переболевание телят 

респираторными заболеваниями практически не влияет на обмен натрия, 

калия, кальция, хлора, марганца. Однако у больных и переболевших телят 

концентрация железа в сыворотке крови  была в 1,74 и 1,42 раза меньше, 
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чем у здоровых, а  цинка — в 1,39 и 1,02 раза.  Содержание же меди  было 

в 1,23 раза больше, чем у здоровых. Анализ получе нных данных 

свидетельствует о том, что пониженное содержание ж елеза в сыворотке 

крови обусловлено повышенным разрушением эритроцитов в печени и 

соответственным повышением биллирубина. Снижение концентрации 

цинка у больных  телят показывает на угнетение иммунной системы в 

начальных стадиях заболевания, а повышенное содержание цинка — на 

инфекционный процесс у животных.  

Таблица 38 

Содержание микро- и макроэлементов у телят различного клинического состояния 

при пневмоэнтеритах 

№ Показатели Единицы Клиническое состояние животных: 

п/п  измерения Больные ОРЗ переболевшие 

ОРЗ 

клинически 

здоровые 

1 Натрий ммоль/л 141,4 2,13 142,8 0,96 144,04 0,68 

2 Калий ммоль/л 5,69 0,29 5,5 0,23 5,05 0,13 

3 Кальций ммоль/л 2,37 0,09 2,38 0,05 2,52 0,01 

4 Хлор ммоль/л 121,6 2,8 124,0 0,05 123,6 0,9 

5 Железо ммоль/л 16,2 1,88 12,4 3,9 28,0 1,88 

6 Цинк мкг/мл 1,28 0,27 2,1 2,82 1,78 0,23 

7 Медь мкг/мл 0,65 0,05 0,51 0,04 0,53 0,03 

8 Марганец мкг/мл 0,03 0,01 0,05 0,02 0,03 0,01 

 

Таким образом, представленные данные по  состоянию иммунитета и 

обмена веществ у телят различного клинического  состояния при  вирусных 

пневмоэнтеритах свидетельствуют, что при этих заболеваниях не только 

поражаются легкие, печень, почки, но и  отмечается угнетение иммунной 

системы, изменение активности ферментов, поражение сердечной и 

скелетных мышц, повышенное разрушение эритроцитов в печени.  Поэтому 

лечебно-профилактические мероприятия при вирусных пневмоэнтеритах   

необходимо направлять не только против возбудителя инфекции, но также 

проводить комплексное воздействие на основные обменные процессы 

организма, воздействуя на печень, почки, сердечную и скелетную 

мускулатуру, обмен микро- и макроэлементов. 
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Рисунок 10. Содержание микро- и макроэлементов у телят различного 

клинического состояния при пневмоэнтеритах 

 

 

ИММУНОПАТОЛОГИЯ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Внедрение инвазионного начала вызывает в организме хозяина  многогранные 

изменения со стороны  органов  и систем. Характер этих изменений зависит  от вида 

паразита, дозы и  кратности  заражения, стадии развития инвазионного процесса. 

Большое значение имеет степень  контакта паразита и хозяина. 

Нами  (1987-1999 гг.) подробно изучено влияние некоторых паразитов на 

организм животных, в  т.ч. и на иммунитет. 

Установлено, что инвазирование свиней кишечными нематодами приводит  к 

нарушению гомеостаза организма, проявляющегося комплексом разнообразных 

изменений. 

При кишечных нематодозах свиней  характерным  является лейкоцитоз крови. 
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Одной из форм проявления аллергии при гельминтозах и своеобразным  индикатором 

предшествующего взаимодействия системы  антиген-антитело является эозинофилия, 

наблюдающаяся с первых дней инвазирования животных паразитами. Изменение  

уровня эозинофилов в организме животных связано с сенсибилизацией их 

продуктами  жизнедеятельности  гельминтов и развитием  аллергии, что вызывает  

защитные  реакции  организма. Известно, что эозинофилы, являясь эффекторными  

клетками, обладают  цитотоксической функцией, они выделяют  ряд энзимов, быстро 

нейтрализующих медиаторы тучных клеток и подавляют этим развитие реакций 

гиперчувствительности немедленного типа,  нередко вредных для организма. Кроме 

того, эозинофилы могут  «прилипать» к паразиту и, выделяя из своих гранул 

повреждающие ткани вещества, вызывать его гибель. 

Кишечные нематодозы  вызывают в крови животных изменения уровня  белка 

и его фракций. 

При кишечных  нематодозах свиней, как нами  установлено (1987) в крови  

увеличивается количество общего  белка и глобулинов и снижается уровень  

альбуминов, что  приводит  к снижению  уровня  альбумино-глобулинового 

коэффициента до 0,60. Причем, изменение какой-либо фракции белка ведет  к 

комплексу разнообразных нарушений в организме  больного животного. Например, в 

наших исследованиях установлено достоверное увеличение количества 

церулоплазмина в крови  свиней при ассоциативных нематодозах. Однако известно, 

что  церулоплазмин, голубой белок  2 –глобулиновой фракции сыворотки  крови, 

обладает оксидазными свойствами, является одним  их факторов естественной 

защиты организма при стрессовых  состояниях, при воспалительных процессах и др. 

При этом  он  инактивирует свободные  радикалы, образованные  фагоцитирующими  

лейкоцитами, принимает участие в нейроэндокринной регуляции путем  изменения 

уровня биогенных аминов в крови. 

Отношения в системе  паразит-хозяин поддерживается также регуляторной 

активностью разных субпопуляций Т-лимфоцитов и регуляцией антителообразующей 

активностью В-лимфоцитов. В крови свиней  при  экспериментальном  

инвазировании  нематодами уже через день отмечалось увеличение количества Т-

лимфоцитов  и В-лимфоцитов, которое сохранялось  более 2,5 месяцев. 

При различных инвазиях и на разных стадиях развития паразитов соотношения 
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антител разных  классов иммуноглобулинов могут  изменяться. В ранний период 

заболевания в сыворотке крови преобладает обычно JgM, которые постепенно 

замещаются JgG. 

Инвазировние свиней кишечными  нематодами приводит  к достоверному 

увеличению в крови иммуноглобулинов JgG, JgM  и JgA, особенно  при аскаридозе. 

При ассоциативных нематодозах (аскаридозе, трихоцефалезе и эзофагостомозе) по 

сравнению с моноинвазией наблюдается более значительное увеличение 

иммуноглобулинов, особенно JgG. 

При  паразитозах свиней нарушается амминокислотный статус в их организме. 

При  нематодозах снижается уровень лизина, гистидина, треонина, аспарагиновой и 

глутаминовой кислот. В то же время химиопрофилактика нематодозов свиней 

приводит  к увеличению в крови  уровня ряда аминокислот.  

Проведенными нами  исследованиями установлено, что при  иммунизации  

инвазированных кишечными  нематодами свиней против болезни  Ауески   

аминокислотный состав организма претерпевает более глубокие изменения по 

сравнению с вакцинацией свободных от паразитов животных. Нарушение 

амминокислотного статуса в организме свиней при  кишечных нематодозах оказывает  

отрицательное влияние на иммуногенез  против вирусных болезней, что нами  

установлено на примере болезни Ауески. На наш взгляд, одним из механизмов 

отрицательного влияния  кишечных  нематодозов на иммуногенез  является снижение  

ими уровня аспарагиновой кислоты в организме  свиней, которая, как установлено  

(Г.Белокрылов и соавт., 1986), ускоряет образование Т-лимфоцитов в клетках  

костного мозга, а также способствует  увеличению   выработки  антител. 

Известно, что  нуклеиновые кислоты играют важную роль в биосинтезе белка, 

которому предшествует  накопление РНК в соответствующих клетках. 

При  ассоциативных нематодозах свиней уровень РНК в крови  изменяется уже 

чрез 5 дней после  инвазирования. Наиболее значительное  повышение уровня РНК 

при этом  установлено в печени, как главном органе образования белков, уже на 5 

день  инвазионного  процесса, а также  в тканях толстого кишечника, что связано, на 

наш взгляд, с внедрением в  него трихоцефал и эзофагостом  и усилением в связи  с 

этим синтеза белка, т.к. известно, что введение  определенных антигенов вызывает 

синтез локальных антител (JgG, JgM  и JgA) в кишечнике свиней  (Б.В.Бурталин, 
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А.К.Брем, 1982). 

Иммунная система  организма, являющаяся одним из главных факторов 

поддержания гомеостаза организма, находится под влиянием сложных  нервных, 

эндокринных  и  медиаторных воздействий, в связи  с чем  изменение уровня  

гормонов при паразитозах свиней представляет определенный интерес. 

Проведенные нами  исследования показали, что при  кишечных нематодозах 

уровень кортизола, инсулина, тироксина и трийодтиронина  в крови свиней 

изменяется. Известно, что глюкокортикоиды обладают  способностью  тормозить  

синтез белка и развитие лимфоидной ткани, ответственной за формирование  

иммунных и аллергических реакций (P.J. Buttery, B.G.Vernon, 1983; О.А.Шишова-

Касаточкина, Е.С.Турлыгина, 1984). В период  интенсивного воздействия  кишечных 

нематод на организм свиней в нем происходит  сложная иммунобиологическая  

перестройка (увеличение  Т- и В-лимфоцитов, эозинофилия, образование 

иммуноглобулинов и др.) и в то же время  в крови  свиней снижается уровень  

кортизола, чем создаются  благоприятные условия для развития  иммунных реакций. 

При инвазировании свиней кишечными нематодами уровень инсулина в крови  

снижается, особенно при ассоциативных гельминтозах. 

Для  регуляции функций имеет значение не столько  содержание в жидких 

средах организма того или иного биологически активного вещества, сколько их 

соотношение (И.Л.Вайсфельд, Г.Н.Кассиль, 1981). При  ассоциативных нематодозах 

свиней коэффициент отношения количества кортизола к количеству инсулина в крови  

увеличивается более, чем в 2 раза, что оказывает  выраженное отрицательное влияние 

на организм животных. 

Известно, что  гипофиз регулирует  активность  периферических эндокринных 

желез, воспринимая сигналы, в основном  гормонального характера, от гипоталамуса 

(центрального звена регуляции  нейроэндокринной системы) и от  периферических 

эндокринных желез  по механизму обратной связи. Этим  же путем гормоны 

гипофиза возбуждают деятельность  периферических эндокринных желез, в т.ч. 

щитовидной железы, секретирующей два гормона -тироксин и трийодтиронин, 

имеющие широкий спектр действия – влияют на рост и развитие организма, 

дифференцирование клеток, усиливают обмен белков и других веществ. 

При нематодозах свиней уровень  тироксина в крови  снижается, равно как и 
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количество трийодтиронина. 

Нарушение физиологического статуса тиреоидных гормонов  в организме 

животных отрицательно сказывается на  степени  переваривания и всасывания 

питательных веществ, уровне  окислительных процессов. Считают, что  факторы, 

способные  вызвать  эндокринный дисбаланс в организме, могут  индуцировать  

первичные отклонения функции гипоталамуса и соответственно в лимфоидной ткани. 

Вариации  гормонального статуса организма оказывает  выраженное  модулирующее 

влияние на иммунный ответ (Л.А.Захарова, А.М.Василенко, 1984). 

Высокая биологическая активность витаминов  обеспечивает  им активное  

участие в сложных биологических  системах хозяина и паразита и в их 

взаимоотношениях. Установлено, что при  ассоциативных паразитозах уровень  

ретинола в крови  свиней снижается на протяжении  всего инвазионного процесса,  

особенно в первые дни после заражения, когда количество  его уменьшается почти в 

два раза. 

Особое внимание  исследователей  к изучению динамики ретинола в организме  

объясняется той исключительно важной ролью, которую  он играет в защите от 

инвазий, как принимающий непосредственное участие в процессах роста, 

размножения, синтеза  нуклеиновых кислот, передачи генетической информации. В 

организме животных широко представлены  комплексы ретинола с белками, обмен 

которых тесно связан. 

Важная роль  в организме принадлежит  и аскорбиновой кислоте. В результате 

наших исследований установлено, что  при  нематодозах в плазме крови  свиней резко  

снижается уровень  аскорбиновой кислоты (на 36,51%). Защитная роль аскорбиновой 

кислоты при  гельминтозах животных объясняется ее влиянием на фагоцитоз и 

комплементарную  активность сыворотки крови. Аскорбиновая кислота активизирует 

антителогенез, что связано с активацией ею фагоцитов и стимулированием  

пролиферации и дифференцирования лимфоидных клеток (И.И.Карпуть, 1974). 

Возникающие при гельминтозах патологические  процессы отличаются 

значительным многообразием, в т.ч.  и нарушением  обмена макро- и 

микроэлементов. 

При ассоциативных нематодозах свиней в крови установлено снижение калия в 

3-4 раза, почти на 30% -натрия, в 2-4 раза меди, наполовину снижается в крови  и 
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тканях уровень  кобальта, на 30-60% уменьшается в крови  уровень йода. 

Указанные нарушения обмена макро- и микроэлементов должны  

рассматриваться с точки  зрения той  огромной роли, которую они играют  в 

организме в аспектах ферментативной и гормональной активности, в  архитектонике 

и функционировании  биологических макромолекул. 

Нарушение обмена  микроэлементов приводит и к изменению обмена  

нуклеиновых кислот и тесно связанного с ним  биосинтеза белка. Нами  при  

кишечных нематодозах в крови  свиней установлен и дефицит  цинка, что приводит  к 

нарушению биосинтеза белка, так как известно, (E.J.Underwood, 1976), что при 

недостатке цинка в организме возрастает активность рибонуклеазы и это влечет за 

собой угнетение биосинтеза белка. 

Если  к сказанному дополнить, что  кобальт  входит  в состав витамина В12, а 

также в состав ряда ферментов-трансфераз, изомераз и дипептидаз, стимулирует 

иммуногенез и повышает естественную резистентность организма, то становится 

понятным, что вызванная  кишечными нематодами недостаточность макро- и  

микроэлементов приводит  к сложным  патологическим  процессам в организме 

свиней, которые связаны с нарушением  его ферментативной и гормональной 

деятельности, снижением  синтеза белка и  понижением  иммуногенеза. 

Достаточно подробно изучено и влияние гельминтов  на  организм телят. При 

экспериментальном инвазировании телят  стронгилоидами и стронгилятами 

желудочно-кишечного тракта в крови животных наблюдали с первых дней  заражения 

снижение уровня эритроцитов и гемоглобина, лейкоцитоз, на пятый день увеличение 

количества эозинофилов более, чем в 2,5 раза, повышение уровня Т- и В-лимфоцитов 

(А.Н.Безбородкин, 1990). При нематодозах телят  установлено достаточно  

выраженные изменения  белков крови. Наблюдается увеличение общего белка, гамма-

глобулинов, снижение титров гетерофильных агглютининов. 

Уже в течение первых суток после  заражения телят  нематодами количество  

циркулирующих  иммунных комплексов увеличилось на 30%. 

Интересные получены результаты по изучению  гормонального статуса телят 

при  инвазировании  их нематодами. Уже через день после  заражения в крови  

животных  увеличивалось количество трийодтиронина на 21%, а затем его уровень 

снижался, аналогично как и количество тироксина – почти на 50%. Уровень  
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кортизола при нематодозах телят также претерпевал изменения – на третий  день 

заражения количество данного гормона увеличивалось, а впоследствии снижалось. 

В течение более 15 лет  группой научных сотрудников БелНИИЭВ 

им.С.Н.Вышелесского проводились  многоплановые исследования по изучению 

влияния паразитов желудочно-кишечного тракта животных на уровень 

поствакцинального иммунитета. 

Исследованиями установлено, что  при использовании  РНГА  в сыворотке 

крови  свиней,  вакцинированных сухой вирус-вакциной против болезни Ауески 

наиболее высокие титры антител (4,5 log2) обнаружены  у свободных от кишечных 

нематод животных. У поросят, инвазированных кишечными  нематодами, которым  

применяли  с целью  химиопрофилактики  мебендазол, и вакцинировали против  

болезни Ауески, титры антител к вирусу болезни  Ауески составила 3,33 log2 , а у 

животных зараженных и вакцинированных, но которым не применяли 

антгельминтики – только 2,5 log2. Следовательно, инвазирование свиней кишечными 

нематодами снижает уровень поствакцинального иммунитета против болезни Ауески 

(М.В.Якубовский, 1987). 

Отрицательно влияют  на уровень  поствакцинального иммунитета телят  

инвазирование их паразитами. Так при  ассоциативных паразитозах – стронгилоидозе, 

стронгилятозах и эймериозах и вакцинации их против  парагриппа-3 уровень  антител 

против вируса  этого заболевания составлял всего 4,32 log2, тогда как у свободных от 

указанных паразитов животных уровень  указанных антител достигал 10,32 log2. 

Причем, после заражения вирусом парагриппа-3 телят  вакцинированных и 

зараженных паразитами у животных наблюдали  выраженные клинические признаки  

заболевания, тогда как у свободных от паразитов телят  наблюдали напряженный 

иммунитет  и отсутствие признаков парагриппа-3 (А.П.Свиридова, 1990). 

Анализ проведенных исследований у различных видов животных показал, что 

для получения напряженного поствакцинального иммунитета необходимо  

освобождать их от  паразитов  не позже, чем  за 2 недели  до вакцинации 

(М.В.Якубовский, 1987). 

Терапия и профилактика паразитарных болезней  животных предполагает 

применение различных химиотерапевтических средств, которые являются  

небезразличными  для организма. Знание механизма и уровня воздействия этих 



 

 

821 

препаратов на иммуногенез имеет важное значение. Нередко  побочный эффект  

применения химиотерапии  обусловлен непосредственным  фармакологическим  

действием  препаратов на иммуногенез или  опосредованным воздействием  через 

массовое  поступление метаболических или соматических антигенов паразита 

(Н.Н.Озерецковская, 1980). Некоторые лекарственные препараты угнетают  

иммуногенез,  что отрицательно  сказывается на течении и исходе основного 

заболевания. Иммунопатолические  реакции  на лекарственные  препараты нередко  

причиняют  большие нарушения в организме, чем  само заболевание. 

Поэтому понятна  необходимость  комплексного исследования  иммунного 

статуса животных при применении им  противопаразитарных  препаратов, что 

естественно,  дополнит фармакологическую характеристику  препаратов  и позволит 

более эффективно применять их при паразитозах. 

Интерес исследователей  к изучению  влияния фармакологических препаратов 

на  иммунобиологическую  реактивность организма обусловлен прежде всего 

важностью системы  иммунитета для  обеспечения генетического постоянства 

организма и значительным   риском возникновения патологии при нарушении ее 

функционирования. 

Проведенные нами исследования показали, что  применение некоторых  

антгельминтиков может  существенно оказывать  влияние на иммунный статус  

организма животных (М.В.Якубовский, Т.Я.Мясцова, А.Н.Безбородкин, 

А.Ф.Дубицкая, 1990). 

Оценку антгельминтиков  панакура, ивермектина, ринтала, нилверма, морантел 

тартрата, пирантела, пиперазина проводили  на 2-6-месячных поросятах, зараженных 

и свободных от нематод. 

Фенбендазол в дозе 0,033 г/кг  по АДВ в лекарственной форме  22,2%-ного 

панакура гранулята  2 раза  в день  вызывает у интактных животных снижение уровня 

Т-лимфоцитов вплоть до 14-го дня  после дегельминтизации. Одновременно 

снижается и содержание В-лимфоцитов и лишь  к 21-му дню достигает уровня   

контроля. Изменений в сыворотке  крови  животных не отмечено, за исключением 

того, что в белковых фракциях происходило  снижение уровня альбуминов. 

Содержание иммуноглобулинов изменялось  в пределах физиологической нормы. 

У зараженных  животных после дегельминтизаци  происходило  снижение 
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уровня IgМ до 7-го дня и повышение IgA на 14-й и 30-й дни  исследований. 

Эозинофилия, наблюдающаяся в течение первых 7-9 дней, снижалась, общее  

количество  белка к 14-му дню повышалось. 

Ивермектин в дозе 0,0002 г/кг живой массы  однократно  подкожно не вызывал 

изменений в динамике Т-лимфоцитов у интактных животных, а содержание В-

лимфоцитов имело  тенденцию к увеличению на 14-е сутки  после дегельминтизации 

с одновременным  повышением  в сыворотке крови  количества иммунных 

комплексов на 5-7 дни. При исследовании  иммуноглобулинов установлено 

увеличение IgG  на 3-6 дни, а также изменение соотношений белковых фракций. У 

зараженных животных после дегельминтизации значительно  повышалось  

количество Т-лимфоцитов и снижалось число В-лимфоцитов. Существенных 

изменений в содержании общего  белка не отмечено, наблюдалась диспротеинемия. 

Ринтал в дозе 5 мг/кг по АДВ у интактных животных  не вызывал  

существенных изменений содержания Т- и В-лимфоцитов. В крови  свиней  ринтал  

способствовал накоплению иммунных комплексов, концентрация общего белка 

увеличивалась, снижался уровень  альбуминов и увеличивалось  количество 

гаммаглобулинов. У зараженных  животных после дегельминтизациий картина была  

однотипна. 

Нилверм в дозе 0,007 г/кг  по АДВ в течение 3 дней  у интактных  животных   

не вызывает заметных изменений динамики Т- и В-лимфоцитов и уровня общего 

белка. Наблюдается диспротеинемия, характеризующаяся снижением  до14-го дня 

уровня альбумина, иммунных комплексов. 

У зараженных животных  отмечали снижение уровня Т-лимфоцитов до 7-го дня 

после дегельминтизации, а также  диспротеинемию. 

Пиперазин в дозе 0,5 г/кг у интактных животных вызывает  снижение  

количества Т- и В-лимфоцитов до 15-го дня  после дачи препаратов. Происходят  

изменения в картине крови. 

После дегельминтизации  зараженных  животных угнетение Т- и В-лимфоцитов  

наблюдали вплоть  до 20-го дня исследований. резких  колебаний в картине  крови  не 

отмечено. Эозинофилия наблюдалась  до 10-го  дня после дачи  препаратов.  

Пирантел в дозе 0,33 мг/кг  по АДВ у интактных животных вызывал  

супрессию В-лимфоцитов при незначительном  уменьшении  числа Т-лимфоцитов до 
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20-го дня после введения препаратов, также  снижался титр естественных антител. 

При  дегельминтизации спонтанно зараженных животных до 20-го дня  

отмечается снижение Т-и В-лимфоцитов и титра естественных антител. 

Влияние антгельминтиков на иммунный статус интактных  и зараженных телят  

изучали в условиях  вивария БелНИИЭВ. 

Албендазол  в дозе 7,5 мг/кг по АДВ, введенный однократно,  вызывает  

снижение количества Т-лимфоцитов до 10-го дня после дачи препарата, в динамике 

В-лимфоцитов изменений не было. Дача  препарата сопровождалась  лейкоцитозом 

до 10-го  дня и снижением  уровня гемоглобина в эти же дни. 

Ивермектин  в дозе 200 мг/кг и 100 мкг/кг перорально и в  дозе  200 мкг/кг  

подкожно вызывает  снижение  количества Т-лимфоцитов до 15-го дня после дачи 

препарата, в динамике В-лимфоцитов отмечали  увеличение их количества  на 5-й  

день с последующим  снижением. 

Фенбендазол  в дозе 10 мкг/кг  по АДВ вызывает  снижение количества Т-

лимфоцитов до 10-го дня после его введения и незначительное  увеличение В-

лимфоцитов к 5-му дню после дачи  препарата. (Э.Х.Даугалиева, М.В.Якубовский, 

Т.Я.Мясцова и соавт., 1989; А.Н.Безбородкин, 1990). 

Приведенные результаты исследований показывают, что паразитарные болезни 

снижают  уровень иммунитета, в т.ч. и поствакцинального. 

Применение некоторых противопаразитарных средств (фенбендазол, 

тетрамизол, ивермектин, гексикол и др.) вызывает угнетение  иммунной системы у 

животных. 

В связи с этим, при паразитозах и применением ряда ангельминтиков есть 

основание применять  иммуностимуляторы для  восстановления и повышения 

иммунного статуса организма животных. 

 

Состояния иммунитета и обменных процессов при гинекологических 

болезнях коров 

Следующим этапом нашей работы послужило изучение состояния 

обмененных процессов у коров с многократными перегулами, одной из 

основных причин которых послужили возбудители ИРТ и ВД.  
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Объектом исследования служили 20 коров возрастом 4-6 лет, которых 

разделили на 2 группы по  10 голов в группе. Коровы опытной группы № 1 – 

многократно не приходящие в охоту и № 2 – клинически здоровые, осеменение 

которых проходит с 1-го раза. 

В крови животных определяли 17 основных биохимических показателей.  

В таблице 9.22. и на рис 9.20-9.24 представлены результаты биохимических 

исследований крови у коров с различным  состояние органов воспроизводства. 

Таблица 9.3. 

Результаты биохимических исследований крови у коров с различным  

состояние органов воспроизводства. 

№№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Больные 

коровы 

Здоровые 

коровы 

1 Каротин мг% 0,32+0,02 0,31+0,03 

2 Резервная щелочность %СО 48,45+0,43 49,78+0,57 

3 Кальций мг% 10,1+0,06 9,6+0,16 

4 Фосфор мг% 4,17+0,09 5,72+0,19 

5 Сахар ммоль/л 35,02+2,47 59,44+3,42 

6 Натрий ммоль/л 134,35+0,69 135,48+1,58 

7 Хлориды ммоль/% 101,9+0,79 103,5+0,71 

8 Креатинин ммоль/л 0.047+0,0007 0,047+0,0005 

9 Мочевина ммоль/л 2,02+0,12 2,63+0,32 

10 Белок г/л 73,6+0,96 74,02+1,20 

11 Биллирубин мкмоль/% 16,51+0,31 15,72+0 

12 Холестерин ммоль/% 2,92+0,19 4,96+0,70 

13 -липопротеиды ммоль/л 3,07+0,13 5,25+0,49 

14 АСТ ммоль/% 0,36+0,001 0,385+0,01 

15 АЛТ ммоль% 0,74+0,02 0,78+0,02 

16 Общие липиды г/л 3,31+0,28 5,51+0,55 

 17 Тимоловая проба ед 2,25+0,28 2,35+0,28 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о существенных 

нарушениях обменных процессов организма коров при многократных перегулах по 

сравнению со здоровыми животными. Характерно снижение в крови 
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концентрации фосфора, сахара, мочевины, холестерина, -липопротеидов, общих 

липидов на 20-50%. Это показывает, что у таких коров нарушен липидный, 

углеводный, пигментный обменные процессы, которые играют существенную 

роль в процессах воспроизводства животных.  
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Рис. 9.19. Содержание общих липидов в крови коров различного клинического 

состояния 
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Рис. 9.20. Содержание бета-липопротеидов в крови коров различного клинического 

состояния 
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 Рис. 9.21. Содержание холестерина у коров различного клинического состояния 
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Рис. 9.22. Содержание биллирубина  в крови коров различного клинического 

состояния 
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Рис. 9.23 Содержание глюкозы в крови коров различного клинического 

состояния 

Наряду с угнетением обменных процессов в патогенезе гинекологических 

болезней коров отмечается и  угнетение иммунитета.  

Возникновение воспалительного процесса инфекционного происхождения в 

матке обусловлено снижением общей неспецифической резистентности, которая 

выражается  снижением фагоцитарной активности лейкоцитов, бактерицидной и 

лизоцимной активности сыворотки крови и маточного секрета, а также нарушением 

функции иммунной системы. На основании полученных данных мы полагаем, что 

патогенетические механизмы послеродовых и послеоперационных воспалительных 

процессов связаны с фоновой сенсибилизацией организма и последствиями 

иммунной реакции.  

 Несомненно, оценка иммунного статуса и определение вторичных 

иммунодефицитов у коров в послеродовом периоде играет важную роль для выбора 

способов и средств профилактики и лечения гинекологических заболеваний у коров. 

 С этой целью были изучены показатели иммунитета у здоровых и больных 

коров в хозяйствах неблагополучных по инфекционному ринотрахеиту и вирусной 

диареи крупного рогатого скота. 

Объектом исследования служили коровы 3-4 лактации черно-пестрой породы, 

которых  на основании результатов изучения  иммунитета  разделили на  две группы  

–  предрасположенных и не предрасположенных к заболеванию. 

Для оценки состояния иммунитета кровь брали за 1 день до родов, на 1, 7, 15, 

25 день после родов. В крови изучали основные показатели клеточного и 

гуморального иммунитета с использованием общепринятых иммунологических 

тестов. 

 При изучении абсолютного и относительного количества Т- и В-лимфоцитов 

выявлено, что у коров обеих групп общее количество лимфоцитов  в послеродовой 

период достоверно не отличалось и не изменялось во все сроки исследований 

(Р 0,05), оно находилось в пределах 5,2 0,3 – 5,9 0,4  (табл. 9.4). 

Количество Т-лимфоцитов у коров, не предрасположенных к заболеванию, 

было значительно выше во все сроки исследований, чем у коров заболевших 

эндометритом. 
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Так, через один день после родов их количество было больше на 11,5%, через 7 

дней после родов – на 18,5%, через 15 дней после родов – на 15,5% и через 25 дней 

после родов -  на 18,0% (Р 0,05). Максимальное количество Т-лимфоцитов в обеих 

группах отмечалось перед родами (66,1 3,1 и 59,1 2,0%). В дальнейшем, через один и 

семь дней после родов, наблюдалось снижение Т-лимфоцитов соответственно до 

54,7 2,4; 48,4 2,0 и 54,0 2,1 и 44,0 2,0% (Р 0,05). На 15-й день количество Т-

лимфоцитов повышалось до 57,9 1,8 и 48,9 1,6%, и на 25-й день послеродового 

периода, у коров не предрасположенных к заболеванию, этот показатель был равен 

62,3 1,7%, в группе риска - 51,1 1,5%. Из вышеизложенного видно, что в ранний 

послеродовой период (1 – 7-й дни после родов) наблюдается иммунодефицитное 

состояние у коров обеих групп, но у животных не предрасположенных к заболеванию 

оно проявляется в меньшей степени. 
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  Таблица 9.4. 

Абсолютное и относительное количество Т- и В-лимфоцитов в крови коров  

здоровых и группы риска. 

Время  

исследования 

Группы 

животных 

Абсолютное 

количество 

лимфоцитов (10
9
/л) 

Т-лимфоциты В-лимфоциты «Нулевые» лимф. 

% 10
9
/л % 10

9
/л % 10

9
/л 

1 день до родов здоровые 5,9 0,4 66,1 3,1 3,9 0,3 25,4 1,1 1,5 0,1 8,4 1,1 0,5 0,1 

гр. риска 5,9 0,4 59,1 2,0 3,5 0,2 24,7 1,1 1,5 0,1 15,9 2,4 0,9 0,1 

1 день после 

родов 

здоровые 5,2 0,3 54,7 2,4 2,8 0,3 30,1 1,3 1,6 0,09 15,1 1,1 0,8 0,1 

гр. риска 5,5 0,4 48,4 2,0 2,7 0,2 28,1 1,4 1,6 0,1 20,6 1,4 1,3 0,1 

7 дней после 

родов 

здоровые 5,4 0,4 54,0 2,1 2,9 0,1 30,9 1,5 1,7 0,1 15,1 1,2 0,8 0,09 

гр. риска 5,3 0,3 44,0 2,0 2,4 0,1 29,1 1,3 1,6 0,1 26,0 1,4 1,4 0,1 

15 дней после 

родов 

здоровые 5,2 0,3 57,9 1,8 3,0 0,2 31,4 1,2 1,6 0,07 10,7 0,07 0,3 0,07 

гр. риска 5,2 0,3 48,9 1,6 2.5 0,1 27,4 1,1 1,4 0,05 23,7 0,4 1,2 0,09 

25 дней после 

родов 

здоровые 5,7 0,4 62,3 1,7 3,5 0,2 25,1 1,3 1,4 0,06 12,6 0,8 0,7 0,08 

гр. риска 5,5 0,4 51,1 1,5 2,9 0,1 26,9 1,4 1,5 0,05 22,0 0,9 1,2 0,09 
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Количество В-лимфоцитов в крови коров первой и второй групп во все сроки 

исследований достоверно не отличалось (Р 0,05), однако наблюдался 

незначительный В-лимфоцитоз через 1, 7 и 15 дней после родов. На 25-й день 

после родов количество лимфоцитов незначительно снижалось. 

Во все сроки исследований количество «нулевых» лимфоцитов было 

достоверно выше в первой группе (Р 0,05), и самый высокий показатель 

(26,0 1,4%) наблюдался через 7 дней после родов, что было выше на 41,9%, чем во 

второй группе. Кроме этого, необходимо отметить, что самый низкий процент 

«нулевых» лимфоцитов зарегистрирован за один день до родов. 

При изучении содержания иммуноглобулинов в крови установлено, что титр 

G и М-классов иммуноглобулинов  в сыворотке крови коров первой и второй групп 

достоверно не отличался в динамике во все сроки исследований. Однако, у 

животных первой группы он был достоверно  выше, чем во второй, как перед 

родами, так и в послеродовой период (Р 0,05). Так, титр иммуноглобулина G был 

выше у коров без риска к заболеванию на 29,3 – 32,7%, иммуноглобулина М – на 

16,2 – 38,0%  (табл.9.5). 

Таблица. 9.5. 

Титры иммуноглобулинов в сыворотке крови коров  

подопытной и контрольной групп (log 2) 

Сроки 

исследования 

Группы 

животных 

Показатели 

Ig G Ig M Ig A 

1 день после родов 
первая 4,9 0,4 4,1 0,6 5,4 0,6 

вторая 3,3 0,4 3,7 0,4 4,4 0,6 

7 дней после родов 
первая 5,0 0,4 5,3 0,4 4,6 0,2 

вторая 3,6 0,2 3,3 0,4 3,1 0,2 

15 дней после родов 
первая 5,0 0,4 5,0 0,4 3,7 0,4 

вторая 3,4 0,2 3,1 0,2 3,3 0,2 

25 дней после родов 
первая 5,0 0,4 4,1 0,4 4,1 0,4 
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вторая 3,7 0,2 3,6 0,2 3,4 0,2 

Титр иммуноглобулина А оказался достоверно выше на 18,5 – 32,6% 

(Р 0,05) в сыворотке крови животных первой группы в ранний послеродовой 

период (1 –7 дней после родов).  

Известно, что в защите половых органов самок от инфекции значительную 

роль играют местные защитные факторы.  Они предупреждают проникновение 

патогенной микрофлоры или ограничивают ее размножение и патогенность.  

Важную роль в этом играют иммуноглобулины маточного секрета.  В 

результате определения титра иммуноглобулинов в маточном секрете коров первой 

и второй групп было установлено, что достоверных отличий в содержании 

иммуноглобулина G в маточном секрете этих животных не выявлено во все сроки 

исследований в послеродовом периоде (Р 0,05). Однако отмечено достоверное 

повышение его на 7-ой день после родов на 32,6% у животных без риска к 

заболеванию и на 43,0% - у коров в дальнейшем заболевших эндометритом (Табл. 

9.6.). Далее,  на 15-й и 25-й дни, достоверных отличий титра иммуноглобулина G 

не установлено у животных обеих групп. У животных первой группы титр 

иммуноглобулина М был достоверно выше (Р 0,05) и отмечалось его повышение 

на 7-й день после родов на 20% (Р 0,05),а у коров второй группы повышение этого 

иммуноглобулина на 14,9 % (Р 0,05) зарегистрировано на 15-й день после родов.  

Ведущую роль в защите слизистой оболочки матки играет секреторный 

иммуноглобулин А. Титр этого иммуноглобулина в маточном секрете коров первой 

группы был достоверно выше во все сроки исследования в послеродовом   периоде 

(Р 0,05) (Табл.9.6). Самый высокий показатель титра этого иммуноглобулина 

зарегистрирован у животных без риска к заболеванию на 7-й день послеродового 

периода и он составил 3,3 0,4 log 2, что на 10% выше, чем в первый день после 

родов и на 21,2% выше, чем у животных группы риска. На 15-й и 25-й день 

наблюдалось незначительное снижение титра этого иммуноглобулина.  

В содержании лизоцима в маточном секрете коров обеих групп на 1-й, 7-й и 

15-й дни послеродового периода отличий не наблюдалось (Р 0,05), и только на 25-

й день после отела количество лизоцима было достоверно выше (Р 0,05) у 

животных первой группы, что составляло 8,3 1,2 мкмоль/л у животных первой 
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группы и 5,9 0,4 мкмоль/л  у животных группы риска (табл. 9.7). 

В результате установлено, что маточный секрет животных первой группы 

обладает более высокой бактерицидной активностью, чем секрет животных второй 

группы (Р 0,05). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

эндометриты инфекционной этиологии у коров возникают на фоне вторичных 

иммунодефицитов, что необходимо учитывать при разработке средств и способов 

специфической профилактики и терапии при этой патологии. 
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Таблица 9.6 

Титр иммуноглобулинов в маточном секрете коров подопытной и контрольной групп (log 2). 

 

Показатели 

 

Группы 

Время исследования 

1 день  после 

родов 

7 дней после 

родов 

15 дней после 

родов 

25 дней после 

родов 

   IG G 
здоровые 2,9 0,4 4,3 0,4 3,6 0,2 4,0 0,4 

группа риска 2,3 0,4 3,9 0,3 3,3 0,2 3,3 0,4 

Ig M здоровые 4,0 0,4 5,0 0,4 4,7 0,2 4,4 0,2 

группа риска 2,7 0,2 2,7 0,2 3,7 0,2 3,9 0,2 

Ig A здоровые 3,1 0,2 3,4 0,2 3,7 0,2 3,4 0,2 

группа риска 3,1 0,2 3,0 0,2 3,1 0,2 3,0 0,4 

SIg A здоровые 3,0 0,4 3,3 0,4 3,1 0,2 2,9 0,4 

группа риска 2,9 0,3 2,6 0,2 2,3 0,2 2,1 0,2 
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Таблица 9.7. 

Бактерицидная активность маточного секрета и количество лизоцима 

 

 

Показатели 

 

Группы 

Время исследования 

1 день  после 

родов 

7 дней после 

родов 

15 дней после 

родов 

25 дней после 

родов 

БАКТЕРИЦИДНА

Я  

АКТИВНОСТЬ  

(%) 

здоровые 29,5 2,6 8,8 1,4 16,6 1,2 14,2 1,3 

группа риска 13,5 2,6 6,6 0,5 8,3 0,6 8,4 0,6 

Лизоцим 

(мкмоль/л) 

здоровые 4,4 0,4 5,0 0,4 5,9 0,8 8,3 1,2 

группа риска 4,4 0,4 4,4 0,4 5,3 0,8 5,9 0,4 



 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ И 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

И СВИНЕЙ 

 

 Дифференциальная диагностика респираторных инфекций 

по клиническим и патологоанатомическим признакам 

Клинические признаки  и патологоанатомические изменения при  

респираторных  заболеваниях телят очень схожи. В этой связи 

необходимо проводить четкую дифференциальную диагностику этих 

заболеваний. При постановке диагноза необходимо учитывать клинико -

эпизоотологические данные и патологоанатомические признаки при 

следующих инфекциях: инфекционном ринотрахеите, вирусной ди арее, 

парагриппе-3, респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусной 

инфекции, злокачественной катаральной горячке, ящуре, па стереллезе, 

анаэробной энтеротоксемии, хламидиозе, респираторном микоплазмозе, 

паратуберкулезе, некробактериозе, чуме, реовирусной инфекции и др.  

Инфекционный ринотрахеит  необходимо отличать от парагриппа-3, 

вирусной диареи, ящура, злокачественной катаральной горячки, 

хламидиоза, пастереллеза.  

При вирусной диарее необходимо исключить чуму, злокачественную 

катаральную горячку, ящур, инфекционный ринотрахеит, хламидиоз, 

парагрипп-3, адено-, рео-, коронавирусную инфекции крупного рогатого 

скота, паратуберкулез, некробактериоз.  

Парагрипп-3 следует отличать от инфекционного ринотрахеита, 

вирусной диареи, аденовирусной инфекции, пастереллеза, респираторн ого 

микоплазмоза. 

При респираторно-синцитиальной инфекции следует исключить 

коронавирусную инфекцию, парагрипп-3, инфекционный ринотрахеит, 

аденовирусную инфекцию, хламидиоз.  

Аденовирусную инфекцию необходимо дифференцировать от 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, колиэнтерита, хламидиоза 
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(табл.39). 

Инфекционный ринотрахеит  поражает крупный рогатый скот всех 

возрастов. У взрослых животных выявляют узелковую сыпь на слизистых 

оболочках половых органов. У новорожденных телят отммечается диарея, 

которая  у телят старше  месячного возраста отсутствует. У молодняка 

страше 20-30-дневного возраста протекает в основном с поражением 

дыхательных путей. При вспышках отмечают конъюнктивиты. Необходимо 

при вспышках заболеваний (на товарных фермах),  провести анализ 

взаимосвязи возникновения желудочно-кишечных и респираторных 

заболеваний с гинекологическими заболеваниями и состоянием 

воспроизводства (наличие многократно перегуливающих коров, аборты, 

эндометриты, задержания последа).   

Парагрипп-3 возникает после стрессовых ситуаций (переохлаждение, 

транспортировка, нарушение технологии содержания и кормления), 

сопровождается поражением в основном верхних долей легких. При 

вспышке отмечается массовый охват поголовья. Болеют телята до 4 -5 

месячного возраста. Часто протекает в сочетании с пастереллезом, вызывая 

"энзоотическую бронхопневмонию". 

Вирусная диарея характеризуется преимущественно поражением 

желудочно-кишечного тракта у  телят, старше 2—3-месячного возраста. 

Кроме того,у новорожденных телят отмечается поражение  носового 

зеркальца, появление эрозий и язв на деснах, отсутствие шерсти в области 

ротовой и носовой полостей.У телят старше месячного возраста вирусная 

диарея  протекает одновременно с поражением дыхательных путейц и 

желудочно-кишечного тракта. На вскрытии - катаральный или катарально-

геморрагический энтерит.  

Аденовирусной инфекцией  болеют телята с 2—3 недельного до 4-

месячного возраста, у взрослых животных отмечена латентная 

инфекция. Катаральный ринотрахеит, бронхопневмония, катарально -

геморрагический гастроэнтерит, диарея. Проявляется энзоотически.  

Респираторно-синцитиальная инфекция  проявляется энзоотически. 

Болеют телята до 6-месячного возраста, у коров возможны  аборты. На 
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вскрытии отмечают множественную паренхиматозную пневмонию и 

эмфизему легких.  

При реовирусной инфекции болеют телята до 5-дневного возраста. 

Инкубационный период — 12—13 часов, сильное угнетение животных, 

ареактивность, отсутствие каких-либо изменений на вскрытии.   

Злокачественная катаральная горячка проявляется спорадически, 

протекает с высокой летальностью. Характерными клиническими 

признаками болезни являются: высокая температура, нервные явления,  

поражение роговицы глаза (помутнение, изъязвление), расстройство 

нервной системы, наличие цитоплазматических включений в мозговой 

ткани. 

Чума крупного рогатого скота  характеризуется резким полвышением 

температуры тела. учащением пульса и дыхания, жаждой, возбуждением, 

светоблязнью, катаральным ринитом.  С 3-4 дня болезни - воспалительно-

некротические очаги поражений слизистых оболочек.  Отмечается 

обильное слоюноотделегние, из носа - гнойно-слизимстый секрет с 

примесью крови, из вульвы- гнойный кссудат Веки валикообразны отечны, 

гипереммированы, покрыты кровоизлияниями, часто склеены засыхающим 

гноем. Летальность до 100%. Восприимчивы животные до 2-х летнего 

возраста. 

Ящур характеризуется высокой контагиозностью, быстрым 

распространением инфекции, характерными афтозными процессами на 

языке, вымени, в области межкопытной щели. Болеют также свиньи и овцы.   

Пастереллез  сопровождается септицимией, явлениями 

геморрагического диатеза, обширными отеками подкожной и 

межмышечной клетчатки.   

При коронавирусной инфекции болеют телята в возрасте 5—14 дней. 

Инкубационный период составляет 20 часов, менее выражено угнетение. 

Продолжительность диареи 5—6 дней. Гибель теленка обычно наступает 

через 48—62 часа после начала заболевания.   

Паратуберкулез  протекает хронически без видимых клинических 

признаков. У животных отмечают быстро прогессирующее истощение, 



 

 

839 

вялость, бледность слизистых оболочек, слабость волосяного покрова, 

"шилозадость". 

Некробактериоз характеризуется гнойно-некротическим распадом 

соединительной и мышечной ткани преимущественно конечностей.  

При коронавирусной инфекции болеют телята в возрасте 5—14 дней. 

Инкубационный период составляет 20 часов, менее выражено угнетение. 

Продолжительность диареи 5—6 дней. Гибель теленка обычно наступает 

через 48—62 часа после начала заболевания. Наряду с энтеритом 

отмечается и бронхопневмомния. На вскрытии у телят до 20 -дневного 

возраста отмечают поражение верхушечных долей легких с одновременным 

катаральным воспалением кишечника. 
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                Таблица 39 

Дифференциальная диагностика острых респираторных инфекций телят по основным клинико-эпизоотологическим 

характеристикам и лабораторным тестам (по А.Ф.Карышевой, 1989) 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование 

болезни 

 

Основные 

эпизоотологические и 

патологоанатомические 

характеристики инфекции 

 

От каких 

заболеваний 

необходимо 

отличать 

Исследуемый 

в 

лаборатории 

биологичес-

кий материал 

 

Вирусологические и 

серологические реакции, 

применяемые для дифференциации 

заболеваний 

1 2 3 4 5 6 

1 Аденовирусная 

инфекция 

Проявляется энзоотически. 

Болеют телята 2—3 

недельного - 4-месячного 

возраста, у взрослых - 

латентная инфекция. 

Катаральный ринотрахеит, 

бронхопневмония, 

катарально-геморрагический 

гастроэнтерит, диарея 

Инфекционног

о 

ринотрахеита, 

вирусной 

диареи, 

парагриппа-3, 

колиэнтерита, 

хламидиоза 

Слизистая 

носа, трахеи, 

кишечника, 

легкие, 

селезенка, 

почки. 

Парные 

пробы крови 

Выделение вируса в культуре 

клеток ПЭК, ПТ, ТБ. При 

репродукции образует 

внутриядерные включения. 

Иммунологические реакции: 

иммунофлуоресценции, 

иммуноферментный анализ, 

иммунодиффузии, нейтрализации, 

связывания комплемента, непрямой 

гемагглютинации, торможения 

непрямой гемагглютинации 

2 Вирусная 

диарея 

Проявляется энзоотически. 

Болеют животные до 5—6-

месячного возраста. 

Длительная диарея, 

поражение лимфоидных 

органов. Эрозионно-язвенные 

поражения слизистых 

пищеварительного тракта, 

кожи туловища, конечностей. 

У телят, старше 1,5-месячного 

Инфекционног

о 

ринотрахеита, 

парагриппа-3,  

чумы, 

злокачественн

ой 

катаральной 

горячки, 

ящура,  

Слизистая 

носа, трахеи, 

кишечника, 

легкие, 

селезенка, 

почки. 

Парные 

пробы крови 

Выделение вируса в культуре 

клеток ПЭК, ПТ, ТБ, ЛЭК. При 

репродукции не образует 

внутриядерных включений. 

Иммунологические реакции: 

иммунофлуоресценции, 

иммуноферментный анализ, 

иммунодиффузии, нейтрализации, 

связывания комплемента, непрямой 

гемагглютинации, торможения 
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возраста, — респираторные 

заболевания, у коров — 

аборты 

паратуберкуле

за, 

некробактерио

за, 

реовирусной, 

коронавирусно

й и 

аденовирусной 

инфекций, 

 хламидиоза 

 

непрямой гемагглютинации 

 

1 2 3 4 5 6 

 

3 

Инфекционный 

ринотрахеит 

Протекает в виде энзоотий. 

Болеет  крупный рогатый скот 

всех возрастов, тяжело - 

молодняк до 1 года 

Воспаление слизистых носа, 

гортани, трахеи. Серозно-

гнойное поражение слизистой 

оболочки глаз. У 

половозрелых животных 

пустулезный вульвовагинит, 

аборты и баланопостит 

Прагриппа-3, 

вирусной 

диареи, 

респираторно-

син-

цитиальной 

инфекции, 

злокачест-

венной 

катаральной 

горячки,   

аденовирусной 

инфекции, 

хламидиоза 

Слизистая 

носа, трахеи, 

кишечника,. 

легкие, 

головной 

мозг, 

абортированн

ый плод, 

селезенка, 

почки. 

Парные 

пробы крови 

Выделение вируса в культуре 

клеток ПЭК, ПТ, ТБ, ЛЭК. При 

репродукции  образует 

внутриядерные включения. 

Иммунологические реакции: 

иммунофлуоресценции, 

иммуноферментный анализ, 

иммунодиффузии, нейтрализации, 

связывания комплемента, непрямой 

гемагглютинации, торможения 

непрямой гемагглютинации, 

задержки гемагглютинации 

4 Парагрипп-3 Проявляется в виде 

энзоотических вспышек. 

Болеют телята до 1 года на 

фоне стрессовых ситуаций. 

Аденовирусно

й и 

респираторно-

син-

Слизистая 

носа, трахеи, 

легкие, 

селезенка. 

Выделение вируса в культуре 

клеток ПЭК, ПТ, ТБ, ЛЭК, СЭК. 

При репродукции  образует 

внутриядерные и 
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Воспаление слизистой носа, 

придаточных полостей, 

глотки, гортани, трахеи, 

бронхов, острая фибринозная 

пневмония. 

цитиальной 

инфекции, 

инфекционног

о 

ринотрахеита, 

пастереллеза 

Парные 

пробы крови 

внутрицитоплазматические 

включения, многоядерные 

симпласты. Иммунологические 

реакции: иммунофлуоресценции, 

иммуноферментный анализ, 

иммунодиффузии, нейтрализации, 

гемагглютинации, гемадсорбции, 

непрямой гемагглютинации, 

торможения   гемагглютинации 

5 Респираторно-

синцитиальная 

инфекция 

Проявляется энзоотически. 

Болеют телята до 6-месячного 

возраста, у коров возможны  

аборты. Множественная 

паренхиматозная пневмония. 

Эмфизема легких 

Аденовирусно

й инфекции, 

пара-гриппа-3, 

пастереллеза 

Слизистая 

носа, трахеи, 

легкие, 

селезенка. 

Парные 

пробы крови 

Выделение вируса в культуре 

клеток ПЭК, ПТ, ЛЭК. При 

репродукции  образует  

внутрицитоплазматические 

включения, гигантский синцитий. 

Иммунологические реакции: 

иммунофлуоресценции, 

иммуноферментный анализ, 

иммунодиффузии, нейтрализации,   

непрямой гемагглютинации 
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Хламидиоз  поражает крупный рогатый скот различного возраста. 

Отмечают 5 клинимческих проявлений хламидиоза: энтеральная форма - 

диаррея с первых дней жизни, на вскрытии - желеобразные сгустки в 

брыжейке, воспаление лимфоузлов, катарально-гемаоррагический энтерит; 

респираторная форма  -  у телят   до 6-месячного возраста, поражение легких, 

при хроническом течении - плевриты; поражаются преимущественно верхние 

доли легких; суставная форма - поражаются суставы с образованием свищей и 

выделением гнойного экссудата; глазная форма - конъюнктивиты с 

серозными и гнойными выделениями, в дальнейшем - образование бельма, 

разрыв глазного яблока; генитальная  форма - отмечается у коров; аборты, 

плоды  - желтого цвета, гнойные эндометриты, задержание последа. В стадах, 

где у коров отмечают генитальную форму хламидиоза - у телят встречаются 

все вышеописанные формы течения заболевания.  

Респираторный микоплазмоз  регистрируют у телят от 10 дней до 6 мес. 

Болезнь сопровождается потерей аппетита, повышением температуры тела до 

41 °С, слизисто-гнойным истечением из носовых полостей и признаками 

бронхопневмонии. При вскрытии выявляют двухстороннюю экссудативную 

бронхопневмонию с поражением передних долей легких. Лабораторная 

диагностика позволяет выявить возбудителя на  специальных питательных 

средах с последующей его идентификацией.  

 

 Дифференциальный диагноз желудочно-кишечных 

заболеваний телят по клиническим и патологоанатомическим признакам  

При  заболевании телят желудочно-кишечными  инфекциями 

клиническая картина и патологоанатомические изменения в основном очень 

схожи. Однако необходимо проводить дифференциацию следующих 

инфекций: ротавирусного энтерита, коронавирусного энтерита, 

парвовирусного энтерита, вирусной диареи,   аденовирусной инфекции, 

колибактериоза, сальмонеллеза, стрептококкоза, анаэробной  энтеротоксемии 

(табл.40). 
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Ротавирусная инфекция дифференцируется от коронавирусной, 

вирусной диареи, колибактериоза, стрептококкоза, энтеротоксемии.  

Коронавирусная инфекция  дифференцируется от ротавирусной 

инфекции, вирусной диареи, колибактериоза, стрептококкоза, энтеротоксемии  

Парвовирусная инфекция  дифференцируется от ротавирусной  и 

коронавирусной инфекций, вирусной диареи, колибактериоза, 

стрептококкоза, энтеротоксемии 

 Ротавирусная инфекция. Болезнь продолжается от 2 до 5 суток и 

проявляется профузным поносом, общей депрессией, отказом от корма, 

незначи тельным, кратковременным повышением температуры тела. Фекалии 

водянистые, соломенно-желтого цвета, иногда — со слизью, кислого запаха. 

На вскрытии у павших телят обнаруживают в тонком кишечнике катаральное 

или катарально-геморрагическое  воспаление.  

Коронавирусная инфекция.  Вначале отмечаются признаки угнетения, 

затем развивается понос, переходящий в профузный. Температура тела — в 

пределах нормы. Фекалии — жидкой консистенции, желтого или зеленовато -

желтого цвета,  без дурного запаха, с примесью свернувшегося молока, слизи 

и крови. По мере развития болезни отмечают изъязвление слизистой оболочки 

ротовой полости, что сопровождается выделением пенистой слюны. Больные 

животные угнетены, живот вздут. При  вскрытии трупов павших телят 

выявляют кровоизлияние и язвы на слизистой оболочке ротовой полости, 

пищевода, сычуга. 

Парвовирусная инфекция. У больных телят — профузный понос,  

незначительный подъем температуры тела (до 40 °С), фекалии — светло-

серого цвета со значительным количеством слизи. Патолого-анатомические 

изменения наблюдаются в виде катарально-геморрагического воспаления 

кишечника. 

Колибактериоз (эшерихиоз) - остро протекающая болезнь 

новорожденных телят, характеризующаяся профузным поносом, тяжелой 

интоксикацией, обезвоживанием организма,  иногда — септическими и  

нервными  явлениями, массовостью заболевания (50—70%) и высоким 
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летальным исходом и наблюдают преимущественно у телят 1—7-дневного  

возраста. Источником возбудителей  инфекции являются больные и 

переболевшие телята, а также матери - носители патогенных штаммов 

кишечной палочки. Заражение происходит, главным образом, перорально при 

выпаивании инфицированного молока,  облизывании кормушек,  стен, клеток, 

сосании загрязненного вымени.  Возможно внутриутробное заражение при 

снижении общей иммунной реактивности, местной защиты половых путей и 

защитных свойств плацентарного барьера. 

Различают энтеритную (кишечную), септическую, нервную и 

атипичную формы  колибактериоза.  При энтеритной форме у телят 1—3-

дневного возраста отмечают угнетение, снижение аппетита, профузный 

понос. Кал — жидкий, но не водянистый, беловатого цвета, содержит сгустки 

непереваренного молозива.  Со временем выделение кала  становится 

непроизвольным,  наступает обезвоживание  и истощение организма, развитие  

иммунной недостаточности. Температура,  как правило,  не повышена. При 

вскрытии регистрируют признаки катарального воспаления кишечника и 

серозного воспаления мезентериальных лимфоузлов.  

Септическая форма встречается у телят в возрасте 1—7 дней, 

характеризуется проникновением возбудителя во  внутренние  органы  

(печень, почки), головной мозг,  суставы и др. Наряду с расстройством 

пищеварения появляются признаки повышения температуры тела,  сильного  

угнетения, нарушения  функций  центральной  нервной системы в виде 

парезов и судорог.  

При вскрытии отмечают картину  септицемии:  острый  катарально -

геморрагический гастроэнтерит,  геморрагический диатез, кровоизлияния под 

капсулой почек и селезенки,  на эпикарде, эндокарде, на серозных оболочках 

грудной и брюшной полостей, серозно-геморрагический лимфаденит, 

септическую селезенку и зернистую дистрофию печени,  почек  и миокарда.  

При нервной форме у телят 2—5-дневного возраста наряду с  

признаками диареи  и  токсикоза четко проявляются парезы и параличи 

передних конечностей, вынужденные позы, атаксия и судороги.  
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При атипичных  формах у телят в первую неделю жизни, кроме 

профузных поносов, наблюдается поражение  респираторного  тракта  и  

суставов (полиартриты). В  лабораторию направляют пробы фекалий,  

полученные из прямой кишки от 3—4 больных животных, которых не лечили 

антибиотиками. 

Для посмертной  диагностики  отбирают сердце с перевязанными 

сосудами, трубчатую кость,  кусочки головного мозга,  печени с желчным  

пузырем, почки, пораженный участок тонкого кишечника, регионарные 

лимфоузлы. 

  Стрептококковая инфекция  (стрептококкоз,  диплококкоз) — 

инфекционная болезнь, протекающая у новорожденного молодняка в форме 

септицемии, при  подостром  и хроническом течении,  проявляющаяся  

воспалением легких и кишечника.  Различают токсико -септическую, 

легочную, кишечную, суставную и смешанную формы болезни.  Диагноз 

устанавливают комплексно с учетом эпизоотических,  клинических, 

патологоанатомических данных и положительных результатов 

бактериологического исследования.  

Из клинических признаков при кишечной форме  у  телят  8 -дневного 

возраста регистрируют  угнетение,  понос,  фекалии пенистые с примесью 

крови и слизи.  При септической  форме  отмечают  высокую  температуру 

(40—42 °С), диарею кровоизлияния на слизистых оболочках, ослабление 

сердечной деятельности. Может быть поражение дыхательного тракта и 

суставов. 

Из патологоанатомических изменений характерны: катаральный 

гастроэнтерит, геморрагический диатез, септическая лихорадка 

(резиноподобной консистенции), воспаление брыжеечных лимфоузлов, 

зернистая дистрофия печени, почек, миокарда.  

Сальмонеллез — инфекционная болезнь, характеризующаяся 

септицемией, расстройством функции пищеварительного тракта,  поражением 

органов дыхания и суставов.  Диагноз основан на анализе  клинико-
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эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений и 

результатов микробиологических исследований.  
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Таблица 40   

Дифференциальная диагностика острых желудочно-кишечных инфекций телят  

по основным клинико-эпизоотологическим характеристикам и лабораторным тестам  

 

 

№  

п/п 

 

Наименован

ие болезни 

 

Основные эпизоотологические и 

патологоанатомические 

характеристики инфекции 

 

От каких 

заболеваний 

необходимо 

отличать 

Исследуемы

й в 

лаборатории 

биологическ

ий материал 

 

 

Вирусологические и серологические 

реакции, применяемые для 

дифференциации заболеваний 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

Ротавирусна

я инфекция 

 

Болезнь продолжается от 2 до 5 

суток и проявляется профузным 

поносом, общей депрессией, 

отказом от корма, 

незначительным, 

кратковременным повышением 

температуры тела. Фекалии 

водянистые, соломенно-желтого 

цвета, иногда со слизью, кислого 

запаха. На вскрытии у павших 

телят обнаруживают в тонком 

кишечнике катаральное или 

катарально-геморрагическое  

 

Коронавирус

ного 

энтерита, 

колибактерио

-за, 

стрептококко

за, вирусной 

диареи 

 

Фекалии, 

участки 

пораженной 

ткани, 

селезенку, 

головной 

мозг, парные 

пробы крови 

 

Вирусовыделение на ПЭК, ТБ, СПЭВ, 

МДБК.Образуются очаги 

серповидных клеток без поражения 

клеточного монослоя. Вирусный 

антиген обнаруживается в реакции 

иммунодиффузии (РИД), 

иммунофлуоресценции (РИФ), 

иммуноферментном анализе 

(ИФА) и иммуноэлектронной 

микроскопии 
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воспаление 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Коронавиру

сная 

инфекция 

Вначале отмечаются признаки 

угнетения, затем развивается 

понос, переходящий в профузный. 

Температура тела в пределах 

нормы. Фекалии жидкой 

консистенции, желтого или 

зеленовато-желтого цвета,  без 

дурного запаха, с примесью 

свернувшегося молока, слизи и 

крови. По мере развития болезни 

отмечают изъязвление слизистой 

оболочки ротовой полости, что 

сопровождается выделением 

пенистой слюны. Больные 

животные угнетены, живот вздут. 

При вскрытии трупов павших 

телят выявляют кровоизлияние и 

язвы на слизистой оболочке 

ротовой полости, пищевода, 

сычуга 

Ротавирусног

о энтерита, 

колибактерио

за, 

стрептококко

за, вирусной 

диареи 

Фекалии, 

участки 

пораженной 

ткани 

кишечника, 

селезенка, 

головной 

мозг, парные 

пробы крови 

Вирусовыделение на ПЭК, ТБ, МА-

104, МДБК.Образуются синцитий,  

внутри цитоплазмы — гранулы.  

Вирусный антиген обнаруживается в 

реакциях: имммунодиффузии 

(РИД), иммунофлуоресценции 

(РИФ), иммуноферментном 

анализе (ИФА) и 

иммуноэлектронной микроскопии.  

3 Парвовирус

ная 

инфекция 

У больных телят — профузный 

понос,  незначительный подъем 

температуры тела (до 40 °С), фекалии 

— светло-серого цвета со 

Ротавирусног

о и 

коронавирусн

ого энтерита, 

Фекалии, 

участки 

пораженной 

ткани, 

Вирусовыделение на ПЭК, ТБ, HRT-

18,  МДБК. Цитопатическое действие 

характеризуется лизисом клеток. 

Образуются эозинофильные 
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значительным количеством слизи. 

Патолого-анатомические изменения 

наблюдаются в виде катарально-

геморрагического воспаления 

кишечника 

колибактерио

за, 

стрептококко

за, вирусной 

диареи 

селезенка, 

головной 

мозг, парные 

пробы крови 

включения. Вирусный антиген 

обнаруживается в реакциях: 

гемагглютинации (РГА), 

гемадсорбции (РГадс), торможения 

гемагглютинации (РТГА), 

торможения гемадсорбции (РТГАдс),  

иммунофлуоресценции (РИФ), 

иммуноферментном анализе 

(ИФА)   
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У телят  2—4-недельного  возраста  при  энтеритной форме отмечают 

резкое повышение температуры тела (до 41,5 °С),  угнетение, отказ от 

корма. Они продолжительное время лежат,  вытянув голову,  или стоят, 

сгорбившись. На третий день болезни появляется  профузный  понос,  

фекалии становятся жидкими  с примесью слизи,  иногда — крови,  имеют 

неприятный запах. У некоторых телят сальмонеллез протекает в форме 

сепсиса и  заканчивается смертью. 

Патологоанатомические изменения при  остром  течении  энтеритной 

формы характеризуются явлениями катарально-геморрагического,  иногда 

— фибринозного воспаления слизистой оболочки желудка и кишечника.  

Печень — в состоянии зернистой или жировой дистрофии,  желчный 

пузырь обычно расширен и наполнен густой темной  желчью.  Селезенка  

сильно увеличена. 

В лабораторию направляют печень с желчным пузырем  и  

брыжеечными лимфатическими узлами,  селезенку, почку, трубчатую 

кость, прижизненно отобранные из прямой кишки фекалии, кровь в 1—4 

день болезни, сыворотку крови, при аборте - свежий плод. 

Диагноз считают установленным:  

1) при  выделении  из патологического материала культуры с 

характерными культурно-биологическими свойствами и определением 

серотипа; 

2) при положительной реакции агглютинации сыворотки крови в 

титре 1:200 и выше с оценкой не менее, чем в три креста (+++).  

Анаэробная энтеротоксемия  — остро протекающее,  тяжелое 

заболевание телят, характеризующееся катарально-геморрагическим 

язвенным энтеритом, выраженной токсемией,  кровоизлияниями на 

слизистых  носовой  и ротовой полостей. Болеют телята в первые три дня 

жизни. 

Диагноз устанавливают на  основании  анализа  эпизоотологических, 

клинических, потолого-анатомических данных,  результатов 

микробиологических и токсикологических исследований.  

Первоисточником  возбудителя инфекции являются здоровые взрослые 
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животные — микробоносители,  которые выделяют клостридии с калом и 

инфицируют молозиво,  поилки, ведра, подстилку. После  появления 

первых признаков болезни основным источником возбудителя инфекции 

для новорожденных  телят  становятся  больные животные.  

При клиническом исследовании обнаруживают профузный понос,  

фекалии жидкой консистенции, зловонные, с пузырьками газа и часто — с 

примесью крови.  Температура повышена до 41 °С.  

При сверхостром течении болезни трупы молодняка вздутые и быстро  

разлагаются, из носовых отверстий и ротовой полости видны красноватые 

пенистые истечения. В брюшной полости скапливается серозно-

геморрагический экссудат, наблюдается  интенсивное катарально-

геморрагическое (нередко — с изъязвлениями), воспаление сычуга, тонкого 

и толстого кишечника. На слизистых оболочках кишечника и серозных 

покровах — обильные кровоизлияния. Околопочечная клетчатка и 

брыжейка толстого кишечника отечны. В почках и печени — выраженная 

застойная гиперемия и зернистая дистрофия.  

  

 

Дифференциальная диагностика желудочно-кишечных инфекций 

свиней по клиническим признакам и патологоанатомическим изменениям 

 Дифференциальная диагностика  вирусных гастроэнтеритов 

свиней проводится  при  инфекционных  заболеваниях,  протекающих  с 

синдромом диареи. При постановке диагноза необходимо учитывать 

клинико-эпизоотологические данные и патологоанатомические признаки 

при следующих инфекциях: трнасмиссивном гастроэнтерите, рота -, 

энтеро- и парвовирусных инфекциях свиней, респираторно -

репродуктивном синдроме свиней, респираторной коронавирусной 

инфекции свиней (РКВС), диарейных заболеваниях,  вызываемых 

коронаподобными вирусами,   пастереллезе, сальмонеллезе, дизентерии 

свиней, анаэробной энтеротоксемии.   
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Трансмиссивный гастроэнтерит необходимо отличать от рота- и 

энтеровирусных инфекций, эпизоотической диареи свиней, анаэробной 

энтеротоксемии сальмонеллеза, дизентерии.  

Ротавирусную инфекцию свиней необходимо дифференцировать от 

трансмиссивного гастроэнтерита, эпизоотической диареи свиней, 

энтеровирусной инфекции, анаэробной энтеротоксемии, сальмонеллеза, 

дизентерии. 

Энтеровирусную инфекцию свиней необходимо дифференцировать от 

трансмиссивного гастроэнтерита, энзоотической диареи, болезни Ауески, болезни 

Тешена, классической чумы свиней, сальмонеллеза, колибактериоза, дизентерии. 

Респираторно-репродуктивный синдром дифференцируют  от  

лептоспироза, болезни Ауески, гриппа свиней, хламидиоза, парвовирусной 

болезни. 

Сальмонеллез дифференцируют от пастереллеза, трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней, лептоспироза. 

Пастереллез дифференцируют от сальмонеллеза, дизентерии, 

парвовирусной инфекции. 

Дизентерию свиней отличают от трансмиссивного  гастроэнтерита, 

чумы,  сальмонеллеза. 

Трансмиссивный гастроэнтерит свиней отмечается коротким 

инкубационным периодом (1-7 дней) и почти 100 %-ной гибелью поросят-сосунов 

до 10-дневного возраста. У животных более старших возрастных групп болезнь 

протекает благоприятно. Переболевшие поросята и свиньи повторно не 

заболевают. 

Эпизоотическая диарея характеризуется  высокой смертностью 

новорожденных  поросят в возрасте от 1--2 до 10--12 дней при гастроэнтеритах. 

Энтеровирусный гастроэнтерит также поражает поросят в этом возрасте, 

однако чаще всего  заболевание  проявляется  в  период отъема и протекает на фоне 

нарушения условий кормления и  содержания животных, их охлаждения, 

перегревания, перегруппировок. Энтеровирусный гастроэнтерит проявляется,  как  

правило,  в форме энзоотий,  заболевает не более 50—60 % поросят. Течение 

болезни растягивается,  инкубационный период более длительный, чем при 
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трансмиссивном гастроэнтерите и ротавирусной болезни. Гибель поросят не 

превышает 30 %  от числа заболевших. Окончательный диагноз ставится  на  

основании  серологических и вирусологических исследований. 

Респираторно-репродуктивный синдром свиней  протекает в различных 

формах.  При острой форме регистрируют угнетение, отказ от корма, 

кратковременное повышение температуры тела до 40,5-41 
0
С, массовые аборты у 

свиноматок на последних сроках супоросности (90-110 дней) преждевременные 

роды, рождение мертвых, нежизнеспособных поросят.  У новорожденных поросят 

отмечают недоразвитости нижней челюсти (боксерская челюсть), 

куполообразность головы, другие уродства и пороки развития головы и ног. В 

одном приплоде от больных свиноматок могут быть как мертворожденные и 

мумифицированные плоды, так и живые поросята, из которых большинство 

обычно погибает в течение первой недели. У поросят, родившихся от больных 

свиноматок, отмечают конъюнктивиты, отеки и воспаления век, приводящие к 

слепоте. У откормочных поросят в неблагополучных хозяйствах регистрируют 

поражения органов дыхания. 

При колибактериозе  также заболевают поросята в 2-недельном и отъемном 

возрасте. Проводится бактериологическое исследование патматериала  от больных 

диареей поросят на коли-инфекцию. Основанием для постановки диагноза является 

выделение  энтеропатогенных штаммов кишечной палочки, патогенных для белых 

мышей. 

     При  анаэробной энтеротоксемии свиней  следует учитывать результаты 

бактериологических исследований и обнаружения токсина Clostridium perfringens в  

тонком  отделе  кишечника больных поросят.  В мазках, приготовленных из 

слизистой кишечника, обнаруживают большое количество  грамположительных  

палочек, характерных для клостридиума перфригенс.  Гибель мышей при 

заражении их суспензией содержимого тонкого отдела  кишечника  поросят, 

больных диареей и последующая микроскопия мазков со слизистой тонкого отдела 

кишечника и  паренхиматозных  органов  павших  мышей позволяют ставить 

диагноз на энтеротоксемию. 

Дизентерия свиней, как правило, клинически проявляется кровавым 

поносом. Болеют  преимущественно  подсвинки  и  взрослые свиньи. При вскрытии 
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находят характерный для  дизентерии  колит. Подтверждают диагноз  

лабораторные  исследования  по обнаружению возбудителя заболевания. 

     В случае обнаружения порезов и полупорезов задних конечностей у 

свиней проводят биопробу на кроликах для исключения болезни Ауески.   

Вирус  болезни  Тешена  выделяют и идентифицируют на культуре клеток. 

Классической чумой болеют свиньи всех возрастных групп, однако в 

последнее время в  связи  с  проведением  систематических прививок против  этого  

заболевания  регистрируется  подострое и хроническое течение чумы свиней, 

которое характеризуется гастроэнтеритом,  исхуданием животных. Для чумы 

характерно явление геморрагического диатеза, инфаркты селезенки. Чума 

поражает свиней всех возрастных групп. Она протекает при устойчивой высокой 

температуре и обусловливает гибель почти всех заболевших животных.  

Существуют лабораторные методы  диагностики  заболевания, которые включают  

обнаружение антигена вируса и выделение вируса чумы. 

Сальмонеллез характеризуется повышенной температурой, посинением 

кончиков ушных раковин и темно-красным окрашиванием кожи в области груди и 

живота. Болеют главным образом поросята. При вскрытии трупов павших 

животных находят изъязвление и некроз солитарных фолликулов. 

Пастереллез у свиней протекает сверхостро и характеризуется лихорадкой с 

повышением температуры до 41 
0
С и выше, фарингитом напряженным дыханием, 

сердечной недостаточностью и нередко отеками в межчелюстной области и шеи. 

Животные погибают при явлениях асфиксии в течение 1-2 суток. При более 

затяжном течении развивается фибриозная плевропневмония, появляются одышка, 

кашель и слизисто-гнойный ринит. Болезнь обычно заканчивается смертельным 

исходом на 5-8 день. Хроническое течение пастереллеза проявляется симптомами 

пневмонии, слабостью, прогрессирующим исхуданием, иногда опуханием суставов 

и струпьевидной экземой. 

   

  КРИТЕРИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ  

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИАГНОЗА НА ПНЕВМОЭНТЕРИТЫ ТЕЛЯТ И ПОРОСЯТ 

ВИРУСНОЙ И БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
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Инфекционный ринотрахеит. Дифференцирование болезни при 

лабораторном исследовании осуществляют: при ретроспективной диагностике по 

результатам  применения иммуноферментного анализа, реакции непрямой 

гемагглютинации, нейтрализации, связывания комплемента, а при  обнаружении 

антигенов вирусов — иммуноферментном анализе, иммунофлуоресценции. При 

исследовании мазков-отпечатков из пораженных органов и тканей при 

люминисцентиной или световой микроскопии в клетках  находят внутриядерные 

включения. 

Вирусовыделение проводят в основном на первично-трипсинизированных 

культурах клеток почки эмбриона коровы, тестикул бычка, трахеи. легких. 

Допускается вирусовыделение и на перевиваемых клетках почки теленка (ПТ-80, 

"Таурус", МДБК). Проводят не менее 3-х слепых пассажей. 

Парагрипп-3. Лабораторный диагноз устанавливается по реакциям: 

гемагглютинации, торможения гемагглютинации,  гемадсорбции, 

торможения гемадсорбции, нейтрализации. При исследовании мазков-

отпечатков или культуры клеток после вирусовыделения вирус образует  не 

только внутриядерные, но и цитоплазматические включения, содержит 

гемагглютинин. 

Вирусовыделение проводят в основном на первично-трипсинизированных 

культурах клеток почки эмбриона коровы, тестикул бычка, трахеи, легких. 

Допускается вирусовыделение и на перевиваемых клетках почки теленка (ПТ-80, 

"Таурус", МДБК). Проводят не менее 3-х слепых пассажей. 

Вирусная диарея Окончательный диагноз устанавливают по 

серологическому исследованию на наличие антител  в реакциях нейтрализации, 

непрямой гемагглютинации, связывания комплемента, иммуноферментном 

анализе . Наличие антигенов в биологическом материале (пораженных тканях и 

органах, крови) определяют с помощью иммуноферментного анализа, 

имунофлюоресценции. Вирусовыделение проводят из тканей легких, 

лимфоидных органов, желудочно-кишечного тракта в основном на первично-

трипсинизированных культурах клеток почки эмбриона коровы, тестикул бычка, 

трахеи, легких. Допускается вирусовыделение и на перевиваемых клетках почки 

теленка (ПТ-80, "Таурус", МДБК). Проводят не менее 3-х слепых пассажей. 
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Для диагностики аденовирусной инфекции    используют 

вирусоскопию,    вирусовыделением и ретроспективную диагностику. В 

эпителиальных клетках слизистых оболочек и инфицированной культуре 

клеток обнаруживают внутриядерные включения. Вирусовыделение 

проводят из тканей легких,   желудочно-кишечного тракта в основном на 

первично-трипсинизированных культурах клеток почки эмбриона коровы, 

тестикул бычка, трахеи, легких.  Проводят не менее 3-х слепых пассажей. В 

сыворотке крови обнаруживают противовирусные антитела, выявляемые в 

иммуноферментном анализе, реакциях непрямой гемагглютинации, 

нейтрализации, связывания комплемента.  

При лабораторной диагностике респираторно-синцитиальной инфекции 

проводят выделение вируса в культуре клеток ПЭК, ПТ, ЛЭК. При репродукции  

образует  внутрицитоплазматические включения, гигантский синцитий. В 

сыворотках крови определябт наличие антител в иммунологическиех реакциях: 

иммунофлуоресценции, иммуноферментном анализе, иммунодиффузии, 

нейтрализации,   непрямой гемагглютинации. 

При реовирусной инфекции  окончательный диагноз устанавливают 

на основании выделения вируса на культуре клеток почки теленка  и его 

идентификации в различных иммунологических реакциях (реакции 

нейтрализации, иммунодиффузии, имуноферментном анализе и т.д.) 

Злокачественная катаральная горячка  диагностируется по  наличию 

цитоплазматических включений в мозговой ткани.  

Чума крупного рогатого скота характеризуется образованием  

внутрицитоплазматических и внутриядерных включений. Выделение 

вируса проводят на культуре клеток почки теленка  и его идентификации в 

различных иммунологических реакциях (РН). В крови специфические 

антитела выявляют в РСК, РН и РНГА.  

На ящур   окончательный диагноз устанавливают на основании 

результатов вирусовыделения и ретроспективной диагностики с помощью 

иммунологических реакций: связывания комплемента, иммунодиффузии, 

нейтрализации. Также проводят биопробу на морских свинках и мышах -

сосунах. 
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При бактериологическом исследовании на пастереллез       выделяют 

грамотрицательные биполярные бактерии, патиогенные для белых мышей.  

При коронавирусной инфекции  постановка диагноза основывается на 

иммунофлюоресцентном, электронно-микроскопическом и  

иммуноэлектронномикроскопическом обнаружении вирусных частиц.  

Диагноз на некробактериоз  устанавливают по результатам выделения 

возбудителя,  микроскопии и биопробы на кроликах.  

Паратуберкулез  дифференцируют аллергически, на основании 

результатов реакции связывания комплемента и результатов 

бактериологических исследований. 

Хламидиоз диагностируют путем исследования мазков-отпечаткаов 

из печени телят, в которых  обнаруживают элементарные тельца и 

включения хламидий, в сыворотке их крови - специфические хламидийные 

антитела. Хламидиовыделение - на культуре клеток Мак-Кой. 

При респираторном микоплазмозе   лабораторная диагностика 

позволяет выявить возбудителя на  специальных питательных средах с 

последующей его идентификацией.  

Лабораторная диагностика ротавирусной  инфекции включает 

вирусовыделение на культуре клеток почки эмбриона коровы (ПЭК), тестикул 

бычка (ТБ), перевиваемых клетках СПЭВ и МДБК. ЦПД характеризуется 

образованием очаги серповидных клеток без поражения клеточного монослоя. 

Вирусный антиген обнаруживается в реакции иммунодиффузии (РИД), 

иммунофлуоресценции (РИФ), иммуноферментном анализе (ИФА) и 

иммуноэлектронной микроскопии. Серологические исследования не 

проводятся. 

Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции  включает 

Вирусовыделение на ПЭК, ТБ, МА-104, МДБК. На монослое образуется синцитий,  

внутри цитоплазмы — гранулы.  Вирусный антиген обнаруживается в реакциях: 

имммунодиффузии (РИД), иммунофлуоресценции (РИФ), 

иммуноферментном анализе (ИФА) и иммуноэлектронной микроскопии. 

Серологические исследования не проводятся. 
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Лабораторная диагностика трансмиссивного гастроэнтерита свиней   

основана на вирусовыделении на культуре клеток, выявленнии антигенов 

вируса в патматериале, специфических антитиел в сыворотках крови.  

Лабораторная диагностика парвовирусной инфекции  включает 

вирусовыделение на ПЭК, ТБ, HRT-18,  МДБК. Цитопатическое действие 

характеризуется лизисом клеток. Образуются эозинофильные включения. 

Вирусный антиген обнаруживается в реакциях: гемагглютинации (РГА), 

гемадсорбции (РГадс), торможения гемагглютинации (РТГА), торможения 

гемадсорбции (РТГАдс),  иммунофлуоресценции (РИФ), иммуноферментном 

анализе (ИФА. 

Колибактериоз (эшерихиоз)   вызывается энтеропатогенными 

штаммами кишечной палочки,  относящимися к определенным О -

серогруппам,  обладающимим адгезивными и токсигенными свойствами.  В 

настоящее время  изучено  171  серологическая разновидность 

соматических  О-антигенов  и  55 жгутиковых Н-антигенов. Патогенность 

E.coli устанавливается по наличию адгезивных антигенов, 

взаимодействующих со  специфическими  рецепторами  эпителия 

кишечника. Идентифицировано 18 адгезивных антигенов,  из которых 

наиболее значимы для телят: К 88,  К 99, 987 Р, F 41, F 92 и AF/P1. Эти 

штаммы энтеропатогенных культур E.coli заселяют средний и задний 

отделы тонкой  кишки и продуцируют термостабильный энтеротоксин. 

Диагноз устанавливают комплексно с учетом эпизоотологических данных 

клинической картины, патологоанатомических изменений и 

микробиологических исследований патологического материала. 

Микробиологические исследования предусматривают выделение  

чистой культуры эшерихий из патологического материала, серологическое 

типирование и определение патогенности выделенного штамма.  Диагноз 

на колибактериоз считают установленным: 

1. При выделении культур эшерихий из двух  органов:  селезенки  и 

костного мозга,  селезенки и головного мозга без определения их 

патогенности и серологической принадлежности;  
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2. При  выделении не менее чем из двух исследованных органов 

павшего животного культур эшерихий,  патогенных для белых мышей или  

принадлежащих к О-серогруппам,  признанным патогенными для животных 

(т.е. типируемых агглютинирующими О-коли сыворотками, входящими в 

диагностический набор).  

При стрептококковой инфекции Определяющими в диагностике 

являются микробиологические  исследования.  Они  предусматривают 

микроскопию мазков из органов,  выделение чистой культуры возбудителя 

с последующей его идентификацией и  изучением патогенных свойств. При 

диагностике септической формы стрептококкоза важное значение имеет 

прижизненное исследование крови на  обнаружение стрептококков 

(капсульные формы). 

 Окончательно диагноз считают установленным:  

1) при  выделении из патологического материала культуры со 

свойствами, характерными для возбудителя,  и установлении  их  

патогенности для лабораторных животных;  

2) при гибели хотя бы одного лабораторного животного из двух  

зараженных исходным  материалом  и  выделении из его органов культуры 

со свойствами, характерными для данного возбудителя. 

При сальмонеллезе   в лабораторию направляют печень с желчным 

пузырем  и  брыжеечными лимфатическими узлами,  селезенку, почку, 

трубчатую кость, прижизненно отобранные из прямой кишки фекалии, 

кровь в 1—4 день болезни, сыворотку крови, при аборте - свежий плод. 

Диагноз считают установленным:  

1) при  выделении  из патологического материала культуры с 

характерными культурно-биологическими свойствами и определением 

серотипа; 

2) при положительной реакции агглютинации сыворотки крови в 

титре 1:200 и выше с оценкой не менее, чем в три креста (+++).  

При анаэробной энтеротоксемии   диагноз устанавливают на  

основании  анализа  эпизоотологических, клинических, потолого-
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анатомических данных,  результатов микробиологических и 

токсикологических исследований.    

Для исследования  в  лабораторию направляют в свежем виде 

перевязанный отрезок пораженного кишечника с содержимым, 

паренхиматозные органы, брыжеечные лимфоузлы, трубчатую кость. 

Лабораторные исследования включают обнаружение токсинов в 

содержимом тонкого кишечника, выделении чистой культуры возбудителя 

и ее типирование.  

Диагноз на анаэробную энтеротоксемию считают установленным в 

случае: обнаружения токсина в фильтрате содержимого тонкого  

кишечника биологическим методом и определения его типа в реакции 

нейтрализации с типоспецифическими сыворотками;  при выделении из 

содержимого тонкого кишечника культуры клостридий с характерными для 

них свойствами, продуцирующей токсин, тип которого установлен 

реакцией нейтрализации с типоспецифическими сыворотками.  

Лабораторная диагностика энтеровирусного гастроэнтерита  основана  на  

выделении энтеровирусов от больных животных из проб фекалий и тонкого  отдела 

кишечника  с  содержимым на культуре клеток ПЭС или СПЭВ с последующей 

идентификацией в реакции нейтрализации  на  культуре клеток с антисыворотками 

к энтеровирусам. Последние сравнительно легко продуцируются на первичной 

культуре клеток почки эмбриона свиньи  (ПЭС) и перевиваемой культуре клеток 

СПЭВ и проявляют цитопатическое действие (ЦПД) на 1--2-м пассажах,  которое 

характеризуется массовым округлением клеток по всему монослою на 2 -- 3-й день 

после инокуляции вирусов и последующим  отторжением их от стекла. 

     В качестве экспресс-диагностики используют метод флуоресцирующих 

антител и метод иммуноферментного анализа. 

     Специфические антитела  к   энтеровирусам-возбудителям   на культуре 

клеток СПЭВ с энтеровирусами 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-й серогрупп. Сыворотки крови от 

свиней берут двукратно:  1-й  раз  --через 3 недели от начала заболевания, повторно 

-- у тех же животных через 2--3 недели после первого  взятия.  Четырехкратный  (и 

более) прирост титров антител у исследуемых свиней свидетельствует о 

циркуляции энтеровирусов в стаде.  В отдельных  случаях  (с разрешения ГУВ  
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Минсельхозпрода  РБ)  для подтверждения диагноза заболевания свиней на 

энтеровирусный гастроэнтерит ставят  биопробу на поросятах 2--4-месячного 

возраста. 

Диагноз на РРСС считается установленным при обнаружении и  

специфических антител в крови   свиноматок. 

Диагноз на пастереллез считают установленным: 

- при выделении из патологического материала культуры со свойствами, 

характерными для возбудителя пастереллеза и установлении ее патогенности на 

лабораторных животных, 

- при гибели хотя бы одного лабораторного животного из двух зараженных 

исходным материалом  и выделенным из органов культуры со свойствами, 

характерными для возбудителя пастереллеза, если даже в посевах из исходного 

материала культуры возбудителя не выделено. 

При постановке диагноза на дизенетерию   значение имеет 

микроскопическое обследование каловых масс на наличие в них балантидий и 

вибрионов, поскольку их обнаруживают и у клинически здоровых животных. Для 

микроскопического просмотра следует брать только свежие фекалии, взятые из 

прямой кишки. Для обнаружения балантидий каплю жидких фекалий наносят на 

предметное стекло и рассматривают под микроскопом при малом или среднем 

увеличении. Для обнаружения балантидий в ткани стенки толстых кишок делают 

гистологические срезы, которые фиксируют 10-20%-ным формалином и 

окрашивают гематоксилином и эозином. Исследование под микроскопом мазков из 

содержимого прямой кишки на вибрионы проводят после окраски 

карболгенциавиолетом, фуксином или по Романовскому-Гимзе. Для исследования 

в лабораторию посылают свежий труп павшей или вынужденно убитой свиньи, 

поросенка или внутренние органы и трубчатую кость. 

Диагноз на хламидиоз ставится комплексно с учетом клинико-

эпизоотологических данных, патологоанатомических изменений, серологического 

исследования, хламидиевыделения и микроскопии мазков-отпечатков из 

пораженных органов и тканей. 

Для проведения серологического обследования используются парные пробы 

сывороток крови, взятые через 14-21 день Антитела устанавливают с помощью 
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РСК или РДСК. При наличии положительных проб (при титре 1:10) проводят 

раститровку до 1:320.  

Для проведения хламидиевыделения используется культура клеток Мак-Кой, 

Vero, куриные эмбрионы и мышата весом 12-15 г. Для этого используется 

транспортная среда и заражение культуры проводится не позднее 24 часов после 

взятия патологического материала от животных. 

Для обнаружения частиц-включений, характерных для хламидиоза берут 

мазки-отпечатки из пораженных органов и тканей (легких, глаз, печени, 

кишечника, суставов) и окрашивают по Романовскому-Гимзе, Стемпу, Маккиавело, 

а также флуоресцирующими антителами. 

Диагноз можно считать установленным при наличии четырех и более 

кратного увеличения антител с одновременным хламидиевыделением или 

наличием частиц-включений; при установлении высокого уровня антител (свыше 

1:160) с одновременным наличием клинических признаков заболевания; при 

хламидиевыделении из патматериала  от больных животных. 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

 

БОЛЕЗНИ, ПРОТЕКАЮЩИЕ С НЕРВНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 

 

Листериоз 

Патологоанатомический диагноз. 

1. Кровоизлияния под эпи- и эндокардом, в плевре, слизистой оболочке 

трахеи и бронхов. 

2. Увеличение селезенки и милиарные некрозы в ней.  

3. Серозное воспаление брыжеечных лимфоузлов. 

4. Зернистая дистрофия печени и милиарные некрозы в ней. 

5. Острый катаральный гастроэнтерит. 

6. Острый катарально-геморрагический ринит (у овец), трахеит и бронхит (у 

свиней). 
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7. Гнойный конъюнктивит и кератит (у овец). 

8. Острая венозная гиперемия и отек легких. 

9. Гисто: гнойный энцефалит (стволовая часть головного мозга: 

четверохолмие, продолговатый мозг, варолиев мост и шейная часть спинного 

мозга). 

У абортировавшей коровы 

1. Катарально-фибринозный эндометрит. 

2. Очаговые некрозы карункулов в матке. 

3. Серозно-гиперпластическое воспаление подвздошных и тазовых 

лимфоузлов. 

У абортированного плода 

1. Серозные отеки подкожной клетчатки. 

2. Скопление серозного транссудата в грудной и брюшной полостях. 

3. Мелкоочаговые некрозы в печени и других органах. 

 

Болезнь Ауески 

Патологоанатомический диагноз. 

У всех животных, кроме свиней, норок и соболей 

1. Расчесы кожи в области головы, спины, конечностей. 

2. Серозно-геморрагический отек подкожной клетчатки в области 

расчесов. 

3. Серозное воспаление лимфоузлов, регионарных расчесам кожи. 

4. Острый катаральный (или геморрагический) гастроэнтерит. 

5. Гисто: негнойный лимфоцитарный энцефалит (во всех отделах 

головного мозга), глиальные узелки. 

 

У абортированных плодов и новорожденных поросят до 14-дневного 

возраста. 

1. Кровоизлияния в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, в 

плевре, эпикарде, почках (геморрагический диатез). 

2. Милиарные, субмилиарные некрозы (и микронекрозы) в печени, 

селезенке, миндалинах (реже в легких, почках, лимфоузлах). 
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3. Серозный конъюнктивит и отек век. 

4. Серозный фарингит, ларингит, тонзиллит. 

5. Острый катаральный гастроэнтерит. 

6. Серозное воспаление бронхиальных и брыжеечных лимфоузлов. 

7. Гисто: негнойный лимфоцитарный энцефалит (во всех отделах 

головного мозга). 

У поросят в возрасте 3 недели – 2 месяца. 

1. Геморрагический диатез. 

2. Серозный конъюнктивит и отек век. 

3. Серозный фарингит и тонзиллит. 

4. Острый катаральный гастроэнтерит. 

5. Серозное воспаление бронхиальных и  брыжеечных лимфоузлов. 

6. Острая катаральная бронхопневмония. 

7. Гисто: негнойный лимфоцитарный энцефалит (во всех отделах 

головного мозга), глиальные узелки (гранулемы). 

 

 

Классическая чума свиней 

Патологоанатомический диагноз: 

Септическая форма 

1. Геморрагический диатез. 

2. Геморрагический лимфаденит с рисунком мраморности на разрезе 

лимфоузлов. 

3. Инфаркты в селезенке. 

4. Зернистая дистрофия печени, почек, миокарда. 

5. Острый катаральный или крупозно-геморрагический гастроэнтерит. 

6. Катарально-гнойный конъюнктивит. 

7. Общая анемия. 

8. Гисто: негнойный лимфоцитарный энцефалит. 

 

Грудная форма 

1. Крупозная или крупозно-геморрагическая пневмония. 
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2. Серозно-фибринозный плеврит и перикардит. 

3. Признаки септической формы.   

 

Кишечная форма 

 1. Очаговый дифтеритический колит (чумные бутоны). 

2. Диффузный дифтеритический (некротический) колит и тифлит. 

3. Фолликулярно-язвенный тифлит и колит. 

4. Хроническая катаральная бронхопневмония. 

5. Серозно-фибринозный плеврит и перикардит. 

6. Оспоподобная корочковая сыпь в коже. 

7. Истощение, общая анемия. 

 

Отечная болезнь поросят (колиэнтеротоксемия) 

Патологоанатомический диагноз 

1. Серозные отеки подкожной клетчатки головы, живота, пахов, суставов 

конечностей. 

2. Серозный отек стенки донной части желудка и брыжейки толстого 

кишечника. 

3. Серозно-катаральный гастроэнтерит. 

4. Серозное воспаление брыжеечных лимфоузлов. 

5. Серозно-фибринозный плеврит и перитонит. 

6. Острая венозная гиперемия печени и легких. 

 

БОЛЕЗНИ, ПРОТЕКАЮЩИЕ С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 

 

Хламидиоз 

Патологоанатомический диагноз 

У абортировавшей коровы: 

1. Катарально-гнойный или ихорозный эндометрит, цервицит и вагинит. 

2. Кровоизлияния и очаговые некрозы в плаценте. 

3. Серозный лимфаденит медиальных подвздошных и тазовых узлов. 
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У абортированного плода: 

1. Серозный отек подкожной и межмышечной клетчатки. 

2. Асцит и гидроторакс. 

3. Геморрагический диатез. 

4. Системный серозный лимфаденит. 

5. Зернистая или жировая дистрофия печени с очагами некрозов в ней. 

 

При хламидийной пневмонии у телят: 

1. Катарально-гнойный ринит. 

2. Интерстициальная пневмония, при осложнении – катарально-гнойная 

бронхопневмония. 

3. Фибринозный плеврит. 

4. Катарально-гнойный конъюнктивит, кератит. 

5. Катаральный, эрозивно-язвенный абомазит и энтерит. 

6. Серозно-фибринозные полиартриты. 

7. Интерстициальный нефрит. 

8. Серозный лимфаденит бронхиальных, средостенных и брыжеечных узлов. 

При хламидиозе у  крупного рогатого скота: 

1. Гиперемия сосудов головного мозга и его оболочек. 

2. Серозно-фибринозный плеврит, периспленит, перикардит, перитонит. 

3. Катаральная (очаговая) бронхопневмония верхушечных долей легких. 

4. Серозный лимфаденит регионарных узлов. 

5. Гисто: негнойный лимфоцитарный энцефалит. 

 

При хламидийном энтерите: 

1. Катаральный энтерит. 

2. Мелкие точечные кровоизлияния в кишечнике, тимусе, слизистой 

оболочке мочевого пузыря. 

3. Язвенный гастрит. 

4. Серозный лимфаденит брыжеечных узлов. 

5. Серозно-фибринозный перитонит, плеврит. 
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При хламидиозе у новорожденных поросят: 

1. Отек подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, лопаток. 

2. Кровоизлияния в местах отеков. 

3. Венозная гиперемия, очаговые некрозы и кровоизлияния в печени. 

4. Селезенка не изменена, иногда в ней инфаркты. 

5. Интерстициальная пневмония или катаральная, катарально-гнойная 

бронхопневмония (осложнение) 

6. Зернистая дистрофия почек и миокарда. 

 

 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 

Патологоанатомический диагноз 

У абортированных плодов 

1. Кровоизлияния в коже ушных раковин и в подкожной клетчатке в 

области спины, брюшной стенки.  

2. Серозные отеки в перитрахеальной и паховой областях. 

3. Зернистая дистрофия печени, почек и миокарда. Милиарные и 

субмилиарные очаги некроза в печени. 

4. Небольшое увеличение селезенки. 

5. Асцит и гидроторакс. 

6. Тотальный ателектаз легких. 

7. Венозная гиперемия и отек головного мозга. 

8. Уродства: куполообразная форма головы, недоразвитие нижней челюсти, 

заворот век, микро- и макроофтальм, кифоз и лордоз грудного отдела 

позвоночника, косолапость передних конечностей, непропорциональное развитие 

туловища. 

У поросят-сосунов и отъемышей 

1. Кровоизлияния в кожу ушных раковин, спины, брюшной стенки. 

2. Гнойный конъюнктивит, кератит, панофтальмит. 

3. Острая катаральная и интерстициальная пневмония. 

4. Серозно-гиперпластический спленит. 
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5. Серозно-гиперпластическое воспаление бронхиальных и средостенных 

лимфоузлов. 

6. Милиарные очаги некроза в почках (50% случаев). 

7. Острый катаральный гастроэнтерит (у отъемышей - в 30% случаев). 

8. Зернистая дистрофия печени и миокарда. 

9. Отек головного мозга, гиперемия и отек надпочечников. 

10. Гипотрофия (врожденная и постнатальная). 

11. Аномалии развития глаз (микро- и макроофтальм, заворот век и т.д.) и 

конечностей (косолапость и т.д.). 

Гисто: интерстициальная пневмония - диффузные и очаговые пролифераты в 

интерстиции лимфоцитов и макрофагов, лимфоцитарные перибронхиты и 

периваскулиты, разрост соединительной ткани в стенках альвеол и между 

дольками; серозный гломерулонефрит; некротический нефроз; очаги некроза в 

надпочечниках. Ареактивный характер некрозов. У отдельных животных – 

негнойный лимфоцитарный энцефалит и альтеративный миокардит. 

 

 

Парвовирусная инфекция свиней 

Патологоанатомический диагноз 

У абортированных плодов 

1. Серозный отек подкожной и межмышечной клетчатки. 

2. Кровоизлияния в мышцах, слизистых и серозных оболочках и т. д. 

3. Асцит, гидроторакс, гидроперикард. 

4. Отставание в развитии (врожденная гипотрофия), иногда мумификация 

плодов, их уродство, экзофтальм, отсутствие волосяного покрова. 

5. Гисто: некрозы в различных органах и тканях, негнойный лимфоцитарный 

энцефалит.  

 

 

Реовирусная инфекция телят 

Патологоанатомический диагноз 

1. Серозно-катаральный конъюнктивит. 
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2. Острый катаральный ринит и трахеит. 

3. Острая катаральная бронхопневмония. 

4. Острый катаральный энтерит. 

5. Серозное воспаление бронхиальных лимфоузлов. 

 

Парвовирусная инфекция телят 

Патологоанатомический диагноз 

1. Острый катаральный, катарально-геморрагический абомазит, энтерит, 

проктит. 

2. Серозное воспаление брыжеечных лимфоузлов. 

3. Зернистая или токсическая дистрофия печени, некрозы в ней. 

4. Общая венозная гиперемия. 

5. Истощение, эксикоз. 

6. Гисто: кортикоцеребральный некроз. 
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Таблица 1. 

Дифференциальная патоморфологическая диагностика инфекционных болезней крупного рогатого скота,  

протекающих с диарейным синдромом 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Возраст, 

продолжительнос

ть болезни, 

заболеваемость, 

летальность 

Ротовая полость, 

глотка, пищевод 
Сычуг Кишечник Другие органы 

1. 
Ротавирусная 

инфекция 

 до 10 дней 

 3-4 дня 

 до 100% 

 до 50% 

_________ 

Острый катаральный, 

некротический абомазит, 

свертки казеина 

Острый катаральный, 

некротический 

энтерит с 

метеоризмом 

кишечника и 

истончением стенок 

(иногда) 

Селезенка не изменена 

или частично 

атрофирована, эксикоз, 

общая анемия, истощение  

2. 

 

Коронавирусна

я инфекция 

 1-3 недели 

-до 6 месяцев 

 2-9 недель 

 40-100% 

 2-15% 

Язвенно-

некротический 

стоматит и 

эзофагит 

Острый катаральный, 

эрозивно-язвенный, 

некротический абомазит 

Острый катаральный, 

катарально-

геморрагический, 

язвенно-

некротический  

энтерит  

Селезенка не изменена 

или частично 

атрофирована, эксикоз, 

общая анемия, истощение 

 

3. 

Вирусная  

диарея 

 чаще 5-6 мес.  

новорожден.-2 

года 

 1-4 недели     

 80-100% 

 10-100% 

Эрозивно- 

язвенный 

стоматит, 

фарингит, 

эзофагит 

Острый катаральный, 

эрозивно-язвенный 

абомазит 

Острый катаральный, 

эрозивно-язвенный, 

некротический 

энтерит и тифлит 

Эксикоз, общая анемия, 

истощение; эрозивно-

язвенный ринит и дерма-

тит (в межкопытной ще-

ли); вульвовагинит, 

катарально-гнойный 

конъюнктивит и кератит; 

у коров – аборты 
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4. 

Инфекционны

й ринотрахеит 

у телят 

(неонатальная 

форма) 

 до 14 дней     

 3-4 дня    

 30-90% 

 1-20% 

Эрозивно-

язвенный 

стоматит и ринит 

Острый катаральный, 

эрозивно-язвенный 

абомазит 

Острый катаральный 

энтерит 

Эксикоз, общая анемия, 

истощение: гиперемия, 

некроз и эрозии в коже 

носового зеркальца 

(красный нос) 

5. 

Колибактериоз 

- энтеритная 

форма 

 

 до 10 дней 

 2-5 дней 

 60-80% 

 20-70% 

__________ 
Серозно-катаральный 

абомазит 

Серозно-катаральный 

или катарально-

геморрагический 

энтерит 

Эксикоз, общая анемия, 

истощение 

 
- септическая 

форма 

 до10 дней     

 1-5 дней    

 до 50%    

 30-100% 

__________ 

Острый катаральный 

(геморрагический) 

абомазит 

Острый катаральный 

(геморрагический) 

энтерит 

Септический комплекс: 

геморрагический    диатез, 

серозный       лимфаденит, 

септическая       селезенка, 

зернистая  дистрофия   

печени, почек, миокарда 

 

6. 

 

Сальмонеллез 

(острое 

течение) 

 10-60 дней             

 5- 10 дней 

 10-50%  

 20-70%  

  
   
 
 
    
    __________ 

Острый   катаральный 

абомазит 
Острый катаральный 

энтерит и проктит 

Септический комплекс: 

геморрагический диатез, 

гиперплазия (мозговидное 

набухание) брыжеечных 

лимфоузлов, септическая 

селезенка, зернистая дис-

трофия печени, почек и 

миокарда; милиарные 

узелки (гранулемы и нек-

розы) в печени 

7. 

Хламидиоз 

(энтеритная 

форма) 

 с первых дней - 

до 6 месяцев  

 15-20 дней 

 до 25%  

 до 30%  

  
 
    __________ 

Острый катаральный, 

эрозивно-язвенный 

абомазит 

Острый катаральный, 

эрозивно-язвенный 

энтерит; катарально-

геморрагический 

колит 

Эксикоз, общая анемия, 

истощение; 

конъюнктивит, 

фибринозный перитонит, 

перикардит, плеврит; 

серозно-фибринозный 
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артрит 

  8.       
Токсическая 

диспепсия 

 до 8 дней  

 2-5 дней  

 50-100%  

 20-80%  

  
    __________ 

 

Острый   катаральный 

абомазит; свертки казеина 

в сычуге 

Острый катаральный 

энтерит 
Эксикоз, общая анемия, 

истощение 

9. 
Стрептококкоз 

(диплококкоз) 

 с 2 недель до 6 

месяцев   

 1-2 дня  

 до 40% 

 до 50% 

_________ 
Острый   катаральный 

абомазит 

Острый катаральный 

энтерит 

Септический комплекс 

геморрагический диатез, 

серозный лимфаденит, 

зернистая дистрофия 

печени, почек и миокарда, 

септическая селезенка 

(резиноподобная); при 

хроническом  

течении - серозно-

фибринозные или 

гнойные артриты 

 
 

10. 

 

Незаразные 

гастроэнтерит

ы 

 старше 15 дней 

 3-5 дней 

 до 60%  

 до 20%  

  
 
    __________ 

 

 

Острый  катаральный, 

геморрагический  

абомазит 

 

Острый катаральный, 

геморрагический, 

фибринозный 

энтерит 

 

Эксикоз, общая анемия, 

истощение 
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Таблица 2. 
Дифференциальная патоморфологическая диагностика инфекционных болезней крупного рогатого скота, 

протекающих с респираторным синдромом 

 

№ 
п/п 

Наименование 

болезни 

Возраст, 

продолжите

льность 

болезни, 

заболевае-

мость, 

смертельно

сть 

Носовая полость, 

гортань, трахея 
Легкие Глаза 

Пищеварительный 

тракт 
Другие органы 

1. 
Аденовирус-ная 

пневмония 

 7 дней - 

4 месяца  

 2-5 нед. 

 70-80%  

 до 60% 

Острый катарально-

гнойный ринит, 

ларингит, трахеит 

Острая 

катаральная, 
катарально-

гнойная 

бронхопневмон

ия 

Гнойный 

конъюнкти

вит 

Катарально-

геморрагический 

абомазит и энтерит 
__________ 

2. 

Инфекционный 

ринотрахеит 

- респираторная  

форма у телят 

 2-6 

месяцев 

 7-10 

дней 

 до 100% 

 до20% 

Красный нос: 

воспалительная 

гиперемия, некрозы и 

эрозии в коже но-

сового зеркальца; 

острый катарально-

гнойный, 

фибринозный, 

язвенно-

некротический ринит, 

ларингит, трахеит 

Острая 

катарально-

гнойная 

бронхопневмон

ия (осложнение)     

Гнойный 

конъюнкти

вит и 

кератит 

___________ ____________ 
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- генитальная 

форма у коров и 

быков 

 взрослые 

животные  

 2-3 

недели 

 90-100% 

 до 1% 

___________ ________ 

Гнойный 

конъюнкти

вит и 

кератит 

___________ 

У стельных коров 

аборты, катаральный 

эндометрит, пустулезный 

вульвовагинит; У быков 

- пустулезный 

баланопостит, узелки 

(везикулы, пустулы, 

эрозии).  

- неонатальная 

форма у телят 
(с диарейным и 

респираторным 

синдромом) 

 до 14 

дней  

 3-4 дня 

 30-90% 

 1-20% 

Красный нос: 

воспалительная 

гиперемия, некрозы и 

эрозии в коже но-

сового зеркальца 

________ ______ 

Эрозивно-язвенный 

стоматит и 

абомазит, острый 

катаральный 

энтерит 

Эксикоз, общая 

 анемия 

3. 

Респираторная 

синцитиальная 

инфекция 

 1-8 

месяцев 

 3-5 дней 

 до 90% 

 до 2% 

Серозный, серозно-

катаральный ринит, 

трахеит 

Лобулярная 

катаральная 

бронхопневмони

я (гисто: 

симпласты 

эпителия в 

бронхиолах) 

Серозно-

катаральны

й 

конъюнкти

вит 

____________ _____________ 

4. Парагрипп -3 

 от 10 

дней до I 

года 

 6-14 

дней  

 до 70%  

 2-20% 

 

Серозный, серозно-

катаральный, 

гнойный ринит, 

трахеит 

Острая 

катаральная, 

катарально-

гнойная 

бронхопневмони

я; серозно-

фибринозный 

плеврит 

(осложнение) 

Серозный, 

катаральны

й 

конъюнкти

вит 

___________ _____________ 
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5. 

 

 

Пастереллез 

- отечная  

форма 

 молодые    

и 

взрослые 

животные   

 10-30 

часов  

 до 50%  

 до 25% 

___________ _________ ______ 

Острый      

катарально-

геморрагический 

абомазит и энтерит 

Серозный отек 

подкожной клетчатки в 

области головы, шеи и 

подгрудка. 

 Септический комплекс: 

геморрагический диатез, 

серозный лимфаденит, 

зернистая дистрофия 

печени, почек и 

миокарда (ареактивная 

селезенка) 

 
- грудная 

 форма 

 молодые    

и 

взрослые 

животные   

 5-8 дней  

 до 50%  

 до 50% 

____________ 

Лобарная 

крупозная 

пневмония, 

серозно-

фибринозный 

плеврит и пе-

рикардит 

______ 

Острый ката-

ральный абомазит и 

энтерит 

Септический комплекс: 

геморрагический диатез, 

серозный лимфаденит, 

зернистая дистрофия 

печени, почек и 

миокарда (ареактивная 

селезенка) 

6. 
Респираторный 

микоплазмоз 

 10 дней - 

6 месяцев  

 4-6 

недель  

 до 60% 

 до 40% 

Катарально-гнойный, 

некротический 

ринит, фронтит, ат-

рофия носовых 

раковин 

Острая 

катаральная 

катарально-

гнойная 

бронхопневмони

я 

Катарально

-гнойный 

конъюнкти

вит 

___________ 

Гнойный отит, 

интерстициальный 

нефрит, фибринозно-

гнойные артриты 

7. 

Хламидиоз телят 

(респираторная 

форма) 

 до 6 мес.  

 7-10дней 

 до 20%  

 20-30% 

Острый катарально-

гнойный ринит 

Интерстициальн

ая, катарально-

гнойная 

(абсцедирующая

) 

бронхопневмони

я (осложнение), 

Катарально

-гнойный 

конъюнкти

вит и 

кератит 

Катаральный, 

эрозивно-язвенный 

абомазит 

Серозно-фибринозные 

полиартриты, 

интерстициальный 

нефрит 
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фибринозный 

плеврит 

8. 
Стрептококкоз 

(диплококкоз) 

 с 2 

недель до 

6 месяцев   

 1-2 дня  

 до 40% 

 до 50% 

Серозно-катаральный 

 ринит 

Серозно-

геморрагическая 

или крупозная 

пневмония, 

серозно-

фибринозный 

плеврит и 

перикардит 

Острый 

ката-

ральный 

конъюнкти

вит 

Острый 

катаральный 

абомазит и энтерит   

Септический комплекс 

геморрагический диатез, 

серозный лимфаденит, 

зернистая дистрофия 

печени, почек и 

миокарда, септическая 

селезенка 

(резиноподобная); при 

хроническом течении - 

серозно-фибринозные 

или гнойные артриты 
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Таблица 3 

Дифференциальная патоморфологическая диагностика инфекционных болезней свиней, 

 протекающих с диарейным синдромом 

 

№ 

п/п 

Наименование 

болезни 

Возраст, 

продолжи-

тельность 

болезни, 

заболеваемост

ь, летальность 

Желудок Кишечник Другие органы 

1 

Ротавирусная 

инфекция 

(диарея) 

 до 10 дней  

 3-4 дня  

 до 100%  

 50-100% 

Острый катаральный,  

 некротический гастрит; 

метеоризм желудка 

(иногда) и истончение 

стенок 

Острый катаральный, 

 катарально-

геморрагический, 

некротический энтерит с 

метеоризмом кишечника и 

истончением стенок 

Селезенка не изменена или частично 

атрофирована, эксикоз, истощение 

2 
Коронавирусны

й гастроэнтерит 

 до 14 дней 

 5-7 дней  

 до 100%  

 до 100% 

Острый катаральный,  

катарально-

геморрагический, язвенно-

некротический гастрит 

Острый катаральный,  

катарально-

геморрагический, язвенно-

некротический энтерит и 

колит 

Селезенка не изменена или частично 

атрофирована, эксикоз, истощение 

3 
Энтеровирусный 

гастроэнтерит 

 старше   2   

нед.- 

отьемыши 

 15-20 дней 

 до 60%  

 до 15% 

Острый катаральный,  

катарально-

геморрагический, язвенно-

некротический гастрит 

Острый катаральный,  

катарально-

геморрагический, язвенно-

некротический энтерит и 

колит 

Селезенка не изменена или частично 

атрофирована, эксикоз, истощение 

4 

Колибактериоз - 

энтеритная 

форма 

 до 14 дней  

 3-4 дня  

 50-60%  

 до 100% 

Острый катаральный  

гастрит 

Серозно-катаральный, 

катарально-

геморрагический энтерит 

Эксикоз, общая анемия, истощение 
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- септическая 

форма 

 

 до 10 дней  

 3-4 дня  

 до 60%  

 до 95% 

Острый катаральный 

 гастрит 

Острый катаральный  

энтерит 

Септический комплекс: 

геморрагический диатез, серозный 

лимфаденит, септическая селезенка, 

зернистая дистрофия печени, почек, 

миокарда 

 

- 

энтеротоксемиче

ская форма 

(отечная 

болезнь) 

 отъемыши  

 3-6 часов  

 50-100%  

 70-90% 

Серозно-катаральный 

 гастрит 

Серозно-катаральный  

энтерит 

Серозные воспалительные отеки 

подкожной  клетчатки головы (в 

области лба, основания ушей, век) и 

пахов, стенки желудка, брыжейки, 

толстого кишечника 

 

5. 
Дизентерия и 

балантидиоз 

 1-6 месяцев   

 5-10 дней  

 до 100% 

 30-90% 

Острый катаральный, 

язвенно-некротический  

гастрит 

Острый катаральный, 

язвенно-некротический  

энтерит; катарально-

геморрагический, 

некротический колит и 

тифлит 

Застойная гиперемия легких, печени, 

почек и селезенки, эксикоз, 

истощение 

6. 

Сальмонеллез  - 

острое течение 

(септическая  

форма 

 

 14-150 дней  

 3-7 дней  

 20-60% 

 50-80% 

  

Острый катаральный 

 гастрит 

Острый катаральный  

энтерит 

Септический комплекс: 

геморрагический диатез, гиперплазия 

(мозговидное набухание) 

брыжеечных лимфоузлов, 

септическая селезенка, зернистая 

дистрофия печени, почек и миокарда; 

милиарные узелки (гранулемы и 

некрозы) в печени.  

 
- хроническое 

течение 

 2-6 месяцев  

 2-3 месяца  

 20-60% 

 40-50% 

Хронический катаральный 

гастрит 

 

Хронический катаральный 

энтерит, язвенно-

некротический колит и 

тифлит 

Гиперплазия селезенки и 

брыжеечных лимфоузлов, милиарные 

узелки (некрозы или гранулемы) в 

печени, очаговые некрозы в 

миндалинах; истощение; поросята-

заморыши.  
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7. 
Анаэробная 

дизентерия 

 1-6 дней 

 1-3 дня 

 60-70% 

 60-80%  

Острый катаральный  

гастрит 

Острый катаральный, 

геморрагический, язвенный 

энтерит 

Эксикоз, истощение 

8. 

 

Токсическая 

диспепсия 

 

 5-10 дней 

 3-5 дней  

 до 80% 

 до 80% 

Острый катаральный 

гастрит, свертки казеина в 

желудке 

Острый катаральный 

энтерит 
Эксикоз, истощение 

9. 

 

Незаразные 

гастроэнтериты 

 15-60 дней   

 3-10 дней 

 15-20%  

 до 60%  

Острый катаральный, 

геморрагический гастрит 

Острый катаральный, 

геморрагический энтерит 
Эксикоз, истощение 
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Таблица 4 

Дифференциальная патоморфологическая диагностика инфекционных болезней свиней, 

протекающих с респираторным синдромом 

 

№ 

п/п 

Наименование 

болезни 

Возраст, 

продолжитель

ность 

болезни, 

заболеваемост

ь, летальность  

Носовая 

полость, 

гортань, 

трахея 

Легкие Глаза               

Пищеварит

ельный 

тракт 

Другие органы  

1. Грипп 

 до 2 

месяцев 

 до 10 дней 

 до 100%  

 10-100% 

Серозно-

катаральный 

ринит, 

трахеит, 

ларингит 

 

Острая или хроническая 

катаральная, катарально-

гнойная, некротическая 

бронхопневмония, серозно-

фибринозный 

плеврит  (осложнение) 

Серозно-

катаральн

ый 

конъюнкт

ивит 

Катаральн

ый тифлит 

и колит 

Оспоподобная корочковая 

сыпь в коже; поросята-

заморыши 

2. 

Инфекционны

й 

атрофический 

ринит 

 2-3 недели 

и старше  

 2-7 

месяцев  

 до 80% 

 3-5% 

Катаральный, 

катарально- 

гнойный 

ринит, 

атрофия 

костной 

основы 

носовых 

раковин, 

деформация 

носовой 

перегородки, 

криворылость, 

Катарально-гнойная 

бронхопневмония (ослож-

нение) 

______ ______ 

Гнойный отит; отставание в 

развитии (постнатальная 

гипотрофия) 
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мопсовидность

, нарушение 

смыкания 

зубных аркад 

3. 

Энзоотическая 

(мико-

плазмозная) 

бронхопневмо

ния 

 1-6 

месяцев 

 2-3 недели 

 30-80% 

 до 20% 

_________ 

Лобулярная острая 

катаральная 

бронхопневмония (острые 

края  передних и средних 

долей); осложнения:  

катарально-гнойная, 

абсцедирующая, 

некротическая 

бронхопневмония, фибри-

нозный плеврит 

______ ______ _______________ 

4. 

 

Пастереллез 

 

 все 

возрастные 

группы 

 3-8 дней 

 до 50%  

 60-80% 

________ 

Лобарная крупозная 

пневмония, серозно-

фибринозный 

плеврит 

______ 

Острый 

катаральны

й 

гастроэнте

рит 

Серозно-фибринозный 

перикардит 

5. 

Гемофилезная 

плевропневмо

ния- 

 2-5 

месяцев  

  2-5 дней 

 60-80%  

 до 80% 

_______ 

Лобарная двусторонняя 

крупозная, некротическая 

пневмония с процессами 

организации и кавернами, 

серозно-фибринозный 

плеврит 

______ ______ 
Небольшое увеличение  

селезенки 

6. 
Гемофилезный 

полисерозит 

 2-5 

месяцев 

 2-3 дня 

 до 70% 

 до 50% 

________ 

Лобарная острая катаральная 

или крупозная пневмония, 

серозно-фибринозный 

плеврит 

______ ______ 

Серозно-фибринозный 

перитонит, перигепатит, 

периспленит, перикардит, 

артриты, слабое увеличение 

селезенки 
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7. 
Стрептококкоз 

(диплококкоз) 

 до 4 

месяцев  

 1-2 дня  

 до 40%  

 до 60% 

________ 

Острое течение: 

серозно-геморрагическая или 

крупозная пневмония (с 

преимущественным 

поражением передних и 

средних долей), серозно-

фибринозный плеврит. 

Хроническое течение: 

крупозно-некротическая 

или фибринозно-гнойная, 

абсцедирующая пневмония, 

серозно-фибринозный 

плеврит 

_____ _____ 

Острое течение: септическая 

селезенка (резиноподобная);  

серозно-фибринозный 

перикардит; Хроническое 

течение: 

серозно-фибринозные или 

гнойные артриты 

8. 

Классическая 

чума, 

осложненная 

пастереллезом 

 старше 3 

месяцев 

 до 3 

недель 

 до 100% 

 60-100% 

_________ 

Крупозная или крупозно-

геморрагическая пневмония, 

серозно-фибринозный 

плеврит 

Катаральн

о-

гнойный 

конъюнкт

ивит 

Острый 

катараль-

ный или 

крупозно-

геморрагич

еский 

гастроэнте

рит 

Септический комплекс: 

геморрагический  диатез, 

инфаркты в селезенке, 

геморрагический лимфаденит 

с мраморностью на 

поверхности разреза; се-

розно-фибринозный 

перикардит; 

общая анемия. 

Гисто: негнойный 

лимфоцитарный энцефалит 

во 

всех отделах ЦНС 
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Таблица 5 

Дифференциальная патоморфологическая диагностика медленных вирусных и прионных 

болезней сельскохозяйственных животных 

 

№ 

п/п 

Наименование 

болезни 
ЦНС Легкие Кожа Другие органы 

1. 
Висна-Маэди 

овец (вироз) 

Висна: гисто - негнойный демиелинизирующий 

лимфоцитарный менингоэнцефалит в стволовой 

части гоолвного мозга (лимфоцитарные 

периваскулиты, глиальные узелки) 

Маэди: 
хроническая 

интерстициальна

я пневмония, 

пневмосклероз 

______ Истощение 

2. 

Скрепи овец 

(прионная 

болезнь) 

Гисто: Губкообразная энцефалопатия в 

стволовой части головного мозга (вакуолизация 

нейронов и мозгового вещества) 

______ 

Расчесы 

кожи и 

рваные 

раны 

Истощение 

3. 

Губкообразная 

энцефалопатия 

крупного 

рогатого скота 

(прионная 

болезнь) 

Гисто: Губкообразная энцефалопатия в 

стволовой части головного мозга (вакуолизация 

нейронов и мозгового вещества) 

______ ______ Истощение 
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ И 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ  ТЕЛЯТ И ПОРОСЯТ 

 

 Благополучие крупного рогатого скота и свиней по 

инфекционным болезням имеет большое значение, особенно в 

настоящее время, при повышении концентрации животных на 

ограниченных площадях с интенсивным их использованием, и влиянии 

на их организм производственных процессов. Это снижает 

резистентность животных к инфекционным болезням и н ередко 

приводит к необходимости осуществления вынужденных внеплановых 

массовых их обработок, создающих организационные, экономические и 

другие затруднения.  

Занос инфекционных болезней на крупные специализир ованные 

животноводческие и свиноводческие фермы можно предупредить, если 

профилактические мероприятия эффективно проводить не только в 

данных хозяйствах, но и обеспечивают благополучие окружающих 

ферм. Успех профилактики также зависит и от принятых мер по 

устранению или ослаблению отрицательного влияния различных 

внешних факторов производственной среды, к которой животные могут 

приспособиться.  

Достигнуть успехов в борьбе с болезнями можно при выполнении 

следующих условий: применение методов и средств, способствующих 

адаптации и снижению реактивности организма на определенное 

воздействие (уменьшению влияния на нервную систему путем дачи 

успокаивающих средств при перемещениях животных, взвешивании, 

отъеме, перевозках и др.); усилении естественных защитных сил 

животных путем улучшения состава рациона, включения определенных 

соединений и препаратов (антистрессовые добавки, витамины, 

антибиотики, иммуностимуляторы и др.). В результате  у животных 

повышается сопротивляемость к условно-патогенной микрофлоре и 

воздействию внешних раздражителей.  
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Для того, чтобы исключить из эпизоотического процесса 

восприимчивых животных, необходимо создать у них специфическую 

невосприимчивость. В связи с этим определяющим звеном в организации 

мероприятий против респираторных и желудочно-кишечных инфекций 

является специфическая профилактика, направленная на мобилизацию 

широкого комплекса иммунно-физиологических реакций организма, 

обеспечивающих его защиту от воздействия возбудителей, указанных 

инфекций. 

 В этой же связи специфическая профилактика как средство защиты 

восприимчивого поголовья  - наиболее ответственный момент в комплексе 

мер направленного воздействия на эпизоотический процесс. 

При этом необходимо учитывать следующее: у жвачных животных в 

связи со специфическим строением плаценты (двойной слой эпителия - 

ворсинки и крипты) материнские иммуноглобулины (антитела) неспособны 

преодолевать трансплацентарный  барьер, в результате чего 

новорожденные телята до приема молозива не содержат антител. 

Достаточно очевидным является и тот факт, что новорожденные телята, 

иммунизированные в первые 10 дней жизни, приобретают нестойкий, 

ненапряженный (часто —дающий прорывы иммунитет). Это определяется 

низкой компетентностью и незрелостью иммунной системы  у 

новорожденных телят, а также дефицитом плазматических клеток в 

организме, которые являются основными продуцентами 

иммуноглобулинов. 

Кроме того, известно, что до приема молозива в сыворотке крови 

теленка иммуноглобулины отсутствуют либо имеются их следы и все они 

появляются в крови новорожденных  после приема молозива. В настоящее 

время достаточно аргументировано доказано, что циркулирующие в 

организме новорожденных телят антитела имеются в незначительной 

концентрации, формирующаяся иммунная резистентность  не обеспечивает 

высокой степени защиты от рота- и коронавирусов.  Многочисленными 

исследованиями установлено, что антитела против рота-, корона- и 

парвовирусных инфекций, введенные через ротовую полость, надежно 



 

 

887 

защищают новорожденных телят от последующего орального 

инфицирования рота- и коронавирусами. 

Позитивная роль иммунопрофилактики заключается в обеспечении 

невосприимчивости у новорожденных телят и поросят путем 

иммунизации стельных коров или свиноматок с последующим 

формированием лактогенного иммунитета. Это способствует развитию 

антигенной стимуляции организма телят и поросят и созреванию 

иммунной системы.  Специфическая профилактика играет ведущую роль 

и в профилактике вирусных респираторных инфекций.  

После установления у крупного рогатого скота вирусной 

этиологии инфекционного ринотрахеита, парагриппа -3, вирусной 

диареи, респираторно-синцитиальной инфекции, адено -, рота-, корона- 

парвовирусных инфекций, а у свиней -  трансмиссивного 

гастроэнтерита, респираторно-репродуктивного синдровма, рота- парво- 

и энтеровирусных инфекций в различных странах мира были 

разработаны как живые (аттенуированные), так и инактивированные 

вакцины против этих инфекций. При этом вакцины разрабатывались как 

против моноинфекций, так и ассоциаций (бивалентные, тривалентные и 

т.д.). 

 У иммунизированных животных происходил синтез гум оральных 

и секреторных антител, а также интерферона. Вакцинированные 

животные оказались устойчивыми к контрольному заражению через 

трое суток после иммунизации. Ранняя защита достигалась выработкой 

интерферона, титр которого оставался на высоком уровне в течение 8 —

9 дней. У интраназально вакцинированных животных выявлялись 

специфичные антитела в носовых секретах. В то же время у животных, 

вакцинированных внутримышечно, таких антител не обнаружено.   

Интраназальная вакцинация имеет преимущество перед 

парэнтеральным введением вакцин. Наряду со стимуляцией 

гуморального иммунного ответа образуется более высокий ур овень 

секреторных антител и интерферона, которые блокируют 

эпизоотический вирус и предотвращают его репликацию в клетках 
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слизистой оболочки дыхательных путей.  

На формирование поствакцинального иммунитета сильное влияние 

оказывает колостральный и пассивный иммунитет. Парэнтеральная 

иммунизация инактивированными вакцинами телят с наличием 

молозивных антител приводит к снижению напряженности 

колострального иммунитета.    

В то время введение телятам живых, недостаточно 

аттенуированных вакцин, может вызвать у них и стельных коров 

различного вида осложнения - кровянистые поносы, аборты. Кроме 

того, у стельных коров как полевые, так и вакцинные штаммы 

индуцируют внутриутробное инфицирование, а у новорожденных телят 

формируется состояние иммунологической толерантности. Аналогичное 

положение и с применением для свиней живых вакцин против 

трансмиссивного гастроэнтерита, ротавирусной инфекции, 

респираторно-репродуктивного синдрома и т.д.  

Наряду с живыми вирус-вакцинами многие исследователи 

занимались разработкой инактивированных вакцин, которые не 

обладают иммуносупрессивными свойствами, не вызывают абортов и 

внутриутробного инфицирования новорожденных телят и поросят.  

В последние десятилетия во многих странах мира были 

сконструированы и широко применяются двух -, трех- и более 

компонентные вакцины против возбудителей респираторных и 

желудочно-кишечных заболеваний крупного рогатого скота и свиней.  

 Для создания напряженного иммунитета против респир аторных 

инфекций важное значение имеет путь введения вакцины. При этих 

инфекциях наиболее эффективными оказались интраназальное и 

аэрозольное применение вакцин. Наиболее оптимальным вариантом 

является аэрозольный и интраназальный способы иммунизации 

животных против инфекционного ринотрахеита, парагриппа -3, вирусной 

диареи, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекций.  

Для свиней при профилактике трансмиссивного гастроэнтерита во 

ВНИИВВиМ разработана живая вакцина, которая предназначена для   
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пероральной иммунизации животных.  

В странах СНГ для профилактики пневмоэнтеритов телят и поросят 

разработано и достаточно эффективно используется несколько живых и 

инактивированных моно- и ассоциированных вакцин.   

Моновакцины для профилактики вирусных инфекций телят 

Для специфической профилактики инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота применяются:  

- живая культуральная вирус-вакцина ТК-А (ВИЭВ).  Используется 

для иммунизации  бычков на откорме. Разработана во Всероссийском НИИ 

экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко. Выпускается 

Ставропольской биофабрикой;  

-живая культуральная вирус-вакцина против инфекционного 

ринотрахеита ―Монорин‖ - для иммунизации бычков на откорме и 

воспроизводящего поголовья. Разработана в Московской ветеринарной 

академии и Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии 

им.С.Н.Вышелесского. Выпускается на Покровском биокомбинате (Россия); 

-живая культуральная  вирус-вакцина против инфекционного 

ринотрахеита. Разработана в Белорусском НИИ экспериментальной 

ветеринарии им.С.Н.Вышелесского. Выпускается  в условиях того же НИИ;  

-инанктивированная культуральная вирус-вакцина против 

инфекционного ринотрахеита  - для иммунизации бычков на откорме и 

воспроизводящего поголовья. Разработана в Московской ветеринарной 

академии.  Выпускается на Покровском биокомбинате; 

Для специфической профилактики вирусной диареи крупного 

рогатого скота применяются:  

-живая культуральная  вирус-вакцина против вирусной диареи. 

Применяется  для иммунизации бычков на откорме. Разработана во 

Всероссийском НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко. 

Выпускается на Ставропольской биофабрике.  

- вирус-вакцина  культуральная против вирусной диареи крупного 

рогатого скота. Применяется  для иммунизации бычков на откорме и 

воспроизводящего поголовья. Разработана в Белорусском НИИ 
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экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского и во Всероссийском 

НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко.  Выпускается  в 

условиях Белорусского НИИ экспериментальной ветеринарии 

им.С.Н.Вышелесского.  

Для специфической профилактики  парагриппа-3 крупного рогатого 

скота применяются:  

-живая культуральная вирус-вакцина против парагриппа-3 крупного 

рогатого скота. Применяется  для иммунизации бычков на откорме. 

Разработана в Московской ветеринарной академии и Белорусском НИИ 

экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского. Выпускается на 

Покровском биокомбинате; 

- вирус-вакцина  культуральная против парагриппа-3 крупного 

рогатого скота. Применяется  для иммунизации бычков на откорме и 

воспроизводящего поголовья. Разработана в   Белорусском НИИ 

экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского. Выпускается  в 

условиях того же НИИ.  

 Для специфической профилактики респираторно-синтициальной 

инфекции крупного рогатого скота используется:  

-живая культуральная вирус-вакцина против респираторно-

синтициальной инфекции. Применяется  для иммунизации бычков на 

откорме и воспроизводящего поголовья. Разработана в Белорусском НИИ 

экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского. Выпускается  в 

условиях того же НИИ.  

 Для специфической профилактики аденовирусной инфекции 

крупного рогатого скота применяется:  

-инактивировання  культуральная вирус-вакцина против 

аденовирусной инфекции. Применяется  для иммунизации бычков на 

откорме и воспроизводящего поголовья. Разработана в Московской 

ветакадемии и Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии 

им.С.Н.Вышелесского. Выпускается на Покровском биокомбинате;  

Для специфической профилактики ротавирусной инфекции крупного 

рогатого скота применяется:  
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- инактивированная гидроокисьалюминиевая вирус-вакцина против 

ротавирусной инфекции.   Применяется  для иммунизации стельных коров. 

Разработана и выпускается во Всероссийским НИИ экспериментальной 

ветеринарии им. Я.Р.Коваленко.   

Для специфической профилактики коронавирусного энтерита   

крупного рогатого скота применяется:  

- инактивированная гидроокисьалюминиевая вакцина против 

коронавирусного энтерита. Применяется  для иммунизации стельных коров. 

Разработана во Всероссийском НИИ экспериментальной ветеринарии им. 

Я.Р.Коваленко. Выпускается на базе того же НИИ.  

 Ассоциированные вакцины для профилактики вирусных инфекций 

телят 

- ассоциированная живая культуральная вирус-вакцина против 

парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. 

Применяется для иммунизации  бычков на откорме. Разработана во 

Всероссийском НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко. 

Выпускается Ставропольской биофабрикой;  

- бивалентная  живая культуральная вирус-вакцина―Бивак‖ против 

инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3. Применяется для 

иммунизации  бычков на откорме. Разработана в Московской ветеринарной  

академии и Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии 

им.С.Н.Вышелесского. Выпускается на Покровском биокомбинате;  

- бивалентная  живая культуральная вирус-вакцина против 

инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи  крупного рогатого скота. 

Применяется для иммунизации  бычков на откорме. Разработана в  

Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского и 

Всероссийском НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко. 

Выпускается в условиях Белорусского НИИ экспериментальной 

ветеринарии им.С.Н.Вышелесского.  

-трехвалентная живая культуральная вирус-вакцина против 

инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 и вирусной диареи  крупного 

рогатого скота. Применяется для иммунизации  бычков на откорме. 
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Разработана в Всероссийском НИИ экспериментальной ветеринарии им. 

Я.Р.Коваленко. Выпускается Ставропольской биофабрикой; 

-инактивированная трехвалентная вакцина против пастереллеза, 

хламидиоза и аденовирусной инфекции крупного рогатого скота. 

Применяется для иммунизации телят. Разработана и выпускается в  

Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского;  

-ассоциированная инактивированная  вакцина против инфекционного 

ринотрахеита, аденовирусной инфекции и пастереллеза крупного рогатого 

скота. Применяется для иммунизации телят. Разработана и выпускается в  

Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского; 

-инактивировання ассоциированная вирус-вакцина против рота- и 

коронавирусной инфекции крупного рогатого скота. Применяется  для 

иммунизации стельных коров. Разработана в Белорусском НИИ 

экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского. Выпускается  в 

условиях того же НИИ;  

-инактивировання трехвалентная эмульсиген-вакцина против рота- и 

коронавирусной инфекции и колибактериоза крупного рогатого скота. 

Применяется  для иммунизации стельных коров. Разработана в   

Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского. 

Выпускается  в условиях того же НИИ;  

 -инактивировання трехвалентная вирус-вакцина против рота- и 

коронавирусной инфекции и колибактериоза (с адгезивными коли 

антигенами) крупного рогатого скота. Применяется  для иммунизации 

стельных коров. разработана во Всероссийском НИИЭВ им. Я.Р.Коваленко. 

Выпускается Ставропольской и Краснодарской биофабриками;  

-живая ассоциированная  вирус-вакцина ―Роковак‖ против вирусных 

энтеритов телят крупного рогатого скота. Применяют для 

профилактической иммунизации новорожденных телят. Разработана и 

выпускается в Московской ветеринарной академией;  

-вакцина инактивированная комбинированная ―Комбовак‖ против 

инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, 

респираторно-синцитиальной, рота- и коронавирусной болезни телят. 
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Разработана и выпускается научно-производственным объединением 

―Нарвак‖ (Россия). 

-поливалентная инактивированная вакцина   против инфекционного 

ринотрахеита,   вирусной диареи,   рота- и коронавирусной инфекций 

крупного рогатого скота. Разработана и выпускается РНИУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии  им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»  

 

Моновакцины для профилактики вирусных инфекций свиней  

 

Для специфической профилактики трансмиссивного гастроэнтерита свиней 

разработаны и применяются:  

-сухая живая  культуральная вирусвакцина против трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней из штамма ―Горский-95‖. Разработана и выпускается во 

Всероссийском НИИВВиМ (г.Покров, Россия). Предназначена для вакцинации 

супоросных свиноматок; 

-инактивированная вакцина из штамма вируса ТГС М-42 

(Чехословакия). Применяется для вакцинации супоростных свиноматок. 

-инактивированная вакцина против трансмиссивного гастроэнтерита 

свиней. Разработана и выпускается во Всероссийском НИИ  защиты 

животных (г.Владимир, Россия). Применяется для вакцинации супоросных 

свиноматок. 

-живая вакцина против трансмиссивного гастроэнтерита свиней. 

Разработана и выпускается в НПО ―Нарвак‖ (Москва). Применяется для 

вакцинации супоросных свиноматок.  

Для профилактики респираторно-репродуктивного синдрома разработана и 

применяется:  

-инактивированная вакцина против респираторно-репродуктивного синдром 

свиней. Разработана и выпускается во Всероссийском НИИ защиты животных 

(г.Владимир, Россия). Применяется для иммунизации репродуктивного стада за две 

недели до осеменения и ревакцинация через 4 месяца. 

-Для профилактики парвовирусной болезни свиней используется: 
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-вакцина инактивированная эмульгированная против парвовирусной 

болезни свиней. Выпускается на Ставропольской биофабрике. Применяется  

для иммунизации свиноматок, хряков-производителей и ремонтных 

свиноматок. 

 

Ассоциированные вакцины для профилактики вирусных 

инфекций свиней 

В Республике Беларусь и Российской Федерации разработано ряд 

живых и инактивированных ассоциированных вакцин против вирусных и 

бактериальных инфекций свиней.  

-Ассоциированная инактивированная вакцина против  

трансмиссивного гастроэнтерита и ротавирусной болезни поросят. 

Разработана и выпускается в Белорусском НИИ экспериментальной 

ветеринарии  им. С.Н.Вышелесского. 

-Инактивированная ассоциированная вакцина против  

трансмиссивного гастроэнтерита, ротавирусной болезни и колибактериорза 

поросят. Разработана и выпускается в Белорусском НИИ 

экспериментальной ветеринарии  им. С.Н.Вышелесского  

-Набор вакцин против трансмиссивного гастроэнтерита и 

ротавирусной болезни свиней. Разработана и выпускается НПО ―Нарвак‖ 

(Москва, Россия). Применяется для иммунизации супоросных свиноматок, 

поросят и хряков-производителей. 

-вакцина ассоциированная против лептоспироза и парвовирусной 

инфекции свиней. Выпускается Ставропольской биофабрикой (Россия). 

Применяют для иммунизации свиноматок за 2-4 недели до осеменения или 

в первой  третьи периода супоросности.  

-Инактивированная ассоциированная вакцина против  

трансмиссивного гастроэнтерита, ротавирусной болезни и эшерихиоза 

свиней. Разработана и выпускается НПО ―Нарвак‖ (Москва, Россия). 

Применяется для иммунизации супоросных свиноматок и поросят.  
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Вакцины против бактериальных   инфекций крупного рогатого скота и 

свиней. 

Для профилактики  пастереллеза применяются: 

-вакцина поливалентная эмульгированная против пастереллеза 

свиней. Выпускается Щелковским биокомбинатом (Россия). Применяется 

для иммунизации свиноматок и поросят.  

-формолвакцина против пастереллеза крупного рогатого скота и 

буйволов. Выпускается Ставропольской биофабрикой. Применяется для 

животных различных половозрастных групп.  

-инактивированная вакцина против легочного пастереллеза свиней. 

Разработана и выпускается в Белорусском НИИЭВ им. С.Н.Вышелесского и 

Витебской биофабрике. Применяется для иммунизации животных 

различных возрастных и половых групп.  

-инактивированная вакцина против легочного пастереллеза крупного 

рогатого скота. Разработана и выпускается в белорусском НИИЭВ им. 

С.Н.Вышелесского и Витебской биофабрике. Применяется для 

иммунизации животных различных возрастных и половых групп. 

-преципитированная формолвакцина против пастереллеза овец и 

свиней. Выпускается Ставропольской биофабрикой. Примсеняется 

взрослым животным и молодняку.  

Для специфической профилактики  сальмонеллеза в ветеринарной 

практике используются: 

-вакцина концентрированная формол-квасцовая против паратифа 

телят. Выпускается Армавирской биофабрикой. Применяется для 

иммунизации телят.  

-вакцина  против паратифа поросят. Выпускается Армавирской 

биофабрикой. Применяется для иммунизации поросят. 

-бивалентная вакцина против сальмонеллеза свиней и 

аттенуированных штаммов сальмонелла тифимуриум №3 и сальмонелла 

холераесуис №9. Выпускается Армавирской биофабрикой. Применяется для 

иммунизации поросят. 
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-вакцина живая сухая против сальмонеллеза (паратифа) свиней из 

штамма ТС –177. 

Для специфической профилактики хламидиоза применяют:  

-инактивированную эмульсин-вакцину против хламидиозного аборта овец, 

которой вакцинируют взрослое поголовье и молодняк с 1-месячного возраста один 

раз в год однократно подкожно в область подгрудка. Молодняк до года в дозе 1,5 

см 
3 
, а старше года - по 3 см 

3
; 

-инактивированную эмульсин-вакцину против хламидиоза крупного 

рогатого скота. Вакцинируют клинически здоровых телок, коров и быков 

производителей однократно 1 раз в год. Телок и бычков вакцинируют первый раз в 

3-8 месячном возрасте, второй раз - через 10-12 месяцев. В неблагополучных 

хозяйствах клинически здоровых телят вакцинируют двукратно - первый раз в 

месячном возрасте, второй раз - через 6 месяцев; 

-инактивированная культуральную эмульсин-вакцину против хламидиоза 

животных. Иммунизация проводится однократно с месячного возраста в  

следующих дозах: молодняку до 1 года - 1,5 см 
3 

, старше 1 года - 3 см 
3 .

. 

Для повышения эффективности вакцинации животных (особенно 

стельных коров) обязательным является проведение их витаминизации   за 

10—15 дней до отела, используя комплекс необходимых препаратов.  

Для активизации поствакцинального иммунитета у животных 

одновременно с вакцинами используются иммуностимуляторы: тиосульфат 

натрия, апистимулин-А, альвеозан, БСТ-1, левамизол, тималин, Т-активин 

и т.д. 

 При специфической профилактике пневмоэнтеритов телят и поросят 

важное значение имеют и сывороточные препараты. В качестве лечебно-

профилактического средств предложены и выпускаются биологической 

промышленностью:  

-поливалентная сыворотка против сальмонеллеза, колибактериоза, 

клебсиеллеза, протейной, рота-,  коронавирусной инфекции крупного 

рогатого скота. Ее применяют для пассивной иммунизации и лечения телят 

в неблагополучных по этим болезням хозяйствах путем внутиримышечных 

инъекций в дозах: с профилактической целью 0,5 мл/кг двукратно с 
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интервалом 3—5 дней; с лечебной - 1 мл/кг в течение суток 2—3 раза с 

интервалом 3—4 часа. При тяжелом смешанном течении болезни сыворотку 

вводят трехкратно с интервалом 8—12 часов. 

-  сыворотки крови   крупного рогатого скота и свиней для 

иммунокоррекции, терапии и профилактики пневмоэнтеритов 

сельскохозяйственных животных (НТД утверждена Ветбиофармкомиссией  

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь). 

Данный препарат прошел широкие производственные испытания и 

получил высокую оценку практических ветврачей. Он используется в 

качестве лечебно-профилактического средства внутри тех  хозяйств, из 

которых были отобраны животные - доноры сыворотки. Он является 

безвредным, не обладает токсичностью. Препарат содержит высокую 

концентрацию иммуноглобулинов и специфических антител.  Эффективно 

профилактирует  заболевание телят. 

Донорами для получения препарата могут быть животные, 

содержащие антитела к вирусам инфекционного ринотрахеита, диареи и 

парагриппа-3 в титрах не ниже 1:64 (в РНГА и РЗГА), к рота - и 

коронавирусам в титре не ниже 1:32 ( в РНГА, РТГА), находящимся в 

хозяйствах, благополучных по лейкозу, туберкулезу и бруцеллезу. В целях 

интенсивного насыщения сыворотки крови иммуноглобулинами 

осуществляют иммунизацию стельных коров моновалентными или 

ассоциированными вакцинами. Кроме того, для гипериммунизации можно 

использовать любые коммерческие биопрепараты, позволяющие получить у 

доноров необходимую концентрацию специфических антител с 

последующим изготовлением данного препарата.  

После реализации требуемых контрольных тестов приготовленную 

сыворотку вводят с профилактической целью подкожно (внутримышечно) 

трехкратно с трехдневным интервалом, начиная со 2 дня после рождения в 

дозе 0,5 мл/кг массы животного.  Методом выпаивания подогретую до 37
0
С 

сыворотку по 200 мл дают новорожденным телятам внутрь трехкратно в 

течение первых суток жизни с молозивом с трехчасовым интервалом. Это 
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позволяет создать не только общий, но и местный секреторный иммунитет. 

С лечебной целью сыворотку вводят подкожно в объеме 1 мл/кг массы 

животного трехкратно с двухдневным интервалом.  

-молозивный неспецифический  иммуноглобулин. Готовится из 

молозива 1 и 2 удоя от коров. Применяется для профилактики энтеритов у 

телят и для создания колострального иммунитета у животных.  

-неспецифический иммуноглобулин. Готовится из крови убойных 

животных. Имеет в своем составе широкий спектр противовирусных и 

антибактериальных антител к основным возбудителям пневмоэжнтеритов 

телят и поросят. Применяется для повышения уровня иммуноглобулимнов 

в корови, профилактики и лечения пневмоэнтеритов.  

Широкое применения для профилактики и терапии заболеваний телят 

и поросят нашли гипериммунные сыворотки против пастереллеза, 

паратифа, колибактериоза, вирусных инфекций телят и поросят.  

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНТИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОМПЛЕКС 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ И ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТЕЛЯТ И  

ПОРОСЯТ 

Выращивание здорового молодняка сельскохозяйственных животных 

– важная задача не только ветеринарных специалистов животноводческих и 

свиноводческих хозяйств, ферм и комплексов.  

Все проводимые мероприятия должны проводиться комплексно, с 

учетом формы хозяйствования, эпизоотического состояния хозяйства и 

местности и т.д. 

В табл. 41 представлена схема комплекса мер борьбы с 

респираторными и желудочно-кишечными заболеваниями телят.  

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПНЕВМОЭНТЕРИТАМИ У 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

- Посещение специализированных ферм и комплексов по 

производству молока, выращиванию нетелей и откорму крупного рогатого 
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скота разрешается при наличии письменного допуска Главного управления 

ветеринарии Минсельхозпрода Республики Беларусь, отделов ветеринарии 

комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, 

главных ветеринарных врачей районов.  

- Вход на территорию осуществляетсмя через санитарный пропускник 

с обязательной заменой верхней одежды и обуви на спецодежду и 

спецобувь. 

- Специальные транспортные средства на территорию комплексов и 

ферм пропускают только через дезбарьер.  
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Таблица 41 

КОМПЛЕКС МЕР БОРЬБЫ С РЕСПИРАТОРНЫМИ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТЕЛЯТ 

ОБЩЕХОЗЯЙ

СТ-ВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИ

Я 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

        
Соблюдение норм 

кормления 

 

Клинико-

эпизоотологич

еская 

диагностика 

Бактериологич

еские 

исследования 

Вирусовлогиче

ские 

исследования 

Серологически

е исследования 

Специфическая  

 профилактика 

 

Неспецифич

еская 

профилакти

ка 

Этиотроп-

ная терапия 

Иммуностиму

лирующая 

терапия 

Симптома-

тическая 

     Активная Пассивная     

Соблюдение 

зоогигиенических норм 

содержания животных 

 

Эпизоотоло-

гическое 

обследование 

хозяйств 

Выделение 

возбудителей 

пастереллеза, 

сальмонеллеза,

, диплококкоза, 

микоплазмоза, 

псевдомоноза   

Выделение на 

культуре 

вирусов ИРТ, 

ВД, ПГ-3, АдВ, 

РС и 

хламидий. 

Электронно-

микроскопичес

-кие 

исследова-ния 

на рота-, 

корона- и  

парвовирусны

ые инфекции. 

Ретроспективн

ая диагностика 

на возрастание 

титров антител 

к вирусам 

ИРТ, ВД, ПГ-3, 

АдВ, РС и 

хламидиям 

а) Живыми 

вирус-

вакцинами   

а)Сыворотк

ами 

реконвалес

центов, 

молозивной 

сывороткой   

а) 

аэрозольная 

профилакти

ка с 

помощью 

хлор-

скипидара, 

йодистого 

алюминия, 

формалина, 

лесного 

бальзама А, 

молочной 

кислоты и 

т.д. 

а) 

антибактериа

льные и 

протививрус

ные 

препараты  

а) 

инъекционые 

иммуностимул

ято-ры 

а) 

отхаркивающ

ие препараты 

Нормализация обменных 

процессов с 

использованием 

спецкомбикормов, 

миреральнах и 

витаминно-минераль-

ных кормовых добавок 

Клиническое 

обследова-ние 

больных 

животных  

 

   б) 

Инактивирован

ными 

вакцинами   

б) 

гипериммун

ными 

сывороткам

и против  

б) 

профилакти

ка с 

помощью 

иммуностим

уляторов 

б) 

сывороточны

е препараты 

б)кормовые 

иммуностимул

ято-ры 

б) сердечные 

препараты 

  

 

Дифференци-

альная 

диагностика по 

клиническим 

   в) 

инактивирован

ными 

антибактериал

в) 

глобулинов

ыми 

препаратам

в) 

профилакти

ка с 

помощью 

  в) 

антитоксичес

кие и 

общеукрепля
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признакам 

заболеваний 

ьными 

вакцинами   

и  антибактери

альных и 

противовир

усных 

препаратов 

ющие  

препараты 



- Обслуживающий персонал животноводческих предприятий обеспечивается 

двумя комплектами санитарной одежды, смену, стирку и дезинфекцию которой 

необходимо проводить не реже одного раза в неделю. 

- На животноводческих фермах и комплексах  (в коровниках, 

профилакториях, прифермских территориях, выгульных площадках) 

осуществлять проведение комплекса  санитарных работ:   механическую 

очистку,  санитарный ремонт, дезинфекцию, побелку, проведение 

санитарных дней. 

- На территориях ферм и комплексов запрещается содержать собак 

(кроме сторожевых) и скот личного пользования. Сторожевых собак 

необходимо подвергать вакцинации против бешенства, чумы, 

парвовируснорго энтерита, дегельминтизации и другим ветеринарным 

обработкам. 

- У входа в каждое производственное помещение устанавливаются 

постоянно действиующие дезбарьеры (дезванны, дезковрики), заполненные 

2% раствором едкого натрия или другими дезосредствами.  

-На  молочно-товарных фермах хозяйств организовать цеховую 

систему содержания крупного рогатого скота:  

         -цех сухостойных коров;  

         - родильное отделением и профилакторий;  

          -цех раздоя и осеменения коров;  

          -цех производства молока  

- Обязательнымм условием для всех ферм и комплексов является 

соблюдение принципа ―свободно-занято‖ с обязательной санацией 

помещений в течение 2-3 дней. 

- Постановка новых групп животных в помещения (родильное 

отделение, профилакторий, телятник) разрешается только после их 

предварительной подготовки, трехдневной санации.  

- Подготовка помещений для постановки новых групп животных 

осуществляется следующим образом:  

-тщательная механическая очистка и мойка стен, полов, кормушек, 

ограждений, станков, боксов, клеток, навозных каналов, транспортеров и 
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т.д. с использованием технических средств (УДП, УДП-М, ОМ 52-80 и т.д., 

подающих воду под давлением не менее 20 атмосфер;  

-влажная дезинфекция  одним из дезинфектантов:     3 -4% горячим 

раствором едкого натра из расчета 0,5-1 л на м
2
,  10-15%-ным раствором 

гипохлорита кальция; 5% раствор хлорамина, 2%-ный раствор теотропина 

из расчета 0,3-1 л на 1 м
2
 и т.д. 

-аэрозольная дезинфекция (при отсутствии животных и полной  

герметизации) 40%-ным раствором формалина из расчета 15-20 мл на 1 м
3 

помещения при помощи аэрозольных генераторов (установки АГ-УД-2, 

САГ-2 и т.д.); 

-аэрозольная дезинфекция в присутствии животных осуществляется 

1-3%-ным раствором формальдегида,  2-3%-ным раствором теотропина 1-

2%-ным раствором глутарового альдегида; 0,5-1% раствором едкого натрия 

из расчета 15-20 мл на 1 м
3
 помещения. 

 

  Требования  к содержанию сухостойных коров и нетелей и по их 

подготовке  к отелу 

 

- Запуск коров осуществляют за 60 дней до отела в течение 5 -6 дней. 

- С прекращением лактации проверяют молочную железу на скрытую 

форму мастита с использованием различных тестов (беломастин, димастин 

и т.д.) на 1-3 день после запуска.  

- Сухостойных коров и нетелей размещают в отдельном помещении 

или секции (цех сухостойных коров с формированием групп в зависимости 

от срока отела.  

 - Микроклимат помещений обеспечивают в соответствии ОНТП-1-77 

- Температура воздуха зимой +10
о
С, относительная влажность - до 75%. 

движение воздуха - 0,5 м/с, содержание аммиака до 0,2 мг/л, воздухообмен 

17 м
3
+/ч на 1 ц массы тела.  

- Диагностические исследования состояния обмена веществ 

(белкового, витаминно-минерального и углеводно-жирового обмена) 

проводят от контрольных групп коров 1 раз в месяц за 60 дней до отела.  
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- В зависимости от эпизоотической ситуации в неблагополучных 

хозяйствах стельных коров и нетелей иммунизируют против : 

-колибактериоза крупного рогатого скота  Инактивированой формол -

квасцовой вакциной (с учетом циркуляции антигенных вариантов E.coli в 

стаде) за 2-1,5 месяца до отела;  

-сальмонеллеза (паратифа) инактивированными вакцинами (с учетом 

циркуляции возбудителей  в стаде) за 2-1,5 месяца до отела; 

-пастереллеза инактивированными вакцинами (с учетом циркуляции 

возбудителей в стаде) за 2-1,5 месяца до отела;  

-рота- и коронавирусной вирусной инфекции инактивированными 

вакцинами (в зависимости от наличия возбудителей  в стаде) за 2-1,5 месяца 

до отела;  

-инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота живой 

вакциной (в зависимости от наличия возбудителей в стаде) во второй 

половине стельности; 

-вирусной диареи крупного рогатого скота живой вакциной (в 

зависимости от наличия возбудителей в стаде) во второй половине 

стельности;  

-парагриппа-3 крупного рогатого скота живой вакциной (в 

зависимости от наличия возбудителей в стаде) во второй половине 

стельности; 

- Восполнение недостаточности витаминов в рационе путем 

внутримышечного введения витамина А - 700 тыс.ИЕ, Д - 200 тыс. ИЕ, Е - 

200 ИЕ - трехкратно через 10-12 дней за 1,5-1 месяц до отела; 

- Постоянное скармливание витаминно-минеральных, минеральных 

подкормок, полисолей микроэлементов на протяжение всего сухостойног о 

периода (В животноводческих хозяйствах  Беларуси с положительной 

стороны себя зарекомендовали минеральная подкормка на основе 

кормового мела (разработанная БелНИИ животноводства и выпускаемая 

НПФ ―БИ-ВЕТ‖), Костовит-Форте (производство АО ―Плива‖ — Хорватия), 

Олиговит, Биовит-2, Иммунофор,  полисоли и т.д.).  
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-  В сухостойный период  осуществлять контроль за качеством и 

соотношением кормов в рационе: (сено- 25-30%, силос или сенаж - 25-30%, 

концентраты 20-25%, корнеклубнеплоды - 15-20%); 

- Ограничение скармливания силоса или сенажа. на 1 голову дается 7-

10 кг сена, 3-5 кг силоса или сенажа хорошего качества, 5 -7 кг 

корнеклубнеплодов, 2 кг концентратов коровам за 14 дней до отела.  

- Ежедневный моцион стельных коров и нетелей по 3 -5 часов в день. 

- Перевод коров или нетелей в родильные боксы после 

дополнительной санитарно-гигиенической обработки кожи с применением 

дезрастворов за 12-24 часа до отела. 

- Санация наружных половых органов, промежности, хвоста, задней 

части крупа теплой водой с мылом и орошением слабым раствором 

дезинфицирующих средств (раствор марганцевокислого калия 1:5000, 1% 

раствора лизола и т.д.) за 1 сутки до отела и с появлением первых 

признаков родов. 

- Послеродовая гинекологическая диспансеризация коров в 

родильном отделении через 2-3, 6,7, 15 дней после отела.  

 

Требования  к содержанию здоровых новорожденных телят в 

профилактории с первого дня до 20-дневного возраста 

 

а) Прием новорожденного теленка, дезинфекция пуповины (5% -ным 

раствором йода, 1%-ным раствором марганцевокислого калия, лизола и 

т.д.), обтирание и обсушивание его после обслизывания коровой  

б)  В первый день рождения выпаивание молозива (5% от живого веса 

теленка) путем подсоса или из сосковой поилки  

в) В течение первых 7 дней выпаивание молозива при температуре 

37-38 С. 

г) В неблагополучных по желудочно-кишечным заболеваниям 

хозяйствах телятам на 1-3 день после рождения применяют с целью 

профилактики: 
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-молозивный иммуноглобулин, молозивную сыворотку 

(сероколострин) или неспецифический иммуноглобулин;  

пробиотики - ПАБК, бифидофлорина, энтеробифидина, 

бифидумбактерина, лактобактерина и т.д. путем выпаивания 2 -3 раза в 

день; 

-обработка телят витаминами (А,Д,Е), микроэлементами (селен, йод, 

кобальт); 

-обработка телят иммуностимуляторами (Т-активин, В-активин, 

апистимулин-А, тималин, мастим, достим и т.д.)  

д) У всех новорожденных телят осуществляют контроль уровня 

иммунного состояния организма и технологии выпойки молозива через 24 -

36 часов после рождения  

е) Приучение телят к концентратам, сену и другим грубым кормам на 

10-15 день жизни 

ж) Обезроживание телят, переводимых для откорма на комплексы или 

специализированные фермы и для воспроизводства на  5 -10 день 

Микроклимат в секциях  профилактория обеспечивают согласно 

ОНТП-1-77: В секциях в зимний период температура воздуха должна быть 

+20
о
С,  относительная влажногсть - 75%, скорость движения воздуха - 0,15 

м /с, содержание углекислого газа - 0,2%, аммиака - 0,15 мг/л, 

воздухообмен - 20 м
з
/час. Для обогрева новорожденных телят в каждой 

секции облрудуют светильники с инфракрасными лампами, устанавливают 

ультрафиолетовые источники из расчета один источник на 2 клетки.  

   з) Вакцинацию телят против паратифа осуществлять при   формировании 

групп; 

и) Круглогодичное выращивание новорожденных телят осуществлять 

в индивидуальных домиках-профилакториях и пленочниках на открытом 

воздухе 

к) Постоянно осуществлять контроль за состоянием обмена веществ. 

В комплексе мер нормализации обменных процесов применяют 

специальные премиксы, витаминно-минеральные и минеральные  добавки 
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(Костовит-Форте, Иммунофор, Биовит-2, Олиговит, минерально-

витаминная подкормка на основе кормового мела и т.д.)  

 

Мероприятия при выращивании телят старше 20 дневного 

возраста на комплексах и фермах  

 

Для комплектования животноводческих комплексов, телятников на 

крупных фермах передачу телят для дальнейшего выращивания 

осуществляют в возрасте 20-25 дней.  

Перед транспортировкой  каждому теленку проводят выпаивание 120 

г глюкозы или сахарозы, растворенной в 1-2 л воды, очистку кожного 

покрова, дезинфекцию копыт, введят антистрессовые препараты 

(транквилизаторы - аминазин, трофтазан; антибактериальных препаратов - 

тетрациклин, хлорамфеникрол, ветофлок, ампивет, нутрицин -сульфа, 

триметосул и т.д.; антибиотиков пролонгированного действия - бициллин-3 

или 5, геомицин-ретард и т.д ; иммуностимуляторы - адаптогены - Т-

активин, апистимулин-А, бактериальные липополисахариды, достим, 

мастим и т.д.)   

 При поступлении на новые фермы или комплексы телята 

подвергаются чиске кожного покрова, мойке, дезинфекции копыт 10% -ным 

раствором сульфата меди, 0,5%-ным раствором едкого натра или 1-2% 

раствором формалина, лизола или креолина    

Аэрозольная обработка каждой партии вновь поступивших телят 

одним из нижеследующих препаратов:   

     -сывороткой крови крупного рогатого скота для профилактики и 

терапии пневмоэнтеритов с антибиотиками или препаратами серебра (0,5% 

-ным протарголом или 0,05% коларголом из расчета 2 мл на м
з
 помещения); 

     -йодтриэтиленгликолем в дозе 500 мг/м
з
;

 

      
-молочной кислотой в дозе 100 мг/м

з
; 

  -возгонкой 2 г хлорной извести  и 0,02 г скипидара на 1 м
з
 

помещения и т.д.  
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Первое кормление вновь поступивших на комплекс или фекрму телят 

проводить: изотонический раствор натрия хлорида (1 л) с глюкозой или 

сахарозой (100-120 г) внутрь; сухое обезжиренное молоко и концентраты из 

расчета 40-50%-ной суточной потребности, а затем в течение 1 -2 дней из 

расчета 100% два раза в  день.  

Производственные группы формируются клинически здоровыми 

телятами. Разница в возрасте не должна превышать 10-15 дней, в весе 10-15 

кг, вместимость секции - 50-150 голов, продолжительность заполнения - не 

более 2-3 дней из 2-3 хозяйств 

При комплектовании производственных групп телятами, 

поставляемыми из различных хозяйств-поставщиков, необходимо 

учитывать эпизоотическую ситуацию, сроки проведенных специфических 

мероприятий.  

Перегруппировки животных производят с учетом эпизоотической 

обстановки, сроков вакцинации, соблюдения принципа пусто -занято в 

соответсвии с технологией, принятой на комплексе или в данном хозяйстве.  

Микроклимат помещений обеспечивыают согласно ОНТП-1-77. В 

секциях в зимний период температура воздуха должна быть: для телят в 

возрасте 20-90 дней +15
о
С, 90-120 дней - +12

о
С, старше 4-х месяцев - 

+10
о
С; относительная влажногсть - 75%, скорость движения воздуха - 0,3-

0,5 м /с, содержание углекислого газа - 0,2%, аммиака - 0,2 мг/л. В теплый 

период года скорость движения воздуха должна быть 0,5 -0,8 м/с  

С 7-10-й день после завоза телят на комплекс или после перевода в 

телятник вакцинация против инфекционного ринотрехаита, вирусной 

диареи и парагриппа-3.  

На 14-17-й день - вакцинация против паратифа или пастереллеза (по 

показаниям в зависимости от эпизоотической ситуации).  

На 21-24-й день после завоза телят вакцинация против стригущего 

лишая. 

На 28-31-й день - ревакцинация против инфекционного ринотрахеита, 

вирусной диареи и парагриппа-3. 

На 30-35 дни - ревакцинация против пастереллеза или паратифа.  



 

 

909 

На 38-40-й дни - ревакцинация против стригущего лишая.  

 Лечение новорожденных телят при вирусных энтеритах  

 Лечебно-профилактические мероприятия основываются на методах 

этиотропной, патогенетической, заместительной, симптоматической 

терапии, которые предусматривают единовременное воздействие на 

основные патологические процессы. Это — подавление секундарной 

патогенной микрофлоры; предотвращение развития дисбактериоза, 

обезвоживания и токсикоза; восстановление функций  пищеварительного 

тракта; повышение уровня естественной резистентности. Воздействовать на 

все указанные процессы и стабилизировать нарушенные функции 

организма новорожденных телят возможно только при одновременном 

применении широкого ассортимента лекарственных препаратов. 

Своевременная обработка телят средствами заместительной и 

иммуностимулирующей терапии дают выраженный профилактический 

эффект.  

В целях обеспечения тканей организма энергетическим материалом 

необходимо вводить новорожденным телятам по 50—80 г глюкозы с первой 

выпойкой молозива. Всем недоразвитым телятам (гипотрофикам) 

необходимо  вводить внутривенно  раз в день по 40—50 мл 40%-ного 

раствора глюкозы. 

 При появлении первых клинических  признаков заболевания с 

поражением желудочно-кишечсного тракта (8-18 часов) необходимо для 

телят установить голодную диету, замену молозива 1% -ным раствором 

натрия хлорида, отваром льняного семени, отваром ромашки и др. 

лекарственных трав. Скармливание молока (молозива) в небольших дозах 

(0,5-0,7 л).   

При переболевании телят рота-, корона- и парвовирусной  

инфекциями отмечается А-витаминная недостаточность. В этом случае 

телятам рекомендуются внутримышечные инъекции концентрата витамина 

А по 50—100 тыс. ИЕ  раз в три дня. 
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Однако комплексные витаминные препараты (тривит и тетравит) - 

несовместимость - при хранении витамины А, D и Е подвержены 

окислению и происходит разрушение ретинола и токоферола.    

Для компенсации недостатка других витаминов в организме телятам 

выпаивают с молозивом тиамин ( витамин В1) по 50—100 мг, аскорбиновую 

кислоту (витамин С) по 0,5—1 г в сутки.   

В целях стабилизации микрофлоры пищеварительного тракта, 

предотвращения развития дисбактериоза весьма перспективным является 

применение  с профилактической целью пробиотиков - бифидофлорина, 

лактробактерина, бифидумбактерина, энтеробифидина. Их вводят внутрь  

по 50—100 мл  раз в  день в течение 3 суток. Препараты не вызывают 

осложнений, являются антогонистами энтеропатогенных штаммов 

кишечной палочки, не оказывают побочного действия, нормализуют 

пищеварение, улучшают резорбцию жиров, солей кальция и железа, 

обладают иммуностимулирующими свойствами, снижают содержание 

нитратов в организме, предотвращают токсическое действие продуктов их 

метаболизма. Препараты являются экологически безопасными. Входящие в 

их состав микроорганизмы обладают высокими адгезивными свойствами и 

способны за короткий срок полностью колонизировать слизистую оболочку 

кишечника. Эти микроорганизмы выполняют барьерную функцию на 

слизистой оболочке, снижая репродукцию других бактерий и вирусов 

(кишечной палочки,  рота-, корона- и парвовирусов). 

При оказании лечебной помощи телятам с признаками патологии 

желудочно-кишечного тракта пробиотики назначают 2 раза  в день в дозе 

100 мл с молозивом до восстановления утраченных функций 

пищеварительной системы.  

Для профилактики иммунодефицитного состояния целесообразно 

проводить обработку телят препаратами, стимулирующими клеточный  

иммунитет — тимопоэтином, тимозином, тимолином, тимостимулином, Т-

активином, апистимулином-А, витамином С, мастимом, достимом и т.д.. 

Для стимуляции антителообразования у новорожденных телят необходимо 

использовать В-активин. Его  вводят телятам подкожно на первый, третий 
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и пятый дни жизни в дозе 3 мг. Перед введением его растворяют в 1—2 мл 

0,85%-ного раствора натрия хлорида.  

Для стимуляции ферментативной активности сычуга и его 

переваривающей способности, а также с целью повышения функций 

поджелудочной железы следует применять натуральный желудочный сок, 

кутикулин, пепсин, трипсин, химопсин, панкреатин, реннин, 

дезоксирибонуклеазу, лизосубтилин Г10х, колитин в соответствии с 

инструкциями по их применению.  

На ранних стадиях расстройства функций желудочно -кишечного 

тракта из средств патогенетической терапии рекомендуется использовать 

1—2%-ный раствор натрия гидрокарбоната в дозе 200 мл внутрь за 10—15 

мин до кормления. При этом нейтрализуется кислотность в сычуге, 

восстанавливается перистальтика и повышаются буферные свойства крови.  

В случае выявления ацидоза  у коров эффективной для 

новорожденных телят является дача смеси, состоящей из 700 г натрия 

двууглекислого (питьевой соды), 100 г глауберовой соли, 30 г риванола. 

Порошок можно давать телятам 2—3 раза в день по одной чайной ложке до 

кормления. В этой смеси риванол можно заменить 50 г фуразолидона.  

Достаточно высоким терапевтическим эффектом обладает спиртовой 

раствор, состоящий из отвара коры дуба и полыни (крапивы, тыся -

челистника).  Для приготовления отваров необходимо 20 г сухого вещества 

закипятить в 2 л  воды, настаивать 45 мин с последующей фильтрацией 

через марлю. В отвар необходимо  добавить следующие компоненты: 15 мл 

5%-ного спиртового раствора йода, 20 мл фракции АСД -2, 200 г порошка 

глюкозы и 300 г винного спирта. В  дальнейшем кипяченой водой объем 

настоя доводят до 3 л и выпаивают больным телятам в количестве 500—600 

мл на каждую голову. При наличии показаний в этот раствор добавляют 

эффективные антибактериальные средства. Положительный результат дает 

лечебный спиртовой раствор, который вводят внутривенно или внутрь по 

100—150 мл. Для его приготовления к 500 мл 0,9%-ного раствора NаСI 

добавляют 50 г глюкозы и 50 мл этилового спирта -ректификата. 
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Для  устранения дегидратации и интоксикации организма 

тяжелобольным телятам необходимо введение (внутривенно, подкожно, 

внутрибрюшинно) солевых растворов: 0,85%-ного раствора натрия 

хлорида, калината, 5%-ного раствора глюкозы, регидрольтана, Рингера-

Локка, гипертона (по Л.А.Афанасьеву), растворов по прописи 

И.Г.Шарабрина, Порохова, ЛЕРСа, этровитана, серогидролизина и других, 

а также плазмозаменителей: гемодеза, полиглюкина и др.  

После введения изотонических смесей рекомендуются внутривенные 

инъекции гипертонических растворов, позволяющих сократить потери 

жидкостей из организма. Они представляют собой: 5—10%-ный раствор 

натрия  хлорида, 10%-ный раствор кальция хлорида, 20%-ный раствор 

кальция борглюконата, 20—40%-ный раствор глюкозы с аскорбиновой 

кислотой в дозе 50—100 мл. 

 Высокую эффективность показало использование при лечении 

сывороточных препаратов (поливалентной сыворотки против 

колибактериоза (эшерихиоза) сельскохозяйственных животных; сыворотки 

крови крупного рогатого для профилактики и терапии пневмоэнтеритов 

телят; молозивного иммуноглобулина, молозивной сыворотки 

(сероколострина), неспецифического иммуноглобулина; гипериммунной 

сыворотки против  инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и 

коронавирусной инфекции, колибактериоза телят; сыворотки против 

сальмонеллеза (паратифа) сельскохозяйственных животных) совместно с 

препаратами серебра (колларгол, протаргол).  

Кроме того, эффективно применение спиртового раствора желчи (3 

части желчи и 1 часть спирта), глюкозо-спиртового раствора (1 л 

физ.раствора, 100 г глюкозы и 100 г спирта, внутрь по 100 -150 мл, 

внутривенно по 50-100 мл); гетерогенной крови (на 1 л крови -  5%-ного р-

ра лимоннокислого натрия - 100,0, 40%-ного р-ра глюкозы - 200,0, 20%-го 

раствора кофеина натрия бензоата - 100,0, аскорбиновой кислоты - 25-50,0,  

тетравита 100,0, антибиотиков - 500,0 тыс - 1 млн ЕД; доза 1 мл на 10 кг 

живой массы).  
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При оказании лечебной помощи больным животным следует 

использовать широкий комплекс методов этиотропной, заместительной, 

патогенетической и симптоматической терапии. Так, заместительная 

терапия направлена на восстановление энергетического баланса в клетках 

организма  за счет усвоения  введенной внутрь 30—50 г глюкозы в сутки:  

повышение концентрации витаминов в организме за счет  введения с 

молозивом 50—100 тыс. ИЕ витаминов  А и  В, а также по 0,5—1,0 г 

витамина С в сутки. 

Патогенетическая терапия направлена прежде всего на 

нейтрализацию кислотности в сычуге, активизацию секреции и 

восстановление перистальтики за счет введения за 10—15 мин до 

кормления 200 мл 1—2%-ного раствора натрия гидрокарбоната. При спазме 

гладкой мускулатуры и болезненности желудочно-кишечного тракта вводят 

спазмолитики и болеутоляющие препараты (анальгин, но-шпа, никошпан, 

дибазол, дипрофен - по 1 таблетке 2—3 раза в день). 

В качестве успокаивающего, противогистаминного и снотворного 

следует применять димедрол по 1 таблетке внутрь или внутримышечно 1%-

ный раствор по 1 мл 2 раза в сутки.   

Из стимулирующих средств  показана протеинотерапия (кровь или 

сыворотка крови матерей, неспецифический иммуноглобулин) и 

гистолизатотерапия (гидролизин, Л-103) в общепринятых дозировках.  

При наличии осложнений вирусных энтеритов бактериальной 

микрофлорой следует применять антимикробную терапию. При этом 

учитывают следующее: чувствительность секундарной микрофлоры к 

лекарственным препаратам; совместимость лекарственных препаратов; 

строгое соблюдение дозы, кратности и способа введения,  

обеспечивающего полное всасывание препарата, создание оптимальной 

концентрации в патологическом очаге. Следует помнить, что недопустимо 

сочетание канамицина и гентамицина с мономицином, неомицином, 

ристомицином, стрептомицином;   полимиксина — с мономицином, 

неомицином, канамицином, гентамицином.  
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Следует знать, что использование уже в течение 5 дней в 

максимальных дозах неомицина, ампициллина, препаратов 

тетрациклинового ряда  значительно ускоряет патологические процессы в 

пищеварительном тракте. Особенно это проявляется в патологии слизистой 

оболочки кишечника с клиникой диареи. Кроме того, тетрациклины 

оказывают токсическое действие на печень и почки. С кальцием  молока  

они образуют неабсорбируемые токсические комплексы. В связи с этим 

назначение больным телятам лекарственных препаратов должно быть 

строго обоснованным и в предельно допустимых концентрациях —  

кратковременным. 

При завершении курса лечения химиотерапевтическими препаратами 

следует нормализовать состав кишечной микрофлоры путем применения 

пробиотиков - энтеробифидина, лактобактерина, бактерина-SL, бализа-2, 

бифидумбактерина, которые способны предотвратить доминирующую 

репродукцию секундарной микрофлоры.  

После нормализации функций пищеварительной системы и 

исчезновения признаков диареи телят постепенно переводят на обычный 

режим кормления. 

 

Лечение телят при вирусных респираторных инфекциях  

Лечение телят, заболевших респираторными заболеваниями, 

необходимо начинать своевременно и комплексно. При постановке 

диагноза  необходимо уточнить фазу заболевания.  

В первые 2—3 дня у животных наблюдают вирусную фазу течения 

респираторного заболевания.  Лечебные мероприятия в это время 

необходимо  направлять на предотвращение осложнений бактериальными 

инфекциями.  

Рекомендуются следующие схемы  лечения телят, больных 

респираторными заболеваниями.  

В период вирусной фазы всех телят в помещении, где 

диагностировано заболевание, обрабатывают пассивно сывороточными 

препаратами с достаточно высокой концентрацией противовирусных 
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антител (сывороткой крови животных - реконвалецентов; сывороткой крови 

для профилактики и терапии пневмоэнтеритов телят; гипериммунной 

сывороткой против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3, аденовирусной инфекции крупного рогатого скота; 

неспецифическим иммуноглобулином; молозивным иммуноглобулином). 

Сывороточные препараты вводят подкожно в дозе 2,0 мл на 1 кг живой 

массы. Через 24—48 часов (в зависимости от состояния животных)  

применяют иммунные сыворотки повторно в тех же дозах. В это время 

обязательно необходимо для повышения сопротивляемости организма и 

предупреждения осложнений вторичной инфекцией улучшить условия 

содержания и кормления больных животных.  

При групповых обработках используют следующие препараты:  

а) Тимол. Препарат используют из расчета 0,25 г на одного теленка 

профилакторного возраста и 0,5 г на одно животное, старше 1,5—2-

месячного возраста. Тимол растворяют в этиловом спирте в соотношении 

1:16, а затем добавляют такой же объем глицерина. Полученную смесь 

распыляют с помощью аэрозольных генераторов: САГ-1, САГ-2, ЦАГ и т.д. 

б) 40%-ный раствор молочной кислоты.  Препарат применяют в дозе 1 

мл на 1 м
3 

 помещения. Для повышения устойчивости аэрозоля к раствору  

молочной кислоты добавляют 5% глицерина. Лечение телят проводят 

ежедневно на протяжение 3 дней подряд.  

в) Йод. На 1 м
3 

 помещения берут 1 г кристаллического йода, 0,09 г 

алюминиевой пудры и 0,13 г хлористого аммония. Кристаллический йод и 

хлористый аммоний смешивают, добавляют алюминиевую пудру и 

несколько капель воды. В результате термореакции образуется 

парообразный аэрозоль йодистого аммония. Лечение парами йода 

осуществляют  раз в сутки в течение 4—5 дней. 

г) Хлорскипидар.  Для ингаляций хлорскипидаром методом возгонки 

готовят смесь из расчета 2 г активной хлорной извести и 0,02 г скипидара 

на 1 м
3 

помещения. 

д) Йодтриэтиленгликоль. Препарат представляет собой  маслянистую 

жидкость темно-красного цвета со специфическим запахом йода. Для 
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приготовления 1 л йодтриэтиленгликоля берут 300 г кристаллического  

мелкоразмолотого йода, 160 г йодистого калия, 915 г триэтиленгликоля. 

Все компоненты тщательно перемешивают до полного растворения. При 

отсутствии триэтиленгликоля его можно заменить глицерином.  

Перед распылением готовят рабочий раствор, состоящий из 1 л 

йодтриэтиленгликоля, 20 мл молочной кислоты и 2 л чистой 

водопроводной воды. Для аэрозольной обработки используют только 

свежеприготовленный раствор, т.к. при  хранении образуется 

высокотоксичная йодная кислота.  

Аэрозоли йодтриэтиленгликоля применяется в секциях  для 

содержания животных ежедневно до окончания заполнения секции. В 

дальнейшем  обработку можно проводить  раз в три дня.  

е) Протаргол.  Препарат относится к группе препаратов серебра. 

Обладает противовирусной и антибактериальной активностью. 

Используется в дозе 2 мл свежеприготовленного 0,5%-ного раствора на 

сывороточных препаратах на 1 м
3 

помещения при экспозиции 60 мин  раз в 

3 дня 3—4 раза. 

ж) Лесной бальзам А. Для  аэрозольных обработок применяют в 

чистом виде. Аэрозоли получают с помощью аэрозольных генераторов и 

создают первоначальную концентрацию 300 или 500 мг/м
3  

  и применяют 

соответственно  раз в 3 или 6 дней на протяжении 1,5—2-мес.  

Аэрозоли лесного бальзама А можно также получать путем 

свободного или активного испарения. Для этого  кювету площадью 1 м
2  

устанавливают на высоте 2-2,5 м от пола, заливают препарат слоем 3—5 см. 

Один противень устанавливается из расчета на 500
 
м

 3 
помещения. С этой 

же целью бальзам в соотношении 1:10 добавляют в опилки, используемые в 

качестве  подстилки. 

Для аэрозольных обработок также рекомендуется использовать: 3% -

ную перекись водорода, гипохлорид натрия с содержанием 1,5—2% хлора и 

1—1,4% щелочи, резорцин, йодинол и т.д.  
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При наличии дифтеретических осложнений и пробок можно 

проводить ингаляцию   0,5—1%-ным раствором натрия гидрокарбоната, 

0,5%-ным раствором аммония хлорида и т.д.  

Из индивидуальных и общеукрепляющих средств телятам  назначают 

тривитамин внутримышечно в дозе 5 мл через день 3—4 раза. Внутрь с 

молоком или его заменителем дают по 0,3 г аскорбиновой кислоты и 1 г 

растворимого норсульфазола натрия 2 раза в день ежедневно  в течение 5 —

6 дней.  

Для восстановления дренажной функции бронхов применяют 

разжижающие и отхаркивающие средства:  

—натрия гидрокарбонат (сода пищевая) внутрь с молоком или 

заменителем цельного молока в дозе 2,0—2,5 г на 10 кг живой массы 

ежедневно в течение 8—10 дней подряд; 

—листья мать-и-мачехи внутрь в виде настоя с молоком или его 

заменителем в дозе 20 г молодняку и 40 г взрослым животным;  

—калия йодид внутрь с молоком или его заменителем в дозе 2—4 г. 

Ингаляция 0,5-1% раствором натрия гидрокарбоната или 0,5%-ным 

аствором аммония хлорида;  

Жаропонижающие 2 раза в день до нормализации температуры  

а) натрия салицилат 10-15 г внутрь 

б) аспирин 2,0-5,0 г внутрь 

в) антипирин 5-10 г внутрь    

Сердечные 

а) кордиамин 1-3 мл подкожно 

б) коффеин 2-3 мл подкожно 

Для снятия токсикоза при выздоровлении рекомендуется применять   

 а) внутривенно 30% раствор натрия тиосульфата в дозе 15 -20 мл 3-4 

дня подряд; 

б) внутривенно полиглюкин (100-200 мл), гемодез (100-200 мл 1 раз в 

день 3-4 дня подряд; 

в) внутривенно 40%-ный раствор глюкозы по 50-100 мл 1 раз в день 

3-4 дня подряд; 
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г) внутривенно 10%-ный кальция глюконат или 10%-ный кальция 

хлорида  по 50-100 мл 1 раз в день 3-4 дня подряд 

При наступлении бактериальной фазы респираторного заболевания  

лечение проводят антибактериальными препаратами с учетом 

чувствительности микрофлоры к ним. В последние годы лечебный эффект 

оказывают антибактериальные препараты пролонгированного действия 

геомицин-ретард, энробиофлокс, линкомицин, линкоспектин, протаргол, 

триметосул и т.д., которые имеют ряд существенных преимуществ по 

сравнению с обычными препаратами.  

 При развитии отека легких (пенистое истечение из ротовой полости 

и носовых отверстий) животным дают пеногасители (раз в сутки 

внутривенно вводят 33%-ный раствор этилового спирта на 40%-ной 

глюкозе из расчета 1 мл на килограмм живой массы).  

Течение респираторных инфекций сопровождается 

иммунодефицитами, поэтому в комплексе лечебно-профилактических 

мероприятий при данной патологии  необходимо  использовать 

иммуностимулирующие препараты.  

В настоящее время разработан и применяется ряд препаратов, 

целенаправленно воздействующих на  клеточный и гуморальный 

иммунитет, находящиеся в состоянии депрессии. Так, при  респираторных 

заболеваниях нашли применение следующие иммуностимуляторы: Т -

активин, В-активин, апистимулин-А, нуклеинат натрия, пентоксил, калия 

оротат, левамизол, тималин, тимоген, достим, мастим, трипсин, 

аскорбиновая кислота, протаргол, прополис и т.д.  

Ниже приведены схемы использования  некоторых препаратов 

иммунотропного действия. 

Т-активин — препарат, получаемый из тимуса крупного рогатого 

скота. Используется при Т-иммунодефицитах при респираторных 

заболеваниях. Применяется в дозе 1 мкг/кг живой массы 3 дня подряд, 

затем 7-дневный перерыв и снова 3 дня подряд.  

Апистимулин-А  — препарат, получаемый из пчелиной перги. 

Активизирует Т- и В-систему лимфоцитов, фагоцитарную систему. 
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Применяется в дозе 1 мг/кг живой массы внутримышечно  раз в 3 дня с 

лечебной и  раз в 5 дней с профилактической целью 3—4 раза. 

Натрия нуклеинат  — препарат, представляет собой натриевую соль 

нуклеиновой кислоты дрожжевых клеток. Применяется внутрь по 0,8 г  раз 

в день в течение 4—5 суток  подряд или 3—7 мг/кг массы в виде 1, 2 или 

5%-ного раствора. 

Пентоксил  — препарат химического происхождения. Применяется по 

0,4 г внутрь два раза в день 4—5 суток подряд. 

Калия оротат  —  по 0,5 г внутрь два раза в сутки 3—5 дней. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) — по 0,5 г два раза в день 

внутримышечно в виде 5%-ного раствора в комплексе с антибиотиками и 

сульфаниламидами 5—7 дней подряд. 

Трипсин —  фермент, обладающий иммуностимулирующими 

свойствами и  протеолитическим действием. Применяется по 10 мг 0,25% -

ного раствора внутримышечно до 10 дней. 

Левамизол  (декарис) —  изомер тетрамизола. Усиливает функцию Т-

лимфоцитов. Применяется для активизации иммунитета в дозах 1—1,5 

мг/кг живой массы  раз в день внутрь 2—3 раза в неделю в течение 2—3 

недель. 

Продигиозан  — бактериальный липополисахарид, полученный из 

чудесной палочки Bacterium prodigiosum. Является поликлональным 

стимулятором В-системы лимфоцитов. Применяется в дозе 3 мл 0,005% -

ного раствора дважды с интервалом в 5 дней. Особенностью  действия 

продигиозана является его высокая реактогенность. 

Бактериальный липополисахарид из Bacillus alvei —  ареактогенный 

стимулятор В-лимфоцитов и фагоцитарной активности нейтрофилов. 

Применяется в дозе 5—7 мкг/кг живой массы  раз в 4—5 дней 2—3 раза. 

Протаргол — препарат серебра. Наряду с антибактериальными и 

противовирусными свойствами активизирует неспецифический 

гуморальный иммунитет и фагоцитоз. Применяется  0,5% -ный раствор на 

сывороточных препаратах внутримышечно в дозе 10,0 мл  раз в 3—5 дней 

3—4 раза. 
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Прополис — препарат, относящийся к продуктам пчеловодства. 

Используется спиртовой 10% или 20%-ные растворы. Телятам при 

респираторных заболеваниях применяют  раз в день 4—5 дней подряд по 

100,0 мл внутрь 5%-ного прополисного молока. Получают  путем 

растворения в 100 мл дистиллированной воды 5 мл 10% -ного спиртового 

раствора прополиса. 

Достим —  препарат,  основой которого является очищенный 

бактериальный гликан применяют  в дозе1,5-5,0 мл 1 раз в 1-5 дней, но не 

более 5-6 инъекций. 

Мастим  — комплексный препарат, состоящий их АСД, витаминов  и 

натуральных биологически активных веществ применяется внутримышечно 

с интервалом 1-4 дня в доза 0,1-0,15 мл/кг живой массы.  

 

МЕРЫ   БОРЬБЫ С ТРАНСМИССИВНЫХ 

ГАСТРОЭНТЕРИТОМ, РОТА- И  ЭНТЕРОВИРУСНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ  СВИНЕЙ  

Во многих  странах  мира  в  качестве мер борьбы  и профилактики 

предусмотрены мероприятия по охране  благополучных  хозяйств  от 

заноса возбудителя  трансмиссивного  гастроэнтерита.  Проводится 

жесткий контроль за комплектованием ферм племенными  животными, 

которых завозят из хозяйств, благополучных по инфекционным 

заболеваниям, в т.ч.  по трансмиссивному гастроэнтериту. Запрещается 

завоз ремонтного  молодняка из откормочных хозяйств, а так же тех, 

где свиньям скармливают пищевые и боенские отходы.  Завезенных из 

других ферм  и  хозяйств свиней карантинируют.  Вывоз племенных 

животных из хозяйств,  где установлен ТГС,  в благополучные 

разрешается не ранее чем через 12 мес. после объявления этого 

хозяйства благополучным по ТГС.  При этом важным условием является 

то, чтобы при двукратном (с интервалом в 3--4 недели) исследовании 

сывороток крови свиней в возрасте 1,5 --2,5 мес., не привитых против 
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ТГС, не были выявлены специфические антитела к вирусу ТГС в РН или 

РНГА.  В случае, если они обнаружены в определенных титрах  при  

первичном исследовании,  при повторном исследовании их титры не 

должны превышать предыдущий титр антител в 4 раза и более.  

При подтверждении лабораторного диагноза на ТГС и другие 

вирусные гастроэнтериты свиней хозяйство объявляют 

неблагополучным. Проводят ограничительные мероприятия, 

направленные на купирование очага инфекции,  уничтожение ее 

возбудителя во внешней среде, в продуктах убоя, на повышение 

резистентности организма путем улучшения условий кормления и 

содержания животных.  Всех здоровых свиноматок перед опоросом 

иммунизируют вакциной. 

  Для профилактики ТГС и других вирусных гастроэнтеритов 

свиней и борьбы с ними предложен свиной лейкоцитарный и  

спленоцитарный интерфероны, которые  вводят  свиноматкам  

внутримышечно за 2--3 дня до опороса и в день  опороса,  

новорожденным  -- внутримышечно, двукратно с интервалом в 48 часов.  

Отмечена высокая лечебно-профилактическая эффективность 

препаратов интерферона, способствующих сохранности молодняка в 

хозяйствах,  неблагополучных по вирусным болезням, в т.ч. и по 

трансмиссивному гастроэнтериту. В  помещениях  для опороса 

свиноматок проводят текущую дезинфекцию в присутствии животных с  

целью  уничтожения  вируса ТГС и других вирусных гастроэнтеритов 

свиней во внешней среде.  

     Для дезинфекции рекомендуется  применять  следующие  

дезосредства (П.И.  Притулин, 1975)( Табл. 42):  

Таблица 42.  

Перечень дезосредств для уничтожения вируса ТГС и других 

вирусных гастроэнтеритов свиней во внешней среде  
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Дезосредства  
Концентра- 

ция,   % 

Температу

ра, 
0
С 

Экспози-

ция, час 

Число 

обработок 

Натрия 

гидроокись 

2 70-80 3 2 

Хлорная известь  2 15-20 3 2 

Хлорамин 4 50-60 3 2 

Формальдегид  2 25-30 3 2 

Гашеная известь  20 15-20 3 2 

 

Рекомендуется не менее 2 раз в сутки на участках опороса 

проводить дезинфекцию помещений в присутствии животных 0,6% -ным 

раствором марганцовокислого калия,  в других свинарниках -- 1%-ным 

раствором гидроокиси натрия. В.М. Мосин  рекомендует  использовать  

теотропин в 0,1%-ной концентрации. Для этой цели используются также 

аэрозоли дезосредств.  Методом возгонки применяют хлорную из весть 

со скипидаром, однохлористый йод с алюминиевой проволокой,  йод 

кристаллический с алюминиевой пудрой.  С  помощью  генераторов 

аэрозолей диспергируют раствор хлорамина,  перекиси водорода,  

молочной кислоты и  другие средства.  

В последующем в неблагополучном по ТГС хозяйстве проводится 

ежедневная дезинфекция  в  присутствии  животных в течение всего 

срока опоросов свиноматок.  В весенне -летний период необходимо 

выводить  свиноматок  в  летние лагеря.  Освободившиеся свинарники 

подвергают санации.  В течение не менее  месяца после дезинфекции не 

рекомендуется использовать помещения для опоросов. На небольших 

фермах с целью рассеивания возбудителя ТГС целесообразно провести 

убой  животных  основного  стада с последующей санацией помещений 

и полной заменой основного поголовья  свиней.   Оздоровление 
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хозяйств от трансмиссивного гастроэнтерита можно осуществлять  

организационно-хозяйственными мерами,  направленными на разрыв 

эпизоотической цепи,  путем прекращения опоросов на ферме не  менее 

чем на 2 мес.  Но это экономически дорогой метод. По мнению ученых, 

экономичнее использовать временно приспособленные помещения, 

предназначенные для других  видов скота.  Обособленный от основного 

стада опорос свиноматок значительно ослабляет  остроту  течения 

трансмиссивного гастроэнтерита  и способствует сохранности поросят. 

После снятия ограничительных мероприятий по ТГС не рекомендуется в  

течение 3 мес. вывозить животных в другие хозяйства и смешивать 

переболевших  со здоровыми.  В  репродукторные хозяйства 

разрешается ввозить свиней из ранее неблагополучных по ТГС хозяйств 

не ранее, чем через год после снятия ограничений  по трансмиссивному 

гастроэнтериту  при условии получения двукратных (с интервалом в 28 

дней) отрицательных результатов  исследования сывороток крови   

попросят 6—10- недельного возраста, не подвергнутых прививке против 

ТГС. 

Общие профилактические мероприятия при ротавирусной болезни поросят 

сводятся к тому, чтобы не допустить заноса возбудителя в хозяйство, для чего 

необходимы охранно-ограничительные мероприятия. Высокая  ветеринарно-

санитарная культура на фермах является основой для защиты благополучных 

хозяйств  от  заноса  инфекции. Запрещается ввоз племенных животных из 

неблагополучных хозяйств. 

Иммунопрофилактика ротавирусной болезни поросят, как и  при 

трансмиссивном гастроэнтерите,  основана на иммунизации ротавирусом 

супоросных свиноматок. Для этой цели используют живые вакцины, полученные  

из  аттенуированных  штаммов ротавирусов свиней, которые репродуцируются в 

эпителиальных клетках кишечных  ворсинок тонкого отдела кишечника. 

Колостральные (молозивные) антитела к ротавирусу свиней нейтрализуют 
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ротавирус в тонком кишечнике поросят и  предотвращают  его  попадание  в 

эпителиальные клетки ворсинок кишечника. В БелНИИЭВ им.  С.Н. Вышелесского 

разработаны  две  ассоциированные вакцины  против  трансмиссивного 

гастроэнтерита и ротавирусной болезни, трансмиссивного гастроэнтерита, 

ротавирусной болезни и  колибактериоза  поросят,  которые  вводят 

внутримышечно, двукратно: 1-й раз -- за 6 недель до опороса в дозе 6,0 и 7,0 мл,  2-

й раз  -- через 3 недели после первой инъекции в дозе 7,0 и 8,0 мл. Результаты 

производственного испытания названных  вакцин  в 1996--1998 гг.  в  

свиноводческих хозяйствах,  неблагополучных по ротавирусной болезни,  

трансмиссивному гастроэнтериту и колибактериозу поросят,  показали,  что  

вакцины иммуногенны и защищают 86,2--93,5 % поросят от указанных инфекций. 

     При возникновении ротавирусной болезни поросят с целью снижении 

концентрации вируса во внешней среде на  участках  опороса проводят 

дезинфекцию в присутствии животных:  10—20%-ным раствором молочной 

кислоты,  0,6%-ным раствором марганцовокислого  калия. В  других 

свиноводческих помещениях -- 1%-ным раствором гидроокиси натрия.  Проводят  

иммунизацию  супоросных   свиноматок, улучшают условия кормления и 

содержания животных. 

Профилактические мероприятия при энтеровирусном гастроэнтерите свиней 

строятся на основании выполнения ветеринарно-санитарных  правил и методов 

борьбы  с инфицированными заболеваниями,  регламентированными 

ветеринарным законодательством. Для специфической профилактики используют  

живые вакцины,  полученные из эпизоотических штаммов путем их аттенуации, 

путем, проведения пассажей на культуре клеток. 

     В связи с тем,  что энтеровирусный гастроэнтерит часто протекает в 

ассоциации с ротавирусной болезнью, колибактериозом поросят, возникла 

необходимость в разработке ассоциированных  вакцин против названных 

заболеваний. 
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Савельева Т.А.  с соавт.  в 1997 г. сообщила о разработке 

экспериментального образца ассоциированной вакцины против рота-, 

энтеровирусной инфекции и колибактериоза свиней. Вакцина  предназначена для 

специфической профилактики свиней против названных болезней. 

При возникновении энтеровирусного гастроэнтерита меры борьбы 

направлены на соблюдение ветеринарно-санитарных правил,  полноценное и  

сбалансированное кормление свиней,  создание хороших условий содержания 

животных. 

В связи с тем, что средства специфической профилактики заболевания не 

разработанны и не предложены  практике,  проводятся меры общей профилактики. 

В свиноводческих хозяйствах, неблагополучных по энтеровирусному 

гастроэнтериту животных,  можно рекомендовать применение для поросят 

аллогенной иммунной сыворотки, которую получают из крови убитых на 

мясокомбинатах свиней или выбракованных свиноматок.  Сыворотку  крови  

применяют в том же хозяйстве, и вводят ее внутримышечно новорожденным 

поросятам в  первые дни жизни  в дозе 5--7 мл,  через 1-- 2 суток -- повторно в дозе 

12--15 мл.  Также предложено  использовать  для профилактики и  лечения  

гастроэнтеритов поросят препараты иммуноглобулинов, полученных из сыворотки 

крови взрослых свиней. Для достижения терапевтического эффекта с помощью 

иммуноглобулина требуется не более 2 инъекций препарата. Гибель поросят 

снижается в 2,4 раза, их  сохранность повышается на 8—10 %. 

Меры борьбы с респираторно-репродуктивным синдромом свиней 

РРСС 

По условиям ограничений в хозяйствах, населенных пунктах запрещают: 

ввоз и вывоз свиней за пределы очага (за исключением животных на убой); 

убой и пергруппировку свиней внутри хозяйства без разрешения 

ветеринарных специалистов; 

вывоз спермы хряков за пределы очага; 

въезд транспорта без дезобработки. 

Мясо и другие продукты, полученные от убоя свиней откормочных групп 

реализуют без ограничения. 



 

 

926 

Мясо и другие продукты, полученные от животных, подозреваемых в 

заболевании (свиноматки, хряки и поросята) перерабатывают на вареные сорта 

колбас при повышенных термических режимах, до достижения температуры 

внутри батона не ниже 75 
0
С. 

При невозможности переработки мяса не указанные изделия его 

обеззараживают проваркой до достижения температуры внутри куска не ниже 80 

0
С, согласно ―Правил ветсанэкспертизы продуктов убоя животных‖. 

Кости, кровь и субпродукты (ноги, желудки, кишки), а также боенские 

конфискаты перерабатывают на мясо-костную муку. При невозможности 

приготовления мясо-костной муки указанное сырье подвергают варке в течение 3 

часов и под контролем ветеринарного специалиста используют в корм птице. 

Обнаруженные при убое туши с кровоизлияниями или дегенеративными 

изменениями в мышцах, внутренних органах и коже, направляют со всеми 

внутренними органами для переработки на мясо-костную муку. 

Шкуры подвергают обеззараживанию как указано в наставлении по 

дезинфекции сырья животного происхождения и предприятий по его 

изготовлению, хранению и обработке. Щетину дезинфицируют 2,5 %-ным 

раствором формалина. 

Абортированные плоды, нежизнеспособный приплод, а также плаценты 

подвергают термической обработке или сжигают. 

Свиней или продукты их убоя доставляют на мясокомбинаты в специально 

оборудованном транспорте. Транспорт, отправляемый с животными на 

мясокомбинат и при выезде его с территории мясокомбината, подвергают очистке 

и дезинфекции 2,5 %-ным раствором формалина. Спецодежду и обувь 

обрабатывают согласно ―Инструкции по проведению ветеринарной дезинфекции и 

дератизации‖. 

Помещение, станки, предметы ухода, оборудование и транспортные 

средства, используемые на неблагополучной ферме, дезинфицируют 5 %-ным 

раствором хлорамина, 3 %-ным горячим раствором едкого натрия ежедневно и 

после освобождения помещений. 

На территории очага, независимо от того, остались ли там больные свиньи 

или они были убиты, проводят дератизацию. 
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Специфические средства лечения, больных РРСС свиней, не разработано. 

Учитывая, что возбудитель РРСС, обуславливает в организме иммунодефицитное 

состояние, больных животных подвергают симптоматическому лечению для 

предотвращения осложнений от вторичных инфекций. 

Ограничения с неблагополучного по РРСС хозяйства (фермы) снимают через 

60 дней после прекращения выделения больных животных и проведения всех 

ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных настоящей инструкцией, 

заключительной дезинфекции и дератизации. 

В ходе работ по недопущению распространения РРСС в хозяйствах 

необходимо делать акцент на профилактические меры, характерные для 

большинства хозяйств, в которых диагностируется  заболевание. Для этого 

необходимо выполнения схемы работ по следующим направлениям: 

1. Охрана свиноводческих комплексов и ферм от заноса инфекции, т.е. 

хозяйство должно быть закрытого типа, не закупать корма, хряков, свиноматок и 

сперму из неблагополучных по РРСС хозяйств. 

Специфическая профилактика, т.е. иммунизация 

инактивированной вакциной репродуктивного стада за две недели до 

осеменения и ревакцинация через 4 месяца.  

 

Профилактика и меры борьбы с сальмонеллезом свиней 

 

 В целях недопущения заноса сальмонеллезов с свиноводческий комплекс 

необходимо: 

- комплектовать его животными из благополучных по этой инфекции 

хозяйств, 

- отобранных животных на месте (в хозяйстве-поставщике) и в карантине 

комплекса подвергать контрольным исследованиям на сальмонеллезы 

(бактериологическое и люминесцентное, серологическое исследование фекалий и 

сывороток крови РА). Сельмонеллоносители подлежат выбраковке, а из этого 

хозяйства запрещается отбор животных для комплекса, 

- повторные исследования проводят в карантине комплекса, 
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- осуществлять систематический ветеринарный контроль за поступающими 

кормами. Кровяная, рыбная, мясная, костная мука, выборочно и отдельные партии 

подлежат исследованию на сальмонеллезы, 

- систематически проводить дезинфекцию и дератизацию. 

Стационарное неблагополучие свиноферм по сальмонеллезу – это как правило, 

результат грубейших ветеринарно-санитарных нарушений в них. 

На основании литературных данных модно выделить эпизоотологически и 

клинически две формы сальмонеллезов у свиней: заболевание, обусловленное 

специфическими для свиней типами сальмонелл. 

При появлении в хозяйствах сальмонеллеза, вызываемого Salmonella holera 

suis, s. tihumurium и кормовыми сальмонеллами профилактика и ликвидация 

сальмонеллезов этих форм требуют разных профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий. Однако, в том и другом случае в основе 

профилактики и борьбы с сальмонеллезом лежит ветеринарно-санитарная культура 

хозяйства. Высокий уровень санитарного состояния свинарников и территории 

ферм, своевременная уборка навоза и его обезвреживание, четкое проведение 

комплекса ветеринарных мероприятий, профилактическое карантирование вновь 

поступающих животных в хозяйство, своевременная изоляция больных и лечение 

подозрительных  в заболевании животных, борьба с грызунами, хорошие условия 

содержания и кормления, обезвреживание кормов животного происхождения – вот 

базис, на котором должна строиться система профилактики и искоренения 

сальмонеллеза. 

В корпусах комплексов, в особенности в третьем и четвертом цехах, 

систематически надо проводить мероприятия, направленные против аэрогенного 

пути заражения (борьба с пылью, надлежащая аэрация свинарников, дезинфикация 

стен, влажная уборка станков и т.д.), осуществлять массовый копрологический 

контроль. Бактериологические исследования фекалий на сальмонеллы надо 

проводить у свиноматок, у которых молодняк отстает в росте, и у клинически 

больных животных. Больных и сальмонеллоносителей направляют на убой с 

последующей промышленной переработкой мяса. 

Профилактика сальмонеллеза должна начинаться с выращивания здорового 

и крепкого молодняка, выявления и удаления животных-бактерионосителей, 
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недопущения проникновения инфекции извне, повышения уровня 

зоогигиенического содержания животных и обеспечения их сбалансированным 

кормлением, а также повышения ветеринарно-санитарного образования 

обслуживающего персонала. 

Как показали исследования многих авторов, процент животных, зараженных 

сальмонеллами, на базах предубойного содержания мясокомбинатов выше, чем в 

хозяйствах. Это объясняется двумя причинами: увеличением возможности 

заражения свиней друг от друга, а также инфицированием их окружающей среды, 

включая транспорт, стрессовые воздействия на организм сальмонеллоносителей, 

которые становятся выделителями. Сальмонелловыделение достигает максимума 

после доставки свиней на мясокомбинат. Несоблюдение гигиены может привести к 

обсеменению туш. 

В связи с этим основные рекомендации по профилактике сальмонеллезов 

убойных свиней сводятся к следующему. В комплексах, особенно в пятом цехе, 

должны соблюдаться ветеринарно-санитарные требования к содержанию свиней, 

включая кормление из бетонированных кормушек, поддержание частоты в 

помещениях, ликвидацию грызунов, птиц, насекомых. Белковые концентраты не 

должны содержать сальмонелл. 

Транспортировка и предубойное содержание свиней должны быть 

короткими, а партии свиней небольшими, чтобы свести к минимуму транспортные 

стрессы. 

При угрозе заноса инфекции в хозяйство или в случае стационарного 

неблагополучия территории по этой инфекции необходимо провести активную 

вакцинацию животных. 

В племенных и репродуктивных хозяйствах, кроме комплексов, следует 

ввести туровые опоросы. Они позволяют перестроить производственную 

деятельность совхозов и внедрить в практику прогрессивные методы выращивания 

поросят в соответствии с зоотехническими и ветеринарными требованиями. 

Туровые опоросы способствуют улучшению структуры стада (подбор 

свиноматок и производителей), что положительно сказывается на сохранении 

приплода и повышении производительности труда. Эта система позволяет лучше 

планировать осеменение свиноматок в короткий срок на определенный период 
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опоросов. При туровых опоросах свинарники занимают полностью и 

одновременно, также полностью и освобождаются, что очень важно для 

проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на ферме. Поросята равномерно 

и одновременно растут, привыкают к кормам. Легко организовать систематические 

прогулки. 

В системе профилактических и оздоровительных мероприятий в племенных 

хозяйствах очень важно предусмотреть в летний период лагерное содержание 

животных, что полезно как для свиноматок, так и для поросят и позволяет, кроме 

того, навести санитарный порядок на ферме (отремонтировать и 

продезинфицировать помещения, убрать территорию). 

 

Меры борьбы с пастереллезом 

Для предупреждения пастереллеза необходимо обеспечить охрану благополучных 

хозяйств от заноса возбудителя с больными животными и пастереллоносителями, а 

также с кормами и т.п. Особое  внимание уделяют соблюдения общих ветеринарно-

санитарных правил и обеспечению животных нормальными зоогигиеническими 

условиями содержания и рациональным кормлением. Если ранее на фермах 

регистрировали заболевание, всех животных вакцинируют против пастереллеза в 

течение года. Такие хозяйства должны комплектоваться только вакцинированными 

животными. 

При установлении пастереллеза среди свиней, крупного и мелкого рогатого скота 

в хозяйстве вводят ограничения. Все поголовье неблагополучной группы обследуют 

клинически, больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют и лечат, а 

остальных вакцинируют. Проводят текущую дезинфекцию после каждого случая 

выделения больного животного и в последующем – через каждые 10 дней до снятия 

ограничения. Трупы животных утилизируют или сжигают. 

Ограничения с хозяйства снимают через 14 дней после поголовной вакцинации 

животных и последнего случая заболевания при условии проведения заключительной 

дезинфекции.  

При вспышке пастереллеза среди птиц ферму или хозяйство объявляют 

неблагополучным и вводят ограничение. Больную и подозратильную по 

заболевнаию птицу убивают. Иногда целесообразно убить всю птицу 
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неблагополучного птичника. Трупы сжигают. Яйца дезинфицируют парами 

формальдегида. Находящуюся под угрозой заражения птицу немедленно 

изолируют и вакцинаруют. При широком распространении болезни перед 

вакцинацией проводят экстренную профилактику путем групповой обработки 

здоровой птицы антибиотиками и сульфаниламидами. Ограничения снимают после 

убоя всей ранее неблагополучной по пастереллезу птицы, очистки территории, 

дезинсекции, дератизации и заключительной дезинфекции с проведением 

бактериологического контроля ее качества. 

В неблагополучных по пастереллезу кролиководческих хоязйствах проводят 

жесткие ограничительные мероприятия. Больных кроликов убивают, клетки и 

помещения дезинфицируют. Всем здоровым кроликам внутримышечно вводят 

однократно террамицин в дозе 20 мг на 1 кг живой массы или двакратно с 

промужетком 8-10 ч биомицин и спустя 24 ч животным старше 45 дней 

иммунизируют двукратно с интервалом в 7 дней экстракт-формоловой вакциной 

против пастереллеза кроликов. Ограничения с хозяйства снимают через 14 дней. 

В звероводческих хоязйствах при появляении пастереллеза животных 

обеспечивают доброкачнественными кормами в поваренном виде и применяют с 

лечебной и профилактической целью антибиотики и специфическую сыворотку. 

При заболевании норок и нутрий рекомендованы для профилактических и 

вынужденных прививок эмульгированные вакцины. 

 

Профилактика, лечение и меры борьбы с дизентерией свиней. 

С целью предупреждения возникновения заболевания свиней дизентерией 

необходимо создать для животных хорошие условия содержания, организовать 

правильное доброкачественное кормление, принимать все необходимые меры по 

устранению причин, способствующих появлению заболевания (переохлаждение, 

недостаток в рационе минеральных и витаминных кормов, недостаточное или 

полное отсутствие моциона, переболевание другими инфекционными болезнями, 

игнорирование мероприятий, связанных с карантированием вновь завезенных 

животных и др.). 
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Рекомендуется организовать в хозяйстве туровые или уплотненные опоросы. 

Помещения, предназначенные для опоросов должны быть тщательно очищены и 

вымыты горячим зольным щелоком, а затем продезинфицированы горячим 2 % 

раствором едкого натра. В подготовленные таким образом помещения за 2-3 дня до 

опороса вводят свиноматок, кожный покров и копыта которых предварительно очищают 

и дезинфицируют 1 % раствором едкой щелочи. 

Предметы ухода после каждой уборки навоза подлежат дезинфекции путем 

погружения в 2 % раствор едкого натра. 

За свиноматками устанавливают тщательное ветеринарное наблюдение и в 

случае заболевания их перед опоросом немедленно выводят в изолятор. 

При возникновении дизентерии в хозяйстве всех заболевших свиней 

немедленно изолируют из общего свинарника. Заболевших подсосных поросят 

изолируют всем гнездом вместе с маткой. Если в свинарнике поражается 

одновременно большое количество свиней, то больных оставляют в том же 

свинарнике, половину которого оборудуют как изолятор путем разгораживания его 

сплошной перегородкой. 

Станки, из которых выводят заболевших свиней, подвергают немедленной 

тщательной дезинфекции одним из следующих растворов: 4 %-ный горячий 

раствор едкого натра (60ºС), раствор хлорной извести (содержащий не менее 5 % 

активного хлора), 10 % эмульсия дезинфекционного креолина, 20 % водная взвесь 

свежегашеной извести, 2 % раствор формальдегида, мыльно-карболовая смесь, 

щелочной раствор дегтя. 

Дезинфекции периодически подвергают также весь свинарник, предметы 

ухода и инвентарь. Навоз обезвреживают биотермическим методом. 

При оздоровлении хозяйства от дизентерии нужно в первую очередь 

улучшить санитарное состояние свинофермы. В свинарниках провести санитарный 

ремонт, очистку и дезинфекцию. Следует шире практиковать лагерное содержание 

свиней.  

Из племенных свиноводческих хозяйств, в которых установлено заболевание 

свиней дизентерией, вывоз здоровых свиней в благополучное хозяйство 

разрешается в возрасте не моложе 5-6 месяцев, если среди них в течение 5 
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последних месяцев не было заболеваний дизентерией, что должно быть 

подтверждено справкой ветеринарного врача, обслуживающего хозяйство. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ  ЭНТЕРИТОВ  

НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДОМИ 

 

Вирусно-бактериальные энтериты телят можно предупредить, не допустив 

образования эпизоотической цепи. Достигается это соответствующими 

технологическими методами, учитывающими особенности возникновения  и 

распространения болезни. Для эпизоотологии вирусно-бактериальных энтеритов 

новорожденных телят характерно следующее: 

- телята, как правило, рождаются не зараженными возбудителями 

энтеритов; 

- телята заражаются в первые часы и дни жизни непосредственно от 

больных телят или косвенным путем, через обслуживающий персонал и общий 

инвентарь; 

- возбудители заболевания находятся в фекалиях больных  

энтеритами телят;  

- основной механизм передачи возбудителей энтеритов  – оральный; 

- в хозяйствах, стационарно неблагополучных по заболеванию, 

использование одного и того же помещения для отела и содержания телят более 

15-20 дней приводит к вспышкам энтеритов. 

     Технологический процесс необходимо строить в строгом соответствии с 

особенностями  эпизоотологии заболевания, которые диктуют необходимость 

постоянно осуществлять мероприятия по недопущению  возникновения  

эпизоотической цепи, т.е. не допускать контакта больных  телят со здоровыми. Это 

требования наиболее полно выразилось в технологии, которая предусматривает 

проведение отелов и выращивание новорожденных телят в цехе отела с 

несколькими изолированными родильно-профилакторными блоками  и 

предродовым блоком. Родильно-профилакторные блоки  представляет собой 

небольшое родильное отделение в составе цеха отела, состоит из двух помещений 

– помещение для родов (отела) и профилактория для телят. В помещении для родов 
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(отела) происходит  отел коров  и здесь же они находятся после отела. В 

профилактории новорожденные телята содержатся в индивидуальных 

малогабаритных клетках (фото 1). 

Каждый профилактории имеет автономную канализацию для того, чтобы 

исключить вынос экскрементов новорожденных телят  в помещение для родов 

(отела). Уклоны пола профилактория  делают в сторону, противоположную от 

двери. Там устраивают приямок, из которого  экскременты поступают в навозный 

бункер. 

Телят содержат в клетках без подстилки, так как последняя, будучи вынесена 

за пределы профилактория, является фактором передачи возбудителей инфекции. 

Основные звенья технологической цепи: 

1. Коров переводят в предродовый блок за несколько дней до отела. Здесь 

их готовят к отелу. 

2. Родильно-профилакторный блок заполняют строго поочередно. Пока не 

будет заполнен один РПБ, в другой блок коров не переводят. Этим достигается 

отел всей группы коров в сжатые сроки. 

 

 

 

Фото 1. Индивидуальные клетки для содержания новорожденных телят в 

профилактории 
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3. Через 10 дней после последнего отела всех коров и первотелок, а также 

новорожденных  телят выводят из родильно-профилакторного блока. 

4. Проводят тщательную механическую очистку и двухкратную 

дезинфекцию родильно-профилакторными блоками. Обеззараживают доильный 

аппарат, инвентарь. При необходимости помещение просушивают и начинают 

новый цикл работы. 

Необходимое количество родильно-профилакторных блоков рассчитывают 

по формуле на пик отелов: 

 

    ( А      )    

  С *    N1 + N2 + N3    

    В         

Р = ________________________________________________   

      А  *  М       

               

где Р – необходимое количество в родильно-профилакторных блоках; 

С – максимальное количество отелов в месяц; 

А – количество мест для коров  в одном РПБ; 

М – 30 (количество дней в месяц); 

В – среднее количество отелов в месяц; 

N1 – количество дней пребывания коров в РПБ до отела (по технологии оно 

должно быть равно 0); 

N2 – количество дней пребывания в профилактории теленка, родившегося 

последним; 

 N3 – количество дней санации РПБ. 

Чтобы получить в течении одного месяца 150 телят (с=150) и вырастить их 

до 10 – дневного возраста в 20 – местном РПБ (а=20) при 2 – дневной санации (п3 = 

2) и при условии, что коровы поступают в РПБ за 15 дней до отела (п1 =15), 

необходимо иметь 10 РПБ. При тех же условиях, но при п1 = 0, необходимо иметь 5 

родильно-профилакторных блоков. На небольших фермах, где в течение месяца 

телиться 20-30 коров, достаточно иметь два РПБ. 
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Если в хозяйствах отсутствует родильное отделение и отелы 

осуществляются в стойлах для коров, для исключения контакта между здоровыми 

новорожденными телятами и больными, инфицированной подстилкой для  коров  

сразу после родов телят помещают в индивидуальные клетки-коляски, с помощью 

которых новорожденных животных перевозят в профилакторий (фото 3).     

 

Фото 2. Индивидуальная клетка-коляска для транспортировки телят после 

родов 

Для исключения контакта здоровых новорожденных  телят с больными или 

инфицированными, их помещают в индивидуальные домики на открытом воздухе, 

которые  могут быть как передвижными (на салазках) или стационарными (фото 3), 

а также в индивидуальные домики под навесами (фото 4) или непосредственно в 

помещениях.   

В последние годы при изолированном  выращивании телят используются 

пластмассовые  домики (боксы), внешний вид которых достаточно эстетичный, 

домики (боксы) легко моются, очищаются, дезинфицируются,  быстро 

переставляются на новые места (фото 5). 

Использование индивидуальных домиков позволяет в полной мере 

осуществлять принцип «пусто-занято» при выращивании телят, предотвращать 

развитие инфекционных заболеваний у телят при их возникновении.  
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Фото 3. Передвижные индивидуальные домики для телят 

 

 
Фото 4. Помещение для группового содержания телят в индивидуальных  

клетках 
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Фото 5. Индивидуальные  пластмассовые домики (боксы) для 

выращивания телят 

 Телят в профилакториях  содержат в индивидуальных клетках от 4-5 до 20-

25 дней, затем переводят в выгульный дворик, где они находятся  до 20-35 

дневного возраста, а в помещениях-пленочниках телята могут содержаться до 2-3 

месячного возраста. 

Преимущества передвижных профилакториев перед стационарными 

сооружениями в лагерных условиях состоит в том, что их в любое время  можно 

передвинуть на чистое место, заменить, продезинфицировать и т.д. 

Оптимальными размерами индивидуальных домиков для телят являются: 
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-индивидуальный домик должен иметь длину 1600 +  300 мм, ширину - 1200 

+  200 мм, высоту - 1300 +  250 мм; 

-выгульная площадка должна иметь длину 1200 +  300 мм, ширину - 1200 +  

200 мм, высоту - 1000 +  100 мм 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ  ТЕЛЯТ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Респираторные болезни телят в хозяйствах, стационарно неблагополучных 

по этим заболеваниям, вызывают вирусы (инфекционного ринотрахеита, 

парагриппа-3, диареи, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы и т.д.); 

бактерии (пастереллы, стафилококки, псевдомоны, сальмонеллы и т.д.), хламидии, 

микоплазмы и их ассоциации. Нарушение условий содержания, простуда 

усугубляют течение болезни. Поэтому необходимо наряду с нормализацией  

кормления и содержания животных  одновременно проводить профилактику 

заражения телят возбудителями заболевания. 

Технологические приемы недопущения образования эпизоотологической 

цепи строят в соответствии с эпизоотическими особенностями заболевания. Для 

массовых респираторных  болезней характерно следующее:  

-телята, как правило, рождаются не зараженными возбудителями 

заболевания;  

-механизм передачи возбудителей воздушно-капельный;  

-телята восприимчивы к заболеванию до 4-6- месячного возраста. 

 Принятая в настоящее время технология содержания и перемещения телят 

не только не предохраняет от заражения, но и способствует реализации механизма 

передачи  заразного начала по замкнутому кругу: 

1. Телята зимнего отела, в том числе больные и переболевшие 

бронхопневмонией, выводятся весной в летние лагеря или на выгульные дворики. 

2. Телята родившиеся летом, поступают в тот же лагерь или на 

выгульный дворик и здесь они заражаются. 
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3. При постановке на стойловое содержание, телята родившиеся в 

прошедший стойловый период, переводятся из лагеря в другие технологические 

группы, а зараженные ими телята летнего отела – в телятник. 

4. Телята родившиеся в новый стойловый период, поступают в этот же 

телятник, где их заражают переведенные сюда осенью телята летнего отела. 

5. Зараженные телята зимнего отела будут переведены в летний лагерь, 

где они заразят телят, родившихся летом. 

Следовательно, чтобы оздоровить неблагополучное хозяйство, необходимо 

разорвать эту цепь. 

Исходя из возрастной восприимчивости телят заболеванию, мероприятия 

должны строиться таким образом, чтобы телята до 4-6 месячного возраста 

содержались в условиях, исключающих  их заражения возбудителями 

респираторных болезней. 

Начать оздоровление можно в любое время года, но лучше к этой работе 

приступить летом, используя летние лагеря. Телят летнего отела необходимо 

содержать все лето в отдельно стоящем лагере. Так как телята рождаются  

свободными  от возбудителя заболевания и находятся в лагере, где нет других 

инфицированных животных и в этой связи  исключается возможность   заражения,  

то они остаются здоровыми. Это первая здоровая группа, с которой начинается 

оздоровление независимо от того, каким методом оно будет проводиться. 

Технология профилактики респираторных инфекций технологическими 

методами основана на использовании нескольких помещений, расположенных в 

различных местах.   

Метод №1.  

А) Телят, родившихся в стойловый период, переводят весной в имеющийся 

летний лагерь №1;  

Б) Телят, родившихся летом, содержат до 10-15 дневного возраста у мест 

расположения коров, затем их переводят в свободный, отдельно стоящий  лагерь 

№2, где на протяжении всего лета они не контактируют, в том числе и на 

пастбище, с другими группами животных;  

В) При переходе на стойловое содержание телят летнего отела размещают в 

санированном помещении, где нет других животных;  
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Г) Телята которые родятся в новом стойловом периоде, должны поступать из 

профилактория в отдельный свободный санированный телятник. Здесь их содержат 

до 4- месячного возраста, а затем смешивают с телятами летнего отела. 

Метод №2. применяется на фермах, где имеется один большой телятник для 

телят от 15-20 дневного до 6-месячного возраста. Его необходимо 

реконструировать таким образом, чтобы получилось не менее четырех 

изолированных одна от другой секции с автономной системой вентиляции и 

канализации. Телятник, подвергнутый механической очистке, мойке и 

дезинфекции  все лето пустует. Осенью в одну секцию вводят  здоровую  

изолированно  содержавшуюся группу телят летнего отела, затем по мере растела 

заполняют одну за другой секции  телятника после профилакторного возраста и 

содержат их в секции одно моментно. После очистки и дезинфекции секции можно 

начинать новый цикл работ.  

Метод №3. применяют на тех фермах, где имеется один небольшой телятник 

для телят от 15-20 дневного до 4-месячного возраста. Помещение летом 

ремонтируют, дезинфицируют и не занимают животными. В начале стойлового 

периода сюда переводят телят, которые родились летом и содержались в 

изолированно расположенном лагере. Сюда же в стойловый период поступают 

телята после профилакторного возраста. 

Таким образом, разрыв эпизоотической цепи при респираторных болезнях 

телят решается в основном организационным путем и строительством небольшого 

летнего лагеря для телят летнего отела. Затраты несут главным образом лишь те 

хозяйства, где необходимо реконструировать крупные телятники.   

 ОСОБЕННОСТИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ, ЗАКУПЛЕННЫХ У  

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Особенностями выращивания телят, закупленных у населения, 

является их неприспособленность к выращиванию в условиях 

животноводческих ферм и комплексов. Выращенные в домашних условиях 

животные не имеют того спектра защитных антител к возбудителям 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры, циркулирующей в стадах 
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крупного рогатого скота общественного животноводства. Выращенные 

таким образом телята подвержены сильному стрессу из-за резкой смены 

кормов, условий содержания, скученности на фермах или комплексах.  

В  этой связи при выращивании таких телят необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

-Обязательные антистрессовые обработки с использованием 

транквилизаторов, иммуностимуляторов, антибиотиков пролонгированного 

действия, растворов глюкозы или сахарозы;  

-Проведение пассивной иммунизации сывороткой рековалесцентов,  

полученной из данного хозяйства;  

-Иммунизация вновь поступивших телят (схемы использования 

см.выше); 

-Постепенное приучение в течение 4-10 дней к кормам, применяемым 

в новых местах содержания животных;  

-В течение первых 10-30 дней желательное содержание животных от 

населения (при наличии условий) в карантинном помещении. 

После адаптации таких животных - перевод в основное стадо. 

 

СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ  И БОРЬБЫ  С БОЛЕЗНЯМИ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ  

 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА 

Специфические лекарственные вещества, которые применяются для борьбы 

с возбудителями болезней, находящимися в организме животных, называются 

химиотерапевтическими. 

Химиотерапевтические средства могут применяться для лечения больного 

животного (химиотерапия), а также для предупреждения клинического проявления 

патологического процесса (химиопрофилактика). Эффективность лечения 

антимикробными препаратами зависит от ряда условий. На сегодняшний день 

основными принципами химиотерапии, которые определяют ее эффективность, 

являются: точная постановка диагноза и определение возбудителя болезни; 

своевременность начала лечения (лучше лечить в остром периоде болезни); 
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правильный выбор лекарственного средства с учетом чувствительности к нему 

установленного возбудителя; выбор оптимальной дозы и наиболее рационального 

способа применения препарата ( с целью обеспечения терапевтической 

концентрации препарата в патологическом очаге); соблюдение кратности введения 

и курса лечения (до полного выздоровления); комбинированное назначение 

химиотерапевтических препаратов со средствами патогенетической, 

заместительной и симптоматической терапии. К химиотерапевтическим средствам 

относятся антибиотики, сульфаниламидные препараты, нитрофураны, 

большинство органических красок, соединения мышьяка и антигельминтные 

препараты. 

 

СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ 

Сульфаниламидами (СА)  называют большую группу химиотерапевтических 

лекарственных веществ широкого спектра действия, имеющих в основе строения 

сульфаниловую (парааминобензосульфановую) кислоту. 

Первые сообщения о СА, а точнее о производных сульфаниловой кислоты 

были сделаны в 1908 г в Германии немецким ученым Гельно. В 1932 г химики 

Митчел и Кларер получили красный краситель для тканей, который в 1935 году 

был испытан немецким ученым Домагком как противомикробное средство и 

показал хорошие результаты. Домагк назвал этот препарат прантозилом. Таким 

образом, в 1935 году было положено начало применению СА препаратов. В этом 

же году в СССР Магидсоном и Рубцовым был получен красный стрептоцид - 

аналог прантазила. В настоящее время синтезировано около 10000 различных 

сульфаниламидов. В практике ветеринарной медицины применяется около сорока. 

Все сульфаниламиды - белые или слегка желтоватые порошки. Большинство 

из них плохо растворяются в воде, лучше в разбавленных кислотах и щелочах. 

Натриевые соли отдельных СА хорошо растворяются и могут применяться внутрь, 

внутривенно (5-10% растворы) и очень редко подкожно (1-1,5% растворы). Они 

подавляют жизнедеятельность многих видов грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, стрептококков, стафилококков, менингококков, 

бактерий кишечно-тифозной группы, крупных вирусов. В обычных концентрациях 

они действуют бактериостатически, а в высоких - бактерицидно. 
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Механизм бактериостатического действия сульфаниламидов обусловлен 

конкурентным отношением между сульфаниламидом и ПАБК, которая у 

некоторых микроорганизмов принимает участие в синтезе фолиевой кислоты и 

необходима для синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований с дальнейшим 

образованием ДНК и РНК, обуславливающих рост и размножение 

микроорганизмов. Такая конкуренция возможна вследствие сходства 

геометрической конфигурации и размеров молекул сульфаниламида и ПАБК.  

При высокой концентрации сульфаниламида в крови (не менее чем в 300 раз 

превышающей концентрацию ПАБК) микроорганизм вместо ПАБК усваивает 

сульфаниламидный препарат, который не может ее заменить. Для проявления 

антимикробной активности, концентрация свободного сульфаниламида в плазме 

должна составлять не менее 40 мкг/мл. 

Большинство СА легко всасываются из желудочно-кишечного тракта и 

быстро накапливаются в крови, органах и тканях в терапевтических 

концентрациях, проникают через гематоэнцефалический  и плацентарный барьер. 

Отдельные СА (фталазол, сульгин и фтазин) плохо всасываются и долго находятся 

в кишечнике в высоких концентрациях. Они выделяются в основном с фекалиями, 

поэтому обычно их применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Большинство препаратов данной группы выделяются через почки. При различной 

патологии (дистрофические, воспалительные процессы) и при кислой реакции 

мочи СА образуют ацетилированные соединения, что может привести к развитию 

мочекаменной болезни. Для предупреждения этого СА рекомендуют назначать с 

большим количеством воды щелочной реакции. СА могут выделяться молочными, 

потовыми, слюнными, бронхиальными и другими железами. 

Для создания терапевтической концентрации сульфаниламидов первая доза 

назначается двойная (ударная). Курс лечения продолжается 3-8 дней. Препараты 

короткого срока действия назначают 4-6 раз в сутки, среднего - 2 раза, длительного 

и сверхдлительного - 1 раз в сутки. Лечение малыми дозами, несоблюдение 

кратности применения и курса лечения приводят к развитию 

сульфаниамидоустойчивых микроорганизмов. Устойчивость, приобретенная к 

одному сульфаниламиду, распространяется и на другие препараты, а также может 

быть генетически наследуемой. 
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Сульфаниламиды относятся к малотоксичным соединениям. Однако 

длительное применение их в завышенных дозах может привести к развитию 

нежелательных явлений: аллергическим реакциям, дисбактериозу, авитаминозу 

(группы В), кристаллоурии, нарушению морфологического и биохимического 

состава крови. 

Применяют СА при инфекционных болезнях дыхательных путей, 

желудочно-кишечных заболеваниях различной этиологии, в акушерско-

гинекологической практике, хирургии и т.д. Все СА по действию разделяются на 

ряд групп. Первая группа - СА общего (резорбтивного) действия. Они хорошо 

всасываются из желудочно-кишечного тракта. По длительности действия эти 

препараты можно разделить на несколько групп: СА с коротким сроком действия 

(6-8 ч) - стрептоцид, норсульфазол, этазол, сульфацил, сульфадимезин; СА со 

средним сроком действия (12 ч) - сульфазин; СА с длительным и сверхдлительным 

действием (24 ч и более) -  сульфадиметоксин, сульфамонометоксин, 

сульфапиридазин, сульфален. Вторая группа - СА кишечного действия. Плохо 

всасываются из кишечника ( сульгин, фталазол, фтазин, дисульформин). Третья 

группа - СА для наружного применения - сульфацил и сульфацил натрия. 

Стрептоцид ( стрептоцид белый, пронтозил, амбезид и др) - 

Streptocidum. 

Белый кристаллический порошок, без вкуса, плохо растворим в воде (1:170), 

хорошо в кипящей воде, трудно в спирте (1:35), хорошо растворим в растворах 

едких щелочей. Растворы стойкие при хранении. 

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,3 и 0,5 г; 10% мазь и 5% линимент. 

Стрептоцид растворимый - Streptocidum solubile. 

Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. 

Форма выпуска. Порошок; линимент 5% в тубах по 30 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. Срок хранения 10 лет. 

Действие. Бактериостатическое на кокковые формы (кроме стафилококков), 

кишечную палочку, возбудителя газовой гангрены и др. 

После энтнрального применения стрептоцид хорошо всасывается слизистой 

оболочкой. Максимальная концентрация в крови, различных органах и тканях 

проявляется через 1-2 часа и удерживается 4-6 часов. Препарат легко проходит все 
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барьеры, на 20% связывается с белками. Процесс ацетилирования происходит на 

25-60% в моче. 

Применение. При стрептококковых ангинах, тонзилярных абсцессах, 

бронхопневмониях, сепсисе, мыте, циститах, пиелитах, энтероколитах, ранах, 

язвах, ожогах и др. патпроцессах. Назначают энтерально 4-6 раз в сутки в течение 

5-7 суток в дозах (г на животное): лошадям и КРС - 5-10; мелкому рогатому скоту и 

свиньям - 0,5-2; собакам -0,5-2. Внутривенно стрептоцид растворимый в форме 

10% раствора: лошадям и КРС -3-6; мелкому рогатому скоту- 1-2; собакам - 0,3-0,5; 

5% раствор растворимого стрептоцида можно назначать подкожно или 

внутримышечно. При маститах 3-5% растворы вводят в пораженную молочную 

цистерну по 25-40 мл 2-3 раза в день. Наружно препарат применяют для лечения 

ран, пиодермий, ожогов, в форме присыпок, 10% мази и 5% линимента. Препараты 

наносят на поверхности после механической очистки. Противопоказано 

применение стрептоцида при общем ацидозе, гепатите, гемолитической анемии, 

агронулоцитозе, нефрите и нефрозе. 

Норсульфазол (амидотиазол, полисептил, сульфатазол) - Norsulfasolum. 

Белый или белый со слегка желтоватым оттенком кристаллический порошок 

без запаха. Очень мало растворим в воде, мало в спирте, растворим в разведенных 

минеральных кислотах и растворах едких и углекислых щелочей. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,25-0,5 г. 

Норсульфазол натрий (растворимый норсульфазол) - Norsulfasolum 

natrium. 

Белый порошок хорошо растворимый в воде (1:2). 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте. Срок 

хранения: нерастовримого - 5 лет; растворимого - 3 года. 

Действие. Высокоактивен в отношении гемолитического стрептококка, 

пневмококков, гонококков, стафилококков, кишечной палочки, чувствительны 

также пастереллы и сальмонеллы. После энтерального введения терапевтическая 

концентрация в крови достигается через 3-6 часов и удерживается 6-12 часов, на 

60-70% связывается с белками крови. 

Применение. При бронхопневмониях, плевритах, стрептококковых сепсисах, 

эндометритах, маститах, гастроэнтеритах, некробактериозах, диплококковых 
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септицемиях, пастереллезе птицы, кокцидиозе. Назначают энтерально в дозах ( г на 

животное): лошадям и КРС - 10-25; мелкому рогатому скоту и свиньям -2-5; курам 

- 0,5. При бронхопневмонии телятам вводят 8-10% раствор внутритрахеально из 

расчета 0,05 г/кг массы. При пастереллезе птицы норсульфазол вводят 

внутримышечно в форме 20% масляной суспензии или водного раствора из расчета 

1 мл на 1 кг массы. Норсульфазол натрий вводят внутривенно в форме 5-10% 

растворов в дозах (г на животное): лошадям и КРС - 6-10; овцам - 1-2; собакам - 

0,5-1 г. 

Этазол (глобуцид,сетадил и др)- Aethazolum. 

Белый или белый со слегка желтоватым оттенком порошок. Практически 

нерастворим в воде, трудно растворим в спирте, легко в растворах щелочей. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,25 и 0,5 г. 

Этазол натрий (растворимый этазол) - Aethazolum natrium. 

Белый кристаллический порошок, легко растворим в воде. 

Форма выпуска. Порошок, раствор 10% и 20% в ампулах по 5 и 10 мл. 

Хрнение. По списку ―Б‖. Порошок в хорошо закрытой посуде, в защищенном 

от света месте. Срок годности этазола - 3 года, этазола натрия - 5 лет. 

Действие. Антимикробное в отношении стрептококков, пневмококков, 

менингококков, кишечной и дизентерийной палочек, маточных анаэробов. 

Терапевтическая концентрация в крови КРС после энтерального применения 

создается через 5-8 часов, у собак через 2-3 часа и удерживается до 10 часов. 

Применение. При бронхопневмонии, пневмонии, диспепсии, дизентерии, 

пиэлите, циститах, послеродовом сепсисе, эндометрите, пулорозе цыплят, 

пастереллезе, роже свиней, раневой инфекции и др. Назначают энтерально ( г на 

животное): лошадям - 10-25; КРС - 15-25; мелкому рогатому скоту -2-3; свиньям - 

2-5; собакам - 0,3-0,5; кроликам -1-1,5; птице - 0,5 г 3-4 раза в сутки. Этазол натрий 

вводят внутривенно (10-20% раствор) (редко внутримышечно) в дозах ( г на 

животное): лошадям и КРС - 5-10; мелкому рогатому скоту -1-2; свиньям -2-3; 

собакам - 0,1-0,3  - 2 3 раза в сутки. Наружно применяют присыпки или 5% мазь. 

Сульфадимезин (диметразил, сульфамезатил, суперсептил) - 

Sulfadimesinum. 
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Белый или слегка желтоватый кристаллический порошок. Практически 

нерастворим в воде, легко растворим в растворах кислот и щелочей. 

Форма  выпуска. Порошок, таблетки по 0,25-0,5 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В хорошо закрытой посуде, защищенном от света 

месте. Срок хранения 10 лет. 

Действие. Широкий антимикробный спектр. К препарату чувствительны 

пневмококки, стафилококки, кишечная палочка, сальмонеллы, пастереллы. После 

энтерального применения максимальная концентрация препарата в крови создается 

через 6-8 часов, на 75% связывается с белками крови и накапливается в ней в 

больших количествах. 

Применение. При пневмониях, бронхопневмониях, ангинах, фарингитах, 

сепсисе, эндометритах, маститах, диспепсии, гастроэнтеритах, сальмонеллезе, 

пастереллезе, респираторном микоплазмозе, инфекциях мочевыводящих путей и 

др. Назначают энтерально 2 раза в сутки в дозах (г на животное): лошадям и КРС - 

15-20; мелкому рогатому скоту -2-3; свиньям -1-2; курам -0,3-0,5. При пастереллезе 

птиц скармливают с комбикормом из расчета 0,05 г на 1 кг массы 1-3 раза в сутки в 

течение 4 дней. 

Сульфапиридазин (квинтосептил, микроцид, деповермил) - 

Sulfapyridasinum. 

Белый со слегка желтоватым оттенком кристаллический порошок, без 

запаха, горьковатый на вкус. Практически не растворим в воде, мало растворим в 

спирте, легко в разведенных кислотах и щелочах. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г. 

Сульфапиридазин натрий - Sulfapyridasinum natrium. 

Форма выпуска. Порошок, 10% раствор на 7% поливиниловом спирте по 10 

и 100 мл. 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте. Срок 

хранения - 2 года. 

Действие. Бактериостатическое в отношении большинства кокковых 

микроорганизмов, кишечной и дизентерийной палочки, токсоплазм, кокцидий и др. 

Быстро всасывается. Терапевтическая концентрация в крови создается через 1 час 

после применения и удерживается в течение суток. 
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Применение. При пневмониях, бронхитах, фарингитах, микоплазмозе, 

энтероколитах, дизентерии, сальмонеллезах, колибактериозе, эндометритах, 

маститах, инфекциях мочевыводящих путей, хирургической патологии. Назначают 

энтерально в дозах (мг/кг массы животного): КРС - 50-75; поросятам - 75-100; 

собакам -25-30; кроликам -250-500; курам - 100-120 один раз в сутки. 

Сульфапиридазин натрий применяют внутривенно (реже внутримышечно) в форме 

5-10% растворов на изотоническом растворе NaCl  или 2-5% растворе 

поливинилового спирта. Дозы внутривенно (мг/кг массы животного): КРС -25-30; 

мелкий рогатый скот - 50-75 один раз в сутки. 

Сульфадиметоксин (депосул, мадроксин, мадрибон) - Sulfadimetoxinum. 

Белый или белый с кремовым оттенком кристаллический порошок без 

запаха. Практически нерастворим в воде, мало в спирте. Хорошо растворим в 

растворах кислот и щелочей. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,2 и 0,5 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте. Срок хранения 4 

года. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия в отношении 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, особенно на 

менинго-, стрепто- и стафилококки, кишечную палочку, шигелы, возбудителей 

дизентерии. Всасывается медленно. Терапевтическая концентрация в крови 

создается: у КРС через 8-12 часов; овец - 5-6 часов; собак - 2-5 и удерживается 24-

48 часов. Через барьеры почти не проникает. 

Применение. Аналогично сульфапиридазину. 

Сульфамонометоксин (диаметон, дуфадин и др.) - Sulfamonometoxinum. 

Белый с кремовым оттенком кристаллический порошок. Очень мало 

растворим в воде, спирте, хорошо - в растворах кислот и щелочей. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте. Срок хранения - 2 

года. 

Действие. По спектру действия близок к сульфапиридазину. Хорошо 

всасывается. Терапевтическая концентрация в крови и тканях создается через 4-6 

часов и сохраняется 24-48 часов. Проникает через гематоэнцефалический барьер. 
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Применение. Аналогично сульфапиридазину. 

Сульфален (келфизин, далисеп, полицидал и др.) - Sulfalenum. 

Белый кристаллический порошок, почти не растворим в воде и легко 

растворим в растворах кислот и щелочей. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 и 0,5 г; растворимая форма сульфален-

метгемоглобин - 10% раствор в ампулах по 2 и 5 мл. 

Хранение. По списку ―Б‖. Срок годности - 5 лет.  

Действие. По антимикробному действию близок к другим 

сульфаниламидам. Отличается сверхдлительным сроком действия. 

Терапевтическая концентрация препарата в крови создается через 4-6 часов и 

удерживается на 60% в течение 3-5 суток, из организма выводится 9 суток. 

Применение. При бронхопневмонии, колибактериозе, сальмонеллезе, 

пастереллезе, токсоплазмозе, респираторном микоплазмозе, маститах, 

эндометритах ми др. Назначают энтерально один раз в 5-7 суток при хронической 

патологии и один раз в сутки при острой в дозах (мг/кг массы животного): телятам-

молочникам - 20-25; поросятам-сосунам- 40-50; курам -100-150. 

Сульфацил-натрий (альбуцид, собизон, офтальмид) - Sulfacilum natrium. 

Белый кристаллический порошок без запаха. Хорошо растворяется в воде, 

плохо в спирте. 

Форма выпуска. Порошок; раствор 30% в ампулах по 5 мл; раствор 30% во 

флаконах по 5 и 10 мл; раствор 20% в тюбиках капельницах по 1,5 мл; раствор 10% 

с метилцеллюлозой и мазь 30% в тубах по 10 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В прохладном, защищенном от света месте. Срок 

хранения - 5 лет. 

Действие. Антимикробное при стафилококковых, стрептококковых, 

пневмококковых, колибациллярных и сальмонелезных инфекциях. Быстро 

всасывается, макисмальная концентрация  в крови удерживается 25 часов. 

Применение. При ангинах, фарингитах, бронхопневмониях, послеродовом 

сепсисе, стрептококковых инфекциях, эшерихиозе, сальмонеллезе, диспепсии, 

энтероколитах и др. Назначают энтерально 1-2 раза в сутки в дозах (г на 

животное): лошадям и КРС -3-10; мелкому рогатому скоту и свиньям -1-2; собакам 
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- 0,3-0,5. Наружно для лечения конъюнктивитов, блефаритов в форме 10, 20 и 30% 

растворов или мазей. 

Мафенид - Maphenidum. 

Сульфаниламидный препарат для наружного применения. 

Форма выпуска. Мазь 10% в банках оранжевого стекла по 50 г и 2 кг. 

Действие и применение. Широкий спектр действия. Наружно для лечения 

инфицированных ран, ожогов, пролежней и др. 

Фталазол (талидин, талисульфазол, талазол и др) - Phtalazolum. 

Белый со слегка желтоватым оттенком порошок. Практически не растворим  

в воде и спирте, растворим в растворе карбоната натрия. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. Срок хранения -10 лет. 

Действие. Антимикробное в отношении кишечной группы патогенных 

микроорганизмов и некоторых грамотрицательных. Очень мало всасывается из 

желудочно-кишечного тракта и создает в просвете высокую концентрацию 

препарата. 

Применение. При дизентерии, сальмонеллезе, гастроэнтероколитах, для 

профилактики послеоперационных осложнений. Назначают энтерально в дозах (г 

на животное): лошадям - 10-15; КРС -10-20; свиньям - 2-5; собакам - 0,5-1; курам -

0,1-0,2 два - четыре раза в сутки. 

Сульгин  (гуаницил, гуамид, гуасепт и др.) - Sulginum. 

Белый мелкокристаллический порошок. Очень мало растворим  в воде и 

растворах щелочей, мало - в спирте. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки. 

Хранение. По списку ―Б‖. В хорошо укупоренной посуде. Срок хранения - 5 

лет. 

Действие. Как фталазол, слабо чувствительны к нему сальмонеллы. 

Применение. При диспепсиях, гастроэнтероколитах для профилактики 

послеоперационных осложнений. Назначают энтерально в дозах (г на животное): 

лошадям -19-20; крупному рогатому скоту - 15-25; свиньям - 1-5; телятам-

молочникам - 2-3; поросятам-сосунам- 0,3-0,5; курам - 0,2-0,3 два раза в сутки. 

Фтазин - Phtazinum. 
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Белый кристаллический порошок без запаха. Практически не растворим в 

воде и спирте. Легко растворим в растворах щелочей. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом защищенном от света месте. Срок 

хранения - 2 года. 

Действие. Спектр антимикробного действия как у сульфапиридазина. В 

кишечнике постепенно распадается до сульфапиридазина, который всасывается, 

поэтому препарат действует в просвете кишечника и резорбтивно. 

Применение. При дизентерии, диспепсии, энтероколите, кокцидиозе и др. 

Назначают энтерально в дозах (мг/кг массы животного): КРС-10-15; телятам, 

ягнятам -15-20; свиньям - 8-12; поросятам - 12-16; цыплятам -30-50 два раза в 

сутки. 

Салазопиридазин - Salazopyridasinum. 

Мелкокристаллический порошок, оранжевого цвета. Практически 

нерастворим в воде, мало растворим в спирте. Содержит сульфапиридазин и 

салициловую кислоту. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,5; суспензия 5% во флаконах по 250 

мл;  свечи по 0,5 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В прохладном, защищенном от света месте. Срок 

хранения - 5 лет. 

Действие. Антимикробное, противовоспалительное. В кишечнике препарат 

распадается с высвобождением сульфапиридазина, который всасывается и в 

течение 12 часов поддерживает терапевтическую концентрацию. Кроме этого 

высвобождается 5-аминосалициловая кислота, действующая 

противовоспалительно. 

Применение. Показания как у сульфапиридазина, но чаще используют при 

патологии кишечника. Назначают энтерально молодняку (телятам, поросятам, 

ягнятам) в дозе 25-50 мг/кг массы, цыплятам -60-90 мг/кг массы 2 раза в сутки. 

Салазодиметоксин - Salazodimetoxinum. 

Порошок оранжевого цвета. Без запаха, практически не растворим в воде и 

спирте. 

Форма выпуска. По списку ―Б‖. Срок хранения - 2 года. 
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Действие и применение. Аналогично салазопиридазину. 

Комбинированные препараты с триметопримом 

Ко-тримоксазол (бактрим, бисептол, ориприм и др.) - Co-Trimoxasole. 

Белый кристалличнеский порошок, практически не растворим в воде и 

спирте. Комбинированный препарат содержащий два действующих начала: 

сульфаметоксазол и триметоприм. 

Форма выпуска. Таблетки содержащие  400 мг сульфаметоксазола и 80 мг 

триметоприма; таблетки содержащие соответственно по 100 и 20 мг каждого. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте. 

Действие. Бактерицидное в отношении грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов, в том числе бактерий, устойчивых к 

сульфаниламидным препаратам. Бактерицидный эффект связан с двойным 

блокирующим действием на метаболизм бактерий: сульфаметоксазол нарушает 

синтез дегидрофолиевой кислоты, а триметоприм блокирует следующую стадию 

метаболизма - восстановление дегидрофолиевой кислоты в необходимую для 

микроорганизмов - тетрагидрофолиевую. Этим самым нарушается синтез 

пиридиновых и пуриновых оснований ДНК и РНК. После энтерального 

применения препарат быстро всасывается и через 1-3 часа создает 

терапевтическую концентрацию, которая удерживается в крови и тканях около 7 

часов. 

Применение. При патологии дыхательных путей (бронхиты, 

бронхопневмонии, пневмонии), мочевыводящей системы (уретриты, циститы, 

пиелиты, пиелонефриты и др.), желудочно-кишечного тракта, в хирургии и др. 

Назначают энтерально, чаще молодняку животных: телятам, поросятам, ягнятам, а 

также плотоядным, из расчета 50 мг на 1 кг массы 3 раза в день. 

Тримеразин - Trimerazinum. 

Белый кристаллический порошок, практически не растворим в воде и спирте. 

Содержит в своем составе сульфамеразин - 0,1 и триметоприм - 0,02. 

Форма выпуска. Порошок в пакетах по 300 и 100 г; таблетки. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте. 

Действие. Широкий спектр противомикробного действия. 
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Применение. Для лечения молодняка животных, а также взрослых свиней 

при различной патологии дыхательной, мочевыводящей, пищеварительной и др. 

систем. Назначают энтерально с кормом (порошок) из расчета 2,5 г препарата на 20 

кг корма; птице с кормом 1 кг на 1 кг корма, таблетки из расчета 1 таблетка на 15 

кг - 1 раз в сутки. 

В практике ветеринарной медицины применяются и другие 

комбинированные сульфаниламиды с триметопримом: триметосул, трибрисен, ко-

сульфазин, дитривет-480, сульфатон, ко-сумикс-плюс, трисульмикс и т.д. 

 

НИТРОФУРАНЫ 

Лекарственные вещества, характеризующиеся наличием в своей структуре 

нитрогруппы, которая обуславливает сильное антимикробное действие. 

Источником получения нитрофуранов служит фурфурол. Большинство 

нитрофуранов - порошки желтого или оранжевого цвета, горькие на вкус, плохо 

растворяются в воде, хорошо - в диметилсульфоксиде. Нитрофураны и их растворы 

светочувствительны, особенно к  действию ультрафиолетового облучения. 

Нитрофураны являются препаратами широкого спектра действия. Они 

высокоактивны против грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

бруцелл, гистомонад, трипаносом, кокцидий, некоторых грибов и крупных 

вирусов. Всасываются нитрофураны в желудочно-кишечном тракте очень быстро. 

В терапевтической концентрации удерживаются в организме 12 ч. Выводятся из 

организма в основном через почки. 

Механизм противомикробного действия состоит в блокировании 

внутриклеточного дыхания. Являясь акцептором ионов водорода, они конкурируют 

с флавиновыми ферментами, нарушают биосинтез нуклеиновых кислот, блокируя 

структурный ген ДНК, угнетают активность дегидрогеназ, альдолаз и транслоказ, 

что приводит к нарушению энергетического обмена, угнетению роста и развития 

микроорганизмов. Антимикробная активность нитрофуранов возрастает при 

комбинированном применении с некоторыми антибиотиками и 

сульфаниламидными препаратами. 

Нитрофураны высокоэффективны к антибиотико- и 

сульфаниламидоустойчивым микроорганизмам. В терапевтических дозах они не 
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обладают иммунодепрессивным действием, стимулируют рост и продуктивность 

животных.  

Различные виды животных имеют неодинаковую чувствительность к 

нитрофуранам. Наиболее чувствительны телята, птица и кролики. Назначают 

нитрофурановые препараты после кормления 2 раза в день курсом лечения 7-10 

дней (для телят 2 дня). Повторный курс лечения нитрофуранами назначают через 

10 дней. При завышении дозы (для телят выше 0,005 г/кг) при длительном 

применении нитрофураны могут оказывать токсическое действие. 

К этой группе препаратов относятся: фурацилин, фурадонин, фуразолидон, 

фуразолин, фурагин, фуразонал, фуракрихин, нитрофурилен. 

Фурацилин (мастофуран, фуразин, вабрацид и др.)- Furacilinum. 

Желтый или зеленовато-желтый кристаллический порошок, горький на вкус. 

Очень мало растворим  в воде (1:4200), мало в спирте, светочувствителен, 

термоустойчив. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,02 и 0,1 г., мазь 0,2%. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте. 

Действие. Антимикробное в отношении возбудителей анаэробных 

инфекций, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов 

(стафилококки и стрептококки, кишечная, дизентерийная и паратифозная палочки 

и др.). 

Применение. Водные растворы 1:5000 используют для лечения ран, язв, 

пролежней, панарициев, остеомиелитов, для промывания полостей (брюшной, 

грудной, матки) при воспалительных процессах. Для лечения гнойно-

воспалительных процессов (эндометриты, маститы, конъюнктивиты, стоматиты, 

риниты, пролежни, ожоги) используют спиртовые растворы 1:1500 или 0,2% мазь. 

Фурапласт - Furaplastum. 

Жидкость светло-желтого цвета, сиропообразной консистенции с запахом 

хлороформа. Состав: фурацилина - 0,002 г, диметилфталата - 2,2 г, 

перхлорвиниловой смолы - 8,75 г, ацетона - 27,7г, хлороформа - 61,3 г. 

Форма выпуска. Жидкость во флаконах из оранжевого стекла по 50 мл. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света и огня месте. 

Действие. Антисептическое. На поверхности образует защитную пленочку. 
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Применение. Для обработки (после очистки) свежих порезов, ран, трещин и 

т.д. Не применяется на кровоточащие и инфицированные раны. 

Мазь фастин - Unguentum Fastinum. 

Мазь желтоватого цвета. Содержит фурацилин -2%, синтомицин -1,6%, 

анестезин -3%, ланолин, стеарин и воду до 100%. 

Форма выпуска. Мазь в баночках из оранжевого стекла по 25 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте, при температуре не 

выше +10
0
С. 

Действие. Противомикробное, местноанестезирующее, 

противовоспалительное. 

Применение. Для лечения гнойных ран, ожогов, пролежней. Назначают 

наружно. 

Лифузоль - Lifusolum. 

Жидкость желтоватого цвета, содержит в своем составе фурацилин (0,004), 

линетол (0,4) и смолу специального состава. 

Форма выпуска. Жидкость в аэрозольных алюминиевых банках по 94 и 200 

мл с распылителем. 

Хранение.  По списку ―Б‖. В дали от отопительных приборов. 

Действие. При нанесении на поверхности образует антисептическую 

защитную пленку, прочно удерживающуюся на поверхности до 6-8 суток. 

Применение. Наружно, на послеоперационные раны, для защиты повязок от 

инфицирования. Не применяется на кровоточащие, мокнущие и инфицированные 

раны. 

На основе фурацилина выпускаются также мазь ―Фулевид‖, жидкий 

препарат ―Клефурин‖, гель ―Альгинор‖ и др. 

Фурадонин (урофуран, инфур, нифурантин и др.) - Furadoninum. 

Желтый или оранжево-желтый кристаллический порошок, горький на вкус. 

Практически не растворим  в воде и спирте. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05, таблетки растворимые в кишечнике по 0,1 

и 0,03 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом защищенном от света месте. 
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Действие. Антимикробно в отношении большинства грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов. Антимикробная активность снижается  в 

присутствии крови и гнойного эксудата. Быстро всасывается из кишечника и через 

30 минут создает бактериостатическую концентрацию в крови. На 40% в 

неизмененном виде выделяется с мочой и оказывает выраженное действие на 

микроорганизмы при инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей. 

Применение. При пиелитах, пиелонефритах, циститах, уретритах, болезнях 

желудочно-кишечного тракта, при пастереллезе и ларинготрахеите цыплят. 

Назначают энтерально из расчета 3-5 мг/кг массы, два раза в сутки на протяжении 

4-5 дней. 

Фуразолин (алтафур, фуралтадон, виофурал и др.) - Furazolinum. 

Мелкокристаллический порошок зеленовато-желтого цвета. Очень мало 

растворим в воде и спирте. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,05 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В хорошо закрытой посуде. Срок хранения 3 года. 

Действие. Бактериостатическое и бактерицидное в отношении большинства 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. К нему 

чувствительны микроорганизмы устойчивые к фурацилину, фурадонину, фурагину 

и фуразолидону. После энтерального введения создает терапевтическую 

концентрацию в крови через 4-6 часов, которая сохраняется в течение 10 часов. 

Применение. При пневмониях, септицемии, сальмонеллезе, энтерите и 

колите, инфекциях мочевыводящих путей, рожистом воспалении и др. Назначают 

энтерально из расчета 3-5 мг/кг массы два раза в сутки. 

Фуразонал - Furazonalum. 

Зеленовато-желтый порошок, термостабильный, в воде растворяется 1:750. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В хорошо закрытой посуде из темного стекла. 

Действие. Антимикробное. Более выражено в отношении эшерихий, 

сальмонелл. 

Применение. При диспепсиях, гастороэнтеритах, сальмонеллезе, инфекциях 

мочевыводящих путей. Назначают энтерально из расчета 5 мг/кг два раза в вдень. 
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Для лечения гнойных ран, трихомонадных вагинитов используют растворы 1:800, 

1:1000; 1:2000. 

Фурагин (фуразидин) - Furaginum. 

Желтый или оранжево-желтый мелкокристаллический порошок, без запаха, 

горький на вкус. Практически не растворим в воде и спирте. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,05. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте. 

Действие. Антимикробное, по типу фурадонина, но слабее на 

грамотрицательные микроорганизмы. Не теряет своей активности в присутствии 

крови и гнойного эксудата. После энтерального применения создает 

терапевтическую концентрацию в крови через 2 часа, которая сохраняется 6-7 

часов. В моче максимальная концентрация препарата удерживается до 14 часов. 

Применение. При патологии мочевыводящих путей, воспалительных 

процессах дыхательной системы, маститах - энтерально из расчета 3-5 мг/кг массы 

два раза в сутки. В форме 1% раствора - для промывания брюшной полости, 

полостей суставов при гнойных артритах, для промывания ран. 

Фурагин растворимый (солафур, фуромаг и др.) - Furaginum solubile. 

Красно-оранжевый порошок (смесь фурагина  (10%) и натрия хлорида (90%). 

Форма выпуска. Порошок в банках по 100 г; капсулы по 0,05 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. 

Действие. Аналогично фурагину. Высокая растворимость препарата 

позволяет вводить его внутривенно и создавать быстро необходимую 

концентрацию в крови, что важно при острых септических процессах. 

Применение. При сепсисе, острых инфекциях мочевыводящих путей, 

дыхательной системы. Назначают внутривенно в дозах (мл 0,1% раствора на 

животное): телятам 150-200; лошадям - 500-600. Энтерально (г на животное): 

телятам 0,25-0,3; поросятам-сосунам - 0,03-0,05; цыплятам - 2-3; курам - 15-20. 

Фуразолидон (фураксон, лефтин, диафурон и др.) - Furazolidonum. 

Желтый кристаллический порошок, плохо растворимый в воде (1:25000). 

Разрушается под действием света и при кипячении. 

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,05; пенообразующие свечи (по 4-5 

мг препарата). 
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Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте при  комнатной 

температуре. Срок хранения: порошка - 8 лет;  таблеток - 3 года;  свечей - 1 год. 

Действие. Антимикробное в отношении грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов, трипоносом, трихомонад, лямблий, 

гистомон, кокцидий. Нейтрализует токсины сальмонелл и возбудителей кишечной 

инфекции. Через 2 часа после энтерального введения создает бактериостатическую 

концентрацию в крови, которая сохраняется до 15 часов. Проникает через 

плаценту, выводится из организма в основном с содержимым желудочно-

кишечного тракта. 

Применение. Для лечения животных, больных сальмолеллезом, 

эшерихиозом, диспепсией, балантидиозом, кокцидиозом. Назначают энтерально из 

расчета 3-5 мг/кг  телятам и 5 мг/кг поросятам два раза в сутки. Телятам 

одновременно задают желудочный сок. Птице энтерально 2-3 мг/кг массы (2-3 г на 

1000 голов). Для лечения маститов - в сосковый канал вводят 5% масляную 

суспензию - 10 мл. Для лечения эндометритов, по 2-3 свечи вводят внутриматочно. 

Препарат может оказывать побочное действие, особенно у телят, проявляющееся 

аллергией, плевритами, диареей. 

Фуракрилин - Furacrilinum. 

Желтый кристаллический порошок, светочувствителен, плохо растворяется в 

воде (1:2000). Термостобилен. 

Форма выпуска. Порошок; таблетки по 0,05; мазь гидрокортизон-

фуракрилиновая. 

Хранение. По списку ―Б‖. В защищенном от света месте. 

Действие. Антимикробное подобно фуразолидону, но по силе в 10 раз 

сильнее. Эффективность снижается в присутствии крови и в щелочной среде. 

После всасывания бактериостатическая концентрация в крови сохраняется 6 часов. 

Применение. При энтеритах, энтероколитах, диспепсии, пневмонии 

назначают энтерально из расчета 15-30 мг/кг массы 2 раза в сутки. В хирургии для 

лечения инфицированных ран, язв, ожогов используют раствор 1:2000. С целью 

предотвращения побочного действия животным назначают витамины группы В, 

препараты кальция. 

Нитрофурилен - Nitrofurilenum. 
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Желтый порошок, плохо растворим в воде. 

Форма выпуска. Раствор спиртовой 0,05%; мазь 0,05% и 0,1%. 

Хранение. По списку ―Б‖. В посуде из темного стекла, в защищенном от 

света месте. 

Действие. Фунгистатическое в отношении различных дерматофитов ( 

микроспории, трихофитон, аспергиллюсы), антимикробное. 

Применение. Для лечения дерматитов грибкового происхождения в форме 

спиртового раствора или мази на протяжении 3 недель. 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ 8-ОКСИХИНОЛИНА 

Синтетические препараты на основе оксихинолина. Обладают в различной 

степени антимикробным, противопаразитарным и противогрибковым действием. 

Хинозол - Chinosolum (8-оксихинолина сульфат, идрил, криптонал и 

др.). 

Мелкокристаллический ярко-желтый порошок, хорошо растворим в воде, 

плохо в спирте. 

Форма выпуска. Порошок. 

Хранение. Список ―Б‖. В хорошо закупоренных банках. 

Действие. Антимикробное, нарушает синтез нуклеиновых кислот, белка и  

цитоплазматических мембран. Способствует заживлению ран. 

Применение. Для промывания ран, язв, при спринцевании как антисептик в 

форме  0,1% и 0,2% растворов. Наносится на раны в форме 5% или 10% мазей, 

иногда в форме присыпок (1-2%). 

Энтеросептол - Enterosrptolum (хиноформ, энтерусан, энтероквинол и 

др.). 

Порошок желтого цвета, растворяется в воде. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,1 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте. 

Действие. Бактериостатическое в отношении эшерихий, сальмонелл, кокков, 

амеб, трихомонад и дрожжеподобных грибов. Из кишечника всасывается плохо. 
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Применение. При диспепсиях, гастроэнтеритах, энтероколитах, дизентерии. 

Назначают энтерально три раза в день (мг/кг): телятам - 5-8; ягнятам, поросятам - 

10-15; собакам, кроликам - 15-20 мг/кг. 

Хлорхинольдол - Chlorchinoldolum (квезил, сиогенал, септотал и др.) 

Кремовый или оранжево-кремовый порошок со своеобразным запахом. 

Практически не растворим в воде. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,03 и 0,1 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом месте. 

Действие.  Антимикробное, противогрибковое и антипротозойное. Наиболее 

активен в отношении грамположительных микроорганизмов. 

Применение. При инфекциях желудочно-кишечного тракта (эшерихиоз, 

сальмонеллез, дизентерия, токсикоинфекция и др.). Назначают энтерально 3 раза в 

сутки в дозах (мг/кг): телятам - 4-5; ягнятам , поросятам, собакам - 6-8 мг/кг. 

Нитроксолин - Nitroxolinum (5-нок, никонол, уритрол и др.). 

Желтоватый или серовато-желтый порошок, практически не растворим в 

воде. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,05 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом темном месте. 

Действие.  Антимикробное в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий и некоторых грибов рода Сandida. Хорошо 

всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выводится в неизмененном виде с 

мочой и создает в ней высокую концентрацию препарата. 

Применение. При болезнях мочеполовой системы (циститы, уретриты, 

пиелиты, пиелонефриты и др.). Назначают энтерально 4 раза в сутки в дозах 

(мг/кг): лошадям и КРС - 1-2; мелкому рогатому скоту и свиньям - 2-3; собакам - 4 

мг/кг. 

Интетрикс - Intetrix. 

Комплексный препарат. 

Форма выпуска. Таблетки. 

Хранение.  Список ―Б‖. 

Действие.  Антимикробное в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. Подавляет развитие амеб и дрожжеподобных грибов. 
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Применение. При диспепсии, энтероколитах, дизентерии и др. Назначают 

энтерально 3 раза в сутки из расчета: телятам по 3 таблетки; поросятам и ягнятам 

по 1 таблетке; собакам 1-2 таблетки. 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ  ХИНОКСАЛИНА 

Синтетические препараты, которые высокоэффективны при острых 

бактериальных инфекциях, в том числе и при инфекциях, трудно поддающихся 

лечению другими антимикробными средствами. 

Хиноксидин - Сhinoxydinum. 

Зеленовато-желтый кристаллический порошок без запаха. Мало растворим в 

воде и спирте. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г. 

Хранение.  Список ―Б‖. 

Действие. Противомикробное, широкий спектр. К нему 

высокочувствительны эшерихии, сальмонеллы, шигелы, протей, синегнойная 

палочка, стрепто- и стафилококки, возбудители газовой гангрены и др. 

Применение. При гнойно-воспалительных процессах (пиелиты, 

пиелоциститы, абсцессы легких, эмпиема плевры, гастроэнтероколиты, тяжелые 

септические состояния. Назначают энтерально 2 раза в сутки в дозах (мг/кг): 

мелкому рогатому скоту и свиньям - 8-10; собакам и кроликам - 10-15 мг/кг. 

Диоксидин - Dioxydinum. 

Зеленовато-желтый кристаллический порошок без запаха. Мало растворим в 

воде и спирте. 

Форма выпуска. 1% раствор в ампулах по 10 мл (для местного применения); 

0,5% раствор в ампулах по 10 и 20 мл (для внутривенного и внутриполостного 

применения); 5% мазь в тубах по 25 и 50 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В  защищенном от света месте. 

Действие. тимикробное, широкий спектр. 

Применение. Для лечения тяжелых гнойно-воспалительных процессов 

различной локализации: гнойные плевриты, эмпиема плевры, абсцессы легкого, 

перитониты, циститы, глубокие раны, абсцессы, флегмоны и др. Препарат вводят в 

полости или внутривенно 2 раза в сутки в дозах (мг/кг): мелкому рогатому скоту и 
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свиньям - 8-12; собакам - 10-12 мг/кг. Мазь наносят на пораженные участки 1 раз в 

сутки. 

Диоксиколь - Dioxycolum. 

Комплексный препарат включающий диоксидин, тримекаин, метилурацил и 

полиэтиленоксид. 

Форма выпуска. Мазь в банках из оранжевого стекла по 30 и 100 г. 

Хранение.  Список ―Б‖. 

Применение. При гнойных ранах наносят на пораженные участки 1 раз в 

сутки. 

  

ПРОИЗВОДНЫЕ  НАФТИРИДИНА 

Хинолоны. Фторхинолоны. 

Производные нафтиридина, это синтетические соединения родственные 

оксихинолинам. На основе нафтиридинов синтезирована новая группа химических 

соединений - производные 4-хинолона. Особенно активны препараты, которые в 6-

м положении содержат фтор. Эти препараты названы фторхинолонами. В 

настоящее время в практике ветеринарной медицины широко применяются 

препараты нафтиридина и фторхинолона. 

Кислота налидиксовая - Acidum nalidixicum (невиграмон, невиграм, 

поликсидин и др.). 

Кристаллический порошок светло-желтого цвета, нерастворимый в воде. 

Форма выпуска. Капсулы и таблетки по 0,5 г. 

Хранение.  Список ―Б‖. 

Действие. Бактерицидное и бактериостатическое в отношении 

грамотрицательных бактерий, кишечной, дизентерийной и брюшно-тифозной 

палочек, клибселл и протея. Хорошо всасывается в желудочно-кишнчном тракте. 

На 80% выводится с мочой. 

Применение. При циститах, пиелитах, пиелонефритах. Назначают энтерально 

3-4 раза в день, в течение недели в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 5-6; мелкому 

рогатому скоту и свиньям - 7-8; собакам и кроликам - 9-10 мг/кг. 

Кислота оксолиниевая - Acidum oxolinicum (грамурин, урбид, уриграм и 

др.). 
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Белый с желтовытым или кремовым оттенком порошок. Практически 

нерастворим в воде и спирте. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г. 

Хранение.  Список ―Б‖. 

Действие. Широкий спектр. Более сильно влияет на грамотрицательные 

бактерии. По активности в 3-4 раза сильнее налидиксовой кислоты. Хорошо 

всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выводится в основном с мочой. 

Применение. При патологии мочевыводящих путей (циститы, нефриты, 

пиелонефриты, пиелиты и др.). Назначают энтерально 3-4 раза в сутки в дозах 

(мг/кг): лошадям и КРС - 5-6; мелкому рогатому скоту и свиньям - 7-8; собакам и 

кошкам - 9-10 мг/кг. 

Пефлоксацин - Pefloxacinum (пефлобид, абактал, пефлацин и др.). 

Типичный фторхинолон. Порошок белого цвета, плохо растворимый в воде. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,4 г;  8% раствор в ампулах по 5 мл (0,4 г 

препарата в ампуле).  

Хранение.  Список ―Б‖. 

Действие. Широкий спектр с более выраженной активностью в отношении 

грамотрицательных микроорганизмов. Эффективен при энтеральном и 

парэнтеральном применении. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта 

и проникает в различные органы и ткани. Ингибирует биосинтез РНК, ДНК и 

белка. Выводится в основном с мочой. Период полувыведения составляет 8 часов. 

Применение. При инфекциях респираторного тракта, мочевыводящей, 

пищеварительной систем, гинекологической патологии и др. Назначают 

энтерально 2 раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 3-6; мелкому рогатому 

скоту и свиньям - 5-8; собакам и кроликам - 9-12 мг/кг. Внутривенно при тяжелых 

инфекциях в тех же дозах. Содержимое ампулы (0,4 г) растворяют в 250 мл 

изотонического раствора глюкозы. 

Норфлоксацин - Norfloxacin (норфлокс, нолицин, норбактини др.). 

Белый порошок с желтоватым оттенком. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 и 0,4 г. 

Хранение.  Список ―Б‖. 

Действие и применение. Аналогично пефлоксацину. 
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Офлоксацин - Ofloxacin (флобоцин, таривид, уросин и др.). 

Кристаллическое вещество, горького вкуса, без запаха. Мало растворим в 

воде и спирте. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,2 г. 

Хранение.  Список ―Б‖. 

Действие.  Бактерицидное, преимущественно к грамотрицательным 

бактериям. Подавляет развитие всех микроорганизмов устойчивых к антибиотикам 

и сульфаниламидам. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и 

проникает в различные органы и ткани. Выводится в основном с мочой. 

Применение. Аналогично пефлоксацину. Назначают энтерально 2 раза в 

сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 2-5; мелкому рогатому скоту и свиньям - 3-

6; собакам и кошкам - 7-8 мг/кг. 

Ципрофлоксацин - Cyprofloxacin (ципробай, ципролет, ципродар и др.). 

Препарат по структуре близок к норфлоксацину. По антимикробной 

активности в 3-8 раз сильнее других фторхинолонов. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25; 0,5 и 0,75 г; 0,2% раствор во флаконах по 

50 и 100 мл; 1% раствор в ампулах по 10 мл (подлежит разведению). 

Хранение.  Список ―Б‖. 

Действие.  Бактерицидное. Широкий спектр. Быстро всасывается из 

желудочно-кишечного тракта. Хорошо проникает во все органы и ткани. 

Выводится с мочой. 

Применение. При инфекциях респираторного аппарата, кожи, мягких тканей, 

костей, суставов, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и др. 

Назначают энтерально 2 раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 6-7; мелкому 

рогатому скоту и свиньям - 8-10; собакам и кроликам 12-15 мг/кг массы. 

Байтрил - Baytril. 

Прозрачный раствор желтого цвета. В качестве действующего начала 

содержит энрофлоксацин. 

Форма выпуска. Раствор 2,5% во флаконах по 50 мл; 5% - во флаконах по 

100 мл и 10% во флаконах по 100 мл ( в 1 мл раствора содержится соответственно 

по 25, 50 и 100 мг энрофлоксацина); 10% раствор для орального применения во 

флаконах по 100 мл. 
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Хранение.  Список ―Б‖. Во флаконах из оранжевого стекла. В сухом темном 

месте при температуре от +5 до +25
0
С. 

Действие.  Широкий спектр. Энрофлоксацин, входящий в состав байтрила 

подавляет развитие большинства грамположительных и грамотрицательных 

микрорганизмов. В том числе эшерихий, сальмонелл, пастерелл, стафилококков, 

псевдомонад, бордотел, коринебактерий, микоплазм и др. Быстро всасывается в 

кровь и проникает во все органы и ткани. В терапевтической концентрации 

сохраняется в организме в течение 24 часов. 

Применение. При различных бактериальных инфекциях у телят, свиней и 

собак. Назначают подкожно или внутримышечно 1 раз в сутки из расчета  2,5 мг 

энрофлоксацина на 1 кг массы животного. Убой животных разрешается через 7 

дней после последнего введения препарата. Оральный раствор байтрила 

применяют для лечения колибактериоза, сальмонеллеза, некротического энтерита, 

стрептококкоза, гемофилеза, микоплазмоза и других заболеваний и птиц. 

Назначают энтерально с водой из расчета при 24 часовом, 6 часовом и 3 часовом 

поении соответственно 100 мл; 200 мл и 400 мл байтрила орального на 100 литров 

воды. 

Энротим - Enrottim. 

Препарат, содержащий в качестве действующего начала энрофлоксацин (в 

100 г - 5 г энрофлоксацина). 

Форма выпуска. Энротим 5% порошок (в 100 мл 5 г энрофлоксацина), 

энротим 10% порошок (в 100 мл 10 г энрофлоксацина), энротим 10% оральный 

раствор (в 100 мл 10 г энрофлоксацина), энротим 5% раствор для инъекций (в 100 

мл 5 г энрофлоксацина), энротим 10% раствор для инъекций (в 100 мл 10г 

энрофлоксацина). 

Действие и применение. Аналогично байтрилу. 

Примерно аналогичные препараты выпускаются под названием энроксил, 

энробиозол, энрозолол, флубактин и др. 

 

АНТИБИОТИКИ 

Антибиотики - продукты метаболизма (жизнедеятельности) растений, 

микроорганизмов, грибов, животных, а также синтетические производные, 
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способные избирательно подавлять жизнедеятельность возбудителей различных 

болезней. 

Еще И.И. Мечников (1845-1916) предложил использовать молочнокислые 

бактерии для подавления жизнедеятельности патогенной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. В 1871 г. В.А.Манасейн и А.Г. Полотебнов независимо друг от 

друга сообщили о том, что культура зеленой плесени тормозит развитие 

микроорганизмов. Л.Пастер (1877 г.) описал явление антагонизма между 

микроорганизмами (одни микроорганизмы ограничивают возможности развития 

других) и назвал это явление антибиозом. От слова антибиоз и произошло название 

- антибиотики. Понятие ―антибиотики‖ впервые высказал Вильеман, а термин 

―антибиотик‖ ввел Ваксман. Слово ―антибиотики‖ образовано сочетанием двух 

греческих слов - anti - против и bios - жизнь. В 1928 г. А.Флеминг установил, что в 

культуре стафилококка, загрязненной плесенью, не происходит рост 

стафилококков и он сделал предположение, что это объясняется выделением 

плесенью особого вещества, которое он назвал пенициллином. В 1940 г. Флори и 

Чейн удалось выделить пенициллин в чистом виде, а в 1942 г. в Советском Союзе 

З.В.Ермольева получила в чистом виде пенициллин крустазин. 

В настоящее время получено примерно 35 тысяч антибиотиков и их 

аналогов, однако в лечебной практике используется около 60 различных 

препаратов. 

Получают антибиотики биосинтетическим (при культивировании различных 

продуцентов), синтетическим и полусинтетическим способами. Биосинтетический 

способ получения заключается в культивировании микробов-продуцентов на 

специальных питательных средах в аппаратах ферментерах. После 

культивирования продуцента культуральную жидкость подвергают специальной 

обработке: очистке, высушиванию, проверке на стерильность, стандартизации, 

расфасовке и т.д. Завершается производство антибиотиков изготовлением 

лекарственных форм. Для парентерального применения очищенные препараты - 

порошки стерильно расфасовывают во флаконы. Для энтерального применения 

готовят порошки, таблетки, гранулы, брикеты и капсулы. Противомаститные 

препараты выпускают в виде растворов, суспензий. Для гинекологических целей 

производят палочки, шарики, суппозитории, водно-масляные эмульсии и др. В 
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зависимости от степени очистки различают: очищенные антибиотики - имеют 

постоянный состав, применяются  с лечебной и профилактической целью в 

медицине и ветеринарии;  полуфабрикаты - применяются только в ветеринарной 

практике и нативные (неочищенные) - кроме антибиотика содержат в своем составе 

высушенную питательную среду со всеми ее компонентами (белки, витамины, 

ферменты, микроэлементы и т.д.). Они чаще применяются с профилактической 

целью и как биостимуляторы. Биологическая активность антибиотиков выражается 

в условных единицах действия (ЕД) и граммах. За ЕД антибиотика принимается 

минимальное количество его, которое подавляет развитие стандартного штамма 

определенного вида микроорганизмов при определенных условиях. Дозируются 

антибиотики в ЕД или граммах из расчета на 1 кг живой массы животного. 

Антибиотики обладают высокой антимикробной активностью, но по спектру 

действия отличаются довольно существенно. Одни влияют преимущественно на 

грамположительные бактерии (биосинтетические пенициллины, макролиды), 

другие - в основном на грамотрицательные (полимиксины). Многие антибиотики 

обладают широким спектром действия (тетрациклины, левомицетины, 

аминогликзиды и др.) включающим грамположительные и грамотрицательные 

бактерии, риккетсии, отдельные виды простейших, хламидии, микоплазмы и т.д. 

Различают 2 вида воздействия антибиотиков на микроорганизмы: 

бактериостатическое действие (подавление размножения микроорганизмов), либо 

бактерицидное действие (наступает гибель микрорганизмов). 

Известны следующие основные механизмы антимикробного действия 

антибиотиков: 

1. Нарушение синтеза клеточной стенки микроорганизмов (пенициллины, 

цефалоспорины); 

2. Нарушение проницаемости цитоплазматических мембран (полимиксины, 

полиеновые); 

3. Нарушение синтеза белка (стрептомицины, тетрациклины, макролиды, 

левомицетины и др.) 

4. Нарушение синтеза РНК (рифампицин). 

5. Нарушение  синтеза ДНК (рубамицин). 
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6. Блокирование ферментных систем и нарушение окислительно-

восстановительных процессов в микробной клетке. 

В организм животных антибиотики могут вводиться различными способами. 

Метод введения зависит от заболевания (характера его течения, состояния 

больного и т.д.), свойств препарата (всасываемость, кислотоустойчивость, 

термостабильность и др.) и лекарственной формы. Основными методами введения 

антибиотиков следует считать парентеральный (внутримышечный, подкожный и 

реже внутривенный) и энтеральный с целью общего действия на организм. 

Назначают антибиотики также аэрозольно, наружно (местное действие), а иногда 

вводят непосредственно в патологический очаг. 

Распределение антибиотиков в организме при энтеральном применении, 

продолжительность и эффективность действия их зависит от способности к 

всасыванию. По степени всасываемости из желудочно-кишечного тракта все 

антибиотики подразделяются на 3 группы: хорошо всасывающиеся и 

удовлетворительно всасывающиеся - они используются для общего действия на 

организм, а также плохо всасывающиеся - применяются при желудочно-кишечной 

патологии. В организме антибиотики задерживаются различное время. Это зависит 

от способности связываться с белками крови ( как правило связи с белками у 

антибиотиков непрочные). Для удлинения срока действия антибиотиков в 

организме, создаются препараты пролонгированного (удлинняющего) действия или 

применяются растворители пролонгирующие их действие (растворы новокаина, 

экмолин, поливиниловый спирт, плазмозаменители небелкового происхождения и 

др.). 

Выводятся антибиотики из организма в основном почками, затем 

желудочно-кишечным трактом, в меньшей степени с молоком, потовыми 

железами, а также другими секретами и экскретами. 

Применяя антибиотики с лечебно-профилактической целью необходимо 

знать время циркуляции определенных препаратов в организме, чтобы 

предотвратить попадание их в пищу с молоком или продуктами убоя. 
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Таблица 42 

Сроки 

запрета убоя животных, использования яиц и молока в пищу после 

последнего применения наиболее часто используемых антибиотиков 

 

Наименование антибиотиков Сроки запрета убоя 

животных и 

использования яиц 

в пищу 

Сроки запрета 

использования 

молока во время 

лечения животного и 

после окончания 

лечения 

Амоксиклов 7 дней 

 птица 2 дня 

свиньи 3 дня 

24 часа 

Амоксицилин 14 дней 24 часа 

Амурил 7 дней - 

Антибиотики непролонгированные 7 дней - 

Антибиотики пролонгированные свиньи 25-30 дней - 

Бензилпенициллин 3 дня 24 часа 

Биовит 6 дней - 

Биофарм птица - 5 дней - 

Витатетрин 6 дней - 

Гентамицин (4%) 45 дней 3 дня 

Гентамицина сульфат 21 день 3 дня 

Дорин телята - 10 дней 

поросята -7 дней 

яиц кур - 10 дней 

 

Канаветин 7 дней 2 дня 

Канамицин 7 дней 2 дня 

Кламоксил - ЛА 14 дней 72 часа 

Кобактан (2,5%) 7 дней - 

Колистин 2 дня - 

Лаутецин 7 дней - 

Левомицетин 7 дней  

Линкомицин (10%) 3 дня  

Мастицид - молоко в период 

лечения утилизируют 

Мастисан А -  3 дня из пораженных 

долей 

Мастисан Е - 6 дней 

Мепатар 6 дней - 

Неомицина сульфат 7 дней - 

Нистатин 3 дня - 
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Нитокс -200 21 день - 

Новоциллин 6 дней - 

Оксивет 21 день - 

Оксикан 7 дней - 

Окситетрациклина гидрохлорид 6 дней - 

Окситетрациклина дигидрат 6 дней - 

Полимиксина М-сульфат 5 дней - 

Ривациклин телята- 10 дней - 

Ризол животных- 9дней 

яйца кур - 10 дней 

5 дней 

Рифапол  5 дней 3 дня 

Рифациклин 5 дней 3 дня 

Сизомицина сульфат 7 дней 48 часов 

Синтомицин 7 дней - 

Стрептомицина сульфат 7 дней 2 дня 

Терраветин - 500 6 дней - 

Тетрахлорид 7 дней 48 часов 

Тетрациклин и его препараты 6 дней - 

Тиловет (10%) птица и  

свиньи - 5 дней 

- 

Тилозин - 50 8 дней - 

Тилозина тартрат  птица и  

свиньи - 5 дней 

4 дня 

Тилар - 50% 5 дней - 

Фармазин -50 14 дней 

свиньи и птица- 5, 

яйца - 5 дней 

- 

Фрадизин 5 дней - 

Хроницин 21 день,  

яйца - 12 дней 

- 

Эгоцин -20 21 день 7 дней 

Эритромицин 3 дня - 

 

Несмотря на незначительную токсичность антибиотиков для 

макроорганизмов - антибиотикотерапия может сопровождаться побочными 

реакциями или осложнениями. Длительное, однообразное назначение 

антибиотиков (особенно без учета чувствительности микроорганизмов), занижение 

дозы, несоблюдение кратности введения и курса лечения, применение длительное 

время одних и тех же препаратов может привести к развитию негативных явлений 

и различных осложнений. К таким осложнениям можно  отнести: 
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1. Привыкание и развитие устойчивости у патогенной микрофлоры к 

различным антибиотикам (устойчивость часто может быть перекрестной и 

генетически наследуемой). 

2. Развитие аллергической реакции, которая сопровождается крапивницей, 

кожным зудом, сыпью, отеками и даже аллергическим шоком. 

3. При энтеральном назначении может развиваться дисбактериоз, 

суперинфекции, кандидомикоз и даже кандидомикозный сепсис. 

4. Отмечается появление токсических реакций (нефротоксичность, 

нейротоксичность, гепатотоксичность). 

5. Неблагоприятное действие на кровь (агранулоцитоз, апластическая 

анемия, нарушение свертываемости крови и др.). 

В настоящее время  синтезировано и выпускается промышленностью 

огромное количество различных антибиотиков. Существуют разные схемы 

классификации. Некоторые из них упоминались выше (по способу получения, 

степени очистки, механизму и спектру действия, всасываемости из желудочно-

кишечного тракта., типу действия на микробную клетку и т.д. Главной и 

общепринятой классификацией на сегодняшний день является классификация 

основанная на химическом строении препаратов. Согласно этой классификации все 

антибиотики подразделяются на ряд групп: антибиотики, имеющие в своей 

структуре -лактамовое кольцо (пенициллины, цефалоспорины); макролиды 

(антибиотики, структура которых включает макроциклическое лактамовое кольцо), 

тетрациклины (антибиотики, структурной основой которых является четыре 

конденсированных шестиугольных цикла), аминогликозиды (антибиотики, 

содержащие в молекуле аминосахара - стрептомицины, неомицины), 

левомицетины (производные диоксиаминофенилпропана), полимиксины 

(циклические полипептиды), полиеновые (противогрибковые) и антибиотики 

различной химической структуры. 

 

Пенициллины 

Пенициллины - это группа органических соединений, основой молекулы  

которых является 6-аминопенициллановая кислота, которая в свою очередь состоит 

из 2-х колец: тиазолидинового и -лактамового. Различают природные и 
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полусинтетические пенициллины. Первые получают из грибов рода Penicillium, 

вторые синтезированы путем модификации природных пенициллинов. 

Бензилпенициллин - нестойкая одноосновная кислота, которая быстро 

разрушается, поэтому применяют ее различные соли (калиевая, натриевая, 

новокаиновая и др.). Под действием различных химических факторов (кислоты, 

щелочи, окислители и др.), физических (термическая обработка), а также под 

действием фермента пенициллиназы ( -лактамазы), пенициллины быстро 

разрушаются. В организм животных пенициллины вводятся чаще парэнтерально и 

энтерально. Растворителями пенициллинов служат -дистиллированная вода, 

изотонический раствор натрия хлорида, растворы новокаина (0,25% и 0,5%). 

Пенициллин хорошо всасывается и сравнительно равномерно распределяется во 

всех органах. Через гематоэнцефалический барьер препараты пенициллина 

практически не проникают. В желудке кислотонеустойчивые препараты полностью 

разрушаются соляной кислотой. После внутримышечного введения максимальная 

терапевтическая концентрация антибиотика создается через 15-30 минут и 

удерживается в течение 6-8 часов, а затем он выделяется через почки и другие 

экскретирующие органы. В крови частично (временно) связывается с белками 

сыворотки, что ослабляет его активность, но удлинняет срок действия в организме. 

Природные пенициллины, это антибиотики узкого спектра де йствия. Они 

оказывают сильное бактерицидное действие на грамположительные 

микроорганизмы. Некоторые полусинтетические препараты обладают широким 

спектром действия. К пенициллинам чувствительны: грам+ кокки, стафилококки 

(непродуцирующие пенициллиназу), пневмококки, лептоспиры, клостридии, 

возбудители рожи, сибирской язвы, столбняка, мыта, некробактериоза и др. 

Резистентны к пенициллинам (кроме некоторых полусинтетических) все 

микроорганизмы кишечной группы (эшерихии, сальмонеллы, шигелы, клибсиеллы 

и др., туберкулезная палочка, вирусы, простейшие и т.д. Устойчивость к 

пенициллинам объясняется способностью микроорганизмов вырабатывать 

специфический фермент пенициллиназу ( -лактамазу), которая разрушает -

лактамовое кольцо молекулы бензилпенициллина. 

Механизм действия препаратов бензилпенициллина сводится к тому, что они 

подавляют синтез клеточной стенки микроорганизма, основу которой составляет 
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сложный пептидогликон. Это приводит к нарушению процессов 

жизнедеятельности бактерий, прекращает их деление, затем они набухают, 

растворяются и погибают. Более эффективно пенициллины действуют на молодые, 

активно размножающиеся клетки, и слабо на клетки находящиеся в покое. Очень 

важным является и то, что пенициллины одинаково губительны для 

внутриклеточно и внеклеточно паразитирующих  микроорганизмов. Препараты 

пенициллинов применяют при болезнях общих для многих видов животных 

(сибирской язве, некробактериозе, пастереллезе, пневмониях, плевритах, маститах, 

эндометритах, раневых инфекциях, инфекциях мочевыводящих путей, 

септицемиях, флегмонах и  др.), болезнях крупного рогатого скота (актиномикозе, 

эмфизематозном карбункуле и др.), лошадей (мыт, крупозная пневмония), при 

роже свиней, а также при многих болезнях пушных зверей, птиц, рыб и пчел. 

Пенициллины удачно сочетаются с различными антибиотиками и другими 

антимикробными средствами: сульфаниламидами, интерферонами и др. 

Основными осложнениями при применении пенициллинов являются  

аллергические реакции, которые могут возникать обычно после второго-четвертого 

введения антибиотика. Клинически аллергия проявляется крапивницей, 

дерматитами, отеками и очень редко анафилактическим шоком. 

В последние десятилетия в терапевтическую практику внедрен целый ряд 

полусинтетических пенициллинов, обладающих широким спектром действия и 

подавляющих пенициллинозобразующие микроорганизмы. Это дает возможность 

применять такие препараты для борьбы со многими заболеваниями. 

Классификация пенициллинов 

I. Природные пенициллины (биосинтетические). 

1. Кислотонеустойчивые непродолжительного действия - терапевтическая 

концентрация в организме сохраняется 6-8 часов (бензилпенициллин натриевая и 

калиевая  соли), назначаются парентерально. 

2. Кислотоустойчивые непродолжительного действия (6-8 часов) - 

феноксиметилпенициллин, назначается внутрь. 

3. Кислотонеустойчивые пролонгированного действия - терапевтическая 

концентрация в организме сохраняется 12 часов (бензилпенициллина новокаиновая 

соль), назначается парентерально. 
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4. Кислотонеустойчивые - терапевтическая концентрация в организме 

сохраняется 1, 2, 5, 7 и более суток (бициллины), назначаются парентерально. 

II. Полусинтетические пенициллины. 

1. Пенициллиназоустойчивые, действуют на грам+ микроорганизмы 

(метициллин, диклоксациллин, флуклоксациллин). 

2. Широкого спектра действия, губительно действующие на грам+ и грам-  

микроорганизмы, кроме пенициллиназобразующих стафилококков и синегнойной 

палочки (ампициллин, амоксициллин, ампиокс). 

3. Широкого спектра действия - губительно действует на все виды 

микроорганизмов (карбенициллин). 

 

Биосинтетические пенициллины 

Бензилпенициллина натриевая и калиевая соли - Benzilpenicillinum 

natrium et kalium (Penicillin - II, Penicillin G). 

Аморфные, иногда кристаллические порошки белого цвета, хорошо 

растворимые в воде, этаноле, эфире. В форме порошков стабильны при хранении, 

но в виде водных растворов быстро теряют свою активность. 

Форма выпуска. Герметически закрытые резиновыми пробками с 

металлическими колпачками флаконы по 125000, 250000, 500000 и 1 000000 ЕД. 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. Срок 

хранения 3 года. 

Применение. Перед введением препараты растворяют в стерильном 

изотоническом растворе натрия хлорида, дистиллированной воде или 0,25-0,5% 

растворе новокаина. Растворы нагревать запрещено. Свежеприготовленные 

растворы антибиотиков вводят внутримышечно из расчета на 1 кг массы 

животного: лошадям 2000-3000 ЕД, КРС - 3000-5000, мелкому рогатому скоту - 

4000-10000, свиньям - 6000-10000, мелким животным 10000-20000 ЕД. 

Бензилпенициллина новокаиновая соль - Benzilpenicillinum novocainum. 

(Новоциллин, проциллин). 

Белый кристаллический порошок без запаха, горького вкуса, мало 

растворяется в воде. С водой образует суспензию активную в течение длительного 

времени. Устойчив к действию света, кислот и щелочей. 
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Форма выпуска. Флаконы по 300000, 600000 ЕД. 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. Срок 

хранения 3 года. 

Применение. Перед применением растворяют путем введения во флакон 2-4 

мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида или дистиллированной 

воды. Назначают внутримышечно 2 раза в сутки в дозах из расчета на 1 кг массы 

животного: лошадям и КРС - 4000-5000 ЕД, МРС - 8000-10000, свиньям 5000-

10000, кроликам 30000-40000 ЕД. 

Феноксиметилпенициллин - Phenoxymethylpenicillinum (Фенациллин, 

феноксипен). 

Белый кристаллический порошок, плохо растворим в воде. Кислотоустойчив, 

применяется энтерально. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 и 0,25 г (100000 и 250000 ЕД).  

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. Срок 

хранения 4 года. 

Применение. Назначают как и другие бензилпенициллины внутрь из расчета 

на 1 кг массы животного: КРС 4000-10000 ЕД, МРС 10000-20000, свиньям и 

собакам 10000-15000, курам 100000-200000 ЕД. 

Бициллин - Bicillinum (Бензатинпенициллин, дуропенин, пенодур). 

Белый порошок без вкуса и запаха. С дистиллированной водой или 

изотоническим раствором натрия хлорида образует белую мелкодисперсную 

суспензию. Различают бициллин-1 (этилендиаминовая соль бензилпенициллина), 

бициллин-2 (комбинированный препарат, состоящий из 100000 ЕД калиевой соли и 

300000 ЕД бициллина-1), бициллин-3 (содержит калиевую, новокаиновую соли и 

бициллин 1 по 100000 ЕД каждого), бициллин-5 (смесь новокаиновой соли - 

300000ЕД и бициллина-1 -1200000). 

Форма выпуска. Флаконы (бициллин-1 по 300000, 600000, 1200000 и 

2400000 ЕД; бициллин-3 - 300000, 600000 и 1200000 и бициллин-5 - 1500000 ЕД). 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. 

Применение. Препараты назначают только внутримышечно. Суспензию 

готовят непосредственно перед применением. Бициллин вводят 1 раз в трое суток, 

бициллин-3 - один раз в семь суток, бициллин-1 и бициллин-5 - один раз в 10-15-21 
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дней. Дозы из расчета на 1 кг массы лошадям и КРС 10000-15000 ЕД, МРС - 15000-

20000, кроликам 10000-25000, пушным зверям 40000-60000. 

Полусинтетические пенициллины 

Полусинтетические пенициллины получают путем химического синтеза на 

базе 6-аминопенициллановой кислоты. Эти препараты обладают основными 

положительными свойствами природных бензилпенициллинов, кроме этого многие 

из них обладают широким спектром действия (ампициллин, амоксициллин, 

ампиокс, карбенициллин) устойчивостью к действию пенициллиназы (метициллин, 

оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин и др) и устойчивостью к действию 

кислот (ампициллин, оксациллин, ампиокс, диклоксациллин и др.). 

Метициллина натриевая соль - Methicillinum natrium (белфациллин, 

целбенин, димоциллин, стафциллин, синтициллин и др.). 

Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, 

кислотоустойчив. 

Форма выпуска. Флаконы по 1 г. 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. 

Применение. Перед применением асептически растворяют в 2 мл 

дистиллированной воды. Метициллин высокоэффективен против стафилококков 

продуцирующих пенициллиназу, а также устойчивых к стрептомицинам, 

тетрациклинам, макролидам и др. антибиотикам. После внутримышечного 

введения быстро всасывается и в терапевтической концентрации сохраняется в 

крови 4-6 часов. Выделяется из организма в основном почками. Применяют при 

болезнях, вызванных пенициллиназобразующими и другими устойчивыми к 

антибиотикам стафилококками (пневмонии, гинекологические болезни, 

хирургические инфекции, стафилококкозы и др.). Вводят внутримышечно 4 раза в 

сутки из расчета 0,015-0,03 г на 1 кг живой массы животного. 

Оксациллина натриевая соль - Oxacillinum natrium (кристоциллин, 

микропенин, бактоцилл, простафилин и др.). 

Белый кристаллический порошок горького вкуса, хорошо растворимый в 

воде. Кислотоустойчив. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 и 0,5 г., капсулы по 0,25 г, флаконы по 0,25 

г активного вещества. 
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Хранение. По списку ―Б‖. В сухом темном месте, при комнатной 

температуре. Срок  хранения - порошок во флаконах и таблетки - 1 год, капсулы - 3 

года. 

Действие и применение. Спектр антимикробного действия оксациллина 

аналогичен пенициллину. Основным отличием является высокая эффективность 

против пенициллиназобразующих микроорганизмов, кроме того он сохраняет 

активность в кислой среде желудка. Терапевтическую концентрацию в организме 

сохраняет 4-6 часов. Применяют оксациллин при инфекциях, вызванных 

пенициллиназобразующими стафилококками (пневмонии, раневые инфекции, 

остеомиелит, инфицированные ожоги, маститы, эндометрит и др.). Назначают 

внутрь в дозе 0,03-0,05 г, внутримышечно - 0,015-0,03 г на 1 кг живой массы 4 раза 

в сутки. 

Диклоксациллина натриевая соль - Dicloxacilinum natrium (бриспен, 

констрофил, динапен, ноксабен и др.). 

Белый кристаллический порошок горького вкуса, хорошо растворяется в 

воде. Кислотоустойчив. 

Форма выпуска. Капсулы по 0,125 и 0,25 г и флаконы по 0,125 и 0,25 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В темном месте при комнатной температуре. Срок 

хранения 2 года. 

Действие и применение. Антимикробный спектр диклоксациллина 

аналогичен оксациллину, но он более полно и быстро всасывается при энтеральном 

и внутримышечном применении. Диклосациллин применяют при болезнях 

дыхательной и мочеполовой систем, при послеродовых инфекциях, раневой и 

других вызванных грамположительными микроорганизмами.  

Назначают внутрь и внутримышечно аналогично оксациллину. 

Ампициллин - Ampicillinum (бритапен, пентрексил, пенбритин, 

полициллин м др.). 

Белый кристаллический порошок, легко растворимый в воде, устойчив в 

кислой среде. 

Форма выпуска. Выпускают для внутреннего применения в форме 

тригидрата (Ampicillinum trihydras). Форма выпуска - таблетки и капсулы по 0,25 г. 
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Для внутримышечного применения - натриевая соль (Ampicillinum natrium). Форма 

выпуска - флаконы по 0,25 и 0,5 г в комплекте с водой для инъекций. 

Хранение. По списку ―Б‖.  В посуде из оранжевого стекла, при комнатной 

температуре. Натриевая соль - 2 года; тригидрат в таблетках - 1 год, в капсулах - 3 

года. 

Действие и применение. Это антибиотик широкого спектра действия, 

активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов. К нему чувствительны грамположительные кокки не 

образующие пенициллиназу, а также ряд грамотрицательных микробов 

(сальмонеллы, эшерихии, шигеллы, протей и др.). Препарат хорошо всасывается 

при пероральном и внутримышечном введении, терапевтическая концентрация в 

крови удерживается 6-8 часов. Применяют при инфекциях дыхательных путей, 

пастереллезе и роже свиней, гинекологических заболеваниях, диспепсии, 

сальмонеллезе и колибактериозе молодняка животных. Назначают внутрь свиньям 

и телятам в дозе 0,3-0,6 г , внутримышечно 0,15-0,3 г на 1 кг живой массы. 

Карбенициллина динатриевая соль - Carbenicillinum dinatricum 

(карбецин, карбипен, геопен, пиопен и др.). 

Белый кристаллический порошок или пористая массы, хорошо растворим в 

воде, кислотоустойчив. 

Форма выпуска. Флаконы по 1 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В темном месте при температуре +5
0
С. Срок хранения 

1,5 года. 

Действие и применение. Это антибиотик широкого спектра действия. 

Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, включая и синегнойную палочку. Не действует на 

пенициллиназобразующих кокков. Назначают при сепсисе, инфекциях органов 

дыхания, мочеполовых путей, хирургических инфекциях и др.  

Вводят внутримышечно или внутривенно из расчета 0,02 г на 1 кг живой 

массы. Перед введением растворяют асептически в дистилированной воде (при 

внутримышечном введении 1 г в 2 мл, при внутривенном - 1 г в 15-20 мл). 

Микроцид - Microcidum. 

Стерильная жидкость желтоватого цвета. 
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Форма выпуска. Флаконы по 50 и 100 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. При температуре не выше +20
0
С. 

Действие и применение. Действует на большинство грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов. Применяют наружно для лечения 

инфицированных ран, ожогов, язв, экзем и др. 

Карфециллин - Carfecillin (карфексил, пурапен, утициллин и др.). 

Белый кристаллический порошок, хорошо растворяется в воде. 

Кислотоустойчив. 

Форма выпуска. Капсулы по 0,25 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом месте. 

Действие. Бактерицидное в отношении большинства грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов, за исключением пенициллиназоустойчивых. 

Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выводится в основном с 

мочой. Терапевтическая концентрация удерживается в органах и тканях организма 

8-12 часов. 

Применение. Инфекции мочевыводящих путей. Назначают энтерально 3 раза 

в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 1-1,5; овцам, козам, свиньям - 1,5-2; 

собакам - 2,5-3 . 

Амоксиклав порошок - Pulvis Amoxsiklav. 

Белый порошок, хорошо растворимый в воде. В 100 г препарата содержится 

50 г амоксициллина тригидрата, 12,5 клавулановой кислоты и растворимая основа. 

Форма выпуска. Порошок  по 500 г в упаковке. 

Хранение. По списку ―Б‖. В сухом затемненном месте при температуре от 0 

до +25
0
С. 

Действие. Широкий спектр действия. К препарату чувствительны 

большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том 

числе и пенициллиназоустойчивые. Высокочувствительны эшерихии, 

сальмонеллы, пастереллы, клостридии, стафилококки, эризипилотриксы, 

бордотелы, гемофилюсы и др. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного 

тракта. В организме в терапевтических концентрациях сохраняется 12 часов. 

Применение. Для лечения инфекционных болезней свиней и птиц. 

Назначают энтерально: свиньям 2 раза в сутки с кормом или водой из расчета 0,8-2 



 

 

981 

г на 100 кг массы; птице с водой в дозах - цыплятам до 10-дневного возраста 20 г 

на 400 литров воды, старше 10-дневного возраста 20 г на 200 литров воды. 

Амоксициллин 15% - Amoxicillin 15%. 

Суспензия белого цвета в 1 мл которой содержится 150 мг амоксициллина  

тригидрата. 

Форма выпуска. Флаконы по 100 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре 15-

18
0
С. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. 

Высокочувствительны к препарату эшерихии, сальмонеллы, пастереллы, 

клостридии, стафилококки, эризепелотриксы, гемофилюсы, бардотеллы, 

коринебактерии и микоплазмы. Хорошо всасывается при парентеральном 

введении. В организме в терапевтической концентрации задерживается 24 часа. 

Выводится в основном с мочой. 

Применение. При респираторной, желудочно-кишечной и  мочеполовой 

патологии. Назначают 1 раз в сутки подкожно или внутримышечно из расчета 

(мг/кг): КРС и овцам 7-11; свиньям 7-15; собакам и кошкам - 7 мг/кг. 

 

Цефалоспорины 

Цефалоспорины - это группа антибиотиков имеющих в основе своей 

структуры 7-аминоцефалоспориновую кислоту. Первый биосинтетический 

антибиотик цефалоспорин С был выделен из грибка Cephalosporium acremonium. 

Позже были получены полусинтетические цефалоспорины: цефалотин, 

цефалоридин, цефазолин, цефуроксим, цефатоксим, цефкином и др. 

Цефалоспорины обладают широким спектром антимикробной активности, они не 

разрушаются пенициллиназой, поэтому высокоэффективны в отношении 

пенициллиноустойчивых микроорганизмов. Они проявляют бактерицидное 

действие в отношении кокков, эшерихий, сальмонелл и других гармотрицательных 

микроорганизмов. Механизм действия цефалоспоринов аналогичесн 

пенициллинам. Они нарушают биосинтез клеточной мембраны (угнетают 

активность фермента транспептидазы). Применяют цефалоспорины при различной 

респираторной, желудочно-кишечной патологии заразного и незаразного 
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происхождения. При применении цефалоспоринов могут развиваться 

аллергические реакции: нефро- и нейротокисческое действие. Противопоказаны 

беременным животным. 

Цефалотина натриевая соль - Cephalotinum natrium (кефлин, цефалотин, 

цепорацин и др.). 

Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. 

Форма выпуска. В герметически закрытых флаконах по 0,5; 1 и 2 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом затемненном месте при комнатной 

температуре. 

Действие. К цефалотину чувствительны большинство грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов. Устойчив к пенициллиназе. Хорошо 

всасывается при внутримышечном введении, в организме задерживается 4-6 часов. 

Применение. При гнойно-воспалительной патологии, сепсисе, перитоните, 

инфекциях дыхательной,  мочевыводящей систем и др. Назначают 

внутримышечно, иногда внутривенно в дозах (мг/кг) лошади и КРС - 10-15; 

собакам - 5-10, четыре раза в сутки. 

Цефалексин -Сephalexinum (цепорекс, цефаксин,цефлон, кефлекс и др.). 

Белый с желтоватым оттенком порошок со специфическим запахом, плохо 

растворим в воде, нерастворим в спирте. 

Форма выпуска. Капсулы по 0,25 г ; по 35 г в банках из оранжевого стекла 

емкостью 150 мл. В каждой банке содержится 1,5 г активного вещества. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом темном месте при комнатной температуре. 

Приготовленную водную суспензию при комнатной температуре - 6 дней, в 

холодильнике - 14 дней. 

Действие. Широкий спектр действия. Оказывает бактерицидное действие на 

грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы: стрептококки, 

пневмококки, менингококки, гонококки, эшерихии, сальмонеллы, шигеллы и др. 

Кислотоустойчив, хорошо всасывается при энтеральном введении (через 1,5-2 

часа), в организме задерживается 6-8 часов, выводится с мочой. 

Применение. При острой и хронической респираторной патологии, болезнях 

мочевыводящей системы (циститы, нефриты, пиелиты и т.д.), инфекциях кожи и 

мягких тканей (пиодермии, фурункулезы, абсцессы, флегмоны и др.) и другой 
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патологии. Назначают энтерально в форме капсул или водной суспензии четыре 

раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и крупному рогатому скоту - 10-15, овцам, 

козам, свиньям - 8-12; собакам - 5-12 мг/кг. 

Цефалоридин - Cephaloridinum (цепорин, цефлорин и др.). 

Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Растворы 

светочувствительны. 

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 0,25; 0,5 и 1 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В темном месте при температуре не выше +10
0
С. 

Действие. Бактерицидно на кокковые формы микрорганизмов 

(стафилококки, пневмококки, стрептококки, менингококки, гонококки), 

сибироязвенную палочку, спирохеты, лептоспиры и др. При энтеральном введении 

не всасывается. После парентерального введения быстро всасывается, в организме 

удерживается 8 часов, выводится с мочой. 

Применение. При острой и хронической патологии дыхательной и 

мочевыводящей систем, сепсисе, инфекциях кожи, мышц и др. Назначают 

внутримышечно, иногда внутривенно 3 раза в сутки в дозах (мг/кг массы): 

лошадям и крупному рогатому скоту 10-20, овцам, козам, свиньям - 10-20, собакам 

5-15 мг/кг. 

Кобактан 2,5% - Cobactan 2,5%. 

Маслянистая суспензия. В 1 мл содержит 25 мг цефкинома (действующее 

начало). 

Форма выпуска. Флаконы по 50 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом темном месте при температуре от +2 до 

+25
0
С. Срок хранения 3 года. 

Действие. Кобактан проявляет широкий спектр действия как на 

грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии, в том числе 

пастереллы, эшерихии, сальмонеллы, стрептококки, клостридии и др. 

Применение. При желудочно-кишечной и респираторной патологии 

заразного и незаразного происхождения. Назначают внутримышечно 1 раз в сутки 

в дозе 2 мл препарата на 50 кг массы животного. 

Цефотaксим - Сefоtaxim (кофоран, цефотакс, хемцеф). 

Белый, с желтоватым оттенком порошок, хорошо растворяется в воде. 
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Форма выпуска. Порошок во флаконах по 0,5; 1 и 2 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом темном месте. 

Действие. Бактерицидное на грамположительные и гармотрицательные 

микроорганизмы. Хорошо всасывается при внутримышечном введении, проникает 

в плевральную, перитониальную и др. полости. Терапевтическая концентрация 

сохраняется 12 часов. 

Применение. При болезнях дыхательной, мочевыводящей систем, 

гинекологических заболеваниях, менингитах, плевритах, перитонитах и др. 

Назначают внутримышечно 2 раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 8-12; 

овцам, козам, свиньям - 10-15, собакам и кроликам - 15-20 мг/кг. 

 

Аминогликозиды 

Аминогликозиды - это антибиотики, которые в структуре своей молекулы 

содержат 2-дезокси-Д-стрептамин. Первый антибиотик из этой группы был 

выделен в 1943 году из лучистого гриба Actinomyces globisporus streptomycini. В 

настоящее время известен целый ряд препаратов продуцируемых лучистыми 

грибами Actinimyces,  Micromonospоra и др. Все аминогликозиды относят к 

препаратам широкого спектра действия. Они эффективны в отношении многих 

аэробных гармотрицательных и ряда грамположительных микроорганизмов. 

Механизм антимикробного действия аминогликозидов обусловлен 

ингибированием синтеза белка на рибосомах и нарушением синтеза 

цитоплазматических мембран. Препараты этой группы действуют в основном на 

внеклеточные микроорганизмы как молодые, так и находящиеся в покое. При 

энтеральном применении все аминогликозиды плохо всасываются, поэтому их 

применяют для лечения различной желудочно-кишечной патологии. При 

парентеральном введении они всасываются хорошо. При неправильном 

применении аминогликозиды могут проявлять нейро- , нефро- и оттотоксическое 

действие. 

Стрептомицина сульфат - Streptomycini sulfas (эндострепт, диплостреп, 

стрепсульфат и др.). 
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Порошок или пористая масса белого цвета без запаха, горьковатая на вкус. 

Легко растворяется в воде, нерастворяется в спирте и эфире. Гигроскопичен, 

устойчив в слабокислой среде. Разрушается при нагревании. 

Форма выпуска. Герметично закрытые флаконы по 0,25; 0,5 и 1 г (250000; 

500000 и 1000000 ЕД). Под названием стрептоветин (стрептомицин ветеринарный). 

Хранение. Список ―Б‖. При температуре не выше +25
0
С. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. Особенно 

чувствительны эшерихии, бруцеллы, возбудители дизентерии, туляремии, 

туберкулеза. 

Применение. При пневмониях, плевритах, перитонитах, туберкулезе, 

бруцеллезе, инфекциях мочевыводящих путей, листериозе, маститах, эндометритах 

и др. Назначается внутримышечно 2 раза в сутки в дозах (мг/кг или ЕД/кг): 

лошадям и КРС - 3-5 (3000-5000 ЕД); свиньям, овцам, козам, телятам - 8-15 (8000-

15000 ЕД); собакам, кроликам - 10-20 (10000-20000 ЕД); птице - 30-40 (30000-

40000 ЕД). 

Страептомицин-хлоркальциевый комплекс - Streptomycini et calcii 

chloridum. 

Белый гигроскопичный порошок, горьковатый на вкус, легко растворяется в 

воде, устойчив в слабокислой среде. 

Форма выпуска. В герметически закрытых флаконах по 0,1; 0,2 и 0,5 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. 

Действие. Как стрептомицина сульфат. Более эффективен при введении в 

спинномозговой канал (эндолюмбально). 

Применение. При воспалительных процессах головного и спинного мозга. 

Назначают эндолюмбально на стерильном изотоническом растворе NaCl. При 

другой патологии вводят внутримышечно 2 раза в сутки в дозах (мг/кг) лошадям и 

КРС - 5-10; овцам, козам и свиньям - 10-20; собакам - 15-20 мг/кг. 

Неомицина сульфат - Neomycini sulfas (колимицин, мицерин, фрамцетин 

и др.). 

Белый или желтоватый порошок, легко растворим в воде, мало в спирте, 

гигроскопичен, является комплексом антибиотиков (неомицин А,В и С) 

образующихся в результате жизнедеятельности актиномицета Streptomyces fradiae. 
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Форма выпуска. Герметически закрытые флаконы по 0,5 г, таблетки по 0,1 и 

0,2 г и мазь 0,5 и 2%. 

Хранение. Список ―Б‖. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. Особенно 

эффективно на грамположительные (стафилококки и пневмококки), 

грамотрицательные (эшерихии, сальмонеллы, дизентерийная палочка, протей и 

др.). Не действует на грибы, вирусы, анаэробную микрофлору. При 

внутримышечном введении хорошо всасывается и в терапевтической 

концентрации сохраняется 12 часов, выводится в основном с мочой. 

Применение. При гастроэнтеритах, диспепсиях, эшерихиозе, сальмонеллезе 

энтерально. Внутримышечно при гнойно-септических процессах. Дозы энтерально 

(мг/кг) телятам, ягнятам, поросятам - 5-10 2 раза в сутки; внутримышечно:  

лошадям, КРС - 5-10; свиньям, овцам и козам - 6-15; собакам, кроликам - 20-25 

мг/кг 2 раза в сутки. Мазь наружно 1 раз в сутки. 

Канамицин - Kanamycinum (кантрех, капоксим, канамтрекс и др.). 

Это продукт жизнедеятельности гриба Streptomyces kanamyceticus. 

Антибиотик широкого спектра действия. Обладает высокой активностью в 

отношении грамположительных,  гармотрицательных и кислотоустойчивых 

микроорганизмов. Выпускается две лекарственные формы канамицина. 

Канамицина сульфат - Kanamycini sulfas. 

Порошок или пористая белая масса, легко растворяется в воде. 

Форма выпуска. В герметически закрытых флаконах по 0,5 и 1 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом затемненном месте. 

Действие.Бактерицидно действует на большинство грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов, а также кислотоустойчивые бактерии, в том 

числе и микобактерии. При внутримышечном введении быстро всасывается и в 

терапевтических концентрациях в тканях сохраняется 8-12 часов. Легко проникает 

в плевральную, синовиальную, перитонеальную и другие жидкости. 

Применение. При гнойно-воспалительных процессах, болезнях дыхательной 

и мочевыводящей систем. Назначается внутримышечно в дозах (мг/кг): лошадям и 

КРС- 5-7; овцам, козам, свиньям - 10-15; собакам и пушным зверям - 10-12 мг/кг. 

Канамицина моносульфат - Kanamycini monosulfas. 
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Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Устойчив в 

растворах щелочей. 

Форма выпуска. Таблетки и капсулы по 0,125 и 0,25. Под названием веткан 

во флаконах по 0,1; 2; 100; 200 и 500 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. 

Действие. При энтеральном введении из желудочно-кишечного тракта 

практически не всасывается. Действует бактерицидно на микрофлору 

паразитирующую в просвете желудочно-кишечного тракта. 

Применение. При желудочно-кишечной патологии (эшерихиоз, 

сальмонеллез, дизентерия, диспепсия, гастроэнтероколит и др.). Назначают 

энтерально 2-3 раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 8-10; овцам, козам - 

10-20; свиньям и собакам - 10-30 мг/кг. 

Гентамицина сульфат - Gentamycini sulfas (генцин, гарамицин, гентоцин 

и др.). 

Порошок или пористая масса белого цвета, хорошо растворяется в воде. 

Растворы стойкие, стерилизуются кипячением. 

Форма выпуска.  ампулы по 1; 2; 5 и 10 мл 4% раствора. Флаконы - порошок 

по 0,08 г. Мазь  0,1% и глазные капли 0,3%. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. 

Действие. Широкий спектр противомикробного действия. Особенно 

высокоактивен в отношении эшерихий, стафилококков и синегнойной палочки. 

При внутримышечном введении хорошо всасывается, терапевтическая 

концентрация сохраняется 6-8 часов. Выводится в неизмененном виде почками. 

Применение. При болезнях мочевыводящей системы (пиелонефриты, 

циститы, уретриты), бронхопневмониях, перитонитах, менингитах, сепсисе, 

хирургической инфекции и др. Назначается внутримышечно 4 раза в сутки в дозах 

(мг/кг): КРС - 1,5; лошадям, козам, овцам и свиньям - 1; собакам - 0,5-1 мг/кг. 

Тобрамицина сульфат - Tobramycini sulfas (обрацин, торбекс, 

бруламицин и др.). 

Порошок хорошо растворимый в воде. Водные растворы термостабильны. 

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 40; 50; 75 и 80 мг. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре +4
0
С. 
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Действие. Широкий спектр антимикробного действия. Эффективен в 

отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, особенно 

чувствительны к тобрамицину псевдомонады. Хорошо всасывается при 

внутримышечном введении. Терапевтическая концентрация сохраняется 6-8 часов. 

Выводится с мочой. 

Применение. При сепсисе, пневмониях, перитоните, плеврите, болезнях 

мочевыводящей системы и др. Назначают внутримышечно аналогично 

гентамицину. 

Апрамицина сульфат - Apramycini sulfas. 

Порошок светло или темно-кремового цвета, хорошо растворяется в воде. 

Форма выпуска. Порошок в целлофановых пакетах по 100 и 200 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте при температуре 

от +16 до +25
0
С. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. Не эффективен в 

отношении возбудителей анаэробных инфекций и простейших. 

Применение. При эшерихиозе, сальмонеллезе, энтеритах и других болезнях 

желудочно-кишечного тракта. Назначают энтерально 2 раза в сутки в дозе 10-20 

мг/кг массы. 

Сизомицина сульфат - Sisomycini sulfas (сисомин, экстрамицин, 

матомицин и др.). 

Белый иногда с желтоватым оттенком порошок хорошо растворимый в воде. 

Форма выпуска. 5% раствор в ампулах по 1; 1,5 и 2 мл; 1% раствор в ампулах 

по 2 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при комнатной 

температуре. 

Действие. По спектру действия близок к гентамицину. Более эффективен в 

отношении энтеробактерий, протея и синегнойной палочки, не действует на 

анаэробы и энтерококки. При внутримышечном введении быстро всасывается, 

терапевтическая концентрация в организме удерживается 8-12 часов. 

Применение. При сепсисе, пастереллезе, сальмонеллеззе, плеврите, 

перитоните, бронхопневмонии, инфицированных ожогах и др. Назначают 

внутримышечно 2 раза в сутки в дозе 12 мг/кг массы. 
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Амикацина сульфат - Amikacinum sulfas (амикан, амикозит, селемицин 

и др.). 

Аморфный порошок белого, иногда с желтоватым оттенком порошок, 

хорошо растворим в воде. Гигроскопичен. Получают полусинтетически из 

канамицина А. 

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 0,1; 0,25 и 0,5 г. Растворы 5%; 

12,5% и 25% в ампулах по 2 мл (соответственно 100; 250 и 500 мг в ампуле). 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте при комнатной 

температуре. 

Действие. Один из наиболее активных аминогликозидов. Эффективен в 

отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. После 

внутримышечного введения быстро всасывается, в терапевтической концентрации 

в организме задерживается 12 часов. Выводится с мочой. 

Применение. При тяжелых инфекциях: пневмонии, плевриты, перитониты, 

сепсис, пиелонефриты, хирургическая инфекция и др. Назначают внутримышечно 

2 раза в сутки в дозах (мг/кг): КРС - 1,5; лошади, овцы, козы, свиньи - 1 мг/кг. 

 

Тетрациклины 

Тетрациклины - это группа антибиотиков, которые в основе своего строения 

содержат конденсированную четырехциклическую структуру названную 

тетрациклином. Первый антибиотик этой группы - хлортетрациклин был выделен 

из культуральной жидкости гриба Streptomyces aurefaciens. В настоящее время 

существуют биосинтетические тетрациклины и полусинтетические. Это препараты 

широкого спектра действия. Они эффективны в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, спирохет, лептоспир, риккетсий, простейших и 

крупных вирусов. Неактивен в отношении синегнойной палочки, 

кислотоустойчивых бактерий, грибов и мелких вирусов. Молодые микробные 

клетки более чувствительны к действию тетрациклинов, чем покоящиеся.  

Антимикробное действие тетрациклинов обусловлено нарушением синтеза 

белка вследствие блокады функции рибосом. При неправильном, длительном 

применении тетрациклины могут вызвать развитие кандидоза, а при энтеральном 
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назначении образуют труднорастворимые комплексы с ионами кальция, железа и 

других металлов. 

Тетрациклин - Tetracyclinum (ахромицин, цикломицин, панмицин и др.). 

Желтый кристаллический порошок, без запаха, горький на вкус. Мало 

растворим в воде, трудно в спирте. Гигроскопичен, при хранении на свету, темнеет. 

Устойчив в слабокислой среде. Люминисцирует под действием сине-фиолетовых 

лучей. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,05; 0,1 и 0,25, капсулы по 100000 и 

200000 ЕД, мазь глазная 1%, мазь дитетрациклиновая, таблетки тетрациклина с 

нистатином, содержащие по 100000 ЕД каждого препарата. 

Хранение. Список ―Б‖. В темном месте при комнатной температуре. 

Действие Обладает широким спектром противомикробного действия. К 

нему чувствительны грамположительные и грамотрицательные бактерии, 

лептоспиры, риккетсии, спирохеты и др. Хорошо всасывается при энтеральном 

применении. В крови связывается с белками. Терапевтическая концентрация 

сохраняется в организме 8-12 часов. Выводится из организма с мочой, фекалиями, 

а у лактирующих животных с молоком. Противопоказан беременным животным.  

Применение. При сальмонеллезе, эшерихиозе, лептоспирозе, пастереллезе, 

диспепсии, гастроэнтерите, септицемии (стрептококковой и диплококковой), 

стахиботриотоксикозе. Аэрозольно при ларинготрахеите, респираторном 

микоплазмозе и орнитозе. Местно при конъюнктивитах, кератитах, блефаритах, 

экземах, гнойничковых дерматитах, инфицированных ожогах и др. Назначают 

энтерально 3 раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 10-20; мелкому 

рогатому скоту и свиньям - 15-30; собакам и кроликам - 30-50. Мази наносят 1 раз в 

сутки. 

Тетрациклина гидрохлорид - Tetracyclini  hydroсhloridum (амбрамицин, 

амрацин, польфамицин и др.). 

Желтый кристаллический порошок, горького вкуса, растворим в 10 частях 

воды. 

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 0,1; таблетки по 0,1 и 0,25 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом темном месте. 

Действие. Аналогично тетрациклину. 
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Применение. Показания к применению одинаковы как и у тетрациклина. 

Назначают энтерально в дозах как и тетрациклин 2 раза в сутки. Внутримышечно 2 

раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС -10-15; мелкому рогатому скоту и 

свиньям - 16-20; собакам и кроликам - 20-30 мг/кг. Препарат растворяют на 1-2% 

растворах новокаина. 

Окситетрациклина дигидрат - Oxytetracyclini dihydras (тархоцин, 

тетран, окситикоин и др.). 

Светло-желтый кристаллический порошок без запаха, горький на вкус. Мало 

растворим в воде, на свету темнеет. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 г. Мазь ―Оксизон‖ содержит 3% 

окситетрациклина дигидрата и 1% гидрокортизона ацетата в тубах по 10,0. 

Хранение. Список ―Б‖. В темном сухом месте. 

Действие и применение. Аналогично тетрациклину. Назначают энтерально 2 

раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 10-20; мелкому рогатому скоту и 

свиньям - 15-30; птице - 20-50 мг/кг. Мазь наносят 1-2 раза в сутки. 

Окситетрациклина гидрохлорид - Оxytetracyclini hydraсhloridum 

(геомицин). 

Желтый кристаллический порошок, без запаха, легко растворяется в воде, 

горький на вкус. 

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 0,25 и 0,5 г. Мазь ―Гиоксизон‖ по 

10 г. Аэрозоль ―Оксицихлозоль‖ в баллонах по 70 г и аэрозоль ―Оксикорт‖ в 

баллонах по 75 г. Мазь и аэрозоли содержат в своем составе окситетрациклина 

гидрохлорид и котрикостероиды (преднизолон или гидрокортизон). 

Применение. При колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, роже 

свиней, сибирской язве, гастроэнтеритах, пневмониях и др. Назначают 

внутримышечно 2 раза в сутки в дозах (мг/кг): КРС и свиньям - 7; поросятам до 6 

мес -12; телятам до 6 мес. и ягнятам до 4 мес. - 9 мг/кг. Препарат растворяют на 

дистиллированной воде или 0,5-2% растворах новокаина непосредственно перед 

применением. При инфицированных ранах и ожогах мази и аэрозоли наносят на 

пораженные поверхности 2-3 раза в сутки после хирургической обработки. 

Нитокс-200 - Nitox-200. 
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Прозрачная, слегка вязкая жидкость коричневого цвета. В 1 мл содержит 200 

мг окситетрациклина дигидрата. 

Форма выпуска. Флаконы 50 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В темном месте при температуре от 0 до +20
0
С. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. При 

внутримышечном введении хорошо всасывается. Терапевтическая концентрация 

удерживается в организме 60-72 часа. 

Применение. Для лечения и профилактики респираторных заболеваний, 

пастереллеза, сальмонеллеза, бруцеллеза, эшерихиоза, септицемии, аноплазмоза, 

при маститах, эндометритах и др. Назначают внутримышечно однократно в дозе 1 

мл на 10 кг массы животного. Нитокс не назначают лошадям, собакам, кошкам. 

Убой животных допускается через 21 сутки после применения препарата, молоко 

недопускается в пищу в течение 7 суток. 

Оксивет - Oxyvet. 

Вязкая прозрачная жидкость желтого или желто-зеленого цвета. В 1 мл 

раствора содержится 50 мг окситетрациклина гидрохлорида и растворитель. 

Форма выпуска. Стерильная жидкость во флаконах по 50 и 100 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В темном сухом месте при температуре от 0 до + 

25
0
С. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. Хорошо всасывается 

при внутримышечном введении. Терапевтическая концентрация в организме 

сохраняется 48 часов. Выводится из организма в основном с мочой, у лактирующих 

животных с молоком. 

Применение. Для лечения животных при бактериальных инфекциях 

дыхательной системы, мочеполовой, септицемии, сальмонеллезе, эшерихиозе, 

эндометритах, маститах, раневых инфекциях, сепсисе и др. Назначают 

внутримышечно через 48 часов в дозах (мл на  10 кг массы): лошадям и КРС - 1; 

свиньям и телятам - 2; собакам - 1-2 мл на 10 кг массы. Не рекомендуется 

назначать препарат беременным и лактирующим животным. Убой животных 

допускается через 21 сутки после последнего введения препарата. 

Эгоцин 20 - Egocin 20. 
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Гомогенный порошок желто-кремового цвета. В 1 г препарата содержится 

200 мг окситетрациклина гидрохлорида. 

Форма выпуска. Пакеты по 1 кг. 

Хранение. Список ―Б‖. В плотно укупоренной таре, в сухом защищенном от 

света месте. 

Действие. Высокоэффективен в отношении большинства 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также некоторых 

видов микоплазм, риккетсий, хламидий, спирохет и др. Хорошо всасывается из 

желудочно-кишечного тракта. В организме в терапевтической концентрации 

задерживается 12 часов. Из организма выводится в основном с мочой, частично с 

фекалиями. 

Применение. При желудочно-кишечной, респираторной и мочеполовой 

патологии у молодняка животных и цыплят. Назначают с кормом или водой 

телятам, поросятам и ягнятам - 1-1,5 г на 10 кг массы в течение 4-5 дней; свиньям 

при лептоспирозе - 2,5 кг на 1 т комбикорма в течение 7-14 дней, цыплятам 50-100 

г на 100 литров водя или 0,5-1,5 кг на 1 т комбикорма в течение 4-5 дней. Убой 

животных допускается через 10 дней  после последнего применения препарата. 

Биовит - Biovitum. 

Высушенная мицелиальная масса, полученная из культуральной жидкости 

Streptomyces auerofaciens. Содержит от 4 до 12% хлортетрациклина, белки, жиры, 

минеральные вещества, ферменты и витамины группы В, особенно витамина В12 

(от 4 до 12 мг/кг). Однородный сыпучий порошок от светло- до темно-красного 

цвета со специфическим запахом. 

Форма выпуска. Биовит-40; Биовит-80; Биовит-120 в пакетах по 25; 50; 100 и 

200 г. Бумажных мешках по 5; 10; 15; 20 и 25 кг. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. К препарату 

высокочувствительны кокки, пастереллы, листерии, эшерихии, сальмонеллы и 

другие микроорганизмы. Содержащиеся в нем биологически активные вещества 

(ферменты, витамины, минеральные) оказывают вместе с хлортетрациклином 

лечебное, профилактическое и стимулирующее действие. В малых дозах препарат 

стимулирует фагоцитоз, обменные процессы, рост и развитие. При энтеральном 
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применении хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. В крови  в 

терапевтической концентрации удерживается 8-12 часов. 

Применение. Для профилактики и лечения пастереллеза, колибактериоза, 

сальмонеллеза, сибирской язвы, лептоспироза, листериоза, диспепсии, а также 

острых и хронических инфекциях желудочно-кишечного тракта и дыхательной 

системы у телят, поросят и пушных зверей; кокцидиоза, колисептицемии, 

пулороза, микоплазмоза, холеры, ларинготрахеита и орнитоза птиц. Для 

стимуляции роста и развития молодняка. Назначают индивидуально или  

групповым способом с кормом 1 раз в сутки в течение 5-20 дней. С 

профилактической целью в дозах (дозировка по биовиту 80) грамм на животное в 

зависимости от возраста: телятам от 5 до 10; поросятам от 0,75 до 7,5; пушным 

зверям 0,13-20; цыплятам 0,63 г на голову. С лечебной целью препарат назначают в 

тех же дозах 2 раза в сутки до полного выздоровления. 

Морфоциклин - Morphocyclinum. 

Пористая масса темно-желтого цвета, горькая на вкус, хорошо растворима в 

воде. 

Форма выпуска. Во флаконах по 0,1 и 0,15 г морфоциклина. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте при температуре 

не выше +20
0
С. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. При внутривенном 

введении сразу создает высокую концентрацию препарата в крови. Выводится на 

90% с мочой. 

Применение. При пневмониях, перитоните, плевритах, гинекологических и 

хирургических сепсисах и др. Назначают внутривенно 2 раза в сутки на 

стерильном 5% растворе глюкозы (содержание флакона растворяют в 20 мл 

глюкозы) в дозе 5 мг/кг массы. Поросятам морфоциклин назначают 

внутримышечно из расчета 15 мг/кг массы. 

Метациклина гидрохлорид - Metacyclini  hydrochloridum (адрамицин, 

рондомицин, бревициллин и др.). 

Белый кристаллический порошок, без запаха, горький на вкус, медленно 

растворим в воде. Полусинтетическое производное тетрациклина. 

Форма выпуска. Капсулы по 150 и 300 мг. 
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Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при комнатной 

температуре. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. Более эффективен по 

сравнению с биосинтетическими препаратами, действует на кокки. Хорошо 

всасывается при энтеральном введении, проникает в различные органы и ткани. В 

терапевтической концентрации сохраняется в организме 8-12 часов. 

Применение. При различных инфекциях, вызванных 

тетрациклиночувствительными микроорганизмами. Назначают энтерально 2 раза в 

сутки в дозах (мг/кг): КРС - 5-15; мелкому рогатому скоту и свиньям - 15-20; 

собакам - 15-30 мг/кг. 

Доксициклина гидрохлорид - Doxycyclini hydrpchloridum (доксидар, 

вибрамицин, биоциклин). 

Светло-желтый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. 

Полусинтетический препарат. 

Форма выпуска. Капсулы по 50 и 100 мг; таблетки по 0,1 г. 

Хранение. Как и метациклина гидрохлорид. 

Действие. По спектру действия близок к другим тетрациклинам. При 

энтеральном введении быстро всасывается и в терапевтической концентрации в 

организме удерживается 18-24 часа. При длительном назначении возможна 

куммуляция препарата. Выводится с мочой. 

Применение. При острых и хронических болезнях дыхательной системы, 

инфекциях мочевыводящей системы и др. патологии. Назначают энтерально. 

Первые сутки 2 раза в дозах (мг/кг) : КРС и лошадям - 5-10; мелкому рогатому 

скоту и свиньям - 8-12; собакам - 15-20; в последующие дни вводят 1 раз в сутки в 

половинных дозах. 

 

 Макролиды 

Макролиды - это антибиотики, которые в своей молекуле содержат 

макроциклическое лактановое кольцо, которое связано с углеводными остатками. 

Макролиды представлены в основном биосинтетическими препаратами, которые 

продуцируются различными актиномицетами (erytreus, antilio и др.). 

Бактериостатическое действие макролидов в основном проявляется в отношении 
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грамположительных (стрептококки, стафилококки) и некоторых 

грамотрицательных кокков, риккетсий, микоплазм, клостридий, вирусов и грибов). 

Эшерихии и сальмонеллы не чувствительны к этим препаратам. Механизм 

противомикробного действия заключается в ингибировании биосинтеза белков в 

рибосомах. При длительном применении макролиды могут вызывать 

аллергические реакции и проявлять гематотоксическое действие. 

Эритромицин - Erytromycinum (эритран, эрик, илозин, эритропед и др.). 

Белый кристаллический порошок, горький на вкус, плохо растворим в воде, 

гигроскопичен. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1 и 0,25 г. Мазь 1% в тубах по 3; 7; 10; 15 и 30 

г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при комнатной 

температуре. 

Действие. Бактериостатическое в отношении грамположительных 

микроорганизмов. При энтеральном введнии быстро всасывается. Терапевтическая 

концентрация сохраняется 6-8 часов. Выводится с желчью и мочой. 

Применение. При пневмониях, плевритах, рожистом воспалении, маститах, 

перитоните, септицемии и др. Назначают энтерально 3 раза в сутки в дозах (мг/кг): 

лошадям и КРС - 3-5; мелкому рогатому скоту и свиньям - 5-10; собакам - 10-20. 

Мазь назначают при болезнях глаз и ожогах 2-3 раза в сутки. 

Эритромицина фосфат - Erytromycini phosphas. 

Порошок или пористая масса белого цвета. Растворим в воде и спирте. 

Гигроскопичен. 

Форма выпуска. Порошок в герметически закрытых флаконах по 0,05; 0,1 и 

0,2 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, затемненном месте при комнатной 

температуре. 

Действие и применение. Аналогично эритромицину. Назначается 

внутривенно 2 раза в сутки на изотоническом растворе глюкозы в дозах (мг/кг): 

лошадям и КРС - 4-8; мелкому рогатому скоту и свиньям - 6-12; собакам и 

кроликам - 10-15 мг/кг. 
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Олеандомицина фосфат - Oleandomycini phosphas (цикламицин, амицин, 

матромицин и др.). 

Кристаллический порошок или пористая масса бело-желтого цвета, горький 

на вкус, легко растворим в воде. Гигроскопичен. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,125 г; порошок во флаконах по 0,1; 0,25 и 0,5 

г. 

Хранеие. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при комнатной 

температуре. 

Действие. Бактериостатическое в отношении грамположительной 

микрофлоры, особенно стафило-, стрепто- и пневмококков в стадию размножения. 

Хорошо всасывается при энтеральном применении. В терапевтической 

концентрации удерживается 4-6 часов. Выводится с желчью и мочой. 

Применение. При пневмониях, бронхите, менингите, сепсисе, остеомиелите, 

фурункулезе, энтероколитах, инфекции мочевыводящих путей и др. Назначают 

энтерально 4 раза в сутки в дозах (мг/кг): телятам - 10-15; поросятам - 15-20; 

собакам -30-50; птице - 25-30 мг/кг. Внутримышечно свиньям на 1-2% растворах 

новокаина в дозе 8-10 мг/кг массы 4 раза в сутки. 

Олететрин - Oletetrinum. 

Препарат включающий олеандомицин одну часть и тетрациклин 2 части. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,125 и 0,25. Капсулы по 0,25 г. 

Хранение Список ―Б‖. В защищенном от света месте. 

Действие. Широкий спектр. К олететрину чувствительны 

грамположительные (стафило-, стрепто- и пневмококки), грамотрицательные 

(эшерихия, дизентерийная палочка, менингококки и др.), а также риккетсии, 

спирохеты, крупные вирусы. 

Применение. При пневмониях, бронхитах, плевритах, инфекциях 

мочеполовой системы, туляремии, бруцеллезе, фурункулезе и др. Назначают 

энтерально 4 раза в сутки в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 5-10; МРС и свиньям - 

15-20; собакам и кроликам - 20-40; птице - 30-40 мг/кг. 

Тетраолеан - Tetraoleanum (сигмамицин). 

Комбинированный антибиотик такого же состава как и олететрин. 

Форма выпуска. Капсулы по 0,25. Порошок во флаконах по 0,25 и 0,5. 
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Хранеие. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте. 

Действие и  применение. Аналогично олететрину. Назначают 

внутримышечно (реже внутривенно) 3-4 раза в сутки  в дозах (мг/кг): лошадям и 

КРС - 5-10; мелкому рогатому скоту и свиньям - 8-15; собакам - 10-20 мг/кг. 

Тилозина тартрат - Tylosini tartras. 

Порошок от белого до темно-желтого цвета, хорошо растворим в воде, плохо 

в спирте. Обладает специфическим запахом. 

Форма выпуска. Порошок в банках по 700 г и бочках по 25 кг. 

Хранеие. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при температуре 

от 0 до +25
0
С. 

Действие. Широкий спектр. Действует бактериостатически в отношении 

грамположительных (кокков, коринебактерий, клостридий, эризипилотриксов) и 

некоторых грамотрицательных микрорганизмов (пастерелл, гемофилюсов, 

бруцелл), вибрионов лептоспир, риккетсий, спирохет, микоплазм и крупных 

вирусов. Бактериостатическое действие развивается в результате блокирования 

белкового синтеза в микробной клетке. Хорошо всасывается при энтеральном 

применении. Выделяется с мочой, желчью, у лактирующих животных с молоком, у 

птиц с яйцом. 

Применение. Для профилактики и лечения бактериальных инфекций у птиц 

(микоплазмоз, спирохетоз, инфекционный синусит, синовиит, некротический 

энтерит и др.). Дизентерия, некротический энтерит у свиней. Назначают 

энтерально птице с водой в концентрации 0,6г на 1 литр, в течение 2-5 дней, 

свиньям с лечебной целью - 0,3 г на литр воды в течение 2-5 дней. Убой птицы и 

свиней допускается через 5 дней после последнего применения. 

Тиловет 10%; 25% - Tylovet 10%; 25%. 

Аморфный порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Со 

слабым специфическим запахом. В своем составе содержит 10 или 25% тилозина 

фосфата (действующее начало) и вспомогательные компоненты. 

Форма выпуска.Порошок в пакетах по 500 г и мешках по 20 кг. 

Хранеие. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте при  температуре 

от 0 до +25
0
С. 
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Действие и применение.Аналогично тилозина тартрату. Назначают 

энтерально с кормом в течение 14 суток свиньям массой до 25 кг - 1000 г тиловета 

10% и 400 г - 25% на тонну комбикорма; массой от 25 до 45 кг  соответственн 400 г 

и 160 г на тонну комбикорма, массой свыше 45 кг соответственно 200 и 80 г на 

тонну комбикорма. Птице с профилактической целью в первые 3-5 суток жизни в 

течение 2-х суток скармливают с комбикормом тиловет 10% - 8-10 кг на тонну, а 

тиловет 25% - 3,2-4 кг. 

Тилозин 50; 200 - Tylosinum 50; 200. 

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета в 1 мл которой содержится 

соответственно 50 или 200 мг (5% или 20%) тилозина в форме основания. 

Форма выпуска. Жидкость во флаконах по 50 мл. 

Хранеие. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте при температуре 

от +10 до + 25
0
С. 

Действие.Высокоактивен в отношении большинства грамположительных и 

некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе стрептококков, лептоспир, 

коринебактерий, клостридий, эризипилотриксов, пастерелл, хламидий, трепонем и 

др. При внутримышечном введении хорошо всасывается и создает 

терапевтическую концентрацию препарата не менее чем на 20 часов. Выводится с 

мочой и молоком. 

Применение. При бронхопневмониях, маститах, артритах, дизентерии, 

атрофическом рините, роже свиней и др. Назначают внутримышечно 1 раз в сутки 

в течение 3-5 дней подряж в дозах (мг/кг): КРС - 4-10; МРС - - 5-10; свиньям - 2-10; 

собакам и кошкам - 2-10 мг/кг. 

Тилар 50% порошок - Pulvis Tylarum 50%. 

Белый порошок, горького вкуса, специфического запаха. Включает 50 г 

тилозина тартрата и 50 г лактозы. 

Форма выпуска. Порошок в полиэтиленовых банках и пакетах по 100 и 200 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при температуре 

не ниже +2 и не выше +30
0
С. 

Действие. Действует губительно на микоплазм, хламидий, пастерелл, 

клостридий, риккетсий, некоторые виды стрептококков, стафилококков и спирохет, 
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эризипилотриксов, а также балантидий. После энтерального введения хорошо 

всасывается. Выводится с мочой и фекалиями. 

Применение. При патологии респираторного и желудочно-кишечного тракта 

(пневмонии, бронхиты, синуситы, микоплазмоз, гастроэнтериты, дизентерия, 

балантидиоз). Назначают энтерально с водой или кормом. С лечебной целью 2 раза 

в сутки в течение 7-10 дней. Птице назначают из расчета 1 г растворимого 

препарата на 1 л воды в течение 2-5 дней. Убой животных допускается через 5 

суток после последнего введения препарата. 

Фармазин - Pharmasinum. 

Белый или слегка кремовый порошок, хорошо растворимый в воде, со 

специфическим запахом. 

Форма выпуска. Порошок в пластиковых пакетах или банках по 200 г. В 1 г 

препарата содержится 500 мг тилозина тартрата и наполнитель. Фармазин 50 и 

200 маслянистая жидкость во флаконах по 50 мл(содержит в 1 мл соответственно 

50 или 200 мг действующего начала). 

Хранеие. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при  температуре 

от +5 до + 22
0
С. 

Действие и применение. Аналогично тилару. Фармазин порошок назначают 

энтерально с водой или кормом птице - 0,5 г на 1 л воды 3-5 дней. При 

гастроэнтеритах 0,25-0,5 г на 1 л воды. Фармазин 50 и 200 вводят внутримышечно 

в дозах (мг/кг): лошадям и КРС - 5; МРС и свиньям - 10-12; собакам и кошкам - 2-

10 мг/кг. 

Фрадизин-50 - Fradisin-50. 

Белый порошок с кремовым оттенком, хорошо растворим в воде, горький на 

вкус, гигроскопичен. Содержит в 1 г 50 мг тилозина тартрата (действующее 

начало) и все компоненты питательной среды (витамины, ферменты, 

аминокислоты, микроэлементы и др.). 

Форма выпуска. Порошок в полимерных банках по 80 г и пакетах различной 

массы (1; 2; 5 и 10 кг). 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при  

температуре  не выше + 20
0
С. 
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Действие. Антимикробное - аналогично тилозина тартрату. Оказывает 

иммуно- и ростостимулирующее действие. 

Применение. С профилактической целью (гастроэнтериты, бронхопневмонии 

и др.) поросятам-сосунам с молоком или водой 1 раз в сутки из расчета 5 мг/кг 

массы. С лечебной целью 2 раза в сутки в течение 10-15 суток, при послеродовых 

болезнях свиноматкам в течение 3-х суток. С лечебной целью(бронхопневмонии, 

гастроэнтериты, дизентерии, балантидиоз, криптоспоридиоз и др.)  животным 

фрадизин-50 назначают 2 раза в сутки по 5 мг/кг в течение 7-10 суток. 

 

Полимиксины (полипептиды). 

Полимиксины - антибиотики продуцируемые почвенными бактериями 

Bacillus polymyxa. Это сложные соединения, которые содержат в своей структуре 

остатки полипептидов. Полипептиды оказывают бактериостатическое действие в 

отношении грамотрицательных микроорганизмов. Они разрушают или нарушают 

образование оболочки микробной клетки. Это малотоксичные препараты, но могут 

проявлять нефро- и нейротоксическое действие, особенно при парентеральном 

применении. Различные полимиксины имеют добавочные буквенные обозначения. 

Полимиксина М сульфат - Polymyxinum M sulfas. 

Белый гигроскопичный порошок или пористая масса, горьковатый на вкус, 

хорошо растворим в воде. 

Форма выпуска. Порошок в герметически закрытых флаконах по 300000 и 

1000000 ЕД. Таблетки по 500000 ЕД. Мазь в тубах по 30 г (1 г мази содержит 20000 

ЕД). 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте. 

Действие. Задерживает рост кишечной и дизентерийной палочек, 

сальмонелл, синегнойной палочки. Обладает фунгицидным действием против 

некоторых грибов. При энтеральном введении практически не всасывается и 

проявляет свое действие в просвете желудочно-кишечного тракта в течение 8-12 

часов. 

Применение. При дизентерии, эшерихиозе, сальмонеллезе, энтероколитах 

молодняка, пулорозе у птиц. Местно при инфицированных ранах, язвах, ожогах, 

абсцессах и др. Энтерально назначают 2-3 раза в сутки в дозах (ЕД/кг): телятам, 
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поросятам, ягнятам 30000-40000, цыплятам 40000-50000. Наружно мазь наносится  

на пораженные участки 2 раза в сутки. 

Полимиксина В сульфат - Polymyxinum В sulfas (бациллоспорин, 

аэроспорин, полимикс). 

Белый гигроскопичный порошок, горьковатый на вкус, хорошо растворим в 

воде. В щелочной среде разрушается. 

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 250000 ЕД (25 мг) и 500000 ЕД ( 

50 мг). 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при комнатной 

температуре. 

Действие. Высокоэффективен в отношении грамотрицательных 

микроорганизмов, особенно с синегнойной палочке. При энтеральном применении 

практически не всасывается и действует в просвете желудочно-кишечного тракта. 

После внутримышечного введения быстро всасывается и создает терапевтическую 

концентрацию препарата в тканях, которая сохраняется 8-12 часов. Выводится 

почками. 

Применение. При сепсисе, менингите, пневмонии, инфекции мочевыводящих 

путей, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, инфицированных ожогах и др. 

Назначают внутримышечно телятам, поросятам и ягнятам по 2-3 мг/кг. Растворяют 

на 0,1-1% растворах новокаина или изотоническом растворе NaCl. Энтерально 

назначают как и полимиксина М сульфат. 

Поливетин - Polyvetinum. 

Белый со слегка желтоватым оттенком порошок. Гигроскопичен, хорошо 

растворяется в воде. 

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 5 и 10 г. Таблетки. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте. 

Действие и применение. Аналогично полимиксина М сульфату. Назначают 

энтерально 2-3 раза в сутки в форме растворов. В дозах (ЕД/кг) телятам, поросятам, 

ягнятам - 5000-10000; птице 20000-40000 ЕД на голову. Наружно в растворах 

содержащих по 10000-20000 ЕД в 1 мл. 

Бацилихин - Bacillichinum. 
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Мелкий порошок от бежевого до светло- или темно-коричневого цвета. В 

качестве действующего начала содержит полипептидный антибиотик бацитрацин. 

Кроме бацитрацина содержит белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты, 

аминокислоты и др. 

Форма выпуска.Бацилихин 30; бацилихин 60; бацилихин 90; бацилихин 120 

с содержанием в 1 кг препарата соответственно 30; 60; 90 и 120 г бацитрацина. 

Упакован в мешки по 5; 10; 15 и 20 кг. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, темном помещении при температуре от -20 

до +20
0
С. 

Действие.Бацитрацин подавляет развитие грамположительной микрофлоры, 

в том числе стрепто-, стафилококков, клостридий, нарушая синтез клеточной 

мембраны микробов. Стимулирует обменные процессы, рост и развитие молодняка 

животных, повышает естественную резистентность. Из желудочно-кишечного 

тракта после энтерального применения практически не всасывается, поэтому он не 

накапливается в органах и тканях, не выделяется с молоком и яйцом. 

Применение. С целью профилактики  патологии желудочно-кишечного 

тракта у молодняка, а также стимуляции роста, развития, прироста живой массы. 

Назначают энтерально с комбикормом. Исключают из рациона за 6 суток до убоя. 

Дозируют по количеству бацитроцина (гр/1т комбикорма): свиньям - 20-55; 

телятам - 40-60; овцам, козам - 20-30; курам -10-20; уткам - 10-15; гусям - 15-20; 

индейкам - 50 г бацитрацина на 1 тонну комбикорма. 

Нубатрин 10; 15 - Nubatrin 10%; 15%. 

Порошок  бело-серого цвета. В 100 г препарата содержит 10 или 15 г цинка-

бацитрацина. 

Форма выпуска. Порошок в мешках по 25 кг. 

Хранение. Список ―Б‖. В упаковке изготовителя в сухом, темном месте при 

температуре до +25
0
С. 

Действие. Способствует  инактивации патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, стимулирует обменные процессы, 

повышает продуктивность и сохранность животных и птицы. 

Применение. Включается в состав премиксов или добавляют в комбикорма 

животных и птиц. В комбикорма нубатрин 10% добавляют в дозах (гр/тонну): 
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свиньям 200-550; КРС - 400-600; овцы - 200-300; куры - 100; утки -100-150; гуси - 

150-200; индейки 200-500 г/тонну. 

Колистин - Colistin. 

Порошок от бледно-коричневого до коричневого цвета, с характерным 

запахом. В качестве действующего начала содержит полипептид колистина 

сульфат ( в 1 кг порошка 100 г). 

Форма выпуска. Порошок в мешках по 1 и 20 кг. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом темном месте в герметически закрытых 

мешках при температуре от  0 до +25
0
С. 

Действие. Колистин действует бактерицидно на грамотрицательные 

микроорганизмы в том числе пастереллы, бордетеллы, эшерихии, сальмонеллы и 

др. При энтеральном применении мало всасывается. 

Применение. При колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе и др. 

Назначают с кормом (хорошо перемешивая) из расчета (г/1т комбикорма): птице - 

200-400; свиньям - 600-1000; телятам- 1000-2000; кроликам 400-800 г/т. 

 

Рифамицины 

Природные антибиотики продуцируемые грибом Streptomyces. Активен в 

основном против грамположительных микроорганизмов и туберкулезных 

микобактерий. 

Механизм действия  рифамицинов заключается в нарушении синтеза РНК. 

Рифамицин - Rifamycinum. 

Выпускается в форме натриевой соли. Белый кристаллический порошок. 

Форма выпуска.В ампулах по 1,5 и 3 мл с содержанием 125 и 250 мг 

препарата для внутримышечного применения и в ампулах по 10 мл (500 мг) для 

внутривенного введния. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом темном месте. 

Действие. Бактерицидное в отношении грамположительных бактерий 

устойчивых к другим антибиотикам, а также в отношении микобактерий 

туберкулеза. 
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Применение. При пневмониях, бронхопневмониях, плевритах, холециститах, 

инфекциях кожи, мышечной ткани и др. Назначается внутримышечно 2 раза в 

сутки из расчета 5-15 мг/кг массы животного. 

Рифампицин - Rifampicinum (римпацин, рифадин, рифамор и др.). 

Кристаллический порошок кирпичного или коричнево-красного цвета. 

Практически не растворим в воде, светочувствителен, гигроскопичен. 

Полусинтетический препарат. 

Форма выпуска. В капсулах по 0,05 и 0,15 г. Рифавет - препарат для 

ветеринарии. Маслянистая суспензия, содержащая в 1 мл 50 мг рифампицина. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, темном месте. Рифавет при температуре не 

выше +10
0
С. 

Действие. Отличается от рифамицина более широким спектром действия. 

Эффективен в отношении микобактерий туберкулеза, грамположительных и 

грамотрицательных кокков, а в высоких концентрациях и в отношении эшерихий, 

клибснелл, синегнойной палочки. Хорошо всасывается при энтеральном 

применении и сохраняется в терапевтической концентрации в течение 8-12 часов. 

Применение. При пневмониях и гастроэнтеритах. Назначают энтерально и 

внутимышечно 2 раза в сутки в дозах (мг/кг) КРС-10; лошадям - 7,5; мелкому 

рогатому скоту, свиньям и собакам - 10 мг/кг массы. 

 

Противогрибковые антибиотики 

Гризеофульвин - Griseofulvinum (фульцин, грицин, фунгивин и др.). 

Антибиотик продуцируемый грибом Penicillum nigricans.  

Белый кристаллический порошок, горький на вкус, плохо растворимый в 

воде. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,125 г; 10% суспензия во флаконах по 100 мл; 

2,5% линимент в банках по 30 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом месте при комнатной температуре. 

Действие. Фунгистатическое на различные виды дерматофитов (трихофиты, 

микроспориумы, эпидермофитоны). Неэффективен при других микозах. Механизм 

фунгицидного действия заключается в ингибировании метаболизма нуклеиновых 

кислот. При энтеральном введении хорошо всасывается и накапливается в роговом 
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слое эпидермиса и в волосяных луковицах. Выводится из организма с фекалиями и 

мочой. 

Применение. При трихофитии собак, кошек и пушных зверей. Назначают 

энтерально 2 раза в сутки в течение 3-5 недель в дозе 40 мг/кг массы. Местно 

линимент наносят на пораженные участки 2 раза в сутки. 

Нистатин - Nistatinum (фунгицидин, фунгистатин, микостатин и др.). 

Антибиотик продуцируемый актиномицетом Streptomyces noursei. 

Светло-желтый порошок со специфическим запахом, горький на вкус. 

Практически не растворим в воде, гигроскопичен, светочувствителен. Легко 

разрушается при высокой температуре, в кислой и щелочной среде, под действием 

окислителей. 

Форма выпуска.Таблетки по 250000 и 500000 ЕД. Суппозитории по 250000 и 

500000 ЕД. Мазь содержащая 100000 ЕД нистатина в 1 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте при температуре 

не выше +5
0
С. 

Действие. Активен в отношении патогенных грибов, особенно рода кандида 

и аспергилл. Нарушает структуру и функцию цитоплазматических мембран. При 

энтеральном введении почти не всасывается. Выделяется с фекалиями. 

Применение. Для профилактики и лечения кандидомикозов желудочно-

кишечного таракта, рта, мочеполовой системы, легких и др. Для профилактики 

кандидомикозов при длительном применении препаратов тетрациклинов, 

аминогликозидов, левомицетинов. Назначают энтерально 2 раза в сутки в дозах 

(ЕД/кг): мелкому рогатому скоту и свиньям - 12000-15000; собакам, кроликам, 

пушным зверям - 18000-20000; птице - 15000-20000 ЕД/кг. Мазь наносится на 

пораженные участки 2 раза в сутки. Свечи вводятся вагинально или ректально 2 

раза в сутки. 

Леворин - Levorinum (леворидон). 

Антибиотик продуцируемый  Actinomyces levoris krass. 

Темно-желтый порошок, без запаха и вкуса. Практически не растворим в 

воде и спирте. Гигроскопичен, светочувствителен. Разрушается под действием 

кислот и щелочей. 



 

 

1007 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 500000 ЕД; мазь содержащая в 1 г 

500000 ЕД в тубах по 30 и 50 г; таблетки вагинальные по 250000ЕД. 

Хранение.Список ―Б‖. В сухом, темном месте при температуре не выше +4
0
С. 

Действие. Фунгистатическое в отношении дрожжеподобных грибов рода 

Candida. Из желудочно-кишечного тракта всасывается удовлетворительно. 

Применение. При заболеваниях вызванных дрожжеподобными грибами. 

Назначают энтерально 2 раза в день в дозах (ЕД/кг): свиньям - 100000-150000; 

собакам и кошкам - 150000-200000; курам 25000 ЕД. Мазь наносят наружно 2 раза 

в сутки. 

Леворина натриевая соль - Levorinum natrium. 

Пористая масса или аморфный порошок темно-желтого цвета. Растворяется 

в воде с образованием коллоидной массы. Гигроскопичен, светочувствителен, 

разрушается под действием высокой температуры. 

Форма выпуска. Во флаконах по 200000 ЕД. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при темепратуре +4
0
С. 

Действие. Аналогично леворину. 

Применение. При кандидомикозах слизистых оболочек ротовой полости, 

носоглотки, верхних дыхательных путей, мочеполовой и пищеварительной систем. 

Назначают в фолрме растворов (200000 ЕД в 1 мл) для полосканий, спринцеваний, 

смачивания тампонов, а также в форме аэрозолей (растворы 10000-200000 ЕД в 5 

мл). 

Амфотерицин В - Amfotericinum B (фунгизон, амфоцил, амфостат и др.). 

Антибиотик продуцируемый Streptomyces nodosus. 

Порошок желтого или желто-оранжевого цвета. Практически не растворим в 

воде. Разрушается при высокой температуре. 

Форма выпуска.Порошок во флаконах по 50000 ЕД с приложением 

растворителя (для внутривенного введения) и без растворителя (для ингаляций). 

Мазь с содержанием в 1 г  30000 ЕД препарата в тубах по 15 и 30 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при температуре 

не выше +4
0
С. 

Действие. Фунгицидно в отношении многих патогенных грибов, 

возбудителей глубоких системных микозов. Обладает высокой токсичностью и 
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куммуляцией. Из желудочно-кишечного тракта всасывается плохо. Всосавшаяся 

часть препарата задерживается в организме до 24 часов. 

Применение. При бластомикозе, криптококкозе, гистоплазмозе, кокцидиозе, 

плесневых микозах, а также при хронических гранулематозных, 

диссиминированных формах кандидозов. Назначают внутривенно по 0,5 мг/кг (1 

мл раствора содержит 100-150 ЕД) массы животного 3 раза в неделю. Мазь наносят 

на пораженные поверхности 1-2 раза в сутки.  

Противопоказан при острых патпроцессах желудочно-кишечного тракта. 

Амфоглюкамин - Amphoglucaminum. 

Комбинированный препарат амфотерицина В с метилглюкамином. 

Аморфный порошок желтого цвета, растворим в воде. Гигроскопичен, 

светочувствителен, разрушается при высокой температуре. 

Форма выпуска. Таблетки по 100000 ЕД. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защащенном от света месте при температуре 

не выше +4
0
С. 

Действие и применение. Аналогично амфотерицину. Хорошо действует при 

энтеральном назначении, менее токсичен. Вводят внутрь 2 раза в сутки в дозах 

(ЕД/кг): мелкому рогатому скоту и свиньям 3000-5000; собакам и кроликам - 7000-

10000 ЕД/кг. 

Микогептин - Mycoheptinum. 

Антибиотик продуцируемый Streptoverticillium mycohepticum.  

Порошок темно-желтого цвета без запаха и вкуса. Практически не растворим 

в воде и очень мало в спирте. Светочувствителен, разрушается при повышенной 

температуре, а также при действии кислот и щелочей. 

Форма выпуска. Таблетки по 500000 ЕД (50 мг) и мазь с содержанием в 1 г 

15000 ЕД препарата. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при температуре 

не выше +4
0
С. 

Действие. высоко активен в отношении возбудителей глубоких системных 

микозов и дрожжеподобных грибов. Из желудочно-кишечного тракта частично 

всасывается. Выводится с мочой. 
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Применение. При кокцидиозе, гистоплазмозе, криптококкозе, аспергиллезе, 

кандидомикозе и др. Назначают энтерально 2 раза в сутки в дозах (ЕД/кг): собакам 

и кошкам  - 2500-5000; пушным зверям и кроликам - 5000-10000 ЕД/кг. Мазь 

наносят на пораженные поверхности 2 раза в сутки. Противопоказан при болезнях 

печени, почек и острых патпроцессах желудочно-кишечного тракта. 

 

Антибиотики разных групп 

Линкомицина гидрохлорид - Lincomycini hydrochloridum (линкоцин, 

линосин, нелорен и др.).  

Продуцируется актиномицетом Streptomyces lincolniensis. 

Белый кристаллический порошок, горький на вкус, легко растворимый в 

воде. 

Форма выпуска. Капсулы по 0,25; 30% раствор в в ампулах по 1 и 2 мл., мазь 

2%. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте, при комнатной 

температуре. 

Действие. Бактериостатически или бактерицидно на грамположительные 

микроорганизмы (стафило-, стрепто- и пневмококки) и некоторые анаэробы 

(возбудители газовой гангрены, столбняка), а также на микоплазмы. При 

внутримышечном и энтеральном введении хорошо всасывается и проникает в 

различные органы и ткани, где задерживается в терапевтической концентрации 12 

часов. 

Применение. При пневмониях, септицемиях, острых и хронических 

остеомиелитах, гнойных инфекциях кожи и мышц, при роже и др. Назначают 

внутримышечно 2 раза в сутки из расчета 10 мг/кг массы и энтерально в дозе 25 

мг/кг массы животного. Наружно мазь наносят 1 раз в сутки. 

Ристомицина сульфат - Ristomycini sulfas (ристоцетин, споитин и др.). 

Продукт жизнедеятельности Proactinomyces fructiveri var. ristomycini. 

Порошок или кремовая масса без запаха. Растворим в воде. 

Форма выпуска. Порошок во флаконах по 100000 и 500000 ЕД. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте, при температуре не 

выше +20
0
С. 
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Действие. Подавляет развитие грамположительных микроорганизмов, 

листерий, грамположительных спорообразующих палочек, многих анаэробов и 

кислотоустойчивых бактерий. Действует на микроорганизмы устойчивые к другим 

антибиотикам. Из желудочно-кишечного тракта не всасывается, оказывает 

раздражающее действие.  

Отрицательно действует на кроветворение. 

Применение. При тяжелых сепсисах различной этиологии и при инфекциях, 

при которых неэффективны другие антибиотики. Назначают внутривенно 2 раза в 

сутки на изотоническом растворе натрия хлорида или глюкозы в дозе 750000 ЕД на 

животное. 

Фузидин натрий - Fusidinum natrium (рамицин, фузидин, фунциддин и 

др.). 

Антибиотик продуцируемый грибом Fusidinum coccineum. 

Белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, растворим в воде 

и спирте. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,125 и 0,25 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте. 

Действие. Бактериостатическое в отношении стафилококков, 

менингококков, гонококков. Пневмококки и стрептококки менее чувствительны к 

препарату. Подавляет развитие стафилококков устойчивых к другим антибиотикам. 

Не действует на грамотрицательные бактерии, грибы и простейшие. Хорошо 

всасывается при энтеральном введении и сохраняется в организме в 

терапевтической концентрации 24 часа. 

Применение. При заболеваниях вызванных стафилококками устойчивыми к 

другим антибиотикам (пневмонии, септицемии, фурункулез, абсцессы, флегмоны и 

др.). Назначают энтерально пушным зверям по 40-60 мг/кг массы 3 раза в сутки. 

Диэтаноламина фузидат - Diaetanolamini fusidas. 

Белый или белый с желтоватым оттенком порошок, хорошо растворим в 

воде. 

Форма выпуска. Порошок в герметически закрытых флаконах по 0,25 и 0,5 г 

с приложением растворителя ( по 2 мл во флаконе). 
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Хранение. Список ―Б‖. В сухом защищенном от света месте, при температуре 

не выше +10
0
С. 

Действие и применение. Аналогично фузидину натрия. Назначают, при 

тяжелых инфекционно-воспалительных заболеваниях пушных зверей, внутривенно 

2 раза в сутки по 20 мг/кг массы. 

Гель фузидин 2% - Gelium ―Fusidinum‖ 2%. 

Сложный гель в состав которого входит фузидиевая кислота. 

Форма выпуска. Тубы по 15 г. 

Хранение. Список ―Б‖. 

Применение. При ожогах, глубоких ранах, фурункулезе, пиодермии и др. 

Гель наносят на пораженные поверхности 2 раза в сутки. 

Грамицидин - Gramicidinum. 

Продуцируется споровой палочкой Bacillus brevis. 

Жидкость светло-желтого цвета. 

Форма выпуска. 2% стерильный спиртовой раствор, грамицидиновая паста в 

тубах или банках по 30 г, мазь 4% в тубах по 30 грамм. 

Хранение. Список ―Б‖. В прохладном, защищенном от света месте. 

Действие. Бактерицидное в отношении грамположительных бактерий - 

стрептококков, стафилококков, возбудителей анаэробной инфекции. 

Применение. При инфицированных ранах, абсцессах, фурункулах, 

карбункулах, пиодермии, пролежнях и др. Назначают наружно в форме 0,02% 

водных или  спиртовых растворов (1 мл 2% раствора растворяют в 100 мл воды или 

70% спирта). 

Гелиомицин - Heliomycinum. 

Продуцируется грибком Actinomyces flavochromoqenes. 

Форма выпуска. 4% мазь в тубах по 10 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В прохладном  месте. 

Действие. Бактриостатическое или бактерицидное в отношении 

грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов. 

Применение. При различных болезнях кожи: экземы, пролежни, пиодермии, 

трещины сосков и др. Мазь наносят на пораженные поверхности 1-2 раза в сутки. 

Повязку после нанесения мази накладывают через 15-30 минут. 



 

 

1012 

Спектиномицин - Spectinomycinum. 

Антибиотик  продуцируемый Streptomyces flavopersicum. 

Белый порошок  хорошо растворимый в воде. 

Форма выпуска. Порошок под названием ―Спектам В‖, в котором 

содержится 50% спектомицина. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света, прохладном месте. 

Действие. Бактерицидное на грамотрицательные и грамположительные 

микробы и микоплазмы. 

Применение. При эшерихиозе и токсической диспепсии телят; 

сальмонеллезе, эшерихиозе, диспепсии и патереллезе поросят; микоплазмозе, 

сальмонеллезе и колибактериозе птиц. Назначают энтерально 1 раз в сутки в дозе 

(мг/кг): телятам- 40-60; поросятам - 50. Птице выпаивают с водой (1 г препарата на 

1 литр воды) в течение 3-5 дней. 

Фумагиллин - Fumagillinum. 

Продукт жизнедеятельности Aspergillus fumigatus. 

Бесцветные кристаллы, почти нерастворим в воде, светочувствителен, 

разрушается при температуре выше +40
0
С. 

Форма выпуска. Флаконы из темного стекла по 20 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом прохладном, защищенном от света месте. 

Действие. Амебоцидное. 

Применение. При нозематозе пчел. Содержимое флакона растворяют в 25 

литрах сахарного сиропа и выпаивают пчелам из расчета 5 литров на 1 пчелосемью 

в течение 2-3 недель. 

 

Комплексные антибиотики 

Биофарм 120 - Biopharm 120. 

Порошок коричневого цвета с характерным запахом. В 1 грамме препарата 

содержится по 60 мг тилозина (в форме фрадизина)  и хлортетрациклина ( в форме 

биовита 80 или 120). 

Форма выпуска. В бумажных или полиэтиленовых мешках по 15 или 20 кг. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом месте при температуре не выше +20
0
С. 
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Действие. Подавляет развитие микоплазм, эшерихий, пастерелл, сальмонелл, 

балантидий, криптоспоридий и др. 

Применение. Для профилактики респираторного микоплазмоза и 

колибактериоза птиц. Назначают энтерально с кормом из расчета (г/1000 голов): 

цыплятам 1-15 дневного возраста- 20-70; 60-140 дневного возраста - 350-700 г. С 

терапевтической целью препарат назначают в дозе 0,5 г/кг массы в течение 5-10 

дней. 

Дорин - Dorynum. 

Порошок красного цвета, который включает комплекс различных 

антибиотиков. 

Форма выпуска. Порошок в ампулах по 60 мг, флаконах по 300 мг; 500 мг; 

1000 и 2000 мг. Дорин П (Dorynum Р) - порошок белого цвета в пакетах по 50, 

100, 500 и 1000 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре от -40 

до +25
0
С. 

Действие. Антимикробное в отношении большинства грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов, в том числе стафило-, стрепто-, пневмо-, 

менинго-, гонококков, эшерихий, сальмонелл, пастерелл, микоплазм и простейших. 

Хорошо всасывается и сохраняется в терапевтической концентрации 24 часа. 

Применение. При колибактериозе, сальмонеллезе, диспепсии, 

гастроэнтерите, бронхопневмонии, плеврите, респираторном микоплазмозе, 

лептоспирозе, хламидиозе, роже свиней, маститах, эндометритах и др. Назначают 

дорин внутримышечно в течение 1-3 суток подряд 1 раз в день в дозах (мг/кг): 

телятам -3; поросятам - 2; собакам и пушным зверям - 0,5 мг/кг. Коровам: 

внутривенно (против мастита и эндометрита) - 0,5 мг/кг массы; внутривымянно - 

15 мг в каждую пораженную долю; внутриматочно- 0,12 мг/кг массы через сутки, 

до выздоровления. Птице с водой энтерально 8 г на 1000 голов в сутки. 

Дорин П назначают энтерально 2 раза в сутки телятам и поросятам за 30 

минут до кормления в дозе 100 мг/кг массы. 

Лекомицин А - Lecomicin A. 

Бесцветный прозрачный со своеобразным запахом раствор в 140 мл которого 

содержится 36 г линкомицина гидрохлорида и 1 г гентамицина сульфата. 
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Форма выпуска. Жидкость в пластмассовых флаконах по 140 и 980 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при температуре 

от +4 до 25
0
С. 

Действие. Бактерицидное в отношении большинства грамположительных и 

гармотрицательных микроорганизмов. Особенно чувствительны стафило- и  

стрептококки, коринебактерии, клостридии, эшерихии, сальмонеллы, клибснеллы, 

пастереллы и др. 

Применение. Профилактика и лечение бактериальных инфекций, вызванных 

возбудителями чувствительными к линкомицину и гентамицину у бройлеров. 

Препарат выпаивается с водой из расчета 140 мл препарата на 200 л воды в течение 

3-х дней. Убой бройлеров допускается через 5 суток после прекращения дачи 

препарата. 

Меклосин - Meclosinum. 

Сухой порошок белого цвета, легко растворимый в воде. Комплексный 

препарат на основе аминогликозидов и других антибиотиков. 

Форма выпуска. Порошок в ампулах по 3 мл (40 мг). 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре от -20 

до +25
0
С. 

Действие. Бактерицидное в отношении большинства грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов, в том числе эшерихий, сальмонелл протея и 

др. Хорошо всасывается при внутримышечном введении и задерживается в 

организме в терапевтической концентрации 16-24 часа. Выводится в основном с 

мочой. 

Применение. При бронхитах, плевритах, пневмониях, дизентерии, тяжелых 

гнойно-некротических заболеваниях молодняка животных (телят, поросят и 

плотоядных). Назначают внутримышечно на 0,25% растворе новокаина или 

внутривенно на 5% растворе глюкозы в дозе 3 мг/кг массы 1 раз в сутки до 

выздоровления. Убой животных разрешается через 8 дней после прекращения 

применения препарата. 

Оксикан - Oxicanum. 
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Порошок желтого цвета, кислого вкуса, без запаха, легко растворим в воде. В 

своем составе содержит окситетрациклин, канамицин, щавелевую или уксусную 

кислоту и сахарозу. 

Форма выпуска. Пакеты по 50; 100 и 500 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В сухом, защищенном от света месте при температуре 

не выше +25
0
С. 

Действие. Широкий спектр антимикробного действия. Окситетрациклин 

хорошо всасывается, а канамицин почти не всасывается и проявляет свое действие 

в просвете кишечника. 

Применение. При колибактериозе, сальмонеллезе и гастроэнтероколитах 

телят и поросят. Назначают энтерально в форме водного раствора 2 раза в сутки из 

расчета 80-100 мг/кг массы. 

Подоцин - Podocinum. 

Порошок с желтоватым оттенком на основе комплекса антибиотиков. 

Форма выпуска. Порошок в ампулах по 3 и 5 мл и флаконах по 10 мл, 

соответственно (40, 80 и 160 мг препарата). 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре от -20 

до +25
0
С. 

Действие. Высокоактивен в отношении синегнойной палочки, эшерихий, 

сальмонелл, шигелл, большинства грамположительных кокков и некоторых 

простеших. Препарат хорошо всасывается при внутримышечном введении и 

сохраняется в терапевтической концентрации 24 часа. 

Применение. При бронхопневмонии, дизентерии, колибактериозе, 

сальмонеллезе и др. болезнях молодняка сельскохозяйственных животных, 

плотоядных и птиц. Назначают внутримышечно 1 раз в сутки в дозе 2 мг/кг массы 

животного, птице энтерально с водой. 

Ривициклин - Ryvicyclinum. 

Сухой порошок кремово-розового цвета, растворим в воде. Содержит в 

своем составе тетрациклин, рифампицин, витамины группы В и наполнитель. 

Форма выпуска. Порошок в полиэтиленовых пакетах по 1000 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре не 

выше +20
0
С. 
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Действие. Подавляет развитие эшерихий, сальмонелл, стафилококков, 

стрептококков и других грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов. 

Применение. При колибактериозе, сальмонеллезе, гастроэнтеритах и 

бронхопневмонии телят и поросят, колибактериозе и микоплазмозе птиц. 

Назначают энтерально 2 раза в сутки за 30 минут до кормления в дозе 200-300 

мг/кг массы до полного выздоровления. Убой телят допускается через 10 дней, а 

поросят и цыплят - 6 дней после последнего введения препарата. 

Рифан - Rifanum. 

Порошок от темно-красного до кремового цвета. С водой образует 

суспензию. Содержит антибиотики канамицин и рифампицин. 

Форма выпуска. Пакеты по 500 и 1000 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В  сухом, защищенном от света месте при 

температуре от -20 до +20
0
С. 

Действие. Бактериостатическое к большинству гармположительных и 

гармотрицательных микроорганизмов (стрепто-, стафило-, пневмококки, эшерихии, 

пастереллы, сальмоеллы, протей и др.). Рифампицин при энтеральном применении 

хорошо всасывается, а канамицин не всасывается и действует в просвете 

желудочно-кишечного тракта. В организме в терапевтическая концентрация 

сохраняется 12 часов. 

Применение. При колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, 

гастроэнтероколитах телят, поросят и молодняка птицы. Назначают энтерально 2 

раза в сутки в дозе (г/кг): телятам - 0,3; поросятам - 0,5. Птице с кормом 1г/кг 

массы групповым способом. Убой животных допускается через 8 суток после 

применения препарата. 

Рифапол - Rifapolum. 

Однородная суспензия красно-коричневого цвета, содержащая антибиотики 

полимиксин и рифампицин. 

Форма выпуска. Флаконы по 500 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре от +5 

до +20
0
С. 
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Действие. Полимиксин высокоэффективен в отношении грамотрицательных 

бактерий: сальмонелл, шигелл, пастерелл, синегнойных и кишечных палочек. Он 

не всасывается при энтеральном , внутривымянном и внутриматочном введении и 

проявляет свое действие в полостях этих органов. Рифампицин обладает 

бактерицидным действием в отношении большинства грамположительных 

микроорганизмов. Он хорошо всасывается и проникает в различные органы и 

ткани. 

Применение. При колибактериозе, сальмонеллезе, гастроэнтероколитах и 

других желудочно-кишечных болезнях бактериальной этиологии телят и поросят, а 

также при маститах и эндометритах у коров. Для лечения желудочно-кишечных 

болезней препарат задают энтерально 2 раза в сутки в дозе 1 мл/кг массы. Для 

лечения гинекологических заболеваний коров рифапол вводят внутриматочно 1 раз 

в 2-3 дня по 200-300 мл на животное. При лечении маститов вводят по 7-10 мл 

препарата в каждую долю 1 раз в сутки. 

Рифациклин - Rifaciclinum. 

Суспензия от желто-оранжевого до оранжевого цвета со слабо выраженным 

специфическим запахом. 

Содержит тетрациклин и рифампицин. 

Форма выпуска. Флаконы по 500 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре от +5 

до +20
0
С. 

Действие. Тетрациклин входящий в состав препарата подавляет рост и 

развитие многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 

действует на внутри- и внеклеточно расположенных возбудителей. Рифампицин 

действует бактериостатически на большинство грамположительных 

микроорганизмов и некоторые грамотрицательные (синегнойную палочку, 

сальмонеллы, эшерихии, протей). В комплексе эти антибиотики проявляют 

синергидное действие. 

Применение. При желудочно-кишечных заболеваниях молодняка 

сельхозживотных и гинекологических болезнях коров - метриты, эндометриты, 

субклинические и клинические формы маститов. Для  лечения желудочно-

кишечных болезней молодняка назначают энтерально 2 раза в сутки по 1 мл/кг 



 

 

1018 

массы. При метритах и эндометритах вводят внутриматочно один раз в сутки по 

200-300 мл. При маститах вводят в пораженную долю вымени по 10 мл препарата 1 

раз в сутки в течение 3-4 суток. 

 

АНТИПРОТОЗОЙНЫЕ (ПРОТИВОПИРОПЛАЗМИДОЗНЫЕ, 

ПРОТИВОТРИХОМОНОЗНЫЕ, АНТИКОКЦИДИОЗНЫЕ)  

ПРЕПАРАТЫ 

Все антипротозойные средства подразделяют на несколько групп. Средства, 

которые применяются для уничтожения простейших паразитирующих в крови, 

называют противопироплазмидозными. Препараты, которые применяются для 

профилактики и лечения трихомоноза - противотрихомонозными и средства, 

применяемые для химиопрофилактики и химиотерапии при кокцидиозах -  

противококцидиозными. 

Азидин - Azidinum (беренил, батризин и др.). 

Желтый порошок, горький на вкус, хорошо растворимый в воде, плохо в 

спирте. 

Форма выпуска. Порошок. 

Хранение. Список ―Б‖. В хорошо закупоренной посуде, в банках из темного 

стекла, в сухом, прохладном месте. 

Действие. Трипаноцидное, пироплазмидозное. 

Применение. При бабезиозе, пироплазмозе, франсиеллезе КРС, 

гемоспоридиозе овец и суауру всех видов животных. Назначают подкожно или 

внутримышечно на изотоническом растворе глюкозы (которые готовят 

асептически перед применением) в дозах: лечебных 3-3,5 мг/кг массы; 

профилактических - 1,5-2 мг/кг . При необходимости введение повторяют через 24 

часа. 

Аминоакрихин - Aminoacrichinum. 

Желтый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,1 и 0,3 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В хорошо закрытых банках из темного стекла. 

Действие. Антипротозойное, трихомонадоцидное. Останавливает 

размножение простейших и гельминтов. Раздражает ткани. 
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Применение. При тейляриозе КРС внутривенно в 1-2% растворе 2-3 раза с 

интервалом 48-72 часа в дозе 3 мг/кг массы. Овцам при мониезиозе и тизаниозе - 

энтерально по 100-150 мг/кг массы с последующим назначением слабительного 

средства. 

Бигумаль - Bigumalum (прогванил, палудрин и др.). 

Белый кристаллический порошок, горький на вкус, плохо растворимый в 

воде и спирте. Растворы стойкие, выдерживают термическую стерилизацию. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,05 и 0,1 г. 

Хранение. Список ―Б‖. В хорошо закупоренных банках из темного стекла, в 

защищенном от света месте. 

Действие.Протозооцидное. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного 

тракта и в терапевтической концентрации сохраняется 4-6 часов. 

Применение.Для химиопрофилактики и химиотерапии тейляриоза КРС. 

Назначают энтерально в форме 1% водного раствора в дозе 12,5 мг/кг массы 1 раз в 

сутки. Допускается внутривенное применение препарата после предварительного 

введения кофеина. 

Гемоспоридин - Haemosporidinum (ЛП-2, герамин и др.). 

Мелкокристаллический бело-синий порошок, хорошо растворимый в воде. 

Под действием света и кипячении растворы разрушаются. 

Форма выпуска. Порошок. 

Хранение. Список ―Б‖. В хорошо закупоренных банках, в защищенном от 

света месте. 

Действие. Антипротозойное. 

Применение.С лечебной и профилактической целью при бабезиозе, 

пироплазмозе и нутталиозе крупного и мелкого рогатого скота. При завышении 

дозы возможны побочные реакции (беспокойство, учащение пульса и дыхания, 

усиление маторики и др.). Эти явления через 1,5-2 часа исчезают. Назначают 

препарат подкожно в форме 1-2% растворов в дозах (мг/кг) массы: лошадям - 0,2;  

крупному и мелкому рогатому скоту - 0,5; собакам - 0,3-0,8. Ослабленным 

животным терапевтическую дозу вводят в 2 приема. Можно гемоспоридин 

использовать на конъюнктиву в форме 25%-50% раствора по 1-2 капли. 

Диамидин - Diamidinum (имидозолин, имидокарб и др.). 



 

 

1020 

Белый с розовым или кремовым оттенком порошок, хорошо растворимый в 

воде и органических растворителях. Нестойкий, термолабильный. 

Форма выпуска. Порошок в полиэтиленовых пакетах по 0,5 кг., 

Хранение. Список ―Б‖. В хорошо закупоренных банках при температуре от -

10 до +40 С. 

Действие.Пироплазмоцидное. Действует губительно на пироплазм,  

нутталий, бабезий и франсиелл. Возможна повышенная реакция организма, 

которая исчезает через 30-50 минут после введения препарата. 

Применение. При пироплазмозе, франсиеллезе, бабезиозе КРС и мелкого 

рогатого скота; пироплазмозе и нутталиозе лошадей. Назначают подкожно или 

внутримышечно в форме 1-2% раствора в дозе 2 мг/кг массы. При необходимости 

повторяют через 24 часа. 

Имизол - Imisolum. 

Бесцветная жидкость со специфическим запахом. 

Форма выпуска. Жидкость во флаконах из оранжевого стекла по 100 мл. 

Хранение. Список ―Б‖. В защищенном от света месте при температуре от +2 

до +25
0
С. 

Действие.Протозооцидное в отношении пироплазм, бабезий, франсиелл, 

нутталий. 

Применение. При пироплазмозе, бабезиозе, франсиеллезе, нутталиозе. 

Назначают подкожно, внутримышечно в дозах (мл/100кг): КРС - 2,5; лошадям, 

ослам, мулам - 2 мл/100 кг; собакам 0,02 мл/кг массы. Не назначают лактирующим 

животным. 

Пироплазмин - Piroplasminum. 

Зеленовато-желтый порошок, горький на вкус, хорошо растворимый в воде, 

плохо в спирте. Растворы стойкие, стерилизуются в водяной бане. 

Форма выпуска. Порошок. 

Хранение. Список ―Б‖. В стеклянных банках из темного стекла, в 

защищенном от света месте. 

Действие .Антипротозойное и антимикробное. 1% раствор пироплазмина 

убивает вегетативные формы микрорганизмов за 30 минут. 
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Применение. С лечебной и профилактической целью при пироплазмозе, 

бабезиозе, франсиеллезе и тейляриозе КРС; пироплазмозе и нутталиозе лошадей; 

пироплазмозе собак. Назначают внутримышечно в форме 1% раствора на 

изотоническом растворе NaCl в дозе (мг/кг): лошадям - 0,6; КРС - 1; мелкому 

рогатому скоту - 2; собакам - 0,2 мг/кг массы. 

Трихомонацид - Trichomonacidum. 

Желтый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. 

Термостабилен. 

Форма выпуска. Порошок, таблетки по 0,025; 0,05 и 0,1 г. 

Хранение. Список ―Б‖. 

Действие. Трихомоноцидное и слабое антимикробное. 

Применение. При трихомонозе животных. Назначают энтерально в течение 

3-5 дней в дозе 0,6-1,2 г на животное. Одновременно в уретру и шейку матки 

вводят 0,5-1% раствора на 10-15 минут. 

Метронидозол - Metronidosolum (трихопол, клион, орвагил и др.). 

Белый или слегка зеленоватый кристаллический порошок. Мало растворим в 

воде, трудно в спирте. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,25 и 0,5 г; суппозитории по 0,5 г. 

Хранение. Список ―Б‖. 

Действие. Антипротозойное и противомикробное. К препарату 

высокочувствительны трихомонады, балантидии, амебы, лямблии, гистомонады и 

др. 

Применение. При трихомонозе КРС назначают энтерально 2-3 раза в день по 

5-10 мг/кг массы в течение недели. 1% раствор на рыбьем жире ввоядт 

внутриматочно по 25-50 мл. Свиньям и мелкому рогатому скоту назначают 

энтерально по 3-5 мг/кг массы. Противопоказан беременным животным. 

Нитазол - Nitаsolum (трихоцид, трихорал, трихолавал и др.). 

Желтый с зеленоватым оттенком кристаллический порошок, практически 

нерастворим в спирте. 

Форма выпуска. Таблетки по 0,1; суппозитории по 0,12 г; суспензия 2,5% во 

флаконах по 100 мл. 
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Действие.Подавляет развитие большинства простейших и особенно 

трихомонад. 

Применение. При остром и хроническом трихомонозе. Назначают в 

основном интравагинально. 

Наганин - Naganinum (антрипол, супамин, нагапол и др.). 

Бело-розовый или кремовый аморфный порошок, хорошо растворимый в 

воде, нерастворимый в спирте. Гигроскопичен, светочувствителен. 

Форма выпуска.Порошок для лошадей; порошок для верблюдов. 

Хранение. Список ―Б‖. В хорошо закрытых банках из темного стекла, в 

защищенном от света месте. 

Действие. Трипаноцидное и пироплазмоцидное. 

Применение. При случной болезни и суауру лошадей, верблюдов, ослов, 

мулов и собак. Назначают внутривенно в форме 10% раствора на изотоническом 

растворе NaCl для лошадей и собак; 20% раствор для ослов и мулов в дозе (мг/кг): 

15-30 трехкратно через 30-40 дней. При суауру наганин вводят совместно с 

новарсенолом. Для профилактики и лечения пироплазмидозов наганин назначают с 

азидином  или гемоспоридином. 

Tрипансинь - Trypanum coeruleum. 

Порошок темно-синего цвета, хорошо растворимый в воде. Гигроскопичен. 

Растворы коллоидные. 

Форма выпуска. Порошок. 

Хранение. Список ―Б‖. В хорошо закрытых банках, в защищенном от света 

месте. 

Действие.Противопироплазмидозные. 

Применение. При нутталиозе и пироплазмозе с лечебной и 

профилактической целью. Назначают внутривенно в форме 1% раствора на 

дистиллированной воде в дозе 5 мг/кг массы. Подкожно и внутримышечно можно 

вводить на 5% растворе цитрата натрия. При демодекозе собак 1% раствор вводят 

внутривенно в дозе 0,5 - 1 мл/кг массы животного. 

Кроме вышеописанных протозооцидных средств в практике ветеринарной 

медицины применяются также: хиноцид, флавокридина гидрохлорид, тинидозол, 

аллопуринол, верибен, осарсол и др. 
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В качестве кокцидиостатических препаратов в практике ветеринарной 

медицины применяется огромное количество фармакологических средств. 

Основными являются нижеследующие препараты: ампролиум, ирамин, кокцидин 

(зоален), лербек, метилбензокват (статил), фармкокцид, химкокцид, кокцидиовит, 

стенорол, монензин,  сакокс, салинофарм, цигро, юстин и др. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ ПРЕПАРАТАХ 

 

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОТОЗОЙНЫХ БОЛЕЗНЯХ 

 

При протозойных болезнях животных применяется ряд препаратов, в 

основном синтетических, способных подавлять рост и развитие паразитов или 

разрушать продукты их деления на разных стадиях эндогенного развития. Такие 

препараты применяют для терапии и химиопрофилактики пироплазмидозов, 

кокцидиозов и некоторых других протозоозов путем перорального или 

парентерального введения животным. Необходимо помнить, что применение 

препаратов является только одним звеном (хотя и очень важным) в комплексной 

системе профилактики протозойных болезней животных. 

Беренил 

Беренил гранулят. Дозировка: 0,05 мл 7%-го раствора на 1 кг веса. Беренил 

действует непосредственно на  паразитов родов Tripanosoma и Babesia,  кроме того, 

препарат  обладает антибактериальными  свойствами, особенно  в отношении 

Streptococcus, Staphilococcus, Corynebacteria, Brucellae, а также  в определенной  

степени  производит  фунгостатическое действие. Беренил имеет  также  

тенденцию  к блокированию сахарного метаболизма паразитов. При бабезиозе и 

пироплазмозе крупного рогатого скота беренил обладает профилактическим 

действием в течение 10—15 дней после введения. 

Гемоспоридин 

Гемоспоридин — мелкий белого цвета порошок, хорошо растворяется в 

воде. При стерилизации препарат в растворе разрушается. Срок годности — до 3 

лет. Эффективен при пироплазмозе, бабезиозе и других пироплазмидозах 

животных. Применяют с лечебной и профилактической целью подкожно или 
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внутримышечно в виде 1—2%-ных растворов в дозе 0,5 мг/кг живой массы (не 

более 0,3 г на животное). 

При возможных осложнениях животным вводят кофеин, глюкозу, 

слабительные и руминаторные средства. 

Флавакридин 

Флавакридин (трипафлавин) состоит из смеси двух компонентов: 

хлоргидратов хлорида 3,6-диамино-10-метилакридиниума и 3,6-диамино-акридина. 

Это оранжево-красный или коричнево-красный кристаллический порошок без 

запаха, растворяется в дистиллированной воде в соотношении 1:3. Срок годности 

препарата—10 лет. Препарат эффективен при бабезиозе, пироплазмозе, других 

пироплазмидозах, в том числе смешанных. 

Свежеприготовленные 1%-ные водные растворы соляно-кислого 

флавакридина вводят животным медленно внутривенно в дозе 0,003—0,004 г/кг 

живой массы, флавакридина нейтрального — 0,002-0,003 г/кг. При необходимости 

введение препарата можно повторить однократно через 24-48 ч. До и после 

введения препарата животным предоставляют покой на 2-3 ч. Наряду с введением 

флавакридина животным применяют сердечные, жаропонижающие и слабительные 

средства. 

Наганин 

Наганин (моранил, сурамин, антрипол) — сложное производное мочевины, 

представляет собой легкий аморфный порошок желтовато-розового цвета, хорошо 

растворяется в воде. Препарат списка Б. 

Наганин в сочетании с другими препаратами применяют для 

пролонгированной химиопрофилактики пироплазмидозов животных. Например, 

для химиопрофилактики бабезиоза крупного рогатого скота применяют беренил в 

дозе 3,5 мг/кг в сочетании с наганином в дозе 1 мг/кг живой массы. Сначала в 

колбе готовят 10%-ный водный раствор беренила, после его растворения туда 

добавляют наганин и выдерживают на водяной бане 30 минут. Перед применением 

взвесь хорошо перемешивают и вводят животным подкожно или внутримышечно 

из расчета 3,5 мл на 100 кг живой массы. 

Имизол 

Имизол для инъекций является новым сложным препаратом для лечения и 
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профилактики протозойных заболеваний. Препарат выпускают во флаконах по 100 

мл, в 1 мл содержится 120 мг imidocarb dipropionate. 

Имизол может применяться для лечения бабезиоза и анаплазмоза в основном 

крупного рогатого скота. 

Для лечения бабезиоза крупному рогатому скоту вводят имизол (1 мл на 100 

кг живой массы). При смешанном течении бабезиоза и анаплазмоза дозу имизола 

увеличивают до 2,5 мл на 100 кг живой массы. Одна инъекция этого препарата 

профилактирует появление бабезиоза в течение месяца. Применение имизола не 

влияет на приобретенный иммунитет. 

Ампролиум 

Ампролиум — кокцидиостатик, бесцветный, кристаллический порошок без 

запаха и вкуса, хорошо растворяется в воде. Он выпускается в виде 100%-ного 

препарата, в виде ампролмикса, содержащего 25 % АДВ и ампрола-20 с 

содержанием 20 % АДВ. Препарат списка Б. Срок годности — 2 года. Препарат 

малотоксичный, не препятствует выработке иммунитета к эймериозу. 

При эймериозе крупного рогатого скота ампролиум в дозе 56—143 мг/кг 

живой массы применяют с кормами в течение 30 дней. Высокоэффективны смеси 

ампролиума с сульфахиноксалином в дозе 200 мг/кг живой массы. 

Овцам при эймериозе ампролиум применяют в дозе 50 мг/кг живой массы с 

кормами в течение 20 дней. 

Ампролиум в дозе 1 кг на 1 т корма в течение 3 недель до и после опороса, 

употребленный свиноматкам, предупреждает эймериоз новорожденных поросят. 

Цыплятам этот препарат дают с профилактической целью в концентрациях 

0,0075-0,0125 % к корму с первых дней жизни в течение 7-10 недель, с лечебной - 

0,025 % в течение 5-7 дней. 

Фармкокцид 

Фармкокцид (ригекокцин, клопидол) — белый мелкокристаллический 

порошок, нерастворим в воде, без запаха и вкуса. Препарат списка Б. Срок 

годности — 3 года, премикса фармкокцид-25 — 1 год. Малотоксичное соединение, 

препятствует образованию иммунитета  к эймериозу. 

При эймериозе крупного рогатого скота фармкокцид применяется в дозе 

15—20 мг/кг живой массы 2 раза в сутки три дня подряд или в дозе 40 мг/кг с 



 

 

1026 

кормами двумя курсами по 4 дня с перерывом в 5 дней. 

Овцам препарат применяют в дозе 500 мг/кг корма в течение 14 дней. 

Цыплятам-бройлерам с профилактической целью против эймерий 

фармкокцид вводят в корма с 10-15-дневного возраста в течение всего периода их 

выращивания в количестве 0,0125 %, а фармкокцид-25 — 0,05 %. 

В последнее время фирмой «Орион-юхтюмя» (Финляндия) против эймерий 

предложен клопидол-орион для применения птице в 0,0125%-ной концентрации с 

первых дней жизни до 16-недельного возраста. 

Кокцидин 

Кокцидин (зоален) — порошок светло-желтого или светло-коричневого 

цвета, не растворяется в воде. Препарат списка Б. Срок годности — 2 года. 

Препарат средне-токсичен, быстро выводится из организма. Не препятствует 

развитию иммунитета. 

С профилактической целью против эймериозов добавляют в корм цыплятам 

в дозе 125 мг/кг ежедневно тремя 10-дневными курсами с интервалом 3 дня. С 

лечебной целью препарат применяют в дозе 250 мг/кг в течение 3-5 дней, после 

этого — 7 дней в дозе 125 мг/кг корма ежедневно. 

Химкокцид 

Химкокцид — близкий по строению и действию к кокцидиостатику 

робенидину. Это желтый порошок без запаха и вкуса, нерастворим в воде. 

Препарат списка Б, стабилен, срок хранения — 6 лет, премикса химкокцид-6 - 2 

года. Препарат малотоксичен, не препятствует образованию иммунитета к 

инфекционным болезням, эймериозу. 

При эймериозе крупного рогатого скота химкокцид назначают в дозе 40 

мг/кг живой массы двумя курсами по 4 дня с перерывом в 5 дней. При заболевании 

кроликов препарат применяют с кормами в дозе 250 мг/кг живой массы в течение 

10 дней. 

Премикс химкокцид-6 добавляют в корм птице в концентрации 0,1 % при 

остром течении эймериоза в течение 10 дней, при хроническом — 25 дней. 

Химкокцид эффективен при токсоплазмозе плотоядных, кроликов и птиц в дозе 

0,007 % к корму при наличии положительно реагирующих на токсоплазменный 

антиген или при выделении возбудителя. Животных можно убивать на мясо через 5 
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дней после последнего применения препарата. 

Монензин 

Монензин (кобан) — получен из культуры Streptomyces cinnamonensis и 

обладает кокцидиостатическим и кокцидиоцидным действием. Препарат крупному 

рогатому скоту применяют с кормами в дозе 33 г на 1 т в течение 30 дней, овцам — 

в течение 20-40 дней. Бройлеры для профилактики эймериоза монензин получают в 

дозе 121 мг/кг корма и прекращают за 3 дня до убоя. 

Хинококцин 

Хинококцин (деккокс) — светло-кремовый порошок, в воде не растворяется. 

Кокцидиостатик широкого спектра действия. ЛД50 для белых мышей более 5000 

мг/кг живой массы. 

Применяется бройлерам при эймериозах в 0,004%-ной концентрации в 

корме, 10%-ный премикс хинококцина применяется в аналогичной концентрации. 

Выпускается предприятием «Хиноин» (Венгрия). 

Сакокс 

Сакокс-120 микрогранулят - кокцидиостатик для бройлеров и кур несушек. 

Кормовой антибиотик ионоформного действия и кокцидиостатик для свиней. 

Активно  подавляет все значимые виды. 

Применяется для профилактики  дизентерии (500 г сакокса на 1 т  корма), 

некротического энтерита и Clostridium perfringens у бройлеров. 

Сакокс-120 микрогранулят  применяют  в дозировке: бройлерам – 420 г/т 

корма; несушкам – 330 г/т корма;  свиньям – 125 г/т корма;  поросятам – 333 г/т 

корма; для профилактики дизентерии – 500 г/т корма. 

Байкокс 

Байкокс 2,5% раствор для орального применения – высокоэффективный 

препарат для лечения эймериозов у кур, бройлеров, индеек, гусей и уток. 1 л 

байкокса содержит 25 г действующего вещества толтразурила. Препарат не 

применяется для  кур-несушек. Он совместим  с кокцидиостатиками и 

амебостатами. 

Перед употреблением  байкокс смешивают с питьевой водой и осторожно 

перемешивают. Рекомендуемая доза  - 7 мл толтразурила на 1 кг  живой массы в 

течение двух дней подряд, что  соответствует  28 мл 2,5% раствора байкокса на 100 
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кг живой массы в течение двух дней подряд;  25 ррm (частей на миллион), что 

эквивалентно  1 мл 2,5% раствора байкокса на 1 л, в питьевой  воде для  

непрерывного лечения в течение 48 часов; 75  ррm (частей на миллион), что 

эквивалентно 3 мл 2,5% раствора байкокса на 1 л, в питьевой  воде при  приеме в 

течение 8 часов в день два дня подряд. В случае тяжелых инфекций курс  лечения 

можно повторить через 5 дней. 

Байкокс обладает  хорошей переносимостью даже при  10-кратном 

превышении дозы. 

Убивать на мясо  птицу после  применения байкокса можно через 8 дней. 

Байкокс является щелочным  раствором. В случае  попадания на кожу или в 

глаза работающих  с препаратом немедленно смыть его водой. 

Байкокс  можно комбинировать  с традиционными  кормовыми добавками  и 

ветпрепаратами, назначаемыми с кормом. Кроме того, байкокс  способствует  

формированию  иммунитета против  эймериоза у птицы. 

 

 

AНТГЕЛЬМИНТИКИ 

В системе противогельминтозных мероприятий антгельминтики занимают 

особое место, применение которых обеспечивает не только терапевтический 

эффект, но и профилактику гельминтозов. 

Существующий в настоящее время арсенал антгельминтных средств в 

основном обеспечивает проведение эффективных мероприятий при гельминтозах 

животных. В то же время к антгельминтикам предъявляются сейчас особые 

требования. Считают, что эти препараты должны быть высокоэффективными, 

безвредными для животных, доступными, экономически эффективными, 

экологически приемлемыми. Крайне важно, чтобы антгельминтики имели широкий 

спектр действия, чтобы их можно было применять лактирующим животным. В 

условиях концентрации животноводства важным является применение 

антгельминтиков групповым способом. 

Совершенно не умаляя значения синтетических препаратов, важно, на наш 

взгляд, обратить внимание на использование некоторых растений (и продуктов их 

переработки) в качестве антгельминтных средств. Многие из них в то же время 
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могут быть использованы в качестве симптоматических и патогенетических 

средств при паразитарных болезнях. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

С глубокой древности известно применение растений и препаратов 

растительного происхождения для лечения и профилактики многих паразитарных 

заболеваний. Наряду с лечением многих паразитозов человека травами их 

применяли также для лечения животных: против гельминтов, при чесотке, от 

нападения насекомых, клещей и т. д. 

Большая группа дикорастущих и культурных растений (из них многие 

сельскохозяйственные) используется для борьбы с паразитарными заболеваниями 

животных. 

Хвоя. В состав хвои входят эфирное масло, витамины С и К, каротин, смола, 

дубильные и горькие вещества, макро- и микроэлементы. 

Применяют при нематодозах свиней в дозе 30 г на 1 кг живой массы с 

кормами в течение 1—2 месяцев. 

В качестве симптоматического и патогенетического средства хвою можно 

использовать при паразитозах для лечения бронхитов, дезинфекции и как 

отхаркивающее средство, для приготовления С-витаминных настоек. 

Скипидар очищенный. Продукт переработки живицы сосны 

обыкновенной. При стронгилидозах или оксиурозе применяют лошадям внутрь в 

дозе 30,0 г с последующим введением слабительного. При легочных гельминтозах 

проводят ингаляцию со скипидаром из расчета 5—10 г препарата на животное. 

Мужской папоротник. Для лечебных целей используют корневище 

мужского папоротника, который заготовляют ранней весной или осенью. 

Основными действующими на цестоды веществами являются фильмарон 

(аспидинофилицин), филицин и др. 

Дозы корневища лошадям — 50-150 г, крупному рогатому скоту — 100-200 

г, мелким жвачным — 20-60, свиньям—20-50, собакам — 5-15, кошкам — 2-5, 

курам — 1-4 г внутрь на одну голову. В качестве слабительного средства 

рекомендуют сульфат натрия через 1-3 ч после дегельминтизации. 

Филиксан. Представляет собой сухой экстракт корневища мужского 
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папоротника. Порошок без запаха и вкуса, желтовато-коричневого или коричнево-

красного цвета. Относится к препаратам списка Б. Применяют при цестодозах 

овцам в дозе 0,4 г/кг живой массы внутрь, собакам массой до 15 кг—0,4, более 

крупным животным — 0,2-0,3, лисицам — 0,5, песцам — 0,6 г/кг живой массы. 

При фасциолезе овцам применяют филиксан в дозе 0,4 г порошка на 1 кг живой 

массы внутрь. При цестодозах уток и гусей филиксан применяют в болюсах в дозах 

0,3 г уткам и 0,4 г гусям на 1 кг живой массы. 

Семена тыквы обыкновенной. Содержат в своем составе фитостерин, 

смолу, жирное эфирное масло, салициловую кислоту и другие вещества. Семена 

тыквы потребляют для лечения дрепанидотениоза гусей в виде обезжиренной муки 

в дозе 20-50 г на голову в виде влажной мешанки с концентрированными кормами. 

При цестодозах собак применяют муку из семени тыквы в дозе 150-400 г на 

голову с кормом. 

При смешанных гельминтозах рекомендуется равное по весу количество 

семян тыквы, коры крушины и цветков пижмы залить десятикратным количеством 

воды, кипятить 30 минут на водяной бане. Применять 3 дня подряд утром и 

вечером в дозах: собакам — 150-200 г, курам — 50-60 г на голову. 

Чеснок. В луковицах его содержится 1,5—2 % эфирного масла, сахар, жиры, 

фитонциды. 

Применяют при цестодозах гусей в дозе 1-3 г на 1 кг живой массы после 

голодной диеты. 

При смешанных нематодозах (аскаридиоз, гетеракидоз и капилляриоз) 

рекомендуют курам в форме сока в дозе 5 мл на голову в течение пяти дней 

подряд. 

Полынь. В ветеринарной практике используют полынь цитварную. При 

мониезиозе телят и ягнят порошок из высушенной полыни применяют в дозе 50-60 

г в виде водяной взвеси внутрь в течение 2 дней подряд. 

Багульник болотный. Применяют при макракантаринхозе свиней в виде 

настойки. Для этого 1 кг высушенных стеблей с листьями и цветами заливают 40 л 

горячей воды, выдерживают 8-10 ч, процеживают через сито или марлю и 

скармливают свиньям с концентратами 2 раза в сутки 5 дней подряд. Доза 

настойки: взрослым животным — 300-400 мл, подсвинкам — 200-250, поросятам 3-
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4-месячного возраста—100-150 мл. Следует помнить, что растение ядовито и 

применять его в больших дозах опасно. 

Золототысячник зонтичный. Трава содержит горькие гликозиды и до 1 % 

алкалоидов, среди которых эритрицин эффективен против нематод. Отвар травы 

золототысячника (из 6-200) можно применять собакам в дозе 20-30 мл внутрь за 

час до кормления. Кроме того, отвар может быть использован как 

противовоспалительное и стимулирующее работу органов пищеварения средство. 

Пижма обыкновенная. Цветки ее содержат эфирное масло, флавоноиды, 

алкалоиды, дубильные и горькие вещества. 

Настой цветков пижмы эффективен при аскаридатозах, телязиозе  и других 

нематодозах животных. Применяют  свиньям в дозе 30 мл три раза в день до 

кормления. Крупному рогатому скоту применяют  для  промывания глаз. 

Жеребятам и собакам дают настой из цветков и листьев внутрь в дозе 0,5 

мл/кг живой массы. 

Девясил высокий. Для лечебных целей используют корневища с корнями, в 

состав которых входят эфирное масло, смола, сапонины, до 44 % инулина, 

алкалоиды и другие вещества. В эфирном масле содержится алантолактон, 

оказывающий на аскарид действие в 25 раз сильнее, чем сантонин. 

Свиньям отвар корня девясила применяют при аскаридозе в дозе 25-30 мл (в 

смеси с сахарным сиропом) 4 раза в день. В качестве патогенетического и 

симптоматического средства отвар корня девясила можно применять как 

отхаркивающее, мочегонное, антисептическое и кровоостанавливающее средство. 

Душица обыкновенная. В траве душицы содержатся до 1,2 % эфирного 

масла, дубильные вещества и аскорбиновая кислота. В состав эфирного масла 

входят тимол, карвакрол, сесквитерпены и свободные спирты. Настой душицы 

эффективен при аскаридатозах животных. Как патогенетическое и 

симптоматическое средство настой душицы применяют при нарушении функции 

центральной нервной системы, как отхаркивающее и антимикробное средство. 

Зверобой продырявленный. Для лечебных целей применяют верхние части 

растения с листьями и цветками, в которых содержатся красящее вещество 

гиперицин, обладающее бактерицидной активностью, флавоноиды рутин, 

гиперозид и кварцитрин, эфирное масло, каротин, витамин РР и другие вещества. 
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Настой зверобоя эффективен при аскаридатозах, эзофагостомозе, 

трихоцефалезе и других гельминтозах. Свиньям настой (из 3-300) рекомендуют 

после голодной диеты в дозе 10 мл/кг живой массы в течение трех дней подряд. В 

качестве патогенетического средства его используют при гепатитах и как 

противовоспалительное средство. 

Тмин обыкновенный. В плодах тмина содержится эфирное масло, в состав 

которого входят кетон карвон, флавоноиды, белок и дубильные вещества. Тмин 

эффективен при нематодирозе, остертагиозе, трихостронгилезе, буностомозе и 

других нематодозах жвачных. В качестве патогенетического средства применяется 

как отхаркивающее и восстанавливающее работу желудочно-кишечного тракта. 

Плоды тмина применяют внутрь в форме отваров, порошков с кормами в 

дозах: крупному рогатому скоту— 20-50 г, мелким жвачным — 5-10 г. 

Лук репчатый. В состав лука входят фитонциды, от 18 до 33 мг% витамина 

С, 50 мг% витамина В2, 4 мг% каротиноидов, 10-11 % сахара, а также яблочная и 

лимонная кислоты, эфирное масло, глюкоза, фруктоза, мальтоза, флавоноиды и 17 

микроэлементов. Лук репчатый эффективен против нематод желудочно-кишечного 

тракта. Дозы внутрь: крупному рогатому скоту — 40-60 г, мелким жвачным — 20-

30 г, курам—5-10 г, индюкам — 10-15 г. 

Морковь посевная. Корнеплоды моркови содержат до 6,15 % сахаров, а 

также каротиноиды, витамины В1,  В2, В5, С, К, D, соли калия и другие вещества. 

Кормление кур морковью в дозе 30 г на голову в течение 2-4 месяцев 

снижает зараженность их аскаридиями. Кроме этого, морковь и морковный сок 

можно использовать при гипо- и авитаминозе А, для регуляции минерального 

обмена, в качестве слабительного и мочегонного средства. 

Клевер луговой. Трава и цветки клевера содержат флавоны и флавоноиды, 

каротиноиды, эфирное масло, витамины В1,  В2, С, Е и органические кислоты. 

Скармливание свиньям, лошадям, птице клевера снижает зараженность их 

нематодами. Эффективность достигается при поедании свиньями красного клевера 

по 2 кг ежедневно в течение месяца, при скармливании курам белого клевера по 70 

г в день в течение 1,5 месяцев. При этом интенсивность заражения нематодами 

снижается в 2—2,5 раза. 

Люпин кормовой. Скармливание люпина в рационе в течение 15-30 дней 
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снижает зараженность: свиней— аскаридами, трихоцефалами, стронгилоидами; 

крупного рогатого скота — желудочно-кишечными стронгилятами; лошадей — 

параскаридами; птиц — аскаридиями и другими паразитами. 

При скармливании люпина в большом количестве может наступить 

отравление животных в связи с наличием в его составе алкалоидов лупанина и 

гидроксилупанина. 

Табак. Содержит более 70 различных веществ. Основным алкалоидом 

является никотин, которого в листьях содержится до 6 %. 

При гельминтозах применяют как натуральный табак, так и алкалоид 

никотина в виде серно-кислой соли — никотина-сульфата. 

При трихостронгилидозах овец применяют смесь никотина-сульфата с 

медным купоросом в виде 10%-ной концентрации в дозе 0,2 мл/кг живой массы. 

При этих гельминтозах применяют также смесь из 1%-ного никотина-сульфата и 

1,6%-ного раствора медного купороса в дозах для овец 31-46 мл на голову. 

Включение в рацион свиньям на откорме в течение 6 мес. по 200,0 г 

табачных гранул (состоящих на 80 % из детоксицированных полевых отходов 

табака) снижает зараженность их аскаридами. 

Четырехкратное (с 6-9-дневными интервалами) применение табачной пыли 

курам по 2,0 г на голову в течение трех дней подряд снижает инвазированность их 

аскаридиями в 3,5 раза. 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Фазинекс 

Фазинекс — новый фасциолоцид, активно действующим веществом 

которого является триклабендазол. В химическом отношении он представляет 

собой б-хлор-5-(2,3-дихлор-фенокси) -2-метилтио-бензимидазол. Эмпирическая 

формула его С14Н19Сl3N2О. Выпускается фирмой «Новартис» (Швейцария). 

При 20 °С препарат растворим в метаноле, в некоторых других органических 

растворителях, в воде фактически нерастворим. 

Оральная ЛД50 составляет для крыс и мышей более 8000 мг/кг, кроликов — 

206 мг/кг. Препарат малотоксичен для млекопитающих, слаботоксичен для птиц и 

высокотоксичен для рыб. 
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Фазинекс в дозах, несколько раз превышающих терапевтические, не 

обладает тератогенным, эмбриотоксическим и мутагенным действием. 

Максимальная переносимая доза фазинекса, не вызывающая токсического эффекта 

у крупного рогатого скота и овец, составляет 200 мг/кг живой массы АДВ. 

Фазинекс выпускают в различных формах — суспензии, болюсы и другие. 

Для овец этот препарат выпускается в виде 5%-ной суспензии, содержащей 5 % 

триклабендазола. Для крупного рогатого скота фазинекс выпускают в виде 10%-

ной суспензии, содержащей 10 % триклабендазола. По внешнему виду это вязкая, 

легкотиксотропная суспензия бежевого цвета со слегка фенольным запахом. Срок 

хранения суспензий фазинекса — 3 года. 

Проведенные исследования показали, что активным веществом в отношении 

фасциол являются сульфоксидные производные триклабендазола. В отличие от 

салициланилидов, которые не связываются белками и подавляют фасциол сразу 

после применения, для триклабендазола и его метаболитов характерно замедленное 

действие. Триклабендазол имеет другой механизм действия, чем бензимидазол — 

2-карбаматы. Считают, что он подавляет фумарат-редуктазную реакцию и 

микротубулярную функцию в организме фасциол. 

Фазинекс применяется внутрь крупному рогатому скоту в дозе 12 мг/кг, 

овцам — 10 мг/кг живой массы (АДВ). После перорального введения препарат 

поглощается в желудочно-кишечном тракте и превращается в сульфоксид и 

сульфон. После введения овцам наиболее высокая концентрация триклабендазола в 

их крови установлена через 24-36 ч, а затем она снижается в течение 10 дней. Более 

95 % препарата выделяется с калом. 

Таблица 16 

Практическое применение суспензии фазинекса жвачным 

Крупный рогатый скот Овцы 

Живая масса, кг Дозы, мл Живая масса, кг Дозы, мл 

    

До 100 10 До 15 2,5 

101-150 15 16-30 5,0 

151-200 20 31-45 7,5 

201-250 25 46-60 10,0 
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251-300 35 Более 60 15,0 

301-350 40   

351-400 45   

Более 400 50   

После применения фазинекса убой животных с целью применения мяса в 

пищу людям разрешается через 28 дней. Лактирующим животным  при  условии  

употребления молока в пищу  не  применяется. 

 

Ацемидофен 

Ацемидофен — в химическом отношении представляет бис [ - (4-ацетил-

аминофенофенилокси) этиловый]  эфир. Это мелкий, светло-коричневый порошок 

без вкуса и запаха, нерастворим в воде, но растворяется в горячем этиловом спирте 

и холодной уксусной кислоте. 

Ацемидофен не обладает кумулятивными и аллергенными свойствами, 

эмбриотоксическим, тератогенным и местным раздражающим действием. Препарат 

не вызывает отклонений в моторной и секреторной функции желудочно-кишечного 

тракта, не оказывает отрицательного воздействия на сердечно-сосудистую, 

центральную и вегетативную нервную системы. Он не оказывает вредного влияния 

на течение беременности, развитие и жизнеспособность плода.  

Ацемидофен относится к малотоксичным препаратам. ЛД50 для белых 

мышей при парентеральном его введении составляет 6,3 г/кг. 

Химиотерапевтический индекс ацемидофена равен 10. 

Ацемидофен в форме 10%-ной водной суспензии применяют крупному 

рогатому скоту при острой форме фасциолеза в дозе 0,2 г/кг (АДВ) однократно без 

ограничения в режиме кормления. При необходимости добавление препарата в 

рацион в такой же дозе повторяют через 4—5 дней. Каждую партию препарата 

предварительно испытывают на небольшой группе животных разной упитанности. 

Если в течение 3 дней не устанавливают осложнений, проводят массовые 

дегельминтизации. 

Убой животных разрешается не ранее 15 дней после дегельминтизации. 

Коровам в период лактации ацемидофен назначают только в исключительных 

случаях для предупреждения падежа. Молоко от дегельминтизированных 
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ацемидофеном коров разрешается использовать в течение 15 дней внутри 

хозяйства для кормления животных. 

При острой форме фасциолеза овец ацемидофен применяют им в дозе 0,15 

г/кг живой массы в форме 10%-ной водной суспензии перорально без ограничения 

в режиме кормления. Срок годности препарата — 3 года. 

В ВИГИСе получена стабильная суспензия ацемидофена — ацетвикол. Он 

представляет собой гомогенную, светло-кремового или светло-коричневого цвета 

суспензию, в 1 мл которой содержится 150 мг ацемидофена. 

В терапевтической дозе ацетвикол не вызывает побочных явлений, не 

снижает продуктивности животных, не обладает кумулятивным, 

эмбриотоксическим и тератогенным свойствами. 

Ацетвикол используют для лечения и профилактики острого течения 

фасциолеза жвачных. Его назначают перорально индивидуально в дозе: крупному 

рогатому скоту 200 мг/кг, овцам — 150 мг/кг (АДВ) без ограничения в режиме 

кормления. При необходимости применение препарата повторяют через 4-5 дней. 

Ацетвикол пригоден к употреблению в течение года при условии хранения 

его в сухом темном помещении при температуре 4-5°С. При работе с ацетвиколом 

запрещается курить. После работы спецодежду снимают, руки и лицо тщательно 

моют с мылом. 

Рафоксанид 

Рафоксанид (урсовермит) — в химическом отношении представляет 3'-хлор-

4- (п-хлорфенокси) -3-5-дийодсалициланилид. Это белый или желтоватый порошок 

без запаха, в воде не растворяется. Сравнительно малотоксичный препарат. ЛД50 

для белых мышей при пероральном применении составляет 232 мг/кг, для крыс — 

2300 мг/кг. Препарат не раздражает кожу. В три раза превышающие 

терапевтическую дозы рафоксанида не оказывают вредного влияния на течение 

беременности животных. Химиотерапевтический индекс препарата — более 3. 

Рафоксанид эффективен против половозрелых и молодых (1,5-месячных) 

фасциол жвачных. Кроме этого, он эффективен против нематод и личинок овечьего 

овода. 

Рафоксанид выпускают во флаконах по 100 мл, в которых содержится 2,5 г 

рафоксанида в водной суспензии. Применяют его перорально в дозе 10 мл на 50 кг 
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живой массы, что соответствует 5 мг рафоксанида на 1 кг живой массы животного. 

Убой животных разрешается через 28 дней после дегельминтизации. 

Лактирующим животным урсовермит давать нельзя. 

При хранении препарат должен быть защищен от света. 

Политрем 

Политрем в химическом отношении представляет 1,4-бис-

(трихлорметилбензол). Это белый порошок со слабым медикаментозным запахом, 

в воде не растворяется, без вкуса. Удельная масса при 20 °С составляет 1,5. 

При пероральном введении политрема белым мышам ЛД50 составляет 12 г/кг 

живой массы.  Препарат  не обладает  эмбриотоксическим, тератогенным и 

мутагенным  действием. Терапевтический  индекс более 10. МДУ в  продуктах 

животных  300 мг/человека в сутки.  

Политрем применяют против половозрелых фасциол жвачным животным в 

смеси с концентрированными кормами в дозах: крупному рогатому скоту 0,2 г/кг 

живой массы, мелкому рогатому скоту — 0,14 г/кг живой массы. При 

индивидуальном применении крупному рогатому скоту политрем дают с 0,5-1 кг 

корма, молодняку крупного рогатого скота и овцам антгельминтик перемешивают 

с концентратами (1:6) и скармливают групповым методом.  

Для терапии  парамфистоматидозов политрем  применяют  в дозе 0,5 г/кг 

живой массы с  концентрированными кормами. 

Для профилактики осложнений за одни сутки до и двое после применения 

политрема  из рациона животных исключают легкобродящие корма, сенаж и силос 

II-III класса и внеклассный, а также корма, пораженные грибками фузариум. При 

отсутствии возможности замены таких кормов политерм применяют в смеси с 

мелкой поваренной солью в соотношении 2:1. 

При нарушении режима кормления животных, низком качестве отдельных 

партий политрема, при повышенной чувствительности к препарату у животных 

могут возникать осложнения. При этом животным применяют внутрь 

гидрокарбонат натрия в дозах: крупному рогатому скоту 80-100 г на голову, овцам 

— 10-15 г три раза в день на протяжении 1-2 дней. При необходимости крупному 

рогатому скоту можно вводить внутривенно 10%-ный раствор хлористого натрия в 

количестве 200-300 мл. Перед применением  политрема каждую  его партию  
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испытывают  на  небольшой группе животных. При отсутствии  осложнений в 

течение трех дней препарат используют  для массовых  дегельминтизаций. 

Клозантел 

Клозантел (фасковерм, роленол) в химическом отношении представляет М-

(5-хлор-4-[(4-хлорфенил) цианметил)]-2-метилфенил) -2-гидрокси-3,5-

дийодбензамид. Препарат не обладает эмбриотоксическим и тератогенным 

свойствами и относится к веществам средней токсичности. В связи с этим может 

применяться молодым, беременным или ослабленным животным. 

Клозантел используют жвачным животным при фасциолезе, дикроцелиозе, 

стронгилоидозе, гемонхозе, буностомозе, эзофагостомозе, а также при эстрозе овец 

и гиподерматозе крупного рогатого скота, при  псороптозе и для борьбы с 

иксодовыми  клещами. 

Клозантел применяется в дозе 2,5 мг/кг живой массы (что соответствует 1 мл 

на 20 кг живой массы): 

крупному рогатому скоту внутримышечно — при фасциолезе, гемонхозе, 

буностомозе, эзофагостомозе, овцам внутримышечно или подкожно — при 

гемонхозе, эзофагостомозе и эстрозе; в дозе 5 мг/кг живой массы этот препарат 

применяется крупному рогатому скоту при гиподерматозе, овцам — при 

фасциолезе, дикроцелиозе и стронгилоидозе. При псороптозе препарат применяют  

в дозе 2 мл на 10 кг  живой массы  крупному рогатому скоту, овцам- 

последовательно 1 мл; 0,5 мл и 0,5 мл/ 10 кг живой массы  с интервалом в  одну 

неделю. 

Молоко животных, подвергшихся лечению клозантелом, не пригодно в пищу 

людям в течение 14 дней после введения препарата, мясо – 28 дней. 

Препарат выпускается во флаконах по 100 мл. Срок годности — 2 года. 

Занил 

Занил представляет собой 3,3
1
5,5

1
-6-пентахлор-2,2

1
-диокси бензанилид. Это 

белый кристаллический порошок, нерастворим в воде. Малотоксичен. Выпускается 

в виде суспензии английской фирмой «Ай-Си-Ай». Занил эффективен при 

трематодозах — фасциолезе и парамфистоматидозах. 

Крупному рогатому скоту добавляется в корм в дозах 10—15 мг/кг живой 

массы, овцам — 15 мг/кг. 
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К. Лода (1975) испытал эффективность занила при райетинозе кур в дозах 

125—250 мг/кг и получил эффективность 100 %. 

Четыреххлористый углерод 

Четыреххлористый углерод (ССl4) — бесцветная летучая жидкость, 

смешивается со спиртом, хлороформом и бензином. В воде растворяется слабо. 

Удельный вес при температуре +4°С составляет 1,63. 

Четыреххлористый углерод раздражает слизистые органов дыхания, 

угнетает сердечно-сосудистую систему, нарушает функции печени, почек. 

Крупному рогатому скоту при фасциолезе четыреххлористый углерод вводят 

в форме 50%-ного раствора на медицинском вазелиновом масле внутримышечно в 

дозе 10 мл (смеси) на 100 кг массы животного в область крупа в 2—3 места. 

Мелкому рогатому скоту четыреххлористый углерод применяют однократно 

в рубец или перорально (в капсулах) в дозе 1 мл на голову животным в возрасте до 

года, 2-3 мл на голову — животным старше года. Молодняк в возрасте до 6 мес не 

дегельминтизируют. 

При неполноценном рационе с целью профилактики осложнений животным 

за 2 недели до дегельминтизации дополнительно в корма вводят минерально-

витаминные подкормки. При осложнении после дегельминтизации крупному 

рогатому скоту вводят внутривенно 10%-ный раствор хлористого кальция по 100 

мл на голову, овцам — 20-30 мл на голову 3-4 раза в день. Применяют 

симптоматические средства (за исключением кофеина). 

Четыреххлористый углерод назначают лошадям при параскаридозе (через 

носопищеводный зонд или в желатиновых капсулах) в дозах на одно животное: 

жеребятам от 3 до 7 мес. — 8-10 мл, молодняку от 7 до 12 мес. —11-15 мл, 

животным в возрасте 1-2 г — 16-20 мл, в возрасте 2-3 лет — 21-25 мл, старше 3 лет 

— 26-40 мл. После дегельминтизации четыреххлористым углеродом лошадей 

освобождают от работы в течение 3 дней. 

Четыреххлористый углерод применяют при полиморфозе и филиколлезе 

уток индивидуально в дозе 2 мл/кг с помощью пищеводного зонда или введением в 

зоб. 

Препарат выпускается в нерасфасованном виде или в желатиновых капсулах 

по 1 и 10 мл. Хранить его необходимо в хорошо закупоренной посуде в 
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прохладном помещении. Препарат списка Б. 

Битионол 

Битионол — в химическом отношении 2,2
1
-тио-бис-(4,6-дихлорфенол). Это 

белый кристаллический порошок, малорастворим в воде, имеет слабый фенольный 

запах. Препарат не обладает кумулятивным свойством. Обладает 

бактериостатическими и фунгицидными свойствами, эффективен против фасциол, 

парамфистоматид, цестод и других гельминтов. 

При фасциолезе битионол дают овцам в дозе 0,15 г/кг живой массы 

индивидуально однократно или в дозе 0,2 г/кг при групповом скармливании с 

концентратами. Перед дегельминтизацией животных выдерживают на голодной 

диете 15-17 ч. 

При парамфистоматидозах битионол применяют крупному рогатому скоту в 

дозе 0,07 г/кг живой массы индивидуально с концентрированными кормами после 

12-часовой голодной диеты. Овцам этот препарат назначают в дозе 0,15 г/кг 

индивидуально или в дозе 0,2 г/кг групповым способом с концентратами. 

При цестодозах уток и гусей битионол назначают однократно: уткам в дозе 

0,2-0,3 г/кг, гусям при дрепанидотениозе — 0,6 г/кг, при других цестодозах — 0,3 

г/кг. Антгельминтик применяют групповым или индивидуальным способом в 

соотношении с кормами после 16—18-часовой голодной диеты. 

Препарат назначают также при полиморфозе уток в дозе 0,5 г/кг с кормами в 

соотношении 1 : 50 после 12-часовой голодной диеты. 

Мясо и субпродукты при вынужденном убое животных после 

дегельминтизации используют на основании данных ветеринарно-санитарной 

экспертизы, результатов бактериологического и биохимического исследований. 

Нитроксинил 

Нитроксинил является 4-циан-2-йод-6-нитрофенол. Производится 

французской фирмой «Рон Пуленк» как антгельминтик при фасциолезе. Это 

желтый кристаллический порошок почти без запаха, плохо растворяется в воде, но 

хорошо — в органических растворителях. 

Нитроксинил относится к препаратам средней токсичности. ЛД50 для крыс 

при пероральном применении равняется 170 мг/кг. Для телят и овец максимально 

переносимая доза равняется 40 мг/кг. 
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При фасциолезе молодняка крупного рогатого скота и овец нитроксинил 

используется в дозе 10 мг/кг живой массы подкожно. 

В дозе 12,5 мг/кг живой массы нитроксинил эффективен при гемонхозе, 

эзофагостомозе, мониезиозе, парамфистоматидозе (Т. Вирсхни, И. Синчха, 1975). 

Гексахлорофен 

Гексахлорофен—хлорированный дифенол: 2,2
1
-диокси-3,3

1
5,5

1
,6,6

1
-

гексахлордифенилметан. Это белый кристаллический порошок, без запаха, в воде 

не растворяется. Относится к среднетоксическим препаратам. ЛД50 для белых 

мышей равна 320 мг/кг. Для овец химиотерапевтический индекс 3—4, для 

крупного рогатого скота — меньше. 

Используется при фасциолезе овец в дозе 15 мг/кг живой массы. При 

введении животным нельзя допускать передозировки. 

Оксинид 

Оксинид-2,2
1
-диокси-3,3

1
-динитро-5,5

1
-дихлордифенил сульфид. Кристалли-

ческий порошок желтоватого цвета, нерастворим в воде. Относится к веществам 

средней токсичности. Терапевтический индекс оксинида составляет 4-5. 

Оксинид эффективен при фасциолезе крупного рогатого скота и овец. Овцам 

препарат дают с кормом в дозе 50 мг/кг живой массы. 

Сульфен 

Сульфен-бис (2-окси-3,5-дихлорфенил сульфоксид). Это белый 

кристаллический порошок без запаха и вкуса. Нерастворим в воде, но растворяется 

в органических растворителях. ЛД50 для мышей при пероральном применении 489 

мг/кг, терапевтический индекс 4-6. Препарат не обладает тератогенным и 

кумулятивным свойствами. 

По рекомендации японской фирмы «Танабе саяку» сульфен эффективен при 

цестодозах, фасциолезе и дикроцелиозе жвачных животных, при цестодозах 

лошадей, собак и птиц. 

Крупному рогатому скоту препарат применяют в дозах 20-30 мг/кг, мелким 

жвачным при цестодозах — 100 мг/кг, при фасциолезе — 50-75 мг/кг, при 

дикроцелиозе — 30-45 мг/кг. Лошадям сульфен назначают в дозе 20 мг/кг, 

собакам— 100 мг/кг, птице—от 150 до 250 мг/кг живой массы. 

Молоко после дегельминтизации коров можно применять через 48 ч после 



 

 

1042 

введения препарата. 

Фенасал 

Фенасал-2,5-дихлор-4'-нитросалициланилид. Аналог препарата йомезана, 

впервые синтезированного и предложенного в качестве антгельминтика при 

цестодозах фирмой «Байер АГ». Представляет собой желтовато-белый порошок без 

запаха и вкуса, нерастворим в воде. 

Фенасал малотоксичен. Превышение терапевтической дозы в 5 раз не 

вызывает у животных отклонений от нормы. Препарат хорошо переносят молодые 

и беременные животные. Губительное действие фенасала на цестод связано с 

нарушением у них обмена веществ. Препарат отделяет сколексы от стробилы и 

нарушает целостность ткани гельминтов. 

Фенасал применяют овцам, козам и телятам при мониезиозе индивидуально 

или методом группового скармливания. Овцам и козам его назначают 

индивидуально в дозе 0,1 г/кг живой массы, но не менее 1 г на животное в виде 1%-

ной крахмальной или 5%-ной мучной суспензии однократно, при групповом 

применении — в дозе 0,2 г/кг. Телятам фенасал назначают индивидуально в дозе 

0,15 г/кг в смеси с 0,2-0,3 кг концентратов однократно, при групповом применении 

— в дозе 0,2 г/кг. 

Сейчас предложена новая лекарственная форма фенасала — феналидон, 

который содержит действующее вещество и носитель в соотношении 4:1. Препарат 

с водой образует стойкую эмульсию. Срок годности феналидона 4 года при 

хранении в сухом, прохладном и темном месте. 

При мониезиозе овец феналидон вводят до кормления однократно в дозах 

31,25—62,5 мг/кг живой массы или в форме суспензии в дозе 1-2 мл/кг живой 

массы внутрь. 

Мясо при убое животных разрешается использовать в пищу не ранее чем 

через 10 дней после дегельминтизации. 

При цестодозах собакам назначают фенасал в дозе 0,25 г/кг живой массы 

индивидуально, однократно в смеси с кормом. 

При аноплоцефалидозах лошадей фенасал применяют индивидуально в 

смеси с 0,5—1 кг концентрированного корма после 12-часовой голодной диеты 

однократно в дозах: животным до года —0,2 г/кг, в возрасте 1-2 лет— 0,25 г/кг, 
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взрослым животным — 0,3 г/кг живой массы. 

Ареколин 

Ареколин представляет собой метиловый эфир тригидрометилпиридин-

карбоновой кислоты. Для лечебных целей в ветеринарии используют бромисто-

водородную соль ареколина — ареколина гидробромид. 

Ареколин представляет собой кристаллический препарат, без запаха, 

растворяется в воде. Препарат списка А. Он относится к веществам, действующим 

на парасимпатическую нервную систему. В малых дозах он действует как 

слабительное. 

Ареколин является эффективным антгельминтиком при цестодозах 

плотоядных. Собакам ареколин бромисто-водородный применяют в дозе 0,004 г/кг 

живой массы после 12-часовой голодной диеты с кормом. Разовая доза ареколина 

собакам не должна превышать 0,12 г на животное. 

После дегельминтизации собак выдерживают на привязи или в закрытом 

помещении 12-14 ч. 

Дронцит 

Дронцит (празиквантел) - это 2-циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11в-

гексагидро-2Н-пиразино(2,1-а)-изохинолинон. Препарат фирмы «Байер АГ» 

выпускается в виде таблеток, каждая из которых содержит 50 мг пра-зиквантела. 

Это бесцветный кристаллический порошок, плохо растворяется в воде, но 

растворим в хлороформе, спирте и других органических растворителях. Препарат 

малотоксичный. ЛД50 для белых мышей при оральном применении составляет 

более 1000 мг/кг живой массы. Дронцит не обладает тератогенным и 

аллергизирующим свойствами. 

Применяют дронцит при эхинококкозе, альвеококкозе, дипилидиозе и 

других цестодозах. Собакам и другим плотоядным его назначают внутрь с кормами 

в дозе 5 мг/кг живой массы. Вместо таблеток дронцита обработку собак и кошек 

против  ленточных  гельминтов можно  также проводить   с помощью   

инъекционного  раствора этого препарата (56,8 мг  празиквантела в 1 мл). 

Если у собак одновременно паразитируют цестоды и нематоды, то им  

применяют дронтал-плюс. Одна таблетка этого препарата содержит 50 мг  

празиквантела, 144 мг  пирантелэмбоната и 150 мг фебантела и  используется из 
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расчета на 10 кг живой массы животного. Побочных явлений при его применении 

не  наблюдается. Одновременно  с препаратом дронтал-плюс не  рекомендуется 

применять  пиперазин. 

Для дегельминтизации   кошек фирма «Байер АГ»  предлагают таблетки  

дронтал для кошек, в состав  которых  входит  одновременно  празиквантел  и 

пирантел.  Доза этого препарата:  1 таблетка на 4 кг живой массы  животного. 

Применяют  в размельченном виде с кормами. Взрослых кошек  

дегельминтизируют  через  каждые 3 месяца, перед  спаривании или  за 10  дней до  

родов. 

При мониезиозе дронцит применяют овцам в дозе 2,5 мг/кг. Эффективность 

дронцита установлена и при экспериментальном цистицеркозе телят (А. С. 

Бессонов и соавт., 1980). 

Лопатол 

Лопатол в химическом отношении представляет собой 4-изотиоциан-4-

нитродифенил эфир. Это кристаллический порошок без запаха, бежевого цвета, в 

воде не растворяется, но растворим в органических растворителях. Выпускается 

швейцарской фирмой «Новартис». 

Лопатол — антгельминтик с малой токсичностью. ЛД50 для крыс при 

пероральном применении составляет 800 мг/кг живой массы. Препарат имеет 

терапевтический индекс 10 и хорошо переносится беременными животными. 

Антгельминтик эффективен при токсокарозе и токсаскаридозе собак, при 

анкилостомозе, эхинококкозе, тениозах и других гельминтозах в дозе 100-200 мг/кг 

живой массы. 

Лопатол в дозе 50 мг/кг живой массы свиней показал высокую 

эффективность при аскаридозе. 

Препарат выпускается в виде таблеток или порошка со сроком годности 3 

года. 

Бунамидин 

Бунамидин — N1N-дибутил-4-гексилоксинафтоламидин. Одна из солей 

бунамидина — бунамидин гидрохлорид представляет собой белый 

кристаллический порошок. Выпускается английской фирмой «Уэлком». 

Антгельминтик эффективен при цестодозах собак и кошек — эхинококкозе, 
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тениидозах и дипилидиозе. У отдельных животных применение препарата может 

вызывать рвоту или понос. Бунамидин применяется в дозах 25-50 мг/кг живой 

массы. 

Фенбендазол 

Фенбендазол (тимбендазол, панакур) - 5-фенил-тио-2-

бензимидазолкарбамат. Антгельминтик выпускают в виде 2,5%-ной и 10%-ной 

суспензии, в виде 4%-ного порошка, 22,2%-ных или 22%-ных гранул. 

Антгельминтик не растворяется в воде. Он не обладает тератогенными, 

эмбриотоксическими и сенсибилизирующими свойствами, не оказывает 

отрицательного влияния на течение беременности у животных. 

Это малотоксичный препарат, химиотерапевтический индекс его — более 

20. 

Фенбендазол эффективен против многих нематод, при мониезиозе, 

фасциолезе, эймериозе и других паразитозах. 

В последнее время разработан способ лечения ценуроза жвачных с помощью 

фенбендазола. При этом фенбендазол в лекарственной форме 22,2%-ного панакура 

гранулята применяется жвачным индивидуально в смеси с 0,2-0,5 кг 

концентрированных кормов на голову (в зависимости от вида животных). Препарат 

можно также давать животным индивидуально с водой в соотношении 1:10. Доза 

антгельминтика составляет 25 мг/кг живой массы (АДВ) в течение 3 дней подряд. 

Лечению подвергают всех клинически больных ценурозом животных на любой 

стадии заболевания. 

В настоящее время фенбендазол выпускают также в лекарственной форме 

22%-ного гранулята под фирменным названием «Тимбендазол 22%-ный гранулят» 

(фирма «ТМ», Минск). 

Мясо после убоя животных после применения фенбендазола не разрешается  

использовать в пищу в течение 7 дней. 

Подробные сведения о применении тимбендазола  22%-ного  гранулята при 

гельминтозах животных показаны в наставлении по его применению. 

 

Наставленние  по применению  тимбендазола 22%-ного 

гранулята для терапии и профилактики  гельминтозов животных. 
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1. Общие сведения 

1.1.  Тимбендазол 22%-ный  гранулят  (Timbendazolum)  готовый  к 

применению  гранулированный   антгельминтик, содержащий 22%  фенбендазола и 

наполнители  (лактоза, кормовой мел, осажденный мел или другие  инертные 

вещества). 

1.2. Препарат представляет собой гранулы светло-серого  цвета, со  слабым  

специфическим запахом, хорошо  распадающиеся во влажном  корме. Препарат  

высокоустойчив при хранении. Фенбендазол разлагается  при температуре 226-

230
0
С. 

1.3.  Тимбендазол 22%-ный гранулят выпускается в готовом к применению  

виде в двойных полиэтиленовых  пакетах  массой 0,1-5,0 кг  и  в полимерных 

емкостях по 0,5-10,0 кг. 

1.4.  Срок хранения 3 года. Хранить  препарат  следует  в заводской упаковке 

в темном сухом месте  при температуре  от +4
0
  до + 25

0
С. 

2. Механизм действия 

2.1. Действующее вещество тимбендазола 22%-ного гранулята – 

фенбендазол (Метил-[5-(фенилтио) – бензимидазол-2-карбамат]) повреждает  

целостность  клеток  гельминтов, нарушает микрососудистую  функцию, синтез 

белка, нарушает углеводный обмен  и ингибирует  активность  фумаратредуктазы у 

гельминтов. Препарат  вызывает  гибель  взрослых и личиночных форм  паразитов. 

2.2. Тимбендазол 22%-ный  гранулят  плохо  всасывается из 

пищеварительного тракта животных. Из их  организма он выделяется в виде  

метаболитов и только 1% фенбендазола выделяется в неизменном  виде. 

2.3. Тимбендазол 22%-ный  гранулят малотоксиный препарат.  Максимально  

переносимая доза препарата 7500 мг/кг. 

2.4. Антгельминтик широкого спектар действия против нематод и цестод. 

2.5. Препарат не обладает эмбриотоксическим, сенсибилизирующим, 

тератогенным и кумулятивными  свойствами, не раздражает кожу и слизистые  

оболочки. 

3. Порядок применения 

3.1. Тимбендазол 22%-ный гранулят  применяют  свиньям, крупному 
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рогатому скоту, овцам, лошадям, пушным  зверям и собакам при желудочно-

кишечных и легочных  нематодозах (желудочно-кишечные стронгилятозы, 

аскаридоз, трихоцефалез, эзофагостомоз, стронгилоидоз, диктиокаулез, 

паскаридоз, токсаскаридоз,  токсокароз, унцинариоз и др.), мониезиозе овец, 

цестодозах собак. 

3.2. Тимбендазол 22%-ный гранулят  применяют  однократно групповым  

способом с кормом без предварительной  голодной диеты. 

 

ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТИМБЕНДАЗОЛА 22%-НОГО ГРАНУЛЯТА 

 

  Доза препарата, мг/кг 

 Вид животного и название 

гельминтозов 

Тимбендазола 

22%-ного 

гранулята 

АДВ,  

фенбендазола 

1 Крупный рогатый скот: диктиокаулез, 

стронгилятозы желудочно-кишечного 

тракта 

45 10 

2 Свиньи: аскаридоз, трихоцефалез, 

эзофагостомоз 

23 5 

3 Лошади:  параскаридоз,  стронгилоидоз, 

стронгилятозы желудочно-кишечного 

тракта 

оксиуроз 

45 

 

68 

10 

 

15 

4 Овцы:  стронгилятозы желудочно-

кишечного тракта, мониезиоз, 

трихоцефалез 

68 15 

5 Собаки:  токсаскаридоз,  токсокароз, 

унцинариоз, трихоцефалез, дипилидиоз 

45 10 

6 Пушные звери: токсаскаридоз, 

токсокароз, унцинариоз 

23 5 

 

3.2. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем  через 7 дней после 
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применения препарата. 

 

4. Меры личной профилактики 

4.1. Во время  применения препарата следует  соблюдать  правила личной 

гигиены и техники безопасности  при работе в  ветеринарными препаратами. 

4.2. После окончания  работы необходимо тщательно вымыть руки и  лицо  

теплой водой с мылом. 

Наставление по применению тимбендазола 22%-ного гранулята разработано 

сотрудниками лаборатории паразитологии БелНИИЭВ им.С.Н.Вышелесского. 

Утверждено Начальником Главного управления ветеринарии с 

Государственной ветеринарной инспекцией Минсельхозпрода  Республики 

Беларусь 13.12.2000 г. 

Пирантел тартрат 

Пирантел (банминт) — 1,4,5, б-тетрагидро-1-метил-2 [транс-2(тиенил)-

винил] пиримидин. Белого цвета кристаллический порошок, растворяется в воде. 

Крупному и мелкому рогатому скоту пирантел тартрат назначают при нематодозах 

пищеварительного тракта в дозах 20—25 мг/кг живой массы (по АДВ). При 

желудочно-кишечных нематодозах свиней эффективная доза — 20-25 мг/кг живой 

массы (АДВ), при нематодозах лошадей—12,5 мг/кг, для собак—25 мг/кг живой 

массы (АДВ). 

При токсокарозе собак пирантел эмбонат назначают в дозе 0,015 г/кг (по 

АДВ) с кормом один раз в день два дня подряд. 

Морантел тартрат 

Морантел-транс-1,4,5,6-тетра-гидро-1-метил-2-[2-(3-метил-2-тиенил-винил]-

пиримидин. Морантел тартрат— мелкие, без запаха, сладковатые на вкус гранулы, 

содержащие 12,5 % АДВ. Хорошо растворяется в воде, малотоксичен, 

химиотерапевтический индекс—15. Не обладает тератогенным и 

эмбриотоксическим действием. 

Морантел тартрат с содержанием 12,5 % АДВ дают лошадям, крупному 

рогатому скоту и овцам двукратно групповым способом с кормами или с питьевой 

водой: лошадям — 80 мг/кг при параскаридозе и стронгилидозах; молодняку 

крупного рогатого скота — в дозе 80 мг/кг против взрослых и неполовозрелых 
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остертагий, гемонхов, трихоцефал и других нематод; овцам — 80 мг/кг против 

трихостронгилидозов и других нематодозов. 

Свиньям морантел тартрат применяют при смешанных нематодозах в дозе 

150 мг/кг двукратно в течение дня: для химиопрофилактики поросятам с 2-

недельного до 2-месячного возраста в дозе 40 мг/кг раз в неделю; при оллуланозе 

— 200 мг/кг два дня подряд взрослым животным и 150 мг/кг три дня подряд 

откормочному поголовью. 

При токсокарозе собак препарат назначают в дозе 0,15 г/кг живой массы в 

день два дня подряд с кормами. 

При аскаридиозе курам препарат применяют в дозе 120 мг на голову два дня 

подряд в утреннее кормление. 

Тиабендазол 

Тиабендазол — 2 (4-тиазолил) бензимидазол. Белый кристаллический 

порошок без запаха и вкуса, в воде не растворяется. 

Тиабендазол относится к малотоксичным препаратам. ЛД50 для овец 

составляет 2000 мг/кг живой массы. Препарат с широким спектром действия в 

отношении нематод крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей,птиц. 

Наиболее высокая эффективность тиабендазола при большинстве 

нематодозов животных колеблется в дозах от 50 до 100 мг/кг живой массы. В более 

высоких дозах (200 мг/кг) отмечена его эффективность при диктиокаулезе 

животных. Тиабендазол эффективен также при трихинеллезе. 

Албендазол 

Албендазол — 5-(пропил-тио)-1-n-бензимидазол-2-ил-карбамат. 

Антгельминтик впервые синтезирован в 1972 г., имеет широкий спектр действия: 

он эффективен против нематод, цестод и трематод. В настоящее время 

антгельминтик широко распространен под названием вальбазен. Препарат 

малотоксичен. ЛД50 для белых мышей при оральном применении составляет более 

3000 мг/кг живой массы, для крыс—более 1320 мг/кг. Введение албендазола 

крысам и собакам ежедневно в дозе 30 мг/кг массы не вызывает патологических 

изменений в их организме. При введении албендазола овцам в дозе 10 мг/кг живой 

массы в течение 6 мес. с интервалом в 2 недели не вызывало патологических 

изменений, равно как и у крупного рогатого скота при применении этого 
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антгельминтика один раз в неделю в течение  8 недель в дозе 75 мг/кг живой 

массы. 

Албендазол выпускается для перорального применения в виде суспензии, 

содержащей 2,5 % или 10 % препарата, в виде 10%-ного гранулята. 

При фасциолезе и мониезиозе овец албендазол применяют в дозе 10 мг/кг 

живой массы однократно, при диктиокаулезе и желудочно-кишечных нематодозах 

— в дозе 5 мг/кг живой массы крупного рогатого скота и овец. При токсокарозе 

собак — 250 мг/кг живой массы. Убой крупного рогатого скота разрешается через 

14 дней после дегельминтизации, овец—через 10 дней. Албендазол не 

рекомендуется применять лактирующим животным, молоко которых идет в пищу 

людям. 

Мебендазол 

Мебендазол (мебенвет) — метил-5(6)-бензоил-2-бензимидазол карбамат. 

Мелкий порошок без вкуса и запаха, не растворяется в воде. Антгельминтик 

средней токсичности. ЛД50 для белых мышей и крыс при пероральном применении 

составляет 1280 мг/кг живой массы. Стабильное вещество. 

Антгельминтик эффективен при ряде нематодозов животных — 

стронгилятозах  и стронгилоидозе крупного рогатого скота. Ряд авторов сообщают 

об эффективности мебендазола при цестодозах жвачных и собак, при эймериозах 

животных. 

Дозы мебендазола в лекарственной форме 10%-ного мебенвета гранулята 

составляют при: диктиокаулезе крупного рогатого скота однократно с кормом 0,02 

г/кг живой массы (АДВ); гемонхозе овец—0,010— 0,020 г/кг (АДВ); 

стронгилоидозе жвачных - 0,02 г/кг (АДВ). 

Мясо и внутренние органы обработанных мебендазолом животных годны в 

пищу людям соответственно через 7 и 14 дней после дегельминтизации. 

Флубендазол 

Флубендазол 5%-ный гранулят  содержит флубендазола 50 мг и  

наполнителя до 1 г. 

Флубендазол является  противопаразитарным  средством  из группы 

бензимидазолов, который в отличие от  остальных бензимидазолов оказывает 

воздействие на энергетический  метаболизм паразита, препятствуя переносу 
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глюкозы. Приводит  к исчезновению цитоплазматических микроканальцев у 

нематод, вызывая блокирование переноса гранул  секреции и дальнейшую  

остановку мобилизации подклеточных  единиц, таких, как глюкоза. Это вызывает  

дефицит  запасов глюкогена у паразита, что делает  невозможным  производство 

необходимого для его жизни АТФ. У цестод  флубендазол  вызывает  аутолиз 

внешней оболочки  из-за  внутриклеточного накопления  гидролитических и 

протеолитических энзимов. 

При введении  орально  практически  не адсорбируется на уровне 

желудочно-кишечного тракта. Выведение происходит  в основном с  фекальной 

массой в неизменном виде. 

Показание и назначение. Домашняя птица, свиньи: профилактика и лечение  

гельминтозов, вызванных различными формами  желудочно-кишечных и легочных 

паразитов. Свиньи: Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Hyostrongylus rubidus, 

Oesophagostomum dentatum, Trichocephalus suis, Metastrongylus sp.  Птица: Capillaria 

odsignata, Ascaridia galli, Syngamus trachea, Heterakis gallinarum, Trichostrongylus 

tenuis, Amidostomum anseris. Высокая активность  (98% активности  при дозе в 60 

ррm)  против  Raillietina cestillus. 

Дозировка и способ применения. Свиньи: производители – 30 г/т корма в 

течение 7-10 дней; поросята, молодняк и свиньи на откорме: 30 г/т корма в течение 

5 дней  при аскаридозе и в течение 10 дней  при заражениях трихоцефалами. 

Птица: орально в смеси с кормом в течение 7 дней из расчета:  индюки - 20 г/т 

корма; куры, гуси – 30 г/т; фазаны, перепела – 60 г/т корма. 

Применяется препарат орально с кормом, причем, нужно тщательно  

перемешивать  до получения однородной смеси. Не  имеет  противопоказаний при 

применении беременным  животным. 

Предел  безопасности в 10 раз превышает терапевтическую  дозу. При  

превышении этого предела возможны желудочно-кишечные расстройства, которые 

исчезают  после прекращения  введения  этого препарата. 

Следует осторожно обращаться с  препаратом, избегать прямого попадания 

его на кожу, контакта со слизистой или глазами. Использовать  при работе 

резиновые перчатки, защитные очки  и маску. 

Разрешается к употреблению мясо через 15, молоко через 5 дней после 
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применения препарата. 

Хранить препарат следует в сухом, прохладном, защищенном от света месте. 

Форма выпуска: упаковки  по 100 г, 500 г, 1 кг, 5кг и 25 кг. Препарат 

необходимо  хранить  в недоступном  для детей месте. 

Ринтал 

Ринтал (фебантел) —М-[(2,3-бис (метокси-карбонил) -гуанидино] -5-(фенил-

тио) -фенил-2-метокси-ацетамид. 

Это антгельминтик фирмы «Байер АГ», представляет собой белый 

кристаллический порошок, нерастворимый в воде. При стандартной дозе 7,5 мг/кг 

живой массы эффективен при диктиокаулезе, желудочно-кишечных нематодозах 

крупного рогатого скота, цестодозах. При нематодозах овец и свиней эффективной 

дозой является 5 мг/кг живой массы, при  параскаридозе и оксиурозе лошадей — 6 

мг/кг. Препарат выпускается для орального применения в виде таблеток (по 100 

мг), 10%-ного гранулята, 2,5%-ной суспензии и др. Применяется ринтал и диким 

животным. 

Эффективность химиопрофилактики ринталом смешанных кишечных 

паразитозов высокая. При применении с кормами поросятам один раз в неделю 

10%-ного ринтала гранулята в дозе 0,002 г/кг живой массы (АДВ) ЭЭ составляет 

при аскаридозе 100%, трихоцефалезе — 87 и эймериозе — 96-100 %. 

Эффективность поочередного применения поросятам один раз в неделю с 

кормами 10%-ного ринтала гранулята в дозе 0,002 г/кг или 22,2%-ного панакура 

гранулята в дозе 0,001 г/кг составляет при аскаридозе 100 %, трихоцефалезе — 

78,34, эзофагостомозе — 95-100 и эймериозе 95-100 %. 

Нафтамон 

Нафтамон-2 — феноксиэтилдиметилбензил аммонил-2-оксинафтоат. 

Препарат малорастворим в воде и представляет собой зеленовато-желтый 

кристаллический порошок горького вкуса, без запаха. 

Нафтамон применяют овцам при гемонхозе в дозе 0,3 г/кг живой массы 

однократно в виде 10%-ной эмульсии на крахмале или воде. Мелким жвачным его 

назначают его также  при нематодирозе в дозе 0,5 г/кг однократно. При 

трихоцефалезе свиней нафтамон в дозе 0,2 г/кг живой массы применяют 

одновременно с  тиабендазолом (0,05 г/кг) или с нилвермом (0,005 г/кг) с кормами 
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три дня подряд. При токсокарозе, анкилостоматозе и уцинариозе плотоядных 

нафтамон назначают в дозе 0,2 г/кг живой массы однократно. 

Тетрамизол 

Тетрамизол (тимтетразол, нилверм) — Д, L-2,3,5,6-тетрагидро-6 фенил-

имидазо-(2,1-b) тиазол-гидрохлорид. Стабильный белый порошок без запаха, 

хорошо растворим в воде. При пероральном и парентеральном введении животным 

количество его в крови кульминирует через 30 мин и в течение нескольких часов 

он выводится из организма. 

При синтезе препарата образуется равное количество двух изомеров — 

левовращающего (левамизол, активнодействующая часть тетрамизола) и 

правовращающего (неактивный изомер). 

Химиотерапевтический   индекс тетрамизола - 5. ЛД50 для белых мышей при 

пероральном и подкожном применении составляет соответственно 84 и 210 мг/кг 

живой массы, для белых крыс — 130 и 480 мг/кг. У нематод тетрамизол тормозит 

активность фумарат- и сукцинатдегидрогеназ. Кроме чистого препарата 

тетрамизола в нашу страну завозится 20%-ный тетрамизол гранулят. 

Убивать животных на мясо можно через 7 дней после дегельминтизации их 

тетрамизолом. 

Крупному рогатому скоту тетрамизол применяется при диктиокаулезе 

внутрь в дозе 0,01 г/кг живой массы двукратно с интервалом в сутки. Тетрамизол 

гранулят 20%-ный применяют индивидуально или групповым методом с 

концентратами: телятам массой до 100 кг—0,75 г/кг; молодняку массой свыше 100 

кг—0,5 г/10 кг. Максимальная разовая доза не должна превышать 15 г (3 г по 

АДВ). 

При аскаридозе свиньям тетрамизол назначают с кормами в дозе 0,007 г/кг 

живой массы два раза в течение двух дней подряд, если заражено аскаридами до 40 

% животных; если заражено более 40 % свиней, тетрамизол применяют три дня 

подряд (курсовая доза — 0,02 г/кг). 

При эзофагостомозе назначают препарат поросятам старше 3-месячного 

возраста в дозах, как и при аскаридозе, а свиноматкам — в дозе 1 г на голову в 

течение пяти дней подряд. 

При метастронгилезе тетрамизол дают поросятам массой тела до 20 кг — в 
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дозе 0,1 г, более 50 кг — 0,5 г на голову, массой от 20 до 50 кг — в дозе 0,005 г/кг 

живой массы один раз в день. Преимагинальную дегельминтизацию (через 30—35 

дней от момента заражения) проводят двукратно, лечебную — трехкратно. 

Овцам тетрамизол назначают при диктиокаулезе, гемонхозе, нематодирозе и 

стронгилоидозе в форме кормолекарственной смеси в дозе 0,01 г/кг (по АДВ) 

двукратно с интервалом в 24 ч. 

Плотоядным при токсокарозе, токсаскаридозе, унцинариозе и анкилостомозе 

тетрамизол  применяют перорально однократно в дозе 0,020 г/кг живой массы. 

При аскаридиозе и гетеракидозе кур применяют тетрамизол в дозе 0,03 г на 

голову два дня подряд или смесь его с фенотиазином однократно: тетрамизола 0,03 

г и фенотиазина — 0,3 г. 

Тетрамизол в смеси с кормом или в лекарственной форме тетрамизола 

гранулята 20%-ного применяют при гангулетеракидозе и амидостомозе гусей в 

дозе 0,04 г/кг живой массы (АДВ) групповым способом с кормами однократно. 

В Беларуси производится «Тимтетразол 20%-ный гранулят» (фирма «ТМ», 

Минск), сведения по которому предсатвлены в наставлении по его применению. 

 

Наставление по применению  тимтетразола 20%-ного  

гранулята  для терапии и профилактики  нематодозов животных 

 

4. Общие сведения. 

1.1. Тимтетразол 20%-ный гранулят  (Timtetrazolum)  готовый  к применению  

гранулированный антгельминтик, содержащий 20% действующего вещества 

тетрамизола и наполнители  (лактоза, кормовой мел, осажденный мел или другие 

инертные вещества). 

1.2.  Препарат представляет собой гранулы белого или слегка кремового 

цвета, со слабым  специфическим  запахом, хорошо  распадающиеся во влажном 

корме. Препарат устойчив при хранении. Тетрамизол разлагается  при температуре  

264-267
0
С. Препарат  в организме не накапливается. 

1.3. Тимтетразол 20%-ный гранулят  выпускается в готовом  к применению  

виде в двойных полиэтиленовых пакетах массой 0,1-5,0 кг и в полимерных 

емкостях по 0,5-10,0 кг. 
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1.4. Срок хранения 3 года. Хранить  препарат следует  в заводской упаковке 

в темном сухом месте при температуре +4-+25
0
С. 

5. Механизм действия 

2.1. Действующее вещество – тетрамизол (DL-2,3,5,6,-тетрагидро-6-фенил-

имидазо-(2,1-b) тиазол-гидрохлорид)  тормозит  активность  фумарат- и 

сукцинатдегидрогеназ у нематод. Препарат  широкого спектар действия, вызывает 

гибель взрослых и личиночных форм паразитов. 

2.2. Тимтетразол 20%-ный гранулят хорошо всасывается из 

пищеварительного тракта животных. 

2.3. Тимтетразол 20%-ный гранулят малотоксичный  препарат. Максимально 

переносимая доза препарата  1500 мг/кг. 

2.4. Препарат  не обладает  эмбриотоксическим, сенсибилизирующим, 

тератогенным и  кумулятивными  свойствами, не раздражает  кожу и слизистые 

оболочки. 

6. Порядок применения 

3.1. Тимтетразол 20%-ный гранулят применяют  свиньям, крупному  

рогатому скоту, лошадям, пушным  зверям и собакам при желудочно-кишечных 

нематодозах (желудочно-кишечные стронгилятозы, аскаридоз, трихоцефалез, 

эзофагостомоз, стронгилоидоз, параскаридоз, оксиуроз, токсаскаридоз, токсокароз, 

унцинариоз и др). 

Тимтетразол 20%-ный гранулят применяют двукратно свиньям, крупному 

рогатому  скоту, лошадям, собакам и однократно – пушным  зверям  групповым  

способом с кормом. 

Дозы применения тимтетразола 20%-ного гранулята 

 

   Доза препарата, мг/кг 

 Вид животного и название 

гельминтозов 

Кратность 

применения 

Тимтетразола 

20%-ного 

гранулята 

АДВ 

тетрамиз

ола 

1 Свиньи: аскаридоз, трихоцефалез, 

эзофагостомоз 

Двукратно 75 15 

2 Крупный рогатый скот: Двукратно 50 10 
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стронгилятозы желудочно-кишечного 

тракта, стронгилоидоз 

3 Лошади:   

параскаридоз,  

оксиуроз, стронгилоидоз, 

стронгилятозы желудочно-кишечного 

тракта 

 

Двукратно 

Двукратно  

 

50 

75 

 

10 

15 

4 Собаки:  токсаскаридоз,  токсакароз, 

унцинариоз 

Двукратно 100 20 

5 Пушные звери: токсаскаридоз, 

токсокароз, унцинариоз 

Однократно 100 20 

 

6.2. Убивать животных на мясо разрешается через 7 дней, употреблять в  

пищу молоко можно  через 2 дня после дегельминтизации. 

 

7. Меры личной профилактики 

4.1. Во время применения препарата  следует  соблюдать  правила личной 

гигиены и техники безопасности  при работе с   ветеринарными  препаратами. 

4.2. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо 

теплой водой с мылом. 

Наставление по применению  тимтетразола 20%-ного гранулята разработали  

сотрудники лаборатории паразитологии БелНИИЭВ им.С.Н.Вышелесского 

профессор М.В.Якубовский, кандидаты  ветеринарных наук Т.Я.Мясцова, 

С.И.Лавор, аспиранты С.В.Полоз, В.И.Длубаковский, Е.А.Кирпанева. Рассмотрено 

на Ветбиофармсовете и рекомендовано   к утверждению. 

Левамизол 

Состав: Levamisolum hydrochloridum – 7,5%-ный раствор. Может 

выпускаться также в виде порошка или таблеток. Антгельминтик левамизол  

обладает  высокой активностью по отношению к желудочно-кишечным и 

легочным  нематодам. Оказывает влияние как  на  половозрелых, так  и на  

молодых форм. Механизм его  дейстивя заключается в нарушении  

энергетического обмена паразитов. Кроме того, он оказывает Н-
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холиномиметическое действие. Стимулирует  иммуногенез макроорганизма. Из 

организма выделяется быстро. Терапевтическая широта левамизола не очень  

большая – при 3-4-кратном  превышении дозы вызывает переходящее 

возбуждение, а при 5-7 кратном может привести  к смерти животного. 

Левамизол применяют при  инвазии животных и птиц желудочно-

кишечными  и легочными  нематодами. Не назначают его животным, находящимся 

в последнюю треть беременности. Не надо назначать левамизол вместе с 

диэтилкарбамазином и органофосфорными  соединениями. 

Дозировка: при внутреннеи применении:  крупному рогатому скоту – 0,0075-

0,008 г/кг веса;  овцам и свиньям – 0,01 г/кг веса;  собакам – 0,01 к/кг веса;  птицам  

- 0,018-0,036 г/кг веса  вместе с питьевой водой. При подкожном применении: 

крупному рогатому скоту – 0,005 г/кг веса; мелкому рогатому скоту – 0,0075 г/кг 

веса. 

При передозировании препарата наблюдается саливация, тремор, дефекация, 

повышенное отделение мочи, возбуждение, атаксия, которые проходят  через 

несколько минут. 

Срок ожидания для молока – 24 часа, для мяса – 7 дней. 

Срок годности препарата  3 года. 

Препарат  хранить  в темном месте, при умеренной температуре (15-30
0
С). 

Формы выпуска: флаконы по 100 ml и 500 ml. 

Ивермектин 

Ивермектин — новое химическое соединение, которое продуцируется 

грибками Streptomyces avermitilis. Он является химически модифицированным 

членом семейства соединений, объединенных общим названием «авермектины». 

Ивермектин определяется как смесь, содержащая не менее 80 % 22,23-

дигидроавермектина В 1  и не более 20 % 22,23-дигидроавермектина В1 . 

В основе действия ивермектина лежит его способность при помощи гамма-

аминомасляной кислоты (ГАМК) блокировать передачу нервных импульсов, что 

вызывает паралич и гибель паразитов-нематод, насекомых, клещей. 

Рекомендованные дозы безопасны для животных, у которых он не действует на 

ацетилхолин, являющийся основным медиатором периферической нервной 

системы. 



 

 

1058 

Ивермектин выпускают в лекарственных формах «Ивомек», «Ивермектин», 

«Баймек» и др. Это прозрачная, бесцветная, текучая жидкость со слегка заметной 

маслянистостью. При правильном хранении (в прохладном месте, защищенном от 

прямых солнечных лучей) препараты  сохраняют свои свойства до 3-5 лет. 

Препарат выпускают во флаконах по 50, 200 и 500 мл. 

Фирма «МSД», выпускающая ивомек, немецкая фирма «Байер», 

выпускающая баймек, рекомендуют его подкожное введение. В 1 мл препаратов 

содержится 10 мг ивермектина. 

При нематодозах желудочно-кишечного тракта крупному и мелкому 

рогатому скоту препараты вводят в дозе 0,2 мг (АДВ) на 1 кг живой массы (1 мл на 

50 кг живой массы). Эта же доза препарата эффективна при диктиокаулезе, 

псороптозе, гематопинозе, гиподерматозе крупного рогатого скота и эстрозе овец. 

При нематодозах, саркоптозе и гематопинозе свиней эффективной является 

доза 0,3 мг/кг живой массы. 

Ряд авторов сообщают об эффективном пероральном применении ивомека 

животным при паразитарных болезнях. Например, использование его свиньям с 

кормами в дозе 0,1 мг/кг живой массы в течение 2 дней подряд эффективно при 

смешанных кишечных нематодозах (М. В. Якубовский, 1987). Введение ивомека 

свиноматкам с кормами за неделю до опороса и повторно поросятам через 3 недели 

после опороса предупреждает от заражения кишечными нематодами молодняк до 

5-месячного возраста (М. В. Якубовский, Т. Я. Мясцова, 1988). При применении 

ивермектина убой животных разрешается через 28 дней. Лактирующим коровам 

(если молоко идет в пищу людям) эти препараты применять нельзя. 

Второй формой ивермектина, которую выпускает фирма «МSД», является 

препарат эквалан. Это — паста для лошадей, содержащая 1,87 % ивермектина. В 

прохладном и темном помещении паста хранится в течение 2 лет. В одном шприце 

разового пользования содержится 100 мг ивермектина, что достаточно для 

перорального введения одной лошади массой 500 кг. Показаниями к применению 

эквалана являются нематоды легких и желудочно-кишечного тракта, поражение 

лошадей микрофиляриями и личинками оводов. 

Дектомакс 

Дектомакс - раствор для инъекций – высокоэффективный препарат 
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широкого спектра действия для парентерального введения крупному рогатому  

скоту, овцам и свиньям. Это новый представитель группы авермектинов, открытый 

и изученный в лабораториях фирмы Пфайзер. Дорамектин получают путем 

аэробной ферментации из авермектинов, продуцируемых почвенными 

микроорганизмами Streptomyces avermitilis. 

Действующее начало дектомакса – дорамектин. Молекулярная формула 

дорамектина – С50Н74О14, молекулярный вес – 899,14. 

Дорамектин – мелкодисперсный порошок от  белого до бронзового цвета. 

Препарт плохо растворим  в воде, легко растворяется в растительных маслах. Это 

готовый к применению  стерильный бледно-желтый или  бесцветный  раствор, 

содержащий 1% дорамектина (10 мг/мл). Препарат  расфасован во флаконы из 

темного стекла объемом 50 или 500 мл, каждый флакон упакован в отдельный  

пластиковый контейнер. 

Хранить  препарат  следует  в заводской  упаковке при  температуре  не 

выше 30
0
С в темном месте. Препарат  выдерживает  замораживание, после  

размораживания активность  его не изменяется. Хранить препарат в недоступном 

для детей месте. Гарантийный срок  хранения в заводской упаковке  3 года. 

Фармакологические свойства.  

Препарат  модулирует  активность хлорных каналов в мембранах клеток в 

нервной системе и мышцах нематод и членистоногих. Дорамектин, связываясь  с 

рецепторами, увеличивает проницаемость мембран  для ионов хлора, что приводит  

к  блокаде электрической активности  нервных  и мышечных клеток нематод  и 

членистоногих, их параличу и гибели. У млекопитающих эти рецепторы 

локализованы только в центральной нервной системе, а дорамектин  практически  

не проникает через  гемато-энцефалический барьер, поэтому в рекомендуемых 

дозах препарат безопасен для млекопитающих. ЛД50  для крыс  при  пероральном 

введении 2000 мг/кг. Препарат не обладает  мутагенным, тератогенным и 

эмбриотоксическим действием. 

Дектомакс -  противопаразитарный препарат широкого спектра действия.  

Однократное введение препарата  надежно  защищает  животных от  нематод и 

насекомых. Дектомакс легко  резорбируется с места введения, действует  с высокой 

эффективностью и не оказывает отрицательного  действия  на организм животного. 
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Фармакокинетические особенности дорамектина обеспечивают  длительное 

сохранение терапевтических концентраций препарата в крови  животных и 

защищают  их от  паразитарных заболеваний и реинвазии в течение длительного 

времени. 

Порядок применения препарата. 

Инъекционный раствор дектомакса предназначен для лечения и 

профилактики  заболеваний у крупного рогатого  скота, овец и свиней, 

вызываемых нематодами  желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной 

клетчатки, слезных протоков, личинками подкожного и носоглоточных оводов, 

личинками мух, вшами, чесоточными и иксодовыми  клещами. 

У крупного рогатого скота  препарат  эффективно  действует на нематоды 

желудочно-кишечного тракта (половозрелые и личиночные  стадии), на легочные  

нематоды, личинки  подкожных оводов, вшей, чесоточных клещей Psoroptes   и 

Sarcoptes, иксодовых клещей. 

У овец он эффективен против нематод желудочно-кишечного тракта, 

носоглоточных оводов, легочных гельминтов и чесоточных клещей Psoroptes. 

Свиньям дектомакс применяют против нематод желудочно-кишечного 

тракта, легочных нематод, вшей и чесоточных клещей. 

Крупному рогатому скоту и овцам препарат вводят  внутримышечно или  

подкожно. Свиньям только внутримышечно. Дектомакс рекомендуется вводить 

подкожно в области шеи или плеча животного, а внутримышечно в мышцы шеи. 

Вводить препарат надо с соблюдением правил асептики,  используя сухие 

стерильные  шприцы и иглы. При температуре ниже 5
0
С незначительно  

повышается  вязкость  препарата и введение его может  быть  затруднено. В этом 

случае рекомендуется подогреть раствор и шприцы до комнатной температуры, что 

позволит  легко  набирать  препарат в шприц и вводить его животным. 

Доза препарата жвачным – 0,2 мг дорамектина на 1 килограмм  живой 

массы, что соответствует 1 мл раствора дектомакса на 50 кг массы тела. 

Дектомакс свиньям вводят у основания уха. Доза 0,3 мг на 1 кг живой массы 

(1 мл на 33 кг массы). Для введения препарата рекомендуется использовать сухие 

стерильные  шприцы и иглы. 

Препарат  нельзя  вводить  лактирующим  животным. Убой крупного 
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рогатого скота и овец на мясо  разрешается не ранее, чем  через 35 дней после 

последнего введения  препарата. Убой свиней на мясо для пищевых целей 

разрешается не ранее, чем через 28 дней после  последнего  введения препарата. 

При  вынужденном убое животных ранее указанных сроков продукты убоя 

используют  на корм плотоядным  животным  или для производства мясо-костной 

муки. Пустые флаконы из-под  дектомакса не разрешается использовать  для 

других целей. Их  обеззараживают  автоклавированием  или  кипячением  в течение 

10-15 минут  или  нейтрализуют 5% раствором едкого натрия. 

При работе с препаратом следует соблюдать  общие правила личной гигиены 

и техники  безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными   

лекарственными средствами. 

Пиперазин 

Пиперазин (C4H10N2) — бесцветное кристаллическое вещество, хорошо 

растворяется в воде. Чаще используются соли пиперазина - адипинат, сульфат, 

фосфат и пиперазина гексагидрат. Наиболее часто пиперазин применяется при 

аскаридатозах. 

При аскаридозе свиней препарат назначают поросятам до 4-месячного 

возраста в разовой дозе 0,3 г/кг с кормами два раза в день (если заражено до 40 % 

животных), если 40-70% —два раза в день два дня подряд; если более 70%— два 

раза в день три дня подряд. Свиньям массой более 50 кг препарат назначают в дозе 

15 г на животное два раза в течение дня. 

При эзофагостомозе пиперазин адипинат назначают свиноматкам в дозе 50 г 

на голову один раз в день три дня подряд с кормами. 

Соли пиперазина назначают при параскаридозе лошадей: в возрасте 6-10 

месяцев — 8-10 г, 10-12 месяцев — 11-12, от 1 до 2 лет — 13-30, старше 2 лет—21-

25 г индивидуально или групповым способом два дня подряд с кормами. 

Собакам при нематодозах назначают препараты пиперазина в дозе 0,2 г/кг 

живой массы три дня подряд с кормами. 

Кроликам при пассалурозе соли пиперазина назначают в дозе 1 г/кг 

однократно. 

Курам при аскаридиозе и гетеракидозе препараты пиперазина применяют в 

дозе 0,5 г/голову два дня подряд. 
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Фенотиазин 

Фенотиазин - тиодифениламин - представляет собой порошок лимонно-

желтого цвета со специфическим запахом, очень плохо растворяется в воде. 

Овцы при гемонхозе получают препарат в дозе 0,5 г/кг живой массы с 

кормами. При стронгилидозах и трихонематидозах лошадей фенотиазин дают 

животным в возрасте 3-12 месяцев - 5-10 г, 1-2 лет — 11-20 г, 2-3 года — 21-30 г, 

старше 3 лет — 31-40 г с концентратами. 

При пассалурозе кроликов взрослым животным фенотиазин назначают в 

дозе 1 г/кг живой массы, молодняку — 1,5 г/кг два дня подряд с кормами. 

При аскаридиозе и гетеракидозе кур фенотиазин назначают в дозе 1 г/кг два 

дня подряд. При гангулетеракидозе гусей препарат применяют в дозе 1 г/кг живой 

массы с кормами. 

Препарат имеет нестабильные параметры токсичности. Более чувствительны 

к нему лошади, более устойчивы — овцы и птица. При интоксикации (которая 

может быть и от терапевтической дозы) нарушается координация движения, 

появляется мышечная дрожь, парезы. Поражается нервная система, почки, органы 

пищеварительной системы и др. В этих случаях назначают солевые слабительные, 

симптоматические средства. 

 

ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ 

В комплексе методов борьбы с членистоногими важное значение имеет 

применение различных химических веществ природного или синтетического 

происхождения. При этом различают средства, применяемые против насекомых 

(инсектициды) и против клещей (акарициды). Многие препараты применяются 

одновременно для борьбы против клещей и насекомых. В связи с этим для 

удобства изложения и пользования материалом  сведения об инсектицидах и 

акарицидах считаем целесообразным поместить в одном разделе. 

Следует помнить, что абсолютное большинство инсектоакарицидов могут 

быть крайне опасными для животных и человека, поэтому обращение с ними 

требует аккуратности, четкости, пунктуальности, правильности приготовления 

рабочих растворов, соблюдения сроков и доз их применения. Особое внимание 

должно обращаться на соблюдение условий личной гигиены. Необходимо  
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соблюдать  сроки ожидания  использования молока и мяса при применении 

животным  инсектоакарицидов. 

Перметрин 

В течение многих лет  ведутся поиски эффективных, доступных, 

безвредных, дешевых и экологически безопасных средств борьбы с 

членистоногими - насекомыми и клещами, многие из которых являются опасными 

для человека и наносят существенный ущерб народному хозяйству. 

В последние 30-40 лет было  обращено  пристальное внимание на  

природные  пиретрины, а затем и на их синтетические аналоги - пиретроиды. 

Исследователей они привлекали высокой  эффективностью, малой токсичностью 

для млекопитающих, быстрым  разрушением  и выведением  из организма 

теплокровных. Пиретроиды обладают высокой липофильностью, поэтому  быстро 

проникают в жизненно важные органы членистоногих. По активности пиретроиды 

значительно превышают хлор- и фосфорорганические соединения, а также эфиры 

карбаминовой кислоты.  

Перметрин, содержащий  смесь цис- и  трансизомеров в соотношении 2:3, 

представляет собой маслянистую  жидкость  со слабым запахом, хорошо  

растворимую  в органических растворителях. Пиретроиды являются ядами нервно-

паралитического действия. Известно, что инсектицидная активность  пиретроидов 

усиливается с понижением  температуры. Повышенная активность  обменных 

процессов в организме насекомых при высоких температурах способствует  более 

быстрому распаду препаратов, ослабляя тем  самым  их  инсектицидное действие. 

Перметрин относится к умеренно  токсичным  соединениям: ЛД50 его для крыс 

430-4000 мг/кг, для мышей –540-2690 мг/кг. 

Работы по изучению перметринов против насекомых многочисленны. Так 

была установлена эффективность  анометрина-Н (аналог перметрина, содержит 

смесь транс- и цисизомеров) против клещей  Hyalomma plumbeum. В 0,1%-ной 

концентрации  данный препарат защищал  крупный рогатый скот в течение 3...4 

суток. Аналогичная эффективность получена и при применении 0,05%-ной 

концентрации препарата. 

Механические аэрозоли перметрина, применяемые  в дозе 2 мг д.в./м
3
, 

эффективны против мух. Регулярные обработки, проводимые  раз в неделю, 
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позволяют  поддерживать  численность мух на значительно низком уровне. За 

время обработок и 30-минутной экспозиции в воздухе помещений создается  

концентрация перметрина, равная 0,6 мг/м
3
, что  в 5 раз  ниже ОБУВ (3 мг/м

3
). В 

указанной дозе аэрозоли  этого препарата не токсичны для животных, а остаточные 

количества его обнаружили  только в пробах кожи. 

Для систематического применения против гнуса перметрин рекомендуется в 

дозе 0,250 г на одно взрослое животное и по 0,125 г при обработке молодняка 

методом среднеобъемных опрыскиваний 0,05%-ной водной эмульсией 

соответственно по 500 и 250 мл и методом малообъемных опрыскиваний 0,25%-

ной эмульсией по 100 и 50 мл на животное. 

Увеличение доз при обработке телят в 10 раз  не вызывало  у них  

существенных отклонений от  физиологических показателей. 

Установлена высокая инсектицидная активность препаратов перметрина 

против слепней и мух, определены рациональные режимы их применения для 

обработок крупного рогатого скота против гнуса. 

Систематические по мере необходимости малообъемные опрыскивания 

0,25%-ной эмульсией или  среднеобъемные  опрыскивания 0,05%-ной эмульсией 

этих препаратов с помощью  ШГРУ обеспечивают  эффективную защиту от гнуса, 

предотвращают  снижение среднесуточных надоев у одной коровы на 0,850-1,750 

л.  

В указанных режимах перметрин  нетоксичен, не накапливается в организме 

и не выделяется с молоком. 

Протеид 

Протеид - препарат производства фирмы «Цианамид», США. Это  

инсектоакарицид на микроэмульсионной основе,  содержащий 3% 

альфациперметрина и 30% хлорфенвинфоса, обладающих синергитическим 

действием. 20-кратная передозировка препарата не вызывают токсических явлений 

у животных. Разрешается использовать молоко в  пищу через 6 часов после 

обработки скота, убой на мясо – через 7 дней. 

Препарат обладает  пролонгированным действием, т.е. защищает животных 

в течение 42-56 дней от чесоточных клещей, в течение 12 недель - от  иксодовых 

клещей. Высокая липофильность обеспечивает длительное  сохранение препарата 
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на кожных покровах. Протеид обладает сильными репеллентными свойствами. 

Препарат обладает малой токсичностью. Он  активен  в отношении яиц, 

личиночных и взрослых форм чесоточных клещей, различных видов мух и вшей 

жвачных. Обработку животных проводят  при температуре воздуха не ниже 18
0
 С в 

0,1%-ной  концентрации  протеида из расчета расхода рабочей  эмульсии на одну  

голову 5-10 л. Атмосферные осадки не влияют на продолжительность действия  

препарата после обработки животных. При появлении признаков отравления у 

животных  применяют атропина сульфат. Следует  соблюдать меры личной 

профилактики. 

Мустанг 

Мустанг - это водная эмульсия, содержащая 10% пиретроида 

зетациперметрина. В отличие от других аналогов  циперметрина, мустанг имеет в 2 

раза больше цис- и трансизомеров, определяющих биологическую  активность 

препарата. Выпускает мустанг  корпорация ФИСи, США. 

Исследования показали, что ЛД50 для белых мышей составила 315 мг/кг, что 

относит его к третьему классу опасности. СК50  для I.ricinus составила 0,0000058%. 

При обработке препаратом коров в концентрации 0,0124% (которая на 

порядок выше рекомендуемой) погибали все  иксодовые клещи, а в  молоке 

препарат не обнаруживали. После  обработки убой животных можно  производить  

через 12 дней.  

На основании проведенных исследований  определилась эффективная доза 

мустанга-0,3  мл на животное или 0,006%  водной  эмульсии при опрыскивании  

коров из расчета 0,5 л на животное. 

Сопоставляя  стоимость расхода на одно животное мустанга с широко 

известными препаратами - блотик, бутокс и цимбуш, установлено, что 1 л мустанга 

можно  обработать 3,3 тыс.коров, блотиком - 130 гол., бутоксом - 660 гол., 

цимбушем - 660 гол., стоимость  1 л мустанга $ 24,0; блотика - $ 27,5; бутокса - $ 

25,0; цимбуша - $ 25,5; стоимость диазинона - в два раза выше. 

 

Эктомин 

Действующим веществом эктомина является цис-изомерсодержащий 

циперметрин, синтетический пиретроид. Производные от натуральных 
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пиретроидов, синтетические препараты принадлежат  к самому современному 

классу инсектицидов  и акарицидов. 

Эмпирическая формула эктомина С22Н19С2О3, молекулярная  масса  416,3. 

Препарат представляет собой вязкую  желто-коричневую  полужидкую  массу с 

температурой плавления 30-60
0
С. Уровень растворения в воде около 1:100000,  

растворяется  он также в большинстве  органических растворителей. 

При  изучении  острой токсичности для крыс установлено, что ЛД50 

составляет у эктомина-100 к.э. 1108 мг/кг  (острая оральная) и более 2000 мг/кг 

(острая дермальная). 

Действующее вещество и 10%-ный концентрат  эмульсии эктомина 

малотоксичны для млекопитающих. Активное вещество незначительно  раздражает  

кожу, минимально -  глаза кроликов. Препарат практически нетоксичен для птиц, 

но  высокотоксичен для рыб и пчел. Ему  характерна быстрая метаболизация и 

вынос из тела животных, а также  быстрый  распад. 

Эктомин  можно назначать  крупному и мелкому  рогатому скоту, свиньям, 

птице и применять  для обработки  животноводческих помещений. Он эффективен  

против иксодовых клещей, при чесотках, показан при борьбе с мухами, вшами,  

овечьими  кровососками, личинками подкожного овода. 

Крупному рогатому скоту для орошения  поверхности  тела и для купания в 

ваннах эктомин-100 к.э. применяют в 0,1%-ной концентрации, для опрыскивания  

тела  вдоль хребта – 0,5%-ной концентрации. 

Овцам и свиньям  для опрыскивания  тела и купания  в ваннах  препарат 

применяют  в 0,1%-ной концентрации, а для опрыскивания птицы – 0,1-0,2%-ной 

концентрации. 

При обработке животноводчесих помещений эктомин используют  в 1-2%-

ной  концентрации. 

За 3 дня до убоя  животных  их не следует  обрабатывать  эктомином. При  

применении препарата молоко можно  использовать  для пищевых целей. 

Эктопор  

Эктопор – этой готовый для применения и легко  наносимый  

эктопаразитоцид, содержащий 2% объемной массы цис-изомерсодержащего 

циперметрина. 
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Эктопор - малотоксичное вещество, не раздражает кожу животных, но  

раздражает  глаза кроликов. Циперметрин с высоким  содержанием  цис-изомеров 

практически  нетоксичен для птиц, но токсичен для рыб и пчел. Для эктопора ЛД50 

для крыс (острая оральная и острая дермальная) составляет более 2000 мг/кг. 

Эктопор  рекомендуется  для борьбы с иксодовыми  клещами, вшами, 

овечьими  кровососками и мухами. Однократная обработка жвачных эктопором 

обеспечивает защиту от повторного поражения на 2-6 недель в зависимости  от 

хозяина, паразита и метеорологических условий. 

Готовый эктопор наносят на поверхность  кожи спины животных в виде 

струи  непосредственно из флаконов, при этом опрыскиватели или ванны не 

нужны. Доза эктопора  для жвачных составляет 1 мл на 5 кг живой массы. Убой 

животных после применения эктопора разрешается через 3 дня. При работе с 

эктопором  необходимо соблюдать меры личной профилактики. 

Неоцидол  

Неоцидол (диазинон) относится к фосфорорганическим соединениям с 

эмпирической формулой С12Н21N2О3PS и  молекулярной массой 304,35. 

Действующим веществом является диазинон. Это желто-коричневая жидкость с 

температурой кипения 84
0
С и растворимостью в воде при 20

0
С 40 мг/л. 

ЛД50  для белых крыс  неоцидола-600 к.э. при оральном введении  составляет 

1053 мг/кг, при  нанесении на кожу -  более 3100 мг/кг. Препарат  токсичен для 

пчел, птиц и некоторых  видов рыб. Крупный рогатый скот переносит  дозу 

препарата 16 мг/кг живой массы без токсических симптомов, овцы -  20 мг/кг, у 

свиней не наблюдается симптомов  токсикоза при  однократной обработке 0,25%-

ным  препаратом или при  трехкратной  обработке с интервалом в 7 дней 0,005%-

ным  неоцидолом. 

Неоцидол  применяется при заражении домашних животных чесоточными и 

иксодовыми клещами, вшами, власоедами, овечьими  кровососками, против мух. 

Препарат  применяют крупному рогатому скоту, овцам, свиньям. Специалисты 

фирмы «Новартис» рекомендуют его также для борьюы с эктопаразитами у коз, 

лошадей, собак и других животных, за исключением кошек и домашней птицы. 
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Для опрыскивания крупного рогатого скота неоцидол-600 к.э. применяется в 

0,1%-ной концентрации, свиней – 0,04%-ной. Для купания овец используют 

препарат в 0,042%-ной концентрации, а крупного рогатого скота – в 0,01%-ной. 

Для дезинвазии животноводческих помещений неоцидол-600 к.э. берут в 

4%- ной концентрации из расчета 5 л раствора на 100 кв.м площади. 

Препарат обладает высокой степенью биораспада, период полураспада его в 

почве 1-4 недели в зависимости от климатических и других условий. В отличие от 

хлорорганических соединений неоцидол не аккумулируется в пищевой цепи. Он 

адсорбируется в почве, поэтому не вымывается в грунтовые воды. 

Животных обрабатывают неоциодолом за 14 дней до убоя. Молоко для 

пищевых целей можно использовать через 3 дня  после обработки. При работе с 

неоциодолом следует соблюдать меры личной профилактики. 

БУТОКС 

Бутокс (дельтаметрин) относится к группе синтетических пиретроидов с 

эмпирической формулов С22 Н19 Вr2 N О3 и молекулярной массой 505,2. 

Температура плавления 98-1010 С. Как и другие синтетические пиретроиды, бутокс 

растворяется в минеральных и растительных маслах и практически не растворяется 

в воде. В связи с этим при введении его в организм  в масляных растворах он 

токсичен, а при применении водных суспензий нетоксичен. Например, при 

оральном введении его белым крысам в виде масляных растворов ЛД50 составляет 

135 мг/кг, а при введении в виде водной суспензии – более 5000 мг/кг. 

Бутокс эффективен против иксодовых и чесоточных клещей, вшей, мух, 

овечьих кровососок и др. Животных опрыскивают суспензией препарата, можно 

купать в ваннах, распыливать порошок бутокса. 

Против иксодовых клещей животных обрабатывают бутоксом в 0,0025%-ной 

концентрации. Против чесоточных клещей препарат применяется с целью 

профилактики однократно в 0,003%-ной концентрации, а леченая обработка 

животных бутоксом проводится 0,005%-ным препаратом два раза с интервалом 8-

10 дней. Против вшей, мух и других насекомых бутокс наносят в 0,0025%-ной 

концентрации. При попадании  животных под дождь эффективность препарата не 

снижается. 
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Убой животных на мясо и потребление молока разрешается сразу после 

применения бутокса. При работе с препаратом следует соблюдать меры личной 

профилактики. 

Стомозан 

Стомозан - производное группы пиретроидов, содержит 20% перметрина. 

Принципиально обладет  свойствами синтетических пиретроидов. Эффективен 

против эктопаразитов – иксодовых  и чесоточных  клещей, вшей, овечьих 

кровососок, мух, слепней, блох, муравьев. Препарт применяют  крупному и 

мелкому  рогатому скоту, свиньям, лошадям. Стомозан  производит  фирма 

«Хиноин» (Венгрия) и др. Используют его  против  эктопаразитов согласно  

разработанным фирмой рекомендациям. Препарат  безопасен для  теплокровных 

животных и человека, не образует после  обработки  остаточных количеств  в  

продуктах питания животного происхождения. Выпускается стомозан  в виде  20%-

ной эмульсии с содержанием 20%  перметрина, применяется в 0,1%-ной 

концентрации. 

 

Альфакрон 

Альфакрон-10 – это  смачивающийся порошок, содержащий 10% 

азаметифоса,  относящегося к группе органофосфатов. Препарт малотоксичен для 

млекопитающих, легко и быстро  метаболизируется и гидролизуется  в воде. 

Препарат  токсичен для пчел и рыб. 

Для опрыскивания 500 г  альфакрона-10 тщательно  смешивают  с 4 л  

теплой воды и обрабатывают против мух 100 м
2
  напольной или 200 м 

2
  настенной 

поверхности. 

Для намазывания берут  250 г альфакрона-10 и смешивают  с 250 мл воды. 

Обрабатывают примерно 2% поверхности  на каждые 100 м 
2
  напольной или 200 м 

2
  настенной поверхности. Препараты применяют  в день приготовления. 

Антидотом является атропин. При работе с альфакроном-10 необходимо соблюдать 

меры личной профилактики. 

Тифатол 

Тифатол-300 к.э. содержит 30% цимиазола (амидина) в  форме 

эмульгирующего  концентрата. Препарат применяют  для борьы с иксодовыми  
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клещами и вшами у крупного  рогатого скота и лошадей в 0,1%-ной концентрации. 

Обработкам  подвергают  животных старше 4-недельного возраста, кроме  больных 

и ослабленных. Обработки  животных тифатолом хорошо переносятся. 

После обработки  животных тифатолом убой их разрешается  через 3 дня, 

молоко используется  без ограничений. Следует  избегать  попадания препарта на 

кожу  человека. 

Непорекс 

Непорекс ВРГ-2 ( водорастворимый гранулят) содержит 2% циромазина, 

являющегося производным  триазина. 

Непорекс ингибирует рост  личинок мух в жидком навозе и в  

ферментирующих остатках кормов. Препарат  можно  применять в форме порошка 

или водного раствора. 

При дезинфекции непорексом помещений, где содержатся телята и молодняк  

крупного рогатого скота на откорме,  проводят  три обработки  подстилки   с 

интервалом в 14 дней. Лучше обрабатывать  напольную  поверхность  вдоль  стен,  

где обычно  проходит  расплод мух. Для этого 250 г гранулята применяют  для 

обработки  полосы 20 м  длиной  и 50 см шириной. 

В помещении, где  содержатся  свиньи, проводят  две обработки  с 

интервалом  14 дней. Для этого 250 г гранулята необходимо   для обработки  10 м 
2
 

напольной площади  (щелевой или  перфорированный пол) или 20 г  растворенного 

в воде порошка для обработки  20 м 
2
 напольной площади. Следует  избегать  

попадания непорекса в глаза, на кожу и одежду, соблюдать  общие правила личной 

безопасности. 

Циперил 

Циперил – инсектоакарицидный препарат, действующим началом которого 

является циперметрин (RS)-3-феноксибензил (IRS)-цис, транс-3-(2,2-дихлор-

винил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат. 

Циперил – желтоватого цвета жидкость с ароматическим запахом, 

содержащая 5% циперметрина, хорошо  эмульгирующаяся в воде. 

Циперил обладает  широким  спектром действия на насекомых и клещей, 

вызывает  их паралич, а затем  гибель. Для  теплокровных препарат 

среднетоксичен: ЛД50 для крыс  действующего начала циперила при оральном  
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введении – 251 мг/кг, при нанесении на  кожу – 1600 мг/кг, ЛД50 самого  циперила – 

соответственно 2080 мг/кг и 2000 мг/кг  массы тела. 

Дозировка  и применение 

Крупный рогатый скот. Не дойный крупный рогатый скот для защиты от 

иксодовых клещей опрыскивают  0,005-0,0125% эмульсиями препарата до полного 

смачивания кожно-волосяного  покрова один раз в 7-10 дней, против псороптоза – 

дважды с интервалом  в 10-12 дней. Убой животных  на мясо разрешается через 15 

дней после  последней обработки. При вынужденном убое животных ранее этого 

срока мясо используется на корм зверям или другим  видам животных. 

Коров и молодняк крупного рогатого скота против  мух-жигалок и полевых 

мух, переносчиков возбудителей телязиоза, опрыскивают 0,0125% эмульсией 

циперила с расходом 20-50 мл на животное, нанося препарат поверхностно на 

область  спины и голову. Первое опрыскивание проводят   вскоре после начала 

пастбищного сезона, затем  обработку повторяют  2 раза с интервалом в 3 недели. 

Для защиты от гнуса (комаров, мух, слепней, мошек, мокрецов) животных 

опрыскивают  0,0125% эмульсией с интервалом в 2-3 дня, а при высокой 

численности  насекомых ежедневно перед выгоном на пастбище с нормой расхода 

250-500 мл. Молоко от обработанных коров используют без ограничений, срок 

убоя животных не регламентирован. 

Овец против  псороптоза, овечьих рунцов и вшей тщательно опрыскивают  

или  купают в 0,005%-ной водной эмульсии  циперила дважды с интервалом 10-12 

дней. Дозаправку  ванны проводят 0,0075%-ной эмульсией. Убой животных на 

мясо разрешается  через 15 дней. При убое ранее этого срока  мясо используется на 

корм зверям  или   другим  видам животных. 

Птичники против куриных клещей, клопов, мух опрыскивают 0,0125%-ной  

эмульсией препарата  с нормой расхода 100-200 мл/м
2
 после выведения из 

помещений птицы. 

Свиней и лошадей против саркоптоза и вшей опрыскивают 0,0125%-ной 

эмульсией циперила дважды с интервалом  в 10-12 дней. Убой животных на мясо 

разрешается через 10 дней. 

Собак, кошек, песцов, лис, других плотоядных против возбудителей 

чесоточных заболеваний, демодекоза, блох, вшей, иксодовых клещей опрыскивают  
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0,0125%-ной водной эмульсией циперила до  полного  смачивания пораженных 

участков или  всего кожно-волосяного покрова. Повторную  обработку проводят  

через 8-10 дней. 

Для дезинсекции помещений против комнатных и других видов мух, блох и 

комаров  применяют 0,0125%-ную  водную  эмульсию циперила с нормой расхода 

100-200 мл/м
2
  методом опрыскивания. 

Против мух выборочно  орошают  места их посадок, а также наружные  

стены строений, мусоросборников и навозохранилищ. Повторные обработки  

проводят  по мере нарастания численности насекомых. 

Против тараканов выборочно обрабатывают  места их обитания, возможные 

пути передвижения и укрытия (щели в стенах, вентиляционные  отверстия, 

поверхности  за  отопительными приборами и др.) 0,1% эмульсией  препарата. 

Для уничтожения блох опрыскивают  стены на высоту  1 м и пол. 

Для уничтожения  комаров выборочно  опрыскивают  места их скопления 

(стены, потолки, оконные рамы), а также наружные  стены строений. Личинок 

комаров в водоемах нерыбохозяйственного значения, в подвалах зданий  и 

сооружений уничтожают нанесением на водную поверхность  0,0125%-ной 

эмульсии в количестве 100 мл/м
2
. 

При приготовлении водной эмульсии  навеску  циперила смешивают  с 

небольшим  количеством  воды (1:3) и при тщательном перемешивании добавляют  

в ванну  или емкость   для опрыскивания с отмеренным  количеством воды. 

Рабочие эмульсии  готовят  непосредственно перед применением  в 

соответствии с наставлением. 

Формы выпуска и условия хранения. Выпускается  в стеклянных и 

полиэтиленовых флаконах емкостью 0,06-0,5-1 л и полиэтиленовых канистрах по 

2-5-10 л. Хранят  циперил в закрытой заводской упаковке вдали от источников  

тепла и открытого  пламени при температуре не выше 30
0
С  в нежилом помещении, 

недоступном для посторонних лиц, под замком. Перевозят  циперил любым видом 

транспорта с соблюдением  действующих правил. 

Срок годности. Гарантийный срок хранения – 2 года. Выпускается фирмой 

«Нарвак» (Москва). 
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Акаромектин 

Акаромектин – противопаразитарный препарат, действующим началом 

которого является ивермектин (22, 23-дигидроавермектин В1). 

Это – бесцветная прозрачная жидкость со слабым запахом, представляющая 

собой раствор ивермектина в органических растворителях. 

Дозировка и применение. 

При ушной чесотке собак и кошек акаромектин наносят из флакона с 

распылителем на внутреннюю поверхность ушной раковины в количестве 1-2,5 мл, 

обеспечивая равномерное смачивание кожи и корочек. 

При саркоптозе и демодокозе собак, нотоэдрозе кошек и собак 

акаромектином смачивают пораженные клещами и соседние участки тела. 

Против вшей, власоедов и блох акаромектин наносят небольшими участками 

на наружную поверхность ушей, затылок, шею, спину. Против блох одновременно 

проводят дезинсекцию инсектицидом подстилки, пола и других мест выплода. 

При демодекозе животных обрабатывают акаромектином  4-5 раз с 

интервалом 8-10 дней, против остальных эктопаразитов – дважды с интервалом 8-

10 дней. 

Форма выпуска и хранение. Акаромектин  выпускают в полиэтиленовых 

флаконах вместимостью 25 мл с аэрозольным распылителем. 

Хранят акаромектин в закрытой заводской упаковке, вдали от источников 

тепла, открытого пламени, в сухом помещении при температуре не выше 30
0
 С под 

замком (список Б). 

Срок годности. 5 лет со дня изготовления. Выпускается фирмой «Нарвак» 

(Москва). 

Отодектин 

Отодектин – противопаразитарный препарат, действующим началом 

которого является ивермектин (22.23-дигидроавермектин В1), обладающий 

системным действием на гельминтов, клещей и насекомых, паразитирующих у 

животных. Он стимулирует выделение нервными окончаниями 

гаммааминомасляной кислоты и усиливает ее связь с рецепторами нервных клеток, 

блокируя прохождение нервных импульсов и вызывая паралич, а затем гибель 

паразита. 
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 Дозировка и применение.  Отодектин применяют собакам, кошкам, 

песцам, лисицам, другим плотоядным, больным ушной чесоткой, саркоптозом, 

нотоэдрозом, демодекозом, нематодозами (Toxocara canis, Toxocara leonina, 

Ancilostoma caninum, Uncinaria stenocephala), а также пораженным вшами, блохами 

и власоедами. 

Препарат вводят под кожу в область предплечья или позади плечевого 

суства с соблюдением правил асептики из шприца с короткой иглой (1,5-2,0 см) в 

дозе 0,2 мл/кг (200 мкг/кг д.в.) массы тела. 

Обработку против гельминтов проводят однократно, против эктопаразитов – 

дважды с интервалом в 8-10 дней. 

Против демодекоза отодектин можно применять в сочетании с накожными 

средствами терапии, против блох одновременно проводят дезинсекцию подстилки, 

пола и других мест выплода разрешенными для этих целей инсектицидами. 

Форма выпуска. Отодектин выпускают в форме стерильного 0,1% раствора в 

стеклянных или полиэтиленовых флаконах вместимостью 1-20 мл или ампулах по 

1-5 мл. 

Условия хранения. Хранят отодектин в закрытой заводской упаковке, вдали 

от источников тепла, открытого пламени, в сухом помещении при температуре не 

выше 30
0
 С (список Б). 

Срок годности. Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления. 

Выпускается фирмой «Нарвак» (Москва). 

 

Гиподектин инъекционный  

 

Гиподектин инъекционный – раствор 22,23-дигидроавермектина В1 в 

органических растворителях. Готовый к применению препарат в виде бесцветной 

прозрачной жидкости со слабым запахом. 

Биологические свойства.  
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- обладает системным действием на личинки подкожных оводов, 

стимулирует выделение нервными окончаниями нейромедиатора, блокируя 

прохождение нервных импульсов и вызывая паралич и гибель паразита; 

- в дозах, применяемых при гиподерматозе, не токсичен для крупного 

рогатого скота. 

Дозировка и применение. 

- препарат вводят подкожно в области нижней трети шеи взрослым 

животным в дозе 2 мл, молодняку массой до 200 кг – 1 мл. 

- с целью ранней химиотерапии обработку всего стада проводят осенью в 

сентябре, октябре, ноябре. 

- весной (в марте) при появлении первых свищевых капсул (желваков) в 

зависимости от экстенсивности поражения обрабатывают все поголовье или только 

пораженных личинками животных. 

- убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 дней после 

применения препарата. 

Форма выпуска и  условия хранения. 

Гиподектин инъекционный выпускают в стеклянных флаконах по 10-500 мл. 

Перевозят любым видом транспорта с соблюдением действующих правил. Не 

допускается перевозка препарата совместно с продуктами питания и кормами. 

Хранят гиподектин инъекционный в закрытой заводской упаковке в темном 

помещении, вдали от источников тепла и открытого пламени под замком (список 

Б) при температуре не выше 30
0 
С. 

Срок годности. 5 лет со дня изготовления. Выпускается фирмой «Нарвак» 

(Москва). 

Препарат акродекс 

Препарат акродекс применяют при демодекозе и чесотке животных. 

Выпускают его в аэрозольных баллонах емкостью 385 мл или в беспропеллентных 

баллонах «Росинка» (в комплект входит одна распылительная головка и четыре 

емкости по 500 мл). Препарат хранят при температуре 5—20 °С. Срок годности 

препарата — 1 год. 

Препарат акродекс в виде аэрозоля наносят на весь кожный покров 

животного с расстояния 20—30 см в течение 25—30 с. 
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При демодекозе препарат применяют четырехкратно с интервалом 5—7 

дней, при псороптозе—два раза с интервалом 8—12 дней. Из одного баллончика 

объемом 385 мл обрабатывают 5—6 голов взрослого крупного рогатого скота, из 

баллончика «Росинка» — 7—8 голов. Препарат акродекс нельзя распылять вблизи 

открытого огня, перегревать баллончики с препаратом выше 50 °С. При работе с 

препаратом акродекс необходимо пользоваться марлевой повязкой или 

респиратором. В это время нельзя курить и принимать пищу. По окончании работы 

вымыть руки теплой водой с мылом. 

Дерматозоль 

Препарат дерматозоль в беспропеллентных баллончиках «Росинка» 

применяется при демодекозе и чесотке животных. Комплекс состоит из 

распылительной головки и четырех герметически закрытых емкостей по 500 мл. 

Срок годности препарата — 1 год. 

Препаратом дерматозоль обрабатывают всю поверхность тела животного с 

расстояния 20—30 см в течение 25—30 с. 

При демодекозе препарат дерматозоль применяют четырехкратно с 

интервалом в 5—7 дней, при псороптозе—двукратно с интервалом 8—10 дней. 

Одной емкости препарата достаточно для обработки 7—8 голов взрослого 

крупного рогатого скота. 

При работе с препаратом дерматозоль следует помнить, что его нельзя 

распылять вблизи открытого огня, нагревать его свыше 50 °С. Органы дыхания 

нужно закрывать марлевой повязкой или респиратором. Во время работы с 

препаратом нельзя принимать пищу и курить. После окончания работы 

обязательно вымыть руки теплой водой с мылом. 

Аэрол-2 

Аэрол-2 представляет собой однородную подвижную жидкость темно-

коричневого цвета, с водой образует стойкую эмульсию. Срок хранения в закрытой 

таре — 1,5 года. 

В виде термомеханических аэрозолей препарат используют для борьбы с 

мухами и иксодовыми клещами в помещениях. Аэрол-2 высокотоксичен для 

человека и животных, поэтому при работе с препаратом соблюдают особые меры 

предосторожности. Термомеханические аэрозоли получают с помощью генератора 
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АГ-УД-2. В отсутствии птицы обработку птичников проводят аэрозолями из 

расчета 20 мл препарата на 1 м
3
 помещения двукратно при экспозиции каждой 

обработки 24 ч. Первую обработку проводят перед механической очисткой, вторую 

— после нее. После обработок птичники проветривают в течение 6 ч. 

Аналогичным образом обрабатывают помещения для крупного рогатого 

скота против иксодовых клещей. После проветривания помещений поилки и 

кормушки моют теплой водой. 

К работе с генератором допускаются рабочие, знакомые с инструкцией по 

эксплуатации его, при условии соблюдения всех правил безопасности. 

Хлорофос 

Хлорофос (диптерекс) — белый кристаллический порошок, растворяется в 

воде (24,2 % при 35°) и многих органических растворителях. В щелочной среде 

хлорофос гидролизуется с образованием высокотоксического соединения ДДВФ 

(диметил-дихлор-винилфосфат). 

Хлорофос выпускается в виде 97%-ного чистого или 80%-ного технического 

препаратов, 50 и 80%-ных смачивающихся порошков и др. 

Препарат среднетоксичного действия, эффективен как инсектоакарицид, так 

и антгельминтик. Препарат угнетает холинэстеразу. 

Хлорофос применяется при гиподерматозе путем втирания его в кожу спины 

животного в форме 4%-ного (по АДВ) раствора в дозе 200—250 мл на животное. 

Кроме того, при гиподерматозе применяется гиподермин-хлорофос 11,6%-ный - 

масляно-спиртовой раствор хлорофоса. 

При саркоптозе свиней применяют 1—2%-ные растворы хлорофоса, при 

псороптозе жвачных и для борьбы с иксодовыми клещами — 1 %-ный раствор. 

При отравлении хлорофосом лучшим антидотом считают атропин в дозе для 

крупного рогатого скота 1 мл на 100 кг живой массы в форме 1%-ного раствора, 

овцам — 0,5—1 мл на голову. При необходимости введение атропина повторяют 

через 1—2 ч в аналогичных дозах. 

Во избежание образования ДДВФ нельзя допускать перегревания растворов 

хлорофоса выше 50 °С, а также его контактов со щелочами. 

Убой животных на мясо после обработки хлорофосом разрешается через 21 

день. При работе с препаратом соблюдают меры предосторожности. 
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Негувон 

Негувон  - антипаразитарное  средство  накожного  применения для 

профилактики  и лечения гиподерматоза  крупного рогатого скота. 

Состав: 100 мл негувона содержат  10 г действующего  вещества – 

метрифоната. 

Негувон предназначен  для борьбы с мигрирующими личинками  подкожных 

оводов. 

Негувон-раствор N  представляет  собой готовый раствор, который наносят  

однократно при помощи дозирующего устройства  тонкой струйкой  вдоль  

позвоночника на спину животного из расчета: 

Животным массой (кг) Негувон-раствор N 

150-200 12 мл 

200-400 18 мл 

Свыше 400 кг 24 мл 

С целью профилактики  гиподерматоза  животных следует  обрабатывать  

осенью, после окончания лета  оводов. Если  обработка  не состоялась  осенью, ее  

необходимо  провести против  личинок оводов второй и третьей стадии  весной. 

Не следует  обрабатывать  животных в период с декабря до марта, так как в 

это время личинки  оводов  мигрируют в спинномозговом   канале и при 

уничтожении их там  могут   наступить  являения паралича. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через сутки  после 

проведения обработки. Молоко от обработанных  коров используется без 

ограничений (Рекомендации  фирмы «Байер АГ»). 

Не следует  применять  другие ингибиторы холинэстеразы, препараты 

фенотиазина и мышечные релаксанты за 10 дней до и в течение 10 дней после 

применения негувона. 

В случае  тяжелой  интоксикации, например, сильные судороги, атаксия, 

одышка, потеря сознания, следует  использовать  в качестве антидота 1% раствор 

атропин  сульфата внутривенно или внутримышечно  в дозе  для крупного рогатого 

скота – 2,5 мл  на 100 кг живой массы. 

Работающим  с препаратом рекомендуется носить защитную одежду и 

резиновые перчатки, следует  избегать  его контакта с кожей. Во время работы 
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запрещается  курить, есть или пить. 

Участки тела, попавшие в контакт с препаратом, следует тщательно вымыть. 

Упаковка: флакон емкостью 1000 мл. Выпускает препарат фирма «Байер 

АГ», Германия. 

Бензофосфат 

Действующим  началом  бензофосфата  является 0,0-диэтил-S (6-хлор-

бензоксазолинил-З-метил) -дитиофосфат. Это белое кристаллическое вещество с 

температурой плавления 45-47 °С, плохо растворяется в воде. Выпускается 

препарат в виде 30%-ного эмульгирующегося концентрата, срок годности — 2 

года. 

Бензофосфат среднетоксичен для теплокровных животных. Он обладает 

высокими акарицидными, инсектицидными и овоцидными свойствами. 

Для борьбы с иксодовыми клещами крупного рогатого скота бензофосфат 

применяют путем опрыскивания его один раз в неделю 0,2%-ной эмульсией при 

норме расхода 2-4 л на животное. Для купания крупного рогатого скота 

используют 0,15%-ную эмульсию, овец — 0,2%-ную эмульсию. 

В помещениях иксодовых клещей уничтожают путем опрыскивания 0,2%-

ной эмульсией препарата из расчета 200 мл/м2 поверхности. Обработка 

лактирующих коров бензофосфатом не допускается. Убой животных на мясо 

разрешается проводить через 40 дней после последней обработки их 

бензофосфатом. 

Птичники (без птиц) обрабатывают 0,25%-ной эмульсией бензофосфата при 

температуре 25 °С из расчета 100-200 мл/м2 поверхности. В случае появления 

интоксикации у животных внутримышечно применяют 1 %-ный раствор атропина 

сульфата крупному рогатому скоту 1 мл на 100 кг живой массы, овцам—0,5-1 мл 

на голову. 

При работе с бензофосфатом следует применять индивидуальные средства 

защиты. 

Карбофос 

Карбофос (ветиол)—действующее начало 0,0-диметил-S-(1,2-бис-

дикарбоэтокиэтил)-дитиофос. Представляет собой маслянистую жидкость, плохо 

растворяется в воде. Препарат выпускают в виде 30-40 или 50%-ного концентрата. 
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Срок хранения — 2 года. 

Для теплокровных животных карбофос среднетоксичен, обладает 

кумулятивными свойствами, задерживаясь в организме животных до 10-12 дней. 

Препарат применяют против мух, клопов, чесоточных и других клещей. При 

чесотке овец в ваннах с 0,25%-ной водной эмульсией организуют однократную 

профилактическую купку и двукратную лечебную с интервалом в 10 дней. Убой 

овец на мясо допускается через 5 дней после обработки. Для обработки птичников 

против клещей применяют 0,25-0,5%-ную концентрацию карбофоса из расчета 150-

200 мл эмульсии на 1 м2 поверхности. 

При отравлении животных им вводят 1%-ный раствор атропина 

внутримышечно по 0,5 мл на голову. 

При работе с карбофосом соблюдают необходимые правила безопасности, 

используют индивидуальные средства защиты. 

Дихлорофос 

Дихлорофос (ДДВФ, бревенил, хлорвинфос) в химическом отношении 

представляет 0,0-диметил-0,2-дихлор-винилфосфат. Это бесцветная или 

желтоватого цвета жидкость, имеет неприятный запах, плохо растворяется в воде. 

Препарат выпускается в виде 50%-ного эмульгирующегося концентрата или 80%-

ного технического препарата. Срок годности — 2 года. 

Дихлорофос имеет высокую токсичность для теплокровных животных, 

максимально переносимая доза его для крупного рогатого скота составляет 4,5 

мг/кг живой массы. Он токсичен для пчел. Препарат используют для борьбы с 

мухами в свинарниках, для истребления гнуса и эктопаразитов птиц. 

Препарат применяют в виде аэрозолей в свинарниках в присутствии 

животных (кроме пунктов искусственного осеменения и маточников с 

новорожденными поросятами). Для этого используют генераторы АГ-УД-2. 

Температура в помещениях должна быть 18-19 °С. Препарат применяют в виде 1%-

ной водной эмульсии из расчета 2 мл/м3 при расходе эмульсии 1,25 л в минуту и 

скорости работы двигателя 3000 об/мин. После обработки выдерживают 

экспозицию 30 минут, помещения проветривают. 

При отсутствии аппаратуры в помещениях из расчета на каждые 1000 м3 в 

шахматном порядке ставят емкости, в каждую из которых вносят по 1 кг хлорофоса 
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и 1 кг едкого натрия, добавляют 1 л воды и перемешивают. Оператор должен уйти 

из помещения. Экспозиция дезинфекции длится также 30 минут. После этого 

помещения проветривают. 

Препарат используют и для обработки крупного рогатого скота против 

гнуса. Для этого на пастбище применяют 0,5%-ную эмульсию из расчета 500 мл 

препарата на взрослое животное и 300 мл — на одну голову молодняка. 

Убой на мясо животных разрешается через 3 дня после последней 

обработки. В качестве антидота при необходимости применяют 1%-ный атропин 

сульфат из расчета 0,5 мл на 100 кг живой массы. При работе с препаратом следует 

соблюдать меры личной безопасности. 

Дикрезил 

В химическом отношении это дикрезиоловый эфир-N-метил-карбаминовой 

кислоты. Белое кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Выпускается в 

форме 30%-ного эмульгирующего концентрата, 40%-ного порошка или 7%-ного 

дуста. Препарат среднетоксичен для теплокровных животных. Срок хранения 

концентрата и дуста — 2 года, порошка — 1 год. 

Крупный рогатый скот, пораженный чесоточными или иксодовыми 

клещами, обрабатывают 0,75%-ной эмульсией дикрезила из расчета 3 л на каждое 

животное. Против иксодовых клещей животных обрабатывают один раз в 6 дней. 

Для купки овец при чесотке применяют 0,5%-ную эмульсию препарата, для 

дезакаризации помещений — 1%-ную эмульсию. При саркоптозе свиней 

обрабатывают дважды 0,5%-ной водной эмульсией из расчета 1-2 л на животное с 

интервалом 8-10 дней. 

Убой скота разрешается на мясо через 7, свиней — через 10 дней после 

последней обработки. При работе с дикрезилом необходимо соблюдать меры 

личной безопасности. 

Дурсбан 

В химическом отношении — 0,0-диэтил-0,3,5,5-три-хлорпиридилфосфат. 

Это белое кристаллическое вещество, плохо растворяется в воде. Препарат 

выпускают в виде 12%-, 40,8%-, 25%-ных концентратов, 25%-, 40,8%-и 50%-ных 

масляных растворов, а также в виде 1%- или 10%-ных гранул. Срок хранения 

дурсбана — 1 год. 
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Для борьбы с иксодовыми клещами крупный рогатый скот опрыскивают 

0,15%-ной эмульсией препарата из расчета 2-4 л на животное раз в неделю в 

течение сезона паразитирования клещей. 

Овец купают в ваннах при псороптозе с применением 0,1%-ной эмульсии 

дурсбана один раз в 10 дней двукратно. Лактирующий скот не обрабатывают. 

Убой крупного рогатого скота разрешается через 20 дней, а овец — через 30 

дней после последней обработки их дурсбаном. При работе с препаратом 

применяют индивидуальные средства защиты. 

Себацил 

Действующим началом себацила (валексона) является 0,0-диэтил-

тиофосфорил- -окс-имино-фенил-натрий уксусной кислоты. Это маслянистая 

жидкость коричневого цвета, слабо растворяется в воде. Срок хранения — 2 года. 

Выпускается в виде 50%-ного концентрата. 

Препарат малотоксичен для животных. Его применяют при псороптозе овец 

в виде водных эмульсий с содержанием 0,05-0,1 % АДВ. Овец купают однократно с 

целью профилактики псороптоза в 0,05%-ной эмульсии, двукратно—через 10 дней 

в 0,1%-ной эмульсии себацила. 

При псороптозе крупный рогатый скот обрабатывают 0,1%-ной эмульсией 

себацила дважды через 10 дней при температуре в помещениях не ниже 10 °С. 

Такой же концентрацией препарата обрабатывают помещения из расчета 400 мл/м2 

площади. 

После обработки себацилом убой овец на мясо разрешается через 25 дней, 

крупного рогатого скота — через 22 дня. 

При отравлении животных 1%-ный атропин сульфат вводят внутримышечно 

в дозе 2 мл/100 кг живой массы. 

При работе с препаратом необходимо соблюдать меры безопасности. 

Инсектол 

Действующим веществом инсектола является пиретроид неопинамин. Это 

белый кристаллический порошок, практически не растворяется в воде. Препарат 

выпускают в беспропеллентных баллонах по 450 г каждый или в аэрозольной 

упаковке по 170 г. Срок годности препарата — 1 год. Препарат следует хранить 

вдали от огня и кормов, в тени, при температуре от 5 до 25 °С. 
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Инсектол малотоксичен для теплокровных животных. Его используют для 

обработки против насекомых и клещей молокоприемных пунктов, кормокухонь, 

санитарных боен, складов. Применяют препарат в помещениях, где нет животных и 

в которых отсутствуют продукты. Одного баллона массой 170 г достаточно для 

обработки 1 м3 помещения. Экспозицию после обработки выдерживают 1,5 ч, 

затем помещения проветривают. 

При работе с инсектолом следует применять средства индивидуальной 

защиты. 

Стомоксин 

Стомоксин — коммерческое название препаратов, выпускаемых английской 

фирмой «Wеllcome» с использованием пиретроидного инсектицида перметрина. 

Стомоксин содержит 25 % цисизомера и 75 % трансизомера перметрина, что 

обеспечивает его безопасное применение для животных, а также для обработки 

помещений. 

Препарат выпускается в виде легкораспыляемого порошка, содержащего 25 

% перметрина, который наносят на поверхность помещений для борьбы с мухами. 

Для этой же цели можно производить обработку крупного рогатого скота маслом, 

содержащим 20 % перметрина или препарат скипидарного бальзама. В его состав 

входит 0,1 % перметрина, обеспечивающий кроме борьбы с мухами заживление 

ран и ссадин на животных. 

 

МОЛЛЮСКОЦИДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНВАЗИИ 

Моллюскоциды 

В группу моллюскоцидов входят природные и синтетические препараты, 

которые используются для борьбы с  моллюсками — промежуточными хозяевами 

гельминтов. 

Меди сульфат— (СuSO4 5H2O). Синий кристаллический порошок, 

растворяется в 3 частях холодной воды. Для лучшего и полного его растворения 

рекомендуют на каждый литр воды добавлять 1 мл соляной кислоты. Для борьбы с 

малым прудовиком и планорбидами медный купорос применяют из расчета 2 г на 1 

м2 биотопа моллюсков на пастбище. В небольшие водоемы сульфат меди вносят из 

расчета 0,2 г/л воды, а в оросительные каналы — 0,3 г/л воды в час. 
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5,4'-дихлорсалициланилид. Кристаллический порошок светло-серого цвета, 

выпускается в форме 10%-ного эмульгирующегося концентрата. Для борьбы с 

малым прудовиком и планорбидами препарат вносят в водоемы из расчета 1 г 

чистого вещества на 1 м3 воды. Пастбища препаратом обрабатывают из расчета 0,2 

г на 1 м2 площади. 

Минеральные удобрения также можно использовать для борьбы с малым 

прудовиком. Для этой цели применяют суперфосфат в расчете 30 г на 1 м2 

биотопа, калийную соль — 15 г/м2, нитрофоску — 41 г/м2 или аммиачную 

селитру— 14 г/м2 биотопа.  

Метальдегид — полимер уксусного альдегида. Твердые бесцветные 

кристаллы, нерастворимые в воде. Выпускается промышленностью в форме 5%-

ных гранул или 50%-ного смачивающегося порошка. 

Применяют для борьбы с наземными моллюсками — промежуточными 

хозяевами дикроцелий из расчета 40— 60 кг 5%-ных гранул на 1 га пастбищ. 

Средства дезинвазии 

Натр едкий—NаОН. Белые с желтоватым оттенком куски или палочки, 

хорошо растворимые в воде. Препарат гигроскопичен. Крепкие растворы 

вызывают глубокие некрозы кожи. 

Применяется в виде 5%-ного горячего раствора двукратно из расчета 0,5 

л/м2 поверхности с экспозицией 6 ч при аскаридатозах, в виде 4%-ного раствора из 

расчета 1 л/м2 и экспозиции З ч — при трихоцефалятозах. 

Ксилонафт—маслообразная жидкость темно-коричневого цвета, с водой 

образует эмульсию серовато-молочного цвета. 

Применяется в виде 10%-ной горячей эмульсии в дозе 0,5 л/м2 поверхности 

при экспозиции 3 ч при аскаридозе свиней и параскаридозе лошадей; в виде 5%-

ной горячей эмульсии — при стронгилятозах животных, аскаридиозе и 

гетеракидозе кур из расчета 1 л/м2 и экспозиции 3 ч. 

Креолин — маслянистая жидкость темно-коричневого цвета, с водой 

образует эмульсию серовато-молочного цвета. 

Применяется при стронгилятозах животных в виде 5%-ной эмульсии из 

расчета 1 л/м2 поверхности при экспозиции 1 ч. 

Серно-карболовую смесь получают при медленном смешивании 3 весовых 
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частей неочищенной карболовой кислоты и одной весовой части серной кислоты, 

хорошо растворяется в воде. 

Применяется при стронгилятозах в виде 5%-ной смеси из расчета 1 л/м2 и 

экспозиции 1 ч. 

Карболовая кислота (фенол). Химически чистый препарат представляет 

собой бесцветные тонкие игольчатые кристаллы, в воде растворяется 1:15. 

Применяется в виде 5%-ного раствора при токсокарозе и токсаскаридозе 

собак, при трихоцефалятозах животных, аскаридиозе и гетеракидозе птиц—из 

расчета 1 л/м2 поверхности и экспозиции 3 ч. При стронгилоидозах в виде 3%-ного 

раствора из расчета 1 л/м2 и экспозиции 3 ч. 

Однохлористый йод — жидкость оранжево-желтого цвета, хорошо 

растворяется в воде. 

Применяется при стронгилятозах, стронгилоидозах животных в виде 3%-

ного раствора из расчета 1 л/м2 и экспозиции 1 ч. При эймериозах применяется 

10%-ный горячий (70°) раствор однохлористого йода при экспозицин 5 ч из расчета 

1 л/м2 поверхности. 

Ортохлорфенол — применяется в виде 3%-ной эмульсии из расчета 1 л/м2 

поверхности и экспозиции 3 ч при аскаридозе свиней и параскаридозе лошадей, 

при трихоцефалезах животных, при аскаридиозе и гетеракидозе птиц. При 

токсокарозе и токсаскаридозе собак применяют 6%-ную эмульсию препарата при 

температуре 30 °С из расчета 1 л/м2 и экспозиции 4 ч. При стронгилятозах и 

стронгилоидозах животных применяют 1%-ную эмульсию ортохлорфенола из 

расчета 1 л/м2 и экспозиции 1 ч. При эймериозах используют 2%-ную эмульсию 

препарата при температуре 18—20°С и экспозиции 3 ч из расчета 1 л/м2 

поверхности. 

Карбатион — N-метилдитиокарбамат натрия. Жидкость зеленовато-желтого 

цвета, хорошо растворяется в воде. Препарат выпускается в форме водного 

раствора с содержанием 38—40 % препарата. 

При обработке 3%-ным раствором карбатиона почвы из расчета 4 л/м2 

площади погибают большинство яиц аскарид и все яйца трихоцефал до глубины 15 

см (Ф. А. Волков, 1974). 
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ПРОБИОТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖИВОТНЫХ   

 

      Биологические препараты, содержащие живые или убитые 

микроорганизмы и продукты их ферментации, называют пробиотиками. В состав 

большинства пробиотиков входят молочно-кислые  и пропионовокислые бактерии, 

бифидумбактерии, стрептококки, микробы группы  Bacillus, дрожжевые грибы. 

Кроме живых микроорганизмов пробиотики содержат аминокислоты, ферменты, 

лизоцим, антибактериальные и другие биологически активные вещества. 

  Нормальная микрофлора животного организма - совокупность множества 

микробиоценозов, характеризующихся определенным составом и занимающих тот 

или иной биотоп в организме хозяина. Суммарное количество бактериальных клеток 

всех микробиоценозов в сотни раз превышает общее число клеток всех тканей и 

органов макроорганизма (их общее число достигает 1014). Это огромное число 

микробных клеток и их видовое разнообразие (более 400 видов) обеспечивают 

участие нормальной микрофлоры в самых разнообразных физиологических функциях 

макроорганизма. Установлено, что нормальная микрофлора участвует; в регуляции 

газового состава кишечника и других полостей организма хозяина; обладает 

морфокинетическим действием; продуцирует энзимы, участвующие в метаболизме 

белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот; продуцирует биологически 

активные соединения (витамины, антибиотики, токсины, и т.д.); участвует в водно-

солевом обмене; в обеспечении колонизационной резистентности; в рециркуляции 

желчных кислот, холестерина, гормонов и других макромолекул; выполняет иммуноген-

ную и мутагенную (либо антимутагенную) функцию; участвует в детоксикации 

экзогенных и эндогенных субстратов; является хранилищем микробных 

хромосомных и плазмидных генов; служит источником энергии для клеток хозяина.. Из 

нормальной микрофлоры кишечника человека и животных под действием лизоцима 

и других литических агентов образуются адъювантно-активные соединения, 

действующим началом которых является мурамилдипептид (МДП). Проникая в 

кровь, эти соединения стимулируют иммунную систему макроорганизма. Таким 

образом, МДП кишечного происхождения следует рассматривать как естественный 

неспецифический стимулятор иммуногенеза. 
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К резидентной микрофлоре желудочно-кишечного тракта относятся главным 

образом бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды, энтерококки, эшерихии, 

дрожжеподобные грибы. При этом большую ее часть (до 80-90 %) у здоровых 

моногастричных животных, в том числе и у собак, составляют бифидобактерии. 

Второй по численности и по физиологической значимости группой эубиотической 

флоры желудочно-кишечного тракта животных являются молочнокислые 

бактерии, представители рода Lactobacillus. 

Одной из важнейших функций нормальной микрофлоры является ее участие в 

кооперации с организмом хозяина в обеспечении колонизационной 

резистентности, под которой подразумевается совокупность механизмов, 

придающих стабильность нормальной микрофлоре и обеспечивающих 

предотвращение заселения организма хозяина посторонними микроорганизмами. В 

случае снижения колонизационной резистентности (в первую очередь уменьшения 

бифидо- и лактофлоры) происходит увеличение числа и спектра потенциально 

патогенных микроорганизмов, транслокация их и (или) их токсинов через стенку 

кишечника или других полостей, что может сопровождаться возникновением 

эндогенной инфекции или суперинфекции различной локализации. Чаще всего 

снижение колонизационной резистентности сопровождается развитием желудочно-

кишечных заболеваний. 

Нормальная микрофлора (прежде всего кишечника) оказывает выраженное 

детоксикационное действие в отношении соединений, попадающих извне и 

образующихся в организме хозяина. Процесс детоксикации с ее участием идет по 

нескольким направлениям: биотрансформация с образованием нетоксичных 

конечных продуктов; микробная трансформация, сопровождающаяся образованием 

метаболитов, подвергающихся быстрому разрушению в печени; изменение 

полярности соединений, приводящей к ускорению их эвакуации во внешнюю среду 

или к снижению их транслокации из кишечника в кровяное русло. 

Выступая «естественным биосорбентом», нормальная микрофлора способна 

аккумулировать значительное количество попадающих извне или образующихся в 

организме хозяина токсических продуктов, включая металлы, фенолы и другие 

ксенобиотики. 
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Таким образом, нормальную микрофлору кожи, дыхательных путей, кишеч-

ного тракта и гениталий можно рассматривать как первичную мишень приложения 

любого экзогенного или эндогенного соединения, как метаболический орган, 

первым вовлекаемый в трансформацию естественных и чужеродных субстанций, 

как структуру, где происходит первичная абсорбция и транслицируются полезные и 

потенциально вредные агенты. По-видимому, нормальная микрофлора — тот неспе-

цифический барьер, после прорыва которого инициируется включение не-

специфических и специфических механизмов защиты. 

Пробиотики широко применяются для борьбы со стрессами, при оказании 

лечебной помощи в сочетании с традиционными лекарственными препаратами, для 

борьбы с дисбактериозами  различного происхождения, при проведении лечебно-

профилактических мероприятий при колибактериозе и сальмонеллезе, а также в 

качестве стимуляторов роста для животных и птицы на откорме. 

     Следует отметить, наличие ярко выраженных антогонистических свойств 

у бактерий входящих в состав пробиотиков в отношении целого ряда услдовно-

патогенных и патогенных энтеробактерий. Регулярное применение пробиотиков 

позволяет полностью исключить антибактериальные препараты. 

      Весьма важным, перспективным, указывающим на возможность 

широкого внедрения указанных препаратов в ветеринарную практику являются те 

преимущества которые они имеют перед антибиотиками: 

      -отсутствие кумуляции в организме  животных и птиц 

      -они не вызывают формирования Л-форм бактерий и устойчивых расс 

микробов 

      -являются экологически чистыми и биологически безвредными 

      -являются утилизаторами нитратов 

      -усиливают защитную функцию организма и стимулируют его иммунную 

реактивность 

      -вырабатывают бактерицидные и бактериостатические вещества 

      -обладают витаминообразующей и кислотообразующей активностью 

 нормализуют пищеварение 

      -обладают выраженными адгезивными свойствами и высокой 

репродуктивной активностью 
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СТАНОВЛЕНИЕ  МИКРОФЛОРЫ 

 

В утробе матери животные обычно развиваются в  стерильных  условиях. 

После рождения с первым вдохом воздуха новорожденный встречается  о 

различными  микроорганизмами, которые в изобилии находятся во внешней среде. 

В связи о этим большой теоретический и практический  интерес представляет 

изучение     вопроса  приживания   микроорганизмов в пищеварительном тракте,  а 

также становление  микробного ценоза. 

Исследуя развитие микрофлоры  кишечника    молодняка животных, Tissier 

(I905) определил   три фазы ее становления 

Первая фаза - асептическая, продолжительностью 10-20 часов в течение 

которой пищеварительный тракт новорожденного остается стерильным. 

Вторая фаза характеризуется появлением кокков, кишечных палочек и даже 

бацилл перфрингенс и продолжается 3-4 дня. 

Третья - трансплантационная фаза, когда постепенно исчезают все эти виды 

микробов и на четвертый-пятый дни жизни молодняка в кишечном тракте 

превалируют бифидобактерии. С пятого дня жизни организма  устанавливается 

нормальная микрофлора, которая является почти чистой бифидофлорой. У 

молодняка  вторая фаза длится в течение нескольких недель и в третьей фазе в 

кишечнике обнаруживаются наряду с бифидобактериями почти в равных 

количествах кишечные палочки, энтерококки, ацидофильные палочки и т.п. Далее 

с переходом на смешенную диету микрофлора кишечника изменяется. У телят при 

получении растительной пищи бифидобактерии составляют 70% от 

фундаментальной флоры, а при использовании преимущественно белковой пищи 

на долю бифидобактерий приходится около 50% и такие животные чаще страдают 

желудочно-кишечными расстройствами. 

Установлено (Shaedler, Duboe, Coetello, 1965), что у мышей молочнокислые 

бактерии, стрептококки и флавобактерии обнаруживаются в пищеварительном 

тракте в большом количестве уже через 24 часа после рождения, анаэробы 

интенсивно размножаются только после I4-го дня, преимущественно в толстом 

кишечнике. Изучение микрофлоры пищеварительного тракта мышей показало, что 
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энтеробактерии и энтерококки попадают в него спустя несколько часов после 

рождения, быстро размножаются и число их достигает максимума примерно к 10-у 

дню жизни, а затем их количество уменьшается и остается невысоким пока 

животные практически здоровы (Duboa, Savage, Shaedler, 1967). 

Sliapiro et al. (1949), в результате детального изучения микрофлоры 

различных отделов кишечника цыплят, выявили, что количество общих аэробных 

микроорганизмов, лактобактерий и эшерихий через 16 часов после первого 

кормления достигает максимального уровня. 

Кишечник цыплят до первого кормления стерилен, но спустя 2 часов после 

первого кормления из проб фецес высеваются кишечные палочки в количестве 2,57 

1оg/г, а  бифидобактерии -1,44 log микробных клеток на I г фецес. Молочнокислые 

бактерии появляются в кишечнике цыплят несколько позже, чем эшерихии и 

бифидобактерии, и на 4-й день высеваются в количестве 3,39 log микробных клеток 

в I г фецес. Максимального уровня эшерихии достигают на 8-й день, 

бифидобактерии -на 13-й день и молочнокислые бактерии - на 22-й день. При этом 

до 8-дневного возраста в кишечнике цыплят превалируют микроорганизмы типа 

эшерихий, а в дальнейшем доминирующее положение занимают бифидобактерии, 

на втором месте молочнокислые бактерии и на третьем - эшерихии. 

Изучение становления кишечного микробиоценоза у новорожденных 

показало, что у щенят (как и у молодняка других видов животных) в первые дни 

жизни кишечник наиболее активно колонизируют эшерихии, энтерококки, 

стафилококки и другие аэробы и факультативные анаэробы. Уже в суточном 

возрасте эшерихии выделялись от 100% щенят в количестве 3,8+0,43 lg/г фекалий, 

у 75 % щенят найдены энтерококки (2,7±0,38 lg/г) и у 58,3 % - лактобактерии 

(2,1±0,08 lg/г). 

К 5-дневному возрасту кроме вышеперечисленных бактерий у 83,3% живот-

ных высевали бифидобактерии (5,4±0,81 lg/г), дрожжи и плесени (1,6±0,06 lg/г) в 

41,7 % случаев. Однако преобладающими микроорганизмами в этом возрасте 

оставались эшерихии и энтерококки, обнаруженные у 100 % животных в 

количестве 8,3±0,76 lg/г и 7,2+0,39 lg/г соответственно. Из всех проб удалось 

выделить и лактобактерии, число которых составило 6,40,43 lg/г. 
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Начиная с 10-дневного возраста и до окончания срока наблюдения (30 дней) 

бифидо- и лактобактерии, эшерихии и энтерококки выделяли от 100 % животных. 

При этом число эшерихии уменьшилось по сравнению с 5-дневным возрастом до 

7,9±0,53 lg/г, энтерококков - до 6,8+0,77 lg/г, а число бифидо- и лактобактерии 

увеличилось до 7,1±0,41 lg/г и 6,8±0,58 lg/г соответственно. Дрожжи и плесени в 

10-дневном возрасте обнаружены у 58,3 % щенят (2,5+0,39 lg/г). Кроме того, были 

выделены лактозонегативные энтеробактерии (не относящиеся к роду Proteus) у 

41,7 % животных в количестве 2,0+0,30 % от общего числа энтеробактерии, в 75 % 

случаев - аэробные бациллы (2,3±0,37 lg/г) и в 33,3% случаев - стафилококки 

(1,7±0,13 lg/г). 

С 10-го по 15-й дни жизни отмечалась та же тенденция в изменении кишечной 

микрофлоры, а к 20-дневному возрасту количественный и качественный состав 

микрофлоры фекалий щенят практически стабилизировался. Число бифидобактерии к 

этому возрасту составило 9,04±0,64 lg/г, лактобактерии -8,4±0,54 lg/г, эшерихии - 

7,3±0,60 lg/г, энтерококков - 6,52 lg/г. Количество высеваемых лактозонегативных 

энтеробактерии, аэробных бацилл, стафилококков, дрожжей и плесеней по сравнению 

с 15-дневным возрастом существенно не изменялось и находилось в пределах 2-3 

lg/г. 

Таким образом, становление кишечного микробиоценоза у собак завершается к 

20-25-дневному возрасту и лишь к этому сроку он характеризуется преобладанием 

бифидо- и лактофлоры. Более раннее естественное завершение заселения кишечника 

нормальной микрофлорой вряд ли возможно, т.к, лакто- и бифидобактерии начинают 

активно размножаться в кишечнике лишь через 3-7 дней после рождения. 

 

РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ЖИВОТНЫХ 

 

Представители нормальной микрофлоры при определенных условиях могут 

выступать и как факторы агрессии. Например, в процессе микробной 

трансформации в кишечнике могут формироваться продукты с большим 

биологическим эффектом, чем исходные соединения. Токсины и ферменты, 

образующиеся при .дисбалансе нормальной микрофлоры, так же как избыточный 



 

 

1092 

или недостаточный синтез микробных метаболитов, могут оказывать разнообразные 

фармакологические эффекты, которые не проявляются в условиях 

сбалансированного функционирования экологической системы «организм хозяина 

— его нормальная микрофлора». 

В настоящее время считают, что микроэкологические нарушения могут быть 

причиной или способствовать развитию следующих патологических процессов: 

различные эндо- и суперинфекции; 

диареи, запоры, синдром мальаб-сорбции; 

гастриты, дуодениты, язвенная болезнь, колиты и др. заболевания желу-

дочно-кишечного тракта; 

гипо- и гиперхолестеринемия; 

злокачественные новообразования толстой кишки, молочной железы и др. 

локализации; 

астматический синдром и др. аллергические состояния; 

мочекаменная болезнь; 

гипо- и гипертензия; 

подагра; 

артриты, спондилоартриты, др. поражения соединительной ткани; 

кариес; 

портальная системная энцефалопатия и др. поражения печени; 

коагулопатии; 

острая мезентериальная ишемия; 

нарушения полового цикла; 

синдром «трансплантат против хозяина»; 

анемия новорожденных, кахексия, болезни,    связанные    с    нарушениями 

водно-солевого обмена и др. патологические состояния . 

В желудочно-кишечном тракте спорадически регистрируют транзиторные 

микроорганизмы, которые чаще всего выделяют при болезнях желудочно-ки-

шечного тракта животных, хотя среди них встречают и сапрофитные виды 

микробов (клебсиеллы, псевдомонасы, протей, стафилококки, спирохеты, 

цитробактеры, энтеробактеры, плесневые грибы и другие). 
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Резидентная микрофлора желудочно-кишечного тракта животных качествен-

но однотипна, отмечают лишь разное количество микроорганизмов того или иного 

рода в различных отделах пищеварительного тракта. У здоровых животных и птицы 

на количественное ее разнообразие влияют вид животного, возраст, тип кормления, 

факторы внешней среды. Если при суммарном воздействии различных факторов 

качественный и количественной состав резидентной микрофлоры желудочно-кишеч-

ного тракта остается относительно постоянным, то колонизационная резистентность 

кишечника сохраняется. При возрастании численности транзиторной микрофлоры 

развиваются различные патологические состояния, в том числе болезни желудочно-

кишечного тракта. 

Нарушения нормального состава полезной микрофлоры часто связаны с 

необоснованным применением антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов и 

других химических препаратов, поступлением повышенного количества 

радионуклидов, грубыми погрешностями в кормлении, которые обусловливают 

развитие дисбактериоза, нарушение механизмов им-. мунологического гомеостаза, 

иммунной толерантности и развитие аутоиммунных реакций. Наиболее 

чувствительны к противомикробным препаратам лактобактерии и несколько 

меньше — бифидобактерии; более устойчивы кишечная палочка, стафилококки, 

стрептококки, протей, клостридии и грибы. 

На этой основе возникают гастроэнтериты дисбактериозной природы, а при 

нарушении местной зашиты и внедрении во внутреннюю среду агрессивных 

микроорганизмов развиваются и эндогенные инфекции. 

На этой основе возникают гастроэнтериты дисбактериозной природы, а при 

нарушении местной зашиты и внедрении во внутреннюю среду агрессивных 

микроорганизмов развиваются и эндогенные инфекции  

Дисбактериоз кишечника сопровождается изменением нормального 

микробного пейзажа. При этом среди аэробов увеличивается количество 

патогенных серотипов кишечной палочки, способных синтезировать агдезины, 

энтеротоксины, гемолизины и другие агрессивные факторы, а также возрастает 

количество иных энтеробактерий — клебсиелл, цитробактерий, протея. 

Увеличивается количество кокковой микрофлоры, псевдомонад, клостридии и 

других бактерий. Содержание анаэробных лакто-и бифидобактерий резко 
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снижается вплоть до полного исчезновения. Вследствие гибели полезной 

микрофлоры и снижения иммунной реактивности условно-патогенная и гнилостная 

микрофлора, присутствующая в толстом отделе кишечника, проникает в 

проксимальные отделы желудочно-кишечного тракта. 

Развитию гастроэнтеритов дисбактериозного происхождения благоприятствуют 

нарушения пищеварения при резком переходе от одного типа кормления к другому, 

несоблюдение режима кормления, неполноценность рационов, необоснованное 

применение противомикробных препаратов (особенно антибиотиков, гормонов), 

повышенная радиация, а также все факторы, снижающие местную и общую защиту и 

способствующие тем самым возникновению иммунодефицитных состояний. 

Изменение микрофлоры кишечника зависит от дозы применяемого препарата и 

чувствительности к нему кишечной микрофлоры. При использовании небольших доз 

антибиотиков может происходить увеличение числа условно-патогенных 

микроорганизмов и проникновение их из толстого кишечника в тонкий. Это связано с 

тем, что полезная микрофлора (лакто- и бифидобактерии) более чувствительна и 

быстро гибнет под влиянием больших доз шировдго спектра антибиотиков, что 

приводит к деконтаминации кишечника, развитию стойкого антибиотикового  

дисбатериоза за счет анибиотикорезистентных  бактерий, грибов и микроорганизмов 

окружающей среды  

Ряд авторов указывает на то, что эффективность применения большинства 

антибиотиков и других антибактериальных препаратов при желудочно-кишечных 

заболеваниях молодняка в последние годы резко снизилась из-за появления 

резистентных к ним штаммов условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, 

угнетения или уничтожения полезной, или нормальной, кишечной микрофлоры, а также 

иных побочных действий. При антибиотикотерапии  антибиотики быстро всасываются 

и в значительных количествах накапливаются в тканях, что может привести к 

интоксикации организма, нарушению иммуногенеза и возникновению аллергических 

реакций. Важным обстоятельством не в пользу медикаментозной терапии является и 

то, что ее применение снижает иммунную реактивность организма и вызывает 

дисбактериоз. В результате использования антибиотиков из кишечника элиминиру-

ются, наряду с полезными микробами, и представители нормальной микрофлоры. 
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Дисбактериоз способствует резному повышению чувствительности животных 

и птицы и снижению минимальной инфицирующей дозы многих возбудителей 

инфекционных болезней. При нарушении нормальной микрофлоры кишечника у 

цыплят под действием антибиотиков минимальная заражающая  доза S. enfsritidis и 

S. typhimurium снижалась с 10
6
 до 10   микробных клеток  

Исходя из приведенных данных видно, что главным в профилактике  

желудочно-кишечных заболеваний дисбактериозной  природы является 

своевременное заселение кишечника полезной микрофлорой, постепенная 

адаптация птицы к новой пище, недопущение попадания в корм препаратов и 

различных добавок, подавляющих симбионтную микрофлору, особенно бифидо- и 

лактобактерии. 

 

 Механизм воздействия на иммунную систему животных пробиотиков / 

на примере бифидумбактерина /. 

 

     В последние годы получили широкое применение для усиления 

резистентности  и профилактики желудочно-кишечных заболеваний препараты из 

живых микроорганизмов нормальной микрофлоры кишечника. 

     В настоящее время все большое значение приобретает проблема 

использования препаратов, представляющих собой биологические вещества из 

стабилизированных культур симбионтных микроорганизмов или продуктов их 

ферментации. Такого рода препараты являются физиологическими и не обладают 

побочным действием.   

     В.Д.Соколовым / 1990/, Н.Л.Андреевой / 1993 / была  предложена новая 

классификация арготропиков, включающая в себя три группы кишечные 

стабилизаторы, регуляторы обмена веществ и препараты разных групп. 

Пробиотики входят в группы кишечных стабилизаторов. По механизму действия 

пробиотики подразделяются на две группы: препараты с прямым типом действия, 

состоящие из симбионтных микроорганизмов и препараты непрямого действия, 

состоящие продуктов метаболизма данных микроорганизмов, богатых 

аминокислотами, ферментами и другими биологическими веществами /Т.Rlise, 

1982 /. Они обладают разносторонним фармокологическим действием. 
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Положительный эффект пробиотиков обусловлен их участием в процессах 

пищеварения и метаболизма организма-хозяина, биосинтезом и усвоением белка и 

многих других биологически активных веществ. Участие симбионтных 

микроорганизмов в азотистом  / белковом / питании является одной из основных 

функций. В результате сложных биохимических процессов, протекающих в 

желудочно-кишечном тракте хозяина, микроорганизмы, усваивая поступающие 

питательные вещества, размножаются и быстро увеличивают свою биомассу. 

Отмирая, они перевариваются и усваиваются организмом. 

     Благодаря ферментативной активности  / амилолитической, 

протеолитической, целлюлозолитической и др. /, симбионтная микрофлора 

способна синтезировать многие биологические активные вещества: органические 

кислоты, спирты, липиды, витамины, особенно группы В. Органические кислоты 

усиливают перистальтику и секрецию кишечника, чем способствуют 

перевариванию корма и повышают резорбцию кальция и железа. 

     Симбионты способны синтезировать метаболиты, обладающие 

антитоксическим действием, проявляющимися в инактивации избытка некоторых 

пищеварительных ферментов, детоксикации отдельных эндогенных и экзогенных 

веществ. 

     Нормальная кишечная микрофлора играет защитную роль, которая 

обеспечивается разными механизмами. Неспецифическую защиту кишечника от 

патогенных бактерий и вирусов, обладающих генетически детерминированными 

свойствами, местная микрофлора выполняет путем создания антагонистического 

барьера, так называемой колонизационной резистентности кишечника.   

     Симбионты обладают антибактериальной активностью, способны 

продуцировать перекись водорода, молочную кислоту,уксусную и другие 

органические кислоты, синтезировать лизоцим и антибиотики широкого спектра 

действия / лактомин, лизин, ацидофилин, лактозу и др. /. Они могут угнетать рост 

других видов за счет высокого биологического потенциала, быстрого  размножения 

и достижения М-концентрации, более короткой log – фазы, изменения рН или 

окислительно-востановительного потенциала среды / R.Fester, 1974; 

В.В.Тараканов, 1987 /. Благодаря тому, что симбионтные серотипы кишечной 

палочки обладают перекрестными антигенными свойствами с патогенными 
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микроорганизмами, вырабатываются иммуноглобулины по отношению к первым и 

возникает механизм защиты к патогенным серотипам, хотя организм с ним никогда 

не контактировался.   

     Кроме того, пробиотики активизируют ферменты поджелудочной железы, 

а также секрецию желез кишечника, деконъюгацию солей желчных кислот, 

повышают резистентность организма животных, активно участвуют в обменных 

процессах и строительстве пластического материала.      

Основой всех этих биологических препаратов являются бифидумбактерии. 

Преимущество этих препаратов перед другими состоит в том, что бифидмбактерии 

являются симбионтами организма млекопитающих с первых дней жизни. Они 

относятся к кислотоустойчивым, что обеспечивает их выживаемость при 

пероральном применении.  

     Действие сухого бифидумбактерина на микробный пейзаж кишечника 

Т.Н.Грязнева, Л.Я.Старцова / 1981 /,  В.В.Пинегин  соавтор. / 1984/ объясняют тем, 

что, продуцируя уксусную и молочную кислоты бифидумбактерии создают в 

кишечнике кислую среду и тем самым подавляют патогенную и гнилостную 

микрофлору. 

     Бифидумбактерии из препарата бифидумбактерина, являясь обитателями 

желудочно-кишечного тракта, обеспечивают стабильные процессы пищеварения, а 

также являются антагонистами микробов: сальмонелл, стафилококков. 

Бифидумбактерин оказывает лечебно-профилактические действия при желудочно-

кишечных заболеваниях животных и птиц.Однако лучший эффект был отмечен с 

применением бифидумбактерина, приготовленного из местных  штаммов. По 

данным И.К.Зитаре / 1983/, назначение бульонной культуры бифидумбактерина 

для лечения больных телят в дозе 150 мл на прием / ежедневно, однократно per os /  

весьма эффективно в сочетании с другими антимикробными средствами. 

     Особенно эффективно использование бифидумбактерина в том числе, 

если в процессе применения произойдет прижевляемость их в кишечнике. 

     В медицинской практике для борьбы с диарейными болезнями, связанные 

с развитием дисбактериоза, наиболее часто применяют бифидумбактерин. 

     Он представляет собой лиофилизированную культуру бифидумбактерии. 

Одна доза сухого бифидумбактерина содержит 10
8
 – 10

9
  живых бактерий. 
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     Количество работ по применению этого препарата в ветеринарной 

практике весьма ограничено. На эффективность бифидумбактерина при диарейных 

болезнях молодняка указывают М.Т.Коняев, Н.И.Кузнецов / 1974/, И.К.Зитаре 

/1983/; А.Ф.Пилуй, З.И.Кислякова /1988/. М.А.Тимошенко /1990/ и др. 

Учитывая, что производство бифидумбактерина ограничено и препарат в 

ветеринарную практику не поступает, Витебской государственной академии 

ветеринарной медицины совместно с институтом микробиологии АН РБ 

разработан, испытан и фармсоветом утвержден новый биологический препарат 

энтеробифидин, включающий полезные бифидумбактерии,общие для человека и 

животных. 

Энтеробифидин обладает иммуностимулирующим свойством, препятствует 

развитию энтеробактерий и спорообразующих анаэробных бацилл, нормализует 

пищеварение, улучшает резорбцию жиров, кальция и солей железа. Снижает 

содержание нитратов в организме,предотвращает токсическое действие продуктов 

их метаболизма. 

Результаты экспериментальных и производственных исследований по 

изучению действия энтеробифидина на организм телят показали, что 

профилактический эффект от энтерального применения препарата телятам при 

диарейных болезнях, дисбактериозной, колибактериальной и ротавирусной 

этиологии составляет 76-84%. 

У подопытных телят, получавших с первого дня после рождения в течение 3-

5 суток энтеробифидин по 100 мл, в крови достоверно увеличивалось количество 

лейкоцитов за счет лимфоцитов, особенно Т- и в меньшей степени В- клеток, а 

также усиливалась фагоцитарная активность микрофагов. Одновременно в крови 

возрастало содержание иммуноглобулинов, гемоглобулина и сахара. Имелась 

тенденция к увеличению уровня кальция и фосфара. В слизистом слое, 

покрывающим энтероциты, в значительном количестве появляется 

иммуноглобулин А. 

В критические иммунологические периоды жизни молодняка для 

стимуляции местной и общей защиты и профилактики развития дисбактериоза 

препарат назначают ежедневно в течение 3-5 суток в дозе 3-4 мл/кг массы 

животных. 
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Молочно – кислые бактерии 

 

     Многочисленные исследования показали, что перспективными для 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний и стимуляции роста молодняка 

являются молочно – кислые бактерии. 

     В практической ветеринарной медицине были успешно испытаны 

препараты из молочно-кислых бактерий. Основным из изученных препаратов 

является ацидофильная бульонная  культура  / АБК /. 

     Препарат АБК представляет собой культуру ацидофильной палочки в 

бульоне. Ацидофильная палочка – постоянный обитатель пищеварительного тракта 

животных. При многих заболеваниях органов пищеварения количество ее резко 

снижается, у новорожденного молодняка до приема молозива она отсутствует. 

Ацидофильная палочка является полезным для организма микроорганизмом, 

оказывает антагонистическое действие  на условно-патогенные бактерии за счет 

образования молочной кислоты и антибиотических веществ. 

     АБК применяют для профилактики и лечения желудочно-кишечных 

заболеваний, ускорения роста и повышения общей устойчивости молодняка. С 

профилактической целью телятам назначают с первых дней жизни, поросятам с 2-5 

– дневного возраста в течение 3 дней, цыплятам с 3-4 –го дня жизни в течение 10 

дней  2-3 раза в сутки в дозах соответственно 40-50, 5-15 и 1,5-5 мл на голову. При 

комплексном лечении больных диарейными болезнями дозу препарата 

увеличивают  в 1,5-2 раза, применяют АБК после прекращения введения 

антибиотиков и других протиавомикробных препаратов. 

     В хозяйствах можно приготовить ацидофильное молоко. Это молоко, 

сквашенное ацидофильной палочкой. Действие его, как и АБК, но несколько 

слабее и профилактический эффект короче по времени. Ацидофильное молоко 

выпаивают молодняку, постоянно увеличивая дозу с 2 до 10 мл/кг массы 

животного 3 раза в сутки. При соблюдении технологии приготовления 

ацидофильного молока используют в течение суток. 

     Из молочно-кислых бактерий / ацидофильные бактерии / готовят сухой 

ацидофилин. Это бактериальный сухой препарат, в состав которого входит 
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ацидофильная культура бактерий, выращенных на питательной среде, содержащей 

молочную сыворотку, кукурузную муку, фосфорнокислый аммоний, 

микроэлементы молибден и кобальт. 

     Положительное действие препарата обусловлено ацидофильными 

бактериями, являющимися антагонистами условно-патогенных микроорганизмов и 

выделяющими антибиотические вещества. 

     Сухой ацидофилин назначают для профилактики желудочно-кишечных 

заболеваний, стимуляции роста и развития молодняка. Его включают в рацион 

молодняка из расчета на одно животное / г в сутки /:  телятам до 6 дней – 1,5 – 7,  

до 30 дней – 3. Молодняку птицы в возрасте от 1 до 5 дней препарат дают с кормом 

из расчета 1% к массе корма ежедневно в течение трех периодов / по 10  дней 

каждый / c 10  дневными перерывами между ними. 

     В комплексном лечении ацидофилин назначают после окончания курса 

терапии животных антибиотиками с целью востановления в организме нормальной 

микрофлоры. 

     Лактобактерин сухой  представляет собой лиофилизированую 

микробную массу живых антагонистичеких активных лактобактерий / Lb. Fermenti 

и plantarum /. Лактобактерин выпускают в сухом виде виде: в виде таблеток или во 

флаконах. Одна доза содержит 10 млрд. лактобактерий в анабиотическом 

состоянии. 

     Лактобактерин нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта, 

подавляет развитие кишечной палочки и гнилостных бактерий. Продукты 

жизнедеятельности лактобактерий благотворно действуют на секреторную 

деятельность желудочно-кишечного тракта, повышают усвояемость корма. 

     Лактобактерин предназначен для профилактики и лечения диареи 

новорожденных животных, нормализующих состав кишечной микрофлоры при 

дисбактериозе, возникших в результате применения антибиотиков, 

сульфаниламидных препаратов, после переболевания колибактериозом, 

сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями, как диетическое средство для 

повышения секреторной деятельности желудка и кишечника, повышения 

усвояемости корма. Применяют препарат перорально, таблетку растворяют в 10-15 
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мл молозива  / молока /  кипяченой охлажденной воды, а затем смешивают с 

очередной порцией молока / молозива/ и выпаивают молодняку. 

     Для профилактики диареи новорожденным телятам лактобактерин задают 

с первой порцией молозива / через 40-90 минут после рождения /, а затем в 

очередное кормление, поросятам с 1-10 дневного возраста.    

     Суточная доза лактобактерина для профилактики диареи: телятам – одна 

доза на голову 3 раза в день в течение 3 суток; поросятам – одна доза на 3-5 голов 

три раза в день в течение трех суток. 

     С лечебной целью препарат назначают в тех же дозах до клинического 

выздоровления. Несмотря на высокую антибиотикоусойчивость лактобактерий, 

применение лактобактерина в указанных дозах целесообразно проводить после 

противомикробной терапии.  

 

 

Пропионово-кислые бактерии 

 

     Возбудителями пропионово-кислого брожения являются  Bact. Acidi 

propionici, или Propionibacteribm. Такие микробы широко распространены в 

природе. Эти микроорганизмы вызывают пропионово-кислое брожение, которое 

может протекать за счет молочного сахара и молочной кислоты. 

     На основе пропионово-кислых бактерий и ацидофильной бульонной 

культуры / ацидофильная палочка в бульоне / создан биологический препарат – 

пропионово- ацидофильная бульонная культура / ПАБК /. 

     В ПАБК содержится комплекс витаминов В – В1,В12, пантотеновая и 

никотиновая кислоты. Готовый препарат должен содержать не менее 1000 мкг/л 

витамина В12. 

        Механизм действия препарата заключается в нормализации микробного 

состава кишечника, нейтрализации токсинов, улучшения метаболизма витаминов  

группы В12, пищеварения и увеличении продуктивности молодняка. 

     ПАБК предназначен для профилактики и лечения гипо - и авитаминозов 

группы В, желудочно-кишечных расстройств, алиментарной анемии, улучшения 

развития, повышения привесов молодняка и яйценоскости кур. 
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Дозы профилактические: телятам в возрасте 1 – 10 дней – 30 мл, 11 – 20 дней 

– 40 мл, 21 – 30 дней – 50 мл, старше 30 дней – 70 мл; поросятам до 20 дней – 15 

мл, 21 – 30 дней – 20 мл, старше 30 дней – 25 мл, свиноматкам – 70 мл; цыплятам 

до 10 дней 0,5 – 0,7 мл, 11 – 20 дней – 1,2, 21 – 30 дней 0 2 мл, курам – несушкам – 

5 мл. 

Препарат применяется в смеси с кормом или добавляют в молоко, обрат, 

воду один раз в сутки. Телятам назначают с первых дней жизни до 50 дней, 

поросятам – с 15 дневного возраста. Для профилактики болезней у новорожденных 

поросят супоросным свиноматкам ПАБК назначают за 2 месяца до опроса в 2 курса 

по 10 дней каждый, подсосным свиноматкам – в первые 5 дней после опороса. 

Цыплятам препарат применяют со дня их вывода и до 60 –дневного возраста пол 5 

дней с 3 –дневным перерывом. Курам несушкам скармливают по 10 дней с 5 

дневным перерывом. Лечебные дозы ПАБК в два раза выше  профилактических. С 

этой целью его назначают 2 – 3 раза в день до выздоровления. Препарат 

необходимо применять после завершения курса  противомикробной терапии.        

 

Б а ц и л л ы  / cубтилис,лихениформис / 

 

Спорообразующие аэробные бактерии /бациллы/ довольно широко 

распространены в природе.  Широкой  распространенности бактерий рода Bacillus 

способствует также их разнообразная биологическая активность – комплекс 

свойств, изучение которых имеет важное значение для сельского хозяйства и 

медицины . Они обладают сильным биологическим действием на организм 

животных за счет выделений различных ферментов, антибиотиков, наличия 

липополисахаридов, воздействий на иммунную систему в качестве 

иммуностимулятора. 

Количество антибиотиков, продуцируемых спорообразующими аэробными 

бациллами, свыше 200 /В.В.Смирнов, 1982; Б.В.Тараканов, 1987 и др./. Среди 

различных видов бактерий ряда Bacillus, наиболее активными продуцентами 

антибиотика являются Bac. subtilis. Известно более 70 различных антибиотиков, 

выделяемых бактериями этого вида. Около 30 известных антибиотиков 
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продуцирует культуры Bac.brevis. Mногие  антибиотики образуются также видами 

Bac.licheniformis, Bac. cerus и др. 

     Наряду с антибактериальным действием  спорообразующих аэробных 

бактерий многие авторы установили антивирусную активность. В работе Tkach 

Pham Ngoh /1968/  приводятся данные, что введение Bac.subtillis под мозговую 

оболочку способствует  выздоровлению больных вирусным энцефалитом, 

аэрозольное применение  этой бациллы – профилактирует аденовирусную 

инфекцию. Об антивирусной активности экстракта из Bac.subtillis в отношении 

вирусов гриппа А и А2 отмечено в исследованиях  М.Груция и др./ 1966/ . Были 

установлены антивирусные свойства и у других спорообразующих аэробных 

бактерий /Bac.licheniformis/. 

      Учитывая антивирусные  и антибактериальные свойства 

спорообразующих бактерий, их начали применять для лечения и профилактики 

некоторых болезней человека и животных. 

      С.Р.Резник и др. /1982/ установили, что введение аэробных бактерий 

/Bac.subtillis, Bac.licheniformis/  в пищеварительный тракт животных  значительно 

усиливает фагоцитарную активность лейкоцитов крови. Бактерии этого рода 

индуцируют образование эндогенного интерферона при парентеральном и даже 

при пероральном введении / В.В.Смирнов и др. 1982; Б.В.Тараканов, 1987/ 

      В настоящее время в ветеринарной практике применяются бациллярные 

препараты для лечения и профилактики дисбактериоза у телят, поросят. С этой 

целью применяют живые культуры Bac.subtillis, Bac.licheniformis и др. 

/И.М.Карпуть, 1993/.  В 1 гр  препарата содержится не менее 5 млрд. 

жизнеспособных клеток.  

     C профилактической целью бациллярный препарат применяют телятам, 

поросятам и птице с первого дня жизни. Телятам дозу препарата в виде водной 

взвеси /10 мл/ дают 3 раза: первый раз до кормления или с первой порцией 

молозива, два последующих – с молозивом при очередных кормлениях.  Поросятам 

водную взвесь  препарата /2 мл/ выпаивают 2 раза: первый раз сразу после 

рождения, второй  через 5 дней пипеткой или шприцем без иглы. 
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      С лечебной целью бациллярный препарат дают больным телятам по 10 

мл приготовленной  взвеси препарата 2 раза в день 3 дня подряд; больным 

поросятам – по 2 мл 1 раз в день в течение 3 суток.  

 

 НОРМАЛИЗАЦИЯ СОСТАВА МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ БОЛЕЗНЯХ МОЛОДНЯКА С ДИАРЕЙНЫМ 

СИНДРОМОМ. 

 

Микрофлора кишечника, сложившаяся в процессе эволюции животных, 

выполняет в организме защитную функцию (антагонистическую, ферментативную, 

витаминообразующую), стимулируя иммунную реактивность организма   

(В.Н.Красноголовец,   1989;   М.А.Тимошко, 1990). 

 Полезная  микрофлора  хорошо приспособлена к условиям существования в 

кишечнике и успешно конкурирует с бактериями,  поступающими из внешней 

среды.  Высокая антагонистическая активность сапрофитной микрофлоры 

кишечника против патогенных бактерий обеспечивается рядом факторов.  

Кишечные сапрофиты по сравнению с патогенными бактериями,  как правило,  

обладают большим количеством ферментов,  поэтому легче утилизируют 

питательные вещества и кислород.  Они вырабатывают разнообразные 

бактерицидные и бактериостатические вещества.  

Нормальная кишечная микрофлора обеспечивает неспецифическую защиту 

кишечника от патогенных бактерий и вирусов, которая формируется посредством 

создания антогонистического барьера.  Микроорганизмы-симбионты обладают  

способностью  продуцировать  перекись водорода и органические кислоты, 

синтезировать лизоцим и антибиотические факторы (лактомин,  лизин,  

ацидофилин, лактоцид и пр.), обладающие широким спектром действия, а также 

изменять концентрацию ионов  водорода  и  окислительно-восстановительный  

потенциал среды. Кроме того, эти микроорганизмы способны синтезировать 

витамины группы В,  С,  частично К и Е, утилизировать токсические вещества, 

служат источником полноценного белка и незаменимых аминокислот.  

Микрофлору желудочно-кишечного  тракта принято делить на облигатную, 

которая является постоянным его обитателем, и факультативную,  поступающую 
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из внешней среды и особенно сильно зависящую от вида и состава корма и 

качества воды.  Из представителей облигатной микрофлоры наибольшее 

биологическое значение  представляют бифидум-, лакто-  и пропионовокислые 

бактерии.      

Бифидофлора способствует нормальной работе кишечника,  регулирует его 

перистальтику.  Типичными продуктами метаболизма бифидобактерий,  

образующимися в процессе их жизнедеятельности, являются молочная, уксусная, 

муравьиная и янтарная кислоты. Образование кислых продуктов приводит к 

снижению рН среды слизистого слоя кишечника до 4,0 - 3,8. В результате 

изменения рН в кислую сторону происходит торможение процессов роста и 

размножения патогенных и  гнилостных  микроорганизмов в кишечном тракте,  

особенно в его дистальных отделах,  а также проникновение в проксимальные 

отделы пищеварительного  тракта  в больших количествах аэробных бактерий.  

Биологическое значение бифидобактерий состоит в синтезе  аминокислот,  

белков, ряда витаминов - тиамина, рибофлавина, никотиновой,  пантотеновой, 

фолиевой кислот, пиридоксина, цианкобаламина,  витамина К, которые 

всасываются в кишечнике и используются в метаболических процессах. 

Синтезируемые витамины группы В оказывают положительное действие на 

развитие иммунного ответа у животных. 

 В раннем постнатальном периоде развития,  бифидобактерии занимают  

доминирующее  положение в составе кишечной микрофлоры телят. По данным 

А.Ф.Пилуя и З.И.Кисляковой  (1988)  и  М.А.Тимошко (1990),  численность 

бифидобактерий во всех отделах желудочно-кишечного тракта значительно выше у 

животных с  нормальным  уровнем резистентности,  чем у таковых с низким. 

Следовательно, количественные показатели бифидобактерий  в  содержимом  

пищеварительного тракта телят выступают в качестве индикатора макроорганизма.  

 Молочнокислые бактерий находясь в пищеварительном тракте животных, 

препятствуют избыточному размножению ряда бактерий,  поступающих 

периодически в желудочно-кишечный тракт с кормом или относящихся  к  

категории  сопутствующей  флоры и способных вызвать развитие эндогенной 

инфекции при снижении резистентности макроорганизма.  Высокий уровень 

лактобактерий способствует развитию высокой устойчивости животных к  
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экспериментальной  инфекции  после заражения их Staph. aureus и Klebs. 

pneumonie. Молочнокислые бактерии способны подавлять размножение 

гнилостных и гноеродных микробов: Pseudomonas,  Aeromonas,  E.coli,  Salm.  

cholerae  suis, Klebs.  pneumonie  и  многих  других. 

 Антибактериальная активность лактобактерий связана с их способностью 

образовывать в процессе брожения  молочную  кислоту,  а также продуцировать 

лизоцим,  антибиотические вещества, лактолин, низин, лактоцидин и другие. 

Пониженная иммуногенность лактобактерий для кишечника и организма в целом 

имеет определенный биологический смысл, так как обладая слабовыраженными 

антигенными свойствами, они могут вступать в тесный контакт со слизистой 

оболочкой и предохранять ее от  возможного  внедрения  патогенных  микробов  

Пропионовокислые бактерии в пищеварительном тракте  животных 

синтезируют витамины группы В - пиридоксин,  рибофлавин,  тиамин, 

никотиновую,  пантотеновую кислоты и особенно цианкобаламин. Учитывая  эти  

свойства пропионовокислые бактерий используются в качестве подкормок с 

лечебной и профилактической целью при  В-гиповитаминозах животных, при 

производстве ПАБК и отечественного препарата пропиацида . 

Установлено, что  пропионовокислые бактерии способны образовывать 

летучие жирные кислоты - пропионовую и уксусную  -  в  результате  сбраживания 

углеводов,  органических кислот (молочной и пировиноградной).  Пропионовая 

кислота,  образуемая ими  в  рубце жвачных, служит источником глюкозы и 

используется для образования углеводной части молока, а уксусная кислота 

является предшественником  молочного жира.  Недостаток пропионовой кислоты 

приводит к возникновению кетозов. 

На микрофлору кишечника телят оказывают влияние многочисленные 

внешние и внутренние факторы,  среди которых выделяют различные стрессовые 

воздействия,  срывы в пищеварении, нарушения местного и общего иммунитета, 

широкое и не всегда обоснованное применение  противомикробных  препаратов. 

В результате этого в организме снижается количество  "полезных" 

микроорганизмов, которые являются наиболее чувствительными к воздействию  

неблагоприятных  факторов  и  особенно  губительного действия  антибиотиков  и 

других химиотерапевтических препаратов.  
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Вследствие гибели  полезной  микрофлоры  и снижения иммунной 

реактивности условно-патогенная  микрофлора  (отдельные  серотипы кишечной  

палочки,  стафилококки,  протей,  клостридии,  грибы  и т.д.),  присутствующая в 

толстом отделе  кишечника,  проникает  в проксимальные  отделы желудочно-

кишечного тракта и усиленно размножается.  Токсические продукты их 

метаболизма быстро всасываются из   кишечника,  вызывают  интоксикацию  и  

диарею. Не смотря на различные причины возникновения диарейных болезней 

телят в первые дни жизни, все они сопровождаются нарушениями количественного 

и  качественного  состава микрофлоры  желудочно-кишечного  тракта и развитием 

дисбактериоза. 

В процессе развития желудочно-кишечных болезней одновременно 

возникают глубокие нарушения не только состава микрофлоры,  но  и 

пищеварения, местной  защиты желудочно-кишечного тракта,  которые не 

восстанавливаются длительное  время  после  прекращения  лечения. 

У молодняка  раннего возраста дисбактериоз кишечника нередко развивается 

в критические периоды жизни,  связанные с возрастными иммунными дефицитами. 

В связи с тем, что развитие диарейных болезней у новорожденных животных 

носит многофакторный характер, оптимизировать состав микрофлоры 

пищеварительного тракта и осуществлять коррекцию  микробного статуса 

использованием только лишь лекарственных средств сложно.  Поэтому для 

регулирования нормального состава микрофлоры кишечника в комплексе  лечебно-

профилактических мероприятий при диарейных болезнях молодняка большое 

значение приобретает применение препаратов из живых микробов, представителей 

нормальной кишечной флоры (В.Ф.Ковалев, 1986). 

Бактериальные препараты  с  успехом применяются для снижения 

последствий нитратных токсикозов, стимуляции местной иммунной защиты, 

ускорения роста и  повышения продуктивности молодняка. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА ОСНОВЕ КИШЕЧНОЙ 

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ  
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В  1885 году  профессор клиники детских болезней  в   Граце Эшерих из 

испражнений ребенка выделил микроорганизм,    который назван им 

Bacterium coil сommunie. Эшерих дал  следующую характеристику этого 

микроба: " Это - неуклюжая прямая палочка с закругленными  

концами, которая нередко приближается к коккобациллу, 

неспороносноя, грамотрицательная и подвижная, благодаря наличию 

небольшого числа жгутиков. Желатину не разжижает. В глубине 

желатины образует коричневатые колонии, на поверхности-голубовато-

белые, часто иризирущие. На картофеле при 37°С  образует сочный желтоватый 

налет, принимающий через несколько  дней слегка коричневый цвет. Молоко 

через 1-2 дня выдерживания в термостате свертывается. На пептонной воде 

образует индол.   Разлагает с   образованием газа молочный и 

виноградный сахар.  

К концу прошлого столетия было установлено, что открытый 

Эшерихом микроб является представителем большого семейства кишечных 

бактерий, обитающих в пищеварительном тракте человека многих видов 

животных и птиц, рептилий и насекомых.  

В 1924 году на I Международном конгрессе микробиологов открытые 

Эшерихом бактерии были объединены в род Escherichiaceae. 

Эшерихии или кишечная палочка, имеют много разновидностей, 

которые являются возбудителями тяжелых заболеваний органов пи -

щеварения и дыхания. Вместе с тем имеются штаммы полезные для 

организма - антагонисты тифозных, дизентерийных и гнилостных мик-

роорганизмов. 

Определение и принципы классификации семейства Enterobacteriaceae, в 

которое входит род Eecherichia, были рассмотрены и рекомендованы 

специальным номенклатурным Комитетом Международного общества 

микробиологов.  

Кауфман - руководитель Международного центра по изучению 

эшерихий в работе "Семейство кишечных бактерий" (1959)дает следующее 

определение вида E.coli: "Это подвижные или неподвижные грамотрицательные 

палочки, которые не образуют спор. Образуют индол, дают 
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отрицательную реакцию Фогес-Проскауэра и положительную с 

метилротом. Они не расщепляют мочевину и обычно не  утилизируют 

цитрат аммония. Не разжижают желатину.  

Способность  расщеплять лактозу - хорошо известное  характерное 

свойство В. coli, но встречаются штаммы, которые не   ферментируют лактозу 

или ферментируют ее с запозданием.  

В. сoli- это палочка со слегка закругленными концами 2,5 до 3 мк  длины и 

0,5 - 0,8 мк ширины, полиморфна (иногда, встречаются коккоподобные 

формы и нити). Не образует спор, некоторые штаммы имеют капсулу. 

Подвижная, обладает 2-6  перитрихально расположенными жгутиками, но 

встречаются и неподвижные варианты; грамотрицательна.  

Эшерихии имеют 0-, Н- и К-антигены. 0-антигены - соматические, 

термостабильные, выдерживающие нагревание при 100°. Н-антигены - 

жгутиковые и К-антигены - поверхностные или капсульные. Благодаря 

наличию этих антигенов, расположенных поверх 0-антигена, большая часть 

штаммов эшерихий не способна агглютинироваться 0-сыворотками. Выявление К-

антигенов дало возможность  более детально изучить вид Е.сoil я разделить его на 

большое, количество серологических типов. К настоящему времени известно 

более 150 0-групп эшерихий. При этом было установлено, что патогенные 

штаммы, как правило, обладают К-антигеном и относятся к ОВ-серологическим 

группам (026, 065, 086, О111 и т.д.).  

 Е.coli содержит эндотоксин, а некоторые штаммы - экзотоксин, которые 

являются  термостабильными и оказывают действие на нервную систему.   

Галаев (I960) при исследовании более  250 штаммов определил, что наиболее 

характерным является наличие у бактерий патогенных ферментов 

декарбоксилаз аминокислот, в частности декарбококсилазы  глютаминовой 

кислоты. 

Отдельные штаммы эшерихий обладают колициногенностью, способностью 

синтезировать особые вещества белковой природы. Впервые эти вещества были 

открыты в 1925 году Gratis, который описал штамм кишечной палочки, 

выделявший сильное антибиотическое  вещество специфического действия. 

Это вещество подавляло  рост некоторых штаммов Е.соli и шигелл, но не 
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оказывало действия на продуцирующий его штамм и на некоторые другие 

штаммы эшерихий. В дальнейшем эти вещества были названы колицинами, а штамм 

кишечной палочки, продуцирующие колицин  - колициногенными. 

Лиходед, Кудлай (1963) и Голубева (1964) отмечают, что патогенные типы 

кишечной палочки бывают чаще колициногенными, чем непатогенные. 

Колициногенные свойства эшерихий могут влиять на формирование полезной или 

патогенной микрофлоры кишечника человека и животных. Если непатогенные штаммы 

кишечной палочки образуют колицины, действующие на патогенные типы, то это 

будет способствовать защите организма от размножения патогенных штаммов и 

повышать его резистентность к инфекции. И наоборот, наличие патогенных 

колициногенных  штаммов подавляет рост нормальных полезных типов эшерихий и 

способствует развитию патогенного процесса. Разумеется, что при этом необходимо 

тщательно анализировать и учитывать факторы внешней среды, предрасполагающие и 

способствующие возникновению инфекции. 

Брагина, Аникейчева, Шилов, Кудлай (1971) считают, что ко-лициногенность 

является одним из показателей, которые могут иметь значение при оценке характера 

изменений в составе кишечной микрофлоры. В зависимости от того, каким бактериям 

свойственна колициногенность, значение ее бывает различным. Если это свойство 

присуще нормальной колифлоре , то она будет способствовать стабилизации 

микробного ценоза, а если присуще патогенным и условнопатогенным штаммам, то 

может быть дополнительным патогенетическим фактором. Таким образом, авторы 

подтверждают роль и значение нормальной колициногенной микрофлоры в создании 

невосприимчивости организма к заражению патогенными кишечными бактериями. 

Микрофлора кишечника была более стабильна у тех индивидуумов, у которых 

выявляли более высокий уровень колициногенных кишечных палочек. Авторы в ходе 

годового медико-технического эксперимента изучали изменение состава эшерихий у 

людей, находившихся в условиях, имитирующих состояние космического полета. В 

результате этого уникального эксперимента было установлено, что колициногенная 

флора выделялась как в фоновый период, так и по окончании опытного периода 

только у одного человека из трех испытуемых. При этом частота выявления ко-

лициногенных  штаммов повышалась по мере продолжения эксперимента (в начале 

65%, в конце 100%). У остальных двух человек в первые 7 месяцев 
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колициногенные штаммы не были обнаружены. Таким образом, фактором, 

определявшим стабильность кишечной флоры у одного из участников 

эксперимента, являлось наличие колициногенных кишечных палочек 

непатогенного типа. 

В настоящее время в мире начали широко применяться пробиотики на 

основе кишечной палочки - живого антагонистически активного штамма E.coli М-

17. 

Особенностью этого штамма является то, что в процессе репродукции он 

выделяет во питательную среду  колибактерин,  неколициногенный, 

негемолитичный, лактозоположительный. Обладает выраженной анатогистической 

активностью в отношении ряда условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов, вызывающих поражения желудочно-кишечного тракта у 

человека и животных - сальмонелл, шигелл, протея,  энтеропатогенных кишечных 

палочек, стафилококков, псевдомонад. 

В настоящее время биологической промышленностью мира выпускается под 

различными названиями – Bio-Co, Биококтейль НК, Колибактерин сухой, Биофлор. 

Однако практически все эти препараты выпускаются для использования в 

медицинской практике. 

 Препарат «Биофлор» разработан  Научно-исследовательским центром по 

разработке и испытаниям лекарственных средств Научно-производственного 

республиканского унитарного предприятия «Диалек»  Концерна по 

фармацевтической и микробиологической промышленности Республики Беларусь. 

Биофлор представляет собой микробную массу живого антагонистически 

активного штамма  кишечной палочки М-17 (E. Coli M-17). В препарате могут 

содержаться растительные, овощные экстракты и прополис. E.Coli M-17 находится 

в более активной физиологической форме и обладает более высокой 

антагонистической активностью по сравнению с аналогичными препаратами. 

Биофлор не содержит посторонней микрофлоры, красителей, консервантов, что не 

позволяет развиваться аллергическим реакциям. Действие препарата начинается 

уже через 15 минут после приема, что значительно быстрее, чем при употреблении 

сухих аналогичных препаратов. Биофлор повышает иммунобиологическую 

реактивность организма человека и животных. Применяется при лечении 
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кишечных дисбактериозов различной этиологии, острых диарейных инфекциях, 

хронических заболеваний органов пищеварения, сопровождающихся диарейным 

синдромом,  после лучевой и химиотерапии. 

 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

В комплексе мероприятий по профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями животных важное место занимает дезинфекция. Термин 

―дезинфекция‖ (от франц. des – устранение и лат. infectio – инфекция, заражение) в 

русском переводе означает ―обеззараживание‖. Под дезинфекцией понимают 

комплекс мер, направленных на уничтожение в объектах внешней среды 

возбудителей инфекционных болезней человека и животных. 

Существенно возрастает роль дезинфекции в условиях промышленного 

животноводства, когда на ограниченных площадях содержится значительная 

концентрация поголовья. Технологические особенности комплексов и ферм при 

неблагоприятных условиях способствуют накоплению в местах содержания 

животных разнообразных микроорганизмов, которые могут стать причиной 

возникновения инфекционных заболеваний. 

Возбудитель инфекции от зараженного животного здоровому может 

передаваться инфицированными объектами неживой природы, которые 

называются факторы передачи и живыми переносчиками (насекомые, клещи, 

мышевидные грызуны и др.). Поэтому в систему мероприятий по ликвидации 

инфекционных заболеваний помимо дезинфекции входят дезинсекция (от франц. 

des – устранение и лат. insectum – насекомое) и дератизация (от франц. des – 

устранение и лат. rattus – крыса), направленные на уничтожение членистоногих 

(насекомые и клещи) и грызунов (мыши, крысы и др.), которые являются 

носителями и распространителями возбудителей инфекции. 

Роль и значение каждого мероприятия при дезинфекции определяется 

эпизоотологическими особенностями конкретной инфекционной болезни, а выбор 



 

 

1113 

воздействия – специфичностью механизма передачи возбудителя, его факторами и 

путями распространения. 

В промышленном животноводстве дезинфекция является составной частью 

технологического процесса производства продукции. Дезинфекция как 

целенаправленное противоэпизоотическое мероприятие в профилактике и 

ликвидации инфекционных заболеваний является действенным только в общем 

комплексе, предусматривающем воздействие на все звенья эпизоотической цепи. 

 

ВИДЫ И МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

В животноводческих хозяйствах дезинфекцию проводят в обязательном 

порядке как вынужденную меру для ликвидации неблагополучия по той или иной 

инфекционной болезни, а также периодически с профилактической целью во всех 

хозяйствах, даже благополучных по заразным болезням.  

С учетом эпизоотологического значения различают дезинфекцию 

профилактическую и вынужденную. Последнюю, в свою  очередь, разделяют на 

текущую и заключительную. 

Профилактическую проводят в благополучных по инфекционным болезням 

животных хозяйствах с целью предотвращения накопления условно-патогенной 

микрофлоры в помещениях и других объектах внешней среды. Ее проводят в 

благополучных хозяйствах с целью предупреждения инфекционных болезней. 

Такая дезинфекция снижает общую микробную обсемененность помещений и 

препятствует накоплению и распространению возбудителей инфекционных 

заболеваний в окружающей животных внешней среде, на предприятиях по 

переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения. 

В практике животноводства профилактическую дезинфекцию подразделяют 

на предпусковую и технологическую — в процессе эксплуатации. Предпусковую  

проводят после завершения строительства объектов, накануне ввода в помещения 

животных или завоза кормов. Дезинфицируют все здания и сооружения, при этом 

особо тщательно — помещения для содержания животных, хранения кормов и 

кормоприготовления. 

Технологическая дезинфекция подразделяется на профилактическую 

дезинфекцию мелких ферм и крупных специализированных  комплексов, которые 
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производят продукцию на промышленной основе. Технологии дезинфекции в них 

различны. 

В хозяйствах, свободных от инфекционных болезней и расположенных в 

благополучной зоне, профилактическую дезинфекцию помещений для содержания 

взрослых животных проводят один раз в год перед переводом скота на зимнее 

стойловое содержание. 

В благополучных по инфекционным болезням хозяйствах, расположенных в 

угрожаемой зоне, зимние помещения для содержания взрослого скота при 

пастбищном и стойлово-выгульном содержании дезинфицируют 2 раза в год 

(весной и осенью). В откормочных хозяйствах — после каждого съема группы 

животных на убой; в родильных отделениях, свинарниках-маточниках, телятниках-

профилакториях — не реже одного раза в месяц; стойла (станки) родильных 

отделений, клетки для телят дезинфицируют перед постановкой в них животных и 

после их освобождения. Профилактическая дезинфекция также необходима после 

массовых противоэпизоотических мероприятий (туберкулинизации, вакцинации, 

взятия крови и др.) и в местах временного массового скопления животных 

(выставки, ярмарки, базары и т. п.). Ее проводят не менее двух раз в год на 

предприятиях по заготовке, хранению и переработке животного сырья, перед 

началом и после окончания переработки животных на скотоубойных 

предприятиях, перед и после загрузки холодильников. 

В крупных хозяйствах промышленного типа кратность проведения 

профилактической технологической дезинфекции отдельных объектов и секторов в 

процессе эксплуатации определяется технологическим циклом их использования. 

Программирование и плановое выполнение санитарных работ по очистке, 

дезинфекции и дезинсекции в таких хозяйствах строго обязательны, так как от 

этого зависит успех производства. 

На комплексах по выращиванию и откорму молодняка крупного 

рогатого скота перед приемом телят каждую секцию механически очищают и 

дезинфицируют. После 115-дневного пребывания (первый период) телят переводят 

в секции второго периода для откорма. В это время секции первого периода в 

течение двух суток оставляют свободными и до заполнения новым поголовьем 

очищают и дезинфицируют. В секциях второго периода откорма дезинфекцию 
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проводят через 277 дней, т.е. после отгрузки откормленных животных на 

мясокомбинат, коридоры и галереи дезинфицируют ежедневно в конце смены, а 

пол промывают водой после каждого прогона партии животных. Помещения для 

поступающих телят дезинфицируют после каждого поступления животных из 

хозяйств-поставщиков. Дезинфекции подвергают и автомашины — всякий раз 

после доставки в  них животных; автоцистерны — после каждой вывозки жидкого 

навоза. 

На молочных фермах промышленного типа технологическую 

дезинфекцию выполняют с учетом системы содержания коров, конструкции полов, 

кратности дойки, планирования растелов и других особенностей. Секции для 

содержания дойных и сухостойных коров, кормовые  проходы и боксы 

дезинфицируют через каждые 2 месяца. Стойла родильного отделения 

обрабатывают после освобождения и перед постановкой в них коров для отела, а 

все другие помещения — один раз каждые 4 недели. Навозные решетки и проходы 

дезинфицируют ежедневно. Центральную галерею (проход), преддоильные и 

последоильные площадки очищают от навоза и моют ежедневно, а дезинфицируют 

через каждые 2 недели. Новорожденных телят из родильного отделения перевозят 

в профилакторий, состоящий из двух помещений. Помещения используют 

попеременно, что позволяет перед новым заполнением их подвергать тщательной 

механической очистке и дезинфекции. 

На свиноводческих комплексах сроки и кратность проведения 

дезинфекции отдельных объектов определяются технологическим циклом их 

использования. Так, на комплексе по откорму 108 тыс. свиней в год дезинфекции 

ежедневно подвергают последовательно 44 станка, в которых содержали маток 

первого и второго периода супоросности. На участке опороса и содержания 

подсосных свиноматок — ежедневно, кроме  вышеуказанных 44 станков, 

дезинфицируют 2 бокса общей площадью 1000 м
2
. 

В цехе опороса свиней и  на участке доращивания поросят дезинфекцию 

изолированных секций на 600 голов проводят каждый раз после их освобождения 

от животных (одна секция в 2 дня). 

Станки для содержания хряков обрабатывают каждый раз после выбраковки 

животных перед заменой их новым поголовьем, а также раз в месяц в санитарный 
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день, а станки для содержания ремонтных хрячков — после перевода их в группу 

производителей. 

Вынужденную дезинфекцию выполняют в хозяйствах неблагополучных по 

инфекционным болезням животных с целью локализации первичного очага 

инфекции, предотвращения распространения инфекции внутри хозяйства и за его 

пределами. Такая дезинфекция делится  на текущую  и заключительную. 

Текущую дезинфекцию проводят систематически (в определенные для 

каждой болезни сроки) со времени появления и хозяйстве  первого случая 

заболевания и всегда при обнаружении и выделении вновь заболевшего животного, 

а  также при очередном обследовании неблагополучного скота в сроки, 

предусмотренные инструкциями по борьбе с заразными болезнями для снижения 

уровня контаминации внешней среды патогенными микроорганизмами. Текущая 

дезинфекция направлена на своевременное уничтожение возбудителя конкретной 

болезни, выделяемого больными животными и микробоносителями в течение всего 

неблагополучного периода. 

Текущая дезинфекция особенно необходима при инфекционных болезнях, 

для борьбы с которыми еще нет эффективных биопрепаратов. Ее проводят 

ежедневно при утренней уборке помещений, где находится подозрительный по 

заболеванию скот, а также в изоляторах, куда выделяют больных животных. 

Дезинфекции подвергают все то, что находилось и с чем соприкасалось 

больное животное: помещение, станки, кормушки, уборочный инвентарь, 

подстилку, навоз, а также обувь и спецодежду обслуживающего персонала. У 

входа в неблагополучное помещение для обеззараживания обуви обслуживающего 

персонала оборудуют малые дезинфекционные барьеры  (ванночки,  маты, ящики с 

поролоном или другим влагоемким материалом), которые ежедневно наполняют 

или  пропитывают дезинфицирующим средством. Порядок проведения текущей 

дезинфекции определяется в соответствии с инструкцией. 

Если не представляется возможности провести очистку и дезинфекцию в 

день выявления заболевания, то после увлажнения зараженных поверхностей и 

материалов дезраствором необходимо принять дополнительные меры к 

предотвращению распространения возбудителя болезни (ограничить доступ к 
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объекту, установка дезванночек для обеззараживания обуви, уничтожение 

грызунов, насекомых и др.) на период до проведения очистки и дезинфекции. 

При наличии больных животных дезинфицирующие средства, наносимые на 

поверхности стен, пола и инвентаря, не проникают в подполье, навозные каналы и 

другие труднодоступные пространства, и они остаются необеззараженными. С 

учетом всего этого в комплексе мер, направленных на полную ликвидацию 

эпизоотического очага, входит также и заключительная дезинфекция. 

Заключительная дезинфекция — это последний этап в полном 

уничтожении патогенных микроорганизмов в очаге инфекции. Ее проводят перед 

снятием карантина (ограничительных мероприятий) после оздоровления хозяйства. 

Целью заключительной дезинфекции является полное уничтожение возбудителей 

инфекционных болезней на всех объектах внешней среды, которые могут быть 

фактором передачи. Перед заключительной дезинфекцией помещение 

предварительно орошают слабым дезинфицирующим раствором или водой, 

тщательно очищают от навоза и других загрязнений и лишь после этого 

обрабатывают дезинфицирующим раствором, который рекомендован для 

проведения текущей дезинфекции при данной болезни. Обеззараживанию 

подлежат помещения и территория вокруг них, предметы ухода за животными, 

транспортные средства, одежда ухаживающего за животными персонала, сточная 

жидкость в жижеприемниках, навоз и т. п. Особо тщательно обрабатывают полы и 

почву. Деревянный настил пола снимают, пришедшие в негодность доски сжигают, 

остальные — обильно 2–3 раза орошают дезинфицирующим раствором и 

высушивают на солнце. Почву под полом очищают от навоза, загрязнений и 

обеззараживают раствором формальдегида, хлорной известью или другими 

дезинфицирующими средствами, затем сверху кладут свежую незараженную 

землю (глину, песок) и утрамбовывают. И только после этого настилают пол. 

Таким  же образом обеззараживают и глиняные полы. 

Проводят заключительную дезинфекцию по плану, утвержденному главным 

ветеринарным врачом района. При антропозоонозах план должен быть согласован 

с органами здравоохранения. В зависимости от особенностей возбудителя, его 

устойчивости во внешней среде, степени опасности болезни для животных и 

человека, системы содержания и с учетом требований инструкции по борьбе с той 
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или иной болезнью в плане проведения заключительной дезинфекции указывается 

перечень объектов, очередность и сроки проведения их очистки, ремонта и 

дезинфекции., средства и режимы обеззараживания, техническое и материальное 

обеспечяение, ответственных исполнителей по каждому пункту плана, методы 

эффективности работ. 

Перед заключительной дезинфекцией проводят истребление грызунов, 

насекомых и диких птиц, обитающих в животноводческих помещениях, удаляют с 

территории ферм бродячих собак и кошек. Выполнение этих работ особенно важно 

при проведении заключительных мероприятий по ликвидации очагов 

инфекционных заболеваний, фактором распространения или переносчиками 

которых они могут быть. 

 

Методы дезинфекции 

В зависимости от типа хозяйств и принятой технологии содержания 

животных применяют влажный, аэрозольный или газовый метод дезинфекции, а 

также дезинфекцию бактерицидными пенами. 

Влажный метод дезинфекции наиболее распространен. При данном методе 

раствор к объекту дезинфекции подается сильной бьющей струей или мелко 

распыленной. Качество дезинфекции влажным методом зависит от температуры в 

помещении и дезинфицирующего раствора, концентрации раствора, времени 

воздействия химического средства (экспозиции) и способа нанесения раствора. 

Аэрозольный метод  дезинфекции широко  применяется в основном на 

крупных животноводческих комплексах. Сущность дезинфекции аэрозолями 

заключается в том, что водные растворы химических препаратов с помощью 

специальных генераторов распыляются до туманообразного состояния – аэрозоля. 

Аэрозоль из дезинфицирующего вещества может быть получен  и 

безаппаратным способом – путем химической возгонки.  

Для получения дезинфекционных аэрозолей используют пневматические, 

дисковые и термомеханические генераторы аэрозолей. Из пневматических 

генераторов получили широкое распространение: аппарат аэрозольный 

передвижной – ААП; аэрозольный переносной аппарат – АПА-20; турбулирующая 

аэрозольная насадка – ТАН; распылитель сфокусированных струй жидкости – 
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РССЖ; распыливающее устройство для жидкостей – РУЖ; струйные аэрозольные 

генераторы САГ-1, САГ-10; аэрозольные генераторы типа "Каскад" и др.  

Из дисковых генераторов аэрозоля используют многодисковый аэрозольный 

генератор – МАГ-3; центробежный аэрозольный генератор – ЦАГ, работающий на 

повышенной частоте электрического тока.  

Наиболее часто из термомеханических генераторов аэрозоля применяют 

АГ-УД-2 (Га-2) и установки, работающие на базе авиационных реактивных 

двигателей (ГТУ, "Аист" и др.). Сжатый воздух к пневматическим распылителям 

подается компрессорами марки СО-7А, О-38-Б, ПКС-5 и др., которые имеют 

производительность по воздуху не менее 30 м
3
/ч и давлении 3-4 кгс/см

2
 (0,3-0,4 

МПа). 

Аэрозоли из растворов дезинфицирующих средств применяют для 

профилактической и вынужденной дезинфекции животноводческих и подсобных 

помещений. Дезинфицирующие средства применяют в форме объемных 

(распыляются в пространство помещения) или направленных (наносятся 

непосредственно на обрабатываемые поверхности с расстояния 1,5-3 м) аэрозолей. 

Из дезинфицирующих средств в форме объемного аэрозоля (в отсутствии 

животных) применяют: 37-40%-ные растворы формальдегида, 20%-ный раствор 

параформа с добавлением 1% едкого натра, 20-24%-ный раствор глутарового 

альдегида, 20%-ный раствор пероксогидрата фторида калия (ПФК) с содержанием 

перекиси водорода 40-45%, 30%-ный — раствор алькамона, 4,5%-ный раствор 

йодеза, 10%-ный пемоса-1, препараты надуксусной кислоты. Массовый медианный 

диаметр частиц объемных аэрозолей не должен превышать 60+10 мкм. 

Для дезинфекции поверхностей помещения в отсутствии животных 

используют также и направленные аэрозоли химических препаратов, которые 

наносят непосредственно на поверхности помещений с расстояния 1,5-3 метра, 

обеспечивая равномерное покрытие их тонкой пленкой дезинфицирующего 

раствора. Массовый медианный диаметр частиц направленных аэрозолей должен 

находится в пределах 60-120 мкм. Направленные аэрозоли получают с помощью 

насадки ТАН и распылителей, входящих в комплектацию дезинфекционных 

установок УДП, УДС, ВДМ, АВД, ЛСД и др. 
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В присутствии животных в форме объемного аэрозоля применяют молочную 

кислоту, йодтриэтиленгликоль, комбинированный дезинфектант поверхностей, 

Белстерил, Сандим-Д, Финвирус, Глютекс и гипохлорит натрия. 

Перед аэрозольной дезинфекцией помещение и оборудование орошают 

водой или слабым раствором дезинфицирующего средства и подвергают 

тщательной механической очистке. Затем закрывают двери, окна, фрамуги, 

выходные отверстия навозных каналов, люки естественной и принудительной 

вентиляции, заклеивают бумагой сквозные щели. Части отопительной системы 

(отопительные батареи, трубы, печи и т.п.), имеющие температуру 40
о
C и выше, 

и поверхности помещения, к которым они прилегают, перед аэрозольной 

дезинфекцией обрабатывают направленным аэрозолем при расходе 100 мл/м
2. 

Сильно увлажненные горизонтальные поверхности помещений (лужи 

промывных вод) перед аэрозольной обработкой следует осушить. 

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 12°С, 

относительная влажность не менее 60%. При недостаточной влажности воздуха 

следует предварительно или вместе с дезинфицирующими средствами 

распылить воду из расчета 10 мл/м
2
. 

В зависимости от размера помещения и производительности 

генератора (распылителя) определяют число точек введения аэрозоля. Применяя 

аэрозольную насадку ТАН, распылитель РССЖ, АПА-20, генераторы типа 

"Каскад" с одной позиции можно обработать до 500 м
3
, при помощи аппарата 

ААП – 2500 м
3
, а при использовании генераторов АГ-УД-2 (ГА-2) и ЦАГ – до 1500 

м
3
. Обработанное помещение закрывают и выдерживают (экспозиция) согласно 

действующему наставлению по применению конкретного препарата. По 

истечении экспозиции помещение проветривают, включая вентиляцию, 

открывают окна, двери. Если после дезинфекции необходимо срочно занять 

помещение, то в него вводят аэрозоль соответствующего нейтрализатора. При 

использовании аэрозолей формальдегидсодержащих препаратов и растворов 

глутарового альдегида для нейтрализации применяют 25%-ный раствор аммиака 

в дозе, равной половине распыленного дезинфектанта. Для нейтрализации 

остатков формалина после экспозиции допускается взамен распыление 25%-ного 
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раствора аммиака, а пол помещения орошают 5%-ным раствором аммиака из 

расчета 200 мл/м
2
. 

Применяя направленные аэрозоли хлорсодержащих и йодсодержащих 

препаратов при необходимости проводят нейтрализацию препаратов на 

поверхностях помещений 1%-ным раствором гипосульфита (тиосульфат натрия) 

из расчета 150-200 мл/м
2
. После применения нейтрализаторов через 1-2 часа 

включают вентиляцию для проветривания. Поилки и кормушки после дезинфекции 

аэрозолями промывают водой. 

Профилактическую дезинфекцию аэрозолями проводят в плановом 

порядке каждый раз после освобождения помещения от животных. Аэрозольную 

дезинфекцию в промышленных свиноводческих комплексах проводят: в 

предпусковой период – во всех помещениях; в период эксплуатации – в 

освобожденных от животных боксах для опороса, секциях для доращивания 

поросят и в секциях для откорма свиней. В промышленных комплексах по 

откорму крупного рогатого скота дезинфекцию осуществляют: перед пуском 

комплекса в эксплуатацию – во всех помещениях; в период эксплуатации – в 

помещениях 1-го периода (выращивания), в освобожденных от животных 

секциях, и в помещениях 2-го периода (доращивания и откорма). 

Перед дезинфекцией помещение орошают водой или слабым 

дезинфицирующим раствором и тщательно очищают. Затем закрывают двери, 

окна, люки вентиляции. Рекомендуемая температура воздуха в помещении не ниже 

19°С, влажность — не менее 60%. Расход раствора — 15 мл/м
3
, экспозиция 12 ч 

при контроле качества дезинфекции по кишечной палочке и 20-30 мл/м
3
 при 

экспозиции 24 ч по золотистому стафилококку. Дезинфекцию можно проводить 

объемными или направленными аэрозолями. 

Для дезинфекции помещений объемной аэрозолю применяют один из 

препаратов: 37%-ный формалин, 40%-ный параформ с добавлением 1% едкого 

натра, 24%-ный глутаровый альдегид, 40%-ный пероксидат фторида калия, 10%-

ный раствор пемоса-1, 50%-ный препарат надуксусной кислоты. Необходимо 

учитывать, что дезинфекция объемными аэрозолями формальдегидсодержащих 

препаратов и глутарового альдегида не должна нарушать технологического 

процесса в рядом расположенных помещениях. 
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При проведении профилактической дезинфекции направленными аэрозолями 

щелевые полы в помещениях животноводческих комплексов дезинфицируют 

используя 10%-ный pacтвор формальдегида, раствор гипохлорита натрия с 

содержанием 5% активного хлора, 10%-ный раствор надуксусной кислоты 

(белстерила), 25%-ный раствор КДП, 25%-ный раствор сандима-Д. Расход 

жидкости для обработки 1 м
2
 суммарной поверхности щелевого пола (включая 

нижние и боковые поверхности решеток пола) должен быть не менее 200 

мл/м
2
. Экспозиция при использовании аэрозолей из раствора формальдегида 

составляет 3 ч, а из растворов хлорсодержащих препаратов и надуксусной кислоты 

– 4 ч. Щелевой пол направленными аэрозолями обрабатывают, перемещая 

распылитель жидкости поперек щелей пола на расстоянии 0,5-0,7 м и под углом 

к поверхности пола 60° в двух взаимно противоположных направлениях. 

Вынужденная дезинфекция аэрозолями в отсутствии животных. 

Дезинфекцию можно проводить объемными или направленными аэрозолями. 

Перед проведением вынужденной (текущей, заключительной) аэрозольной 

дезинфекции проводят тщательную санитарную подготовку и герметизацию 

помещений.  

Для дезинфекции животноводческих помещений объемными аэрозолями 

применяют один из препаратов: 37%-ный раствор формальдегида, 24%-ный 

раствор глутарового альдегида, 4,5%-ный йодез, пемос-1 в 10%-ной концентрации, 

25%-ные растворы КДП, сандима-Д, глютекса, финвируса, однохлористый йод с 

формалином (1:1) и препараты надуксусной кислоты с нормой расхода 15-80 мл/м
3
 

и экспозицией 12-24 часа (в зависимости от устойчивости возбудителя болезни). 

Вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) поверхностей 

помещения, оборудования и инвентаря при сальмонеллезе и колибактериозе, а 

также при других инфекциях, при которых контроль качества дезинфекции по 

кишечной палочке можно проводить анолитом с содержанием активного хлора 

450-500 мг/мл, экспозиция обеззараживания 4 ч. Расход препарата 500-600 мл/м
3
.  

Для дезинфекции животноводческих помещений направленными аэрозолями 

применяют: 1,5%-ный раствор гипохлорита натрия, 3%-ные растворы надуксусной 

кислоты, 2%-ные растворы формальдегида или гипохлорита кальция, 10%-ный 
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раствор перекиси водорода с муравьиной кислотой при норме расхода препарата 

200 мл/м
2 
и экспозиции 2-6 часов. 

Текущая дезинфекция помещений аэрозолями в присутствии животных. 

В хозяйствах, неблагополучных по колибактериозу, микоплазмозу, пастереллезу, 

инфекционному ринотрахеиту, применяют низкодисперсные направленные 

аэрозоли из водных растворов одного из следующих препаратов: гипохлорита 

натрия, нейтрального гипохлорита кальция или мононатриевой соли 

дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 1,5–2% активного хлора; 1,5–2%-

ный раствор хлорамина Б или 3%-ный стабилизированный раствор перекиси 

водорода (для его стабилизации добавляют 0,5% молочной или уксусной кислоты), 

3%-ные растворы надуксусной кислоты и алкамона. Аэрозоли получают с 

помощью распылителей из расчета 100–200 мл/м
2
 поверхности. 

Дезинфекцию помещений в присутствии телят при бронхопневмонии, 

инфекционном ринотрахеите выполняют аэрозолем 3%-ного раствора надуксусной 

кислоты, 3%-ного (по АДВ) раствора белстерила и раствора  гипохлорита натрия с 

содержанием 1% активного хлора (0,2 л/м
2
). Аэрозольную дезинфекцию 

помещений в присутствии телят (при заболевании) проводят один раз в 3–5 дней. 

После окончания распыления кормушки и автопоилки промывают 

водопроводной водой. 

Дезинфекцию воздуха животноводческих помещений осуществляют только 

химическими методами. При химическом методе применяются аэрозоли 

дезинфицирующих веществ. Для дезинфекции воздуха помещений в присутствии 

животных применяют аэрозоли 40%-ной молочной кислоты, 20%-ного раствора 

резорцина или йодтриэтнленгликоля с нормой расхода 0,1–0,5 мл/м
3
, или аэрозоля 

хлорскипидара — 2г хлорной извести и 1г скипидара на 1 м
3
. 

При колибактериозе, пастереллезе, микоплазмозе воздух помещений 

обрабатывают аэрозолями молочной кислоты, триэтиленгликоля или резорцина 

дезинфицируют 4–5 раз в день с интервалом  1,5–2 ч, а аэрозолями хлорскипидара 

— один раз при выключенной вентиляции. Экспозиция 20 минут. 

Для дезинфекции воздуха помещений в присутствии телят и с целью 

профилактики респираторных болезней используют аэрозоли молочной кислоты, 

сандима-Д, белстерила, КДП или йодтриэтиленгликоля. Молочную кислоту (40%-
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ный раствор) расходуют 100 мг/м
3
 при экспозиции 30 мин. Дезинфекцию проводят 

в дневное время 3 раза в день с интервалом 4 ч. Йодтриэтиленгликоль разбавляют 

водой 1:1 и расходуют 200 мг раствора на 1 м
3
 помещения. Обрабатывают один раз 

в два дня. Обработку ведут в течение всего периода болезни и два–три дня после 

прекращения выявления больных животных. Сандим-Д, белстерил и КДП 

применяют в 3%-ной концентрации из расчета 20 мл/ м
3
 помещения. 

Безаппаратный способ получения дезинфицирующих аэрозолей. 

Аэрозоли получают при смешивании формалина с хлорной известью в 

соотношении 1:1 или 1:1,5. Для профилактической  дезинфекции на 1 м
3
 

помещения берут 20 мл формалина и 20 г хлорной извести с содержанием 

активного хлора 25%. Если в хлорной извести 15–20% активного хлора, то на 20 мл 

формалина надо 25–30 г хлорной извести. Возгонку формальдегида проводят в 

емкости из расчета 200 л на 1000 м
3
 помещения. Формалин и хлорную известь 

перемешивают. Спустя несколько минут реакция заканчивается. При 

безаппаратном способе получения аэрозоля относительная влажность воздуха 

должна быть не ниже 90 %, для чего перед обработкой увлажняют пол помещения 

(0,2 л/м
2
). 

Аэрозоли из 37%-ного раствора формальдегида получают и с помощью 

перманганата калия с добавлением воды в соотношении 3:2:1,5. Так, на 1 м
3
 

помещения расходуют 30 мл формалина, 20г перманганата калия и 15 мл воды. 

Обе реакции сопровождаются выделением тепла и разбрызгиванием 

жидкости, поэтому емкость, в которой происходит реакция, должна быть в 10 раз 

больше объема смешиваемых компонентов. 

При безаппаратном способе получения аэрозолей хлор-йодоводорода 

предварительно готовят два раствора: соляно-кислый раствор йода и осветленный 

раствор хлорной извести (или нейтрального гипохлорита кальция). Для 

приготовления первого раствора берут 375 мл концентрированной соляной 

кислоты, в которой растворяют 7 г йодида калия, затем – 3,5г кристаллического 

йода. Второй раствор готовят следующим образом: в 125 мл воды растворяют 25 г 

хлорной извести или гипохлорита кальция с содержанием 25% активного хлора и 

отстаивают не менее суток. Конденсационный аэрозоль получают при смешивании 
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первого раствора со вторым в соотношении 3:1; на каждые 100 мл смеси добавляют 

10 г  металлического алюминия. 

Аэрозоли хлорводорода в дозе 5 мл/м
2
 обеззараживают поверхности, 

инфицированные кишечной палочкой, а при норме расхода 10 мл/м
3
 — 

стафилококком. 

Безаппаратный способ получения аэрозолей хлора достигается путем 

взаимодействия хлорной извести с аммиачной селитрой в присутствии воды. 

Компоненты берут в соотношении 1:0,4:0,3, которые перемешивают в 

металлической или деревянной емкости. На 1м
3
 помещения расходуют 20г хлорной 

извести, содержащей 21–26% активного хлора, 8 г аммиачной селитры и 6 мл воды. 

Аммиачную селитру предварительно растворяют в воде в соотношении 4:3. Затем в 

емкость (бочка, ведро) наливают половинное количество раствора аммиачной 

селитры, прибавляют к нему хлорную известь и содержимое перемешивают. После 

чего приливают раствор аммиачной селитры. Температура в нем должна быть не 

ниже 15°С, относительная влажность 90%. 

При безаппаратном способе дезинфекции животноводческих объектов 

можно получать аэрозоли путем взаимодействия натрия гидроокиси, хлорофоса и 

формалина. Компоненты берут в соотношении 1:1:1,5. Возгонку формальдегида 

проводят в металлической емкости. Натрия гидроокись и хлорофос  помещают  в  

емкость, перемешивают и добавляют формалин. В результате образуются аэрозоли, 

содержащие диметилдихлорвинилфосфат (ДДВФ) и формальдегидсодержащие 

препараты, под воздействием которых происходит обезвреживание неспоровых 

микроорганизмов и гибель мух. 

Дезинфекция газами чаще проводится для уничтожения патогенных 

микроорганизмов при камерной дезинфекции, под полиамидной пленкой, в 

герметически закрытых помещениях. Газы губительно действуют на 

микроорганизмы только при наличии влаги. Для дезинфекции применяют препарат 

ОКЭБМ, бромистый метил, формальдегид и хлор. Весьма важно правильно 

выбрать дезинфицирующие средства, метод и технологию дезинфекции с учетом 

специфики объекта. При этом надо учитывать не только  бактерицидные  свойства 

препаратов и их биологическую активность, но и коррозионное воздействие на 

оборудование. 
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Дезинфекция бактерицидными пенами. Бактерицидные пены 

представляют собой препаративную форму дезинфектантов, получаемую с 

помощью пеногенератора из рабочего раствора дезинфицирующего средства, в 

котором содержится биологически мягкое поверхностно-активное вещество-

пенообразователь. Для приготовления рабочего раствора берут разные 

дезинфицирующие вещества: глутаровый альдегид, хлорамин Б, перекись 

водорода, формальдегид, йодез, сульфохлоратин и др., а в качестве ПАВ 

используют пенообразователи марок: ТЭАС-К, САМПО или ПО-ЗА. Этот способ 

дезинфекции разработан во Всероссийском научно-исследовательском 

институте ветеринарной санитарии гигиены и экологии и отвечает 

требованиям не только современной науки, но и ветеринарной практики.  

По сравнению с существующими способами дезинфекции, применение 

бактерицидных пен обеспечивает более продолжительный контакт 

дезинфицирующего средства с обрабатываемыми поверхностями, особенно 

имеющих сложную конструкцию, а также с потолочными и вертикальными.  

Применяемые для ветеринарной дезинфекции бактерицидные пены 

подразделяются на: 

- среднекратные (кратность 1:60 – 1:80 – отношение объема пены к 

объему рабочего раствора дезинфектанта, пошедшего на его 

пенообразование). Среднекратные бактерицидные пены предназначены для 

обработки различных поверхностей (пол, стены, потолки, оборудование, 

перегородки и т.д.); 

- высокократные (кратность 1:200-1:1000). Высокократные 

бактерицидные пены предназначаются для обработки животноводческих 

помещений или других объектов путем объемного их заполнения.  

Дезинфекцию животноводческих помещений  бактерицидными пенами 

проводят только в отсутствии животных при температуре не ниже 1°С и 

относительной влажности воздуха не менее 65%. Перед дезинфекцией проводят 

тщательную механическую очистку и мойку помещений и оборудования. 

Рабочие дезинфицирующие растворы, приготовленные для проведения 

дезинфекции бактерицидными пенами, используют не позднее 8 часов после их 

приготовления. Для их приготовления в емкость дезустановки (УДС, УДП-М, ЛСД, 
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УДФ-20) заливают воду и добавляют дезинфицирующее средство до требуемой 

концентрации, а также 5% пенообразователя ТЭАС-К для среднекратных пен, или 

10% пенообразователя САМПО, или ПО-ЗА или 5% пенообразователя ТЭАС-К для 

высокократных пен.  

Для получения среднекратных бактерицидных пен, после приготовления 

рабочего раствора к шлангу дезустановки присоединяют пеногенератор 

среднекратных пен – ПГ-1 или иной, предназначенный для этих целей, и 

приводят в рабочее состояние дезустановку с тем, чтобы обеспечить давление 

раствора в шланге перед пеногенератором в пределах 4-5 кгс/см
2
, а затем наносят 

пену с расстояния 2-5 м на обрабатываемую поверхность. Толщина наносимого на 

поверхность слоя пены должна быть в пределах 2-3 см, что соответствует расходу 

рабочего раствора дезинфектанта 200-300 мл на 1 м
2
 обрабатываемой поверхности 

при кратности пены 1,60 - 1:80. 

При объемном заполнении бактерицидной пеной обрабатываемого объекта 

используют пеногенератор высокократных пен – ГВПВ-30 (генератор 

высокократной пены ветеринарный – производительность 30 м в 1 мин) или другой 

конструкции, предназначенный для этих целей, у которых в начале включают 

электродвигатель вентилятора подачи воздуха, а затем подают на 

пеногенератор рабочий раствор дезинфектанта под давлением 4-5 кгс/см
2
. Сопло 

пеногенератора высокократных пен при этом должно быть направлено внутрь 

помещения, дверной проем или окно, через которое подается пена, должны быть 

закрыты от пеногенератора с тем, чтобы поступающая в помещение пена не 

выпадала наружу и не заливала пеногенератор. Расход рабочего раствора 

составляет при данном способе обработки 1 л/м
3
 при кратности пены 1:1000. 

Для профилактической дезинфекции при инфекциях, относящихся к группе 

малоустойчивых (1 группа), качество дезинфекции при которых контролируют 

по кишечной палочке, применяют (в пересчете на ДВ) 0,3%-ный раствор 

глутарового альдегида, 3%-ный раствор формальдегида, 2%-ный раствор 

хлорамина или перекиси водорода, 1%-ный раствор (по препарату) йодеза. 

Профилактическую, а также вынужденную (текущая и заключительная) 

дезинфекцию при инфекциях, относящихся к группе устойчивых (2 группа) и при 

вынужденной дезинфекции при инфекциях, относящихся к группе малоустойчивых 
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(1 группа), качество дезинфекции при которых контролируют по кишечной 

палочке и стафилококку, применяют 0,5%-ный раствор глутарового альдегида, 

4%-ный раствор формальдегида, 3%-ный раствор хлорамина Б или перекиси 

водорода, 1%-ный раствор (по препарату) йодеза, включая болезнь Ауески, 2%-

ный раствор при ящуре. При грибковых заболеваниях используют рабочий раствор 

глутарового альдегида - 2%, формальдегида, перекиси водорода и хлорамина Б - 4%. 

При инфекциях, относящихся к группе особоустойчивых возбудителей 

инфекционных болезней (4 группа), контроль качества дезинфекции при которых 

осуществляется по выделению Bacillus cereus, применяют рабочий раствор, 

содержащий 2% глутарового альдегида, 4% формальдегида, 5% перекиси 

водорода, 3% йодеза. Обработку проводят двукратно с интервалом 1,5-2 ч. 

При данном способе дезинфекции повышается производительность 

труда в 2 раза, сокращается расход препаратов в 2–3 раза по сравнению с 

влажным методом дезинфекции, при этом улучшается эффективность 

проводимых обработок. Применение бактерицидных пен не требует 

герметизации помещений.  

 

Устойчивость возбудителей болезней к дезинфицирующим средствам 

С учетом цели дезинфекции (профилактическая или вынужденная) и 

принадлежности возбудителя болезни к определенной группе устойчивости 

подбирают концентрацию рабочих растворов дезинфицирующих средств. По 

устойчивости к дезинфицирующим средствам, а также с учетом степени опасности 

болезни и защищенности микроорганизмов биологическими субстратами 

возбудителей инфекционных болезней животных делят на четыре группы: 

малоустойчивые, устойчивые, высокоустойчивые и особо устойчивые. 

К малоустойчивым (первая группа) относятся возбудители лейкоза, 

бруцеллеза, колибактериоза, лептоспироза, листериоза, болезни Ауески, 

пастереллеза, сальмонеллеза, трихомоноза, кампилобактериоза, трипанозомоза, 

токсоплазмоза, инфекционного ринотрахеита, парагриппа и вирусной диареи 

крупного рогатого скота, контагиозной эктимы, отечной  болезни, инфекционного 

атрофического ринита,  дизентерии, трансмиссивного гастроэнтерита, 

балантидиоза, гемофилезной плевропневмонии и рожи свиней, диарейных 



 

 

1129 

заболеваний молодняка, вызываемых условно-патогенной микрофлорой (протей,  

клебсиеллы и т. п.). 

К устойчивым (вторая группа) относятся возбудители аденовирусных 

инфекций, ящура, оспы, туляремии, стафилококкоза, стрептококкоза, бешенства, 

чумы, некробактериоза, аспергиллеза, кандидомикоза, трихофитии, микроспории и 

других микозов животных, хламидиозов, риккетсиозов, энтеровирусных инфекций, 

гриппа животных и птицы, злокачественной катаральной горячки, перипневмонии, 

актиномикоза крупного рогатого скота, везикулярной болезни свиней. 

Дезинфекцию проводят по режимам второй группы возбудителей также при  

болезнях,  вызываемых неклассифицированными вирусами. 

Высокоустойчивые  возбудители:  возбудители туберкулеза животных и 

паратуберкулезного энтерита крупного рогатого скота. 

К особоустойчивым относятся возбудители сибирской язвы, анаэробной 

энтеротоксемии поросят, брадзота, злокачественного отека, эмкара, других 

споровых инфекций, кокцидиоза. 

По режимам четвертой  группы возбудителей дезинфекцию осуществляют 

при остропротекающих инфекционных болезнях животных невыясненной 

этиологии. 

 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ  СРЕДСТВА,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

 В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Для санации внешней  среды  и  дезинфекции  объектов животноводства 

используют химические, физические и биологические средства. 

 

Химические средства 

Они наиболее доступны и широко применяются для дезинфекции 

животноводческих  помещений, инфицированной почвы,  пастбищ,  оборудования. 

Их используют чаще в  виде водных растворов, реже — в виде твердых или 

сыпучих веществ, газа, аэрозоля. 

При выборе  дезинфицирующего  средства к нему предъявляют ряд 

требований:  оно должно  обладать достаточной бактерицидностью, не портить 

оборудование, хорошо растворяться в воде, проявлять дезинфицирующее действие 
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в любой среде, быть  транспортабельным, не  накапливаться  в  организме 

животного. 

Химические  средства  дезинфекции  делятся на несколько групп: щелочи,  

кислоты, хлорсодержащие препараты, фенолы, соли тяжелых металлов, газы и  

другие соединения. 

 

ЩЕЛОЧИ 

Щелочи — хорошо  растворимые в  воде  основания, создающие  в водном 

растворе большую концентрацию гидроксильных ионов. 

Действие щелочей на микробную клетку зависит от концентрации ионов 

гидроксила, обусловливающих бактерицидность препарата. Чем выше 

концентрация, тем сильнее обеззараживающее действие щелочи. 

Проникновение щелочей в микробную клетку приводит к повышению в ней 

рН  и вызывает коагуляцию (сгущение) ее протоплазмы, омыление, жиров. 

Происходит также гидролиз и расщепление углеводов. Эти  явления нарушают 

нормальную жизнедеятельность микробной клетки и приводят ее к гибели. 

Натрия гидроокись (каустическая сода — NaOH) получают путем 

электролиза водного раствора поваренной соли. В продажу натрия гидроокись 

поступает в виде натрового щелока (жидкий препарат), который содержит не менее 

42% NaOH, или в твердом виде которая содержит 92—95% NaOH, остальное — 

примеси (поваренная  соль и сода). 

Каустическая сода – бесцветное, очень гигроскопичное кристаллическое 

вещество, легко поглащающее влагу воздуха и поэтому расплавляющееся, хорошо 

растворима в воде. Для дезинфекции применяют техническую неочищенную 

гидроокись натрия. 

Натрия гидроокись применяются в виде 2-3%-ного горячего (70°С) раствора, 

при неспоровых и вирусных инфекциях и 10%-ного раствора — при споровых 

инфекциях. 

Калия гидроокись  (КОН) используется в тех же случаях, что  и натрия 

гидроокись, но из-за ее высокой стоимости в ветеринарной практике применяется 

редко. 
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Негашеная известь (СаО) получается путем обжига известняка. Сначала 

получается негашеная известь — не бактерицидная;  бактерицидность она 

приобретает только после  гашения. Различают чистую и техническую известь. 

Чистая известь – белое тугоплавкое вещество с плотностью 3,4, обладающее 

свойством энергично присоединять воду с образованием кальция гидрокиси 

Са(ОН)2. Техническая известь – пористое серо-белое, иногда желтоватое вещество. 

Используется только для дезинфекции стен и потолка путем их побелки. 

Гашеная  известь  (Са(ОН)2, пушонка)— готовится из негашеной извести 

путем  гашения ее водой. Представляет собой рыхлый, белый порошок, очень 

плохо растворимый в воде.  

При неспоровых инфекциях применяется 10- и 20%-ная взвесь (известковое 

молоко). Взвесь готовят перед использованием для  побелки стен, потолков,  

станков, деревянных  полов, корыт, кормушек. В виде пушонки  применяют для  

посыпки проходов.  

При туберкулезе для дезинфекции помещений используют 20%-ную взвесь. 

Известь гасят равным по объему или половинным по весу количеством воды. В 

емкость наливают вначале немного воды, затем кладут отвешенное количество 

жженой извести и доливают воду в количестве, необходимом для гашения. 

Известь, впитывая воду, превращается в белый сухой пушистый порошок. При 

гашении следует соблюдать осторожность, чтобы частицы извести не попали в 

лицо или на руки. Для дезинфекции применяют взвесь свежегашеной извести 

путем трехкратной побелки с интервалом в 1 час. После выдержанной экспозиции 

все обрабатываемые поверхности (кроме стен) промывают водой и помещение 

проветривают. 

Сода.  Различают кальцинированную соду  (углекислую) — Nа2СО3; 

двууглекислую  (питьевую  соду — NaHCO4)  и  кристаллическую — 

Na2CO3
.
10H2O и Na2CO3

.
H2O. Для дезинфекции  применяют 5%-ные растворы 

кальцинированной соды. Она обладает слабой дезинфицирующей способностью, 

но как дешевое средство незаменима  для  отмывания  жирных поверхностей, 

халатов, брезентовой  одежды. Горячими растворами дезинфицируют  помещения. 

Каспос  (каустифицированная содопоташная  смесь) — жидкость, 

содержащая  40–42  %  едких щелочей, неядовитая, хорошо растворяется  в  воде. 
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Для  дезинфекции животноводческих помещений, инвентаря применяется водный 

раствор основного препарата каспос, который содержит не менее 40% едких 

щелочей, в тех же  случаях, что и натрия гидроокись, но в концентрации в 1,5 раза 

больше. 

Демп (дезинфицирующий моющий  препарат) — белый порошок,  хорошо 

растворяется в воде.  Состоит из кальцинированной  соды, тринатрийфосфата,  

сульфанола  и  каспоса. Препарат не имеет запаха, не вызывает  коррозию 

металлов, хорошо растворяется в воде. Широко применяется для мойки и 

профилактической  дезинфекции животноводческих помещений в виде 65-70
о
С 

4%-ного водного раствора из расчета 1 л/м
2
. После 45-минутной экспозиции  

помещение,  оборудование, инвентарь промывают горячей  водой для удаления 

остатков препарата. 

Компоцид  — сыпучий  белый порошок без запаха, хорошо растворим в 

воде. В его состав  входит каустическая сода, тринатрийфосфат  с сульфеном или  

алкилсульфат.  Применяется как моющее и  дезинфицирующее средство для  

помещений и оборудования предприятий мясной и молочной промышленности, 

животноводческих ферм, железнодорожных вагонов.  3%-ный  раствор применяют  

при бруцеллезе, ящуре; 5  %-ный — при сальмонеллезе, экспозиция 3 час. 

Витмол – представляет собой вязкую жидкость со светло-коричневым 

оттенком, хорошо смешивающуюся с водой и дающую в рабочих разведениях 

раствор с рН не ниже 12, состоит из натрия гидроокиси, кальцинированной соды, 

синтанола и натрия карбоксиметилцеллюлозы. 

Витмол применяют для дезинфекции и мойки животноводческих помещений 

в концентрации 2% при температуре раствора 50-60
0
С.  Расход раствора 1 л/м

2
 при 

обработке поверхностей и 0,3-0,5  л/м
2 

при дезинфекции решеток и сеток с 

экспозицией не менее 1ч. Для дезинфекции при туберкулезе  Витмол применяют в 

концентрации 1% л/м
2
 для предварительного увлажнения и механической очистки 

поверхностей с нормой расхода 0,5 л/м
2
, а также для дезинфекции методом полива 

в 2%-ной концентрации в смеси с 3%-ным раствором формальдегида с нормой 

расхода 0,75-1 л/м
2
 поверхности с экспозицией не менее 3 ч. После обработки 

Витмолом поверхности промывают водой. 
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ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

Хлорсодержащие  препараты (окислители). К хлорсодержащим препаратам 

относятся хлор, хлорная известь, хлорамин, гипохлориты и  др. Эти средства  

являются сильными окислителями. 

Хлор в газообразном  состоянии как окислитель действует в основном на 

органические вещества, в частности — на белок микробной клетки. При 

соприкосновении хлора с содержащейся в микробной клетке влагой  образуются 

хлористо-водородная и хлорноватистая кислоты. Освобождающийся  при этом 

кислород, окисляя компоненты  клетки,  действует на  нее  губительно. Атомы 

хлора действуют и на  белки протоплазмы  клетки,  переводя их в инертное 

состояние. Хлор  используют для обеззараживания питьевых и сточных  вод, 

дезинфекции  вагонов и т.д. 

Хлорная известь.  Получают  путем пропускания газообразного  хлора 

через сухую  гашеную известь (пушонку).  При доступе  воздуха и влаги она 

разлагается.  Качество  ее оценивают по количеству  активного хлора. В хлорной 

извести должно содержаться не  менее 25 % активного хлора. Для дезинфекции 

хлорную известь  используют в виде осветленных растворов, взвесей и сухого 

порошка. Ее  используют  для дезинфекции помещений при болезнях,  вызываемых 

спорообразующими возбудителями, в растворах, содержащих 5% активного хлора,  

а при неспорообразующих и вирусных инфекциях — 2% активного хлора.  

Взвесь хлорной извести. Для дезинфекции при неспорообразующих и 

вирусных инфекциях используют взвесь, содержащую не менее 2% активного 

хлора, а при туберкулезе – 5%. Для приготовления взвеси хлорной извести с 

содержанием в ней необходимого количества активного хлора вначале необходимо 

рассчитать необходимое количество хлорной извести, исходя из того, какое 

количество хлора содержит имеющаяся сухая хлорная известь. Когда необходимый 

расчет произведен, отвешивают нужное количество хлорной извести, высыпают еѐ 

в бочку или другую посуду и после тщательного измельчения комков добавляют 

вначале небольшое количество воды до получения кашицеобразной массы. Затем 

при энергичном помешивании приливают остальную, предназначенную для 

разведения воду. Применяют взвесь свежегашеной извести путем однократной 

побелки (трехкратной – при туберкулезе) только для дезинфекции стен, пола и 
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потолка помещения. После выдержанной экспозиции все обрабатываемые 

поверхности (кроме стен) промывают водой и помещение проветривают. 

Осветленный раствор хлорной извести. Для дезинфекции при 

неспорообразующих и вирусных инфекциях используют раствор, содержащий не 

менее 2% активного хлора, при туберкулезе – 5%.. Для приготовления 

осветленного раствора хлорной извести вначале необходимо рассчитать 

необходимое количество хлорной извести, исходя из того, какое количество хлора 

содержит имеющаяся сухая хлорная известь. Когда необходимый расчет 

произведен, отвешивают нужное количество хлорной извести, высыпают еѐ в 

бочку или другую посуду и после тщательного измельчения комков добавляют 

вначале небольшое количество воды до получения кашицеобразной массы. Затем 

при энергичном помешивании приливают остальную, предназначенную для 

разведения воду. После этого взвесь отстаивают в течение суток в закрытом 

сосуде. Верхний отстоявшийся осветленный слой сливают и используют для 

дезинфекции. Осадок используют для обеззараживания сточных желобов и пола. 

Норма расхода средства – 1 л/м
2
 поверхности. 

Кальция гипохлорит нейтральный марки Б. Представляет белый или 

слабоокрашенный порошок с запахом хлора (Са(СlO)2). Препарат выпускается двух 

сортов: I-ый сорт – содержание активного хлора не менее 30%, II-ой сорт – 

содержание активного хлора не менее 24%. Препарат практически полностью 

растворим в воде. 

Препарат выпускается в оцинкованных барабанах вместимостью 50 и 100 кг 

или в полиэтиленовых мешках вместимостью до 30 кг. Хранить кальция 

гипохлорит нейтральный следует в упаковке изготовителя в крытых 

неотапливаемых, хорошо вентилируемых складах, защищенных от попадания 

атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Препарат, расфасованный в 

оцинкованные барабаны, стабилен в течение 8 лет; расфасованный в 

полиэтиленовые мешки 1 год. 

Применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции при 

вирусных и бактериальных инфекций в виде водных растворов  с содержанием 3% 

активного хлора и нормой расхода 1 л/м
2
 поверхности. При туберкулезе препарат 

применяется в 5%-ной (по активному хлору) концентрации с нормой расхода 1 л/м
2
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поверхности, температура раствора не более 50
о
С, т.к. при увеличении 

температуры ускоряется разложение препарата и улетучивание хлора. Экспозиция 

6 часов. 

Кальция гипохлорит — слегка желтоватый порошок с  запахом хлора.  

Содержит 80–90% активного хлора. В воде растворяется  хорошо.  Действие 

гипохлорита кальция в  2,2 раза сильнее хлорной извести. Применяется для  

дезинфекции сточных и питьевых  вод,  помещений  (10%-ные растворы — при 

споровой, 5%-ные — при неспоровой микрофлоре). 

Препарат ДП-2  — белый сухой кристаллический порошок с запахом хлора. 

Представляет собой смесь трихлоризоциануровой кислоты  и добавок. Содержит не 

менее 30% активного хлора. Растворы ДП-2  готовят на холодной воде. При 

неспорообразующих и вирусных  инфекциях применяют 1—1,5%-ный водный 

раствор ДП-2; при спорообразующих — 5  %-ной концентрации. 

Препарат ДТСГК (двутретиосновная соль гипохлорита кальция). Порошок, 

напоминающий  хлорную  известь, однако выгодно отличается большим 

содержанием активного хлора, препарат более однороден и стоек при хранении. 

Выпускается двух сортов: I сорт содержит 52 % активного хлора, II сорт — 47%. 

Применяют в тех же случаях и так же,  как  и хлорную известь. 

Гипохлор. Представляет собой бесцветную  или слегка зеленоватую 

жидкость со слабым запахом хлора, смешивается с водой в любых соотношениях. 

Раствор не содержит осадка, в 10-15 раз менее коррозионный по отношению к 

металлическому оборудованию в сравнении с осветленным раствором хлорной 

извести. В готовый раствор добавляют в качестве ингибитора коррозии 1,5-2% 

метасиликата натрия (на 1000 л – 15-20 кг) и тщательно перемешивают до полного 

его растворения. 

Дезинфекцию помещения проводят 3%-ным (по активному хлору) холодным 

раствором гипохлора при вирусных и бактериальных инфекциях (5%-ным 

раствором – при туберкулезе) из расчета 1 л/м
2
 площади, раствор наносят 

однократно, экспозиция 30 минут. После выдержанной экспозиции все 

обрабатываемые поверхности промывают водой и помещение проветривают. 
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Хлорамины — сильные окислители, содержащие до  30% активного  хлора. 

Недостаток — плохо растворяются  в  воде. Чаще применяется хлорамин Б  в  2–

10%-ной концентрации. 

Хлорамин Б. Представляет собой желтоватый мелкокристаллический 

порошок со слабым запахом хлора, разлагающийся со вспышкой при нагревании. В 

хлорамине Б содержится 25-29% активного хлора. Потери активного хлора из 

сухого порошка не превышают 0,1% в год. Хранят хлорамин Б в сухом помещении 

в темной, плотно укупоренной стеклянной, керамиковой или деревянной таре. 

Дезинфекцию помещения проводят подогретым до 50-60 
о
С 5%-ным 

раствором хлорамина Б из расчета 1 л/м
2
 площади, раствор наносят однократно, 

экспозиция 1 час. После выдержанной экспозиции все обрабатываемые 

поверхности промывают водой и помещение проветривают. 

Бактерицидность растворов хлорамина повышается прибавлением к ним 

аммонийных соединений, хлористых солей марганца, которые действуют как 

активаторы. Вследствие повышения у активированных растворов бактерицидности 

уменьшается концентрация препарата и срок обеззараживания. Для получения 1%-

ного активированного раствора хлорамина к 1%-ному раствору хлорамина 

прибавляют в качестве активатора 1% сернокислого или хлористого аммония. 

Активированные препараты нельзя готовить впрок. 

Однохлористый йод. Синтезировано путем пропускания газообразного 

хлора через кристаллический йод. Препарат готовят в районных лабораториях: 10 г 

йодновато-кислого калия  и 11 г йодистого калия растворяют при встряхивании 

или слабом нагревании в 875 мл концентрированной соляной кислоты и после 

остывания жидкости добавляют до 1 л (препарат № 74-Б).  Этот раствор 

принимают  за  100%-ный и из него готовят растворы необходимой концентрации. 

Препарат длительно хранится, обладает выраженными окислительными  

свойствами  и значительной  бактерицидностью. Пригоден для дезинфекции  

животноводческих помещений при трихофитии, сибирской язве и других болезнях.  

Применяется в 10%-ной концентрации  при сибирской язве, в 5  %-ной — при 

неспоровых  инфекциях с нормой расхода 1 л/м
2
 плрощади. 

Электрохимически активированные растворы хлорида натрия 

(анолиты, католиты). Католит и анолит – это разбавленные растворы хлорида 
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натрия (поваренной соли), подвергнутые электрохимическому воздействию в 

катодной и анодной камерах диафрагменного реакторы; в результате первый 

(католит) насыщается щелочными элементами (NaOH, OH, H3O2, HO2, H2O2, O2), 

придающими ему моющие свойства; второй (анолит) обогащается оксидантами 

(НClO, Cl2O, Cl, O2, O3, OH), придающими ему дезинфицирующую активность. 

Католит и анолит получают непосредственно с помощью электрохимических 

реакторов типа СТЭЛ. Анолит предназначен для дезинфекции и мойки 

поверхностей животноводческих помещений, а католит – только для мойки. 

Профилактическую дезинфекцию поверхностей помещений проводят 

анолитом с содержанием 180-350 мг/л активного хлора, при расходе 600-1000 

мл/м
2
; при этом на поверхности препарат наносят путем трехкратного 

крупнокапельного орошения с интервалом 15-30 минут и с последующей 

экспозицией 3-5 часов. Вынужденную дезинфекцию при бактериальных (исключая 

туберкулез) и вирусных инфекциях проводят анолитом с учетом того, что 

содержание активного хлора должно быть 450-600 мг/л, экспозиция 

обеззараживания 5-6 часов. 

 

ГРУППА ФОРМАЛЬДЕГИДОВ 

Формальдегид  (альдегид муравьиной кислоты, метаналь)  — газообразное 

бесцветное вещество с характерным резким запахом, раздражающим слизистые 

оболочки глаз  и верхних дыхательных путей. Хорошо растворяется  в воде, легко 

окисляется  кислородом воздуха с образованием муравьиной кислоты, поэтому  и 

получил свое название — от лат. formica — муравей.  Формальдегид в виде газа 

или водных растворов губительно  действует на  споровые формы микробов, на 

неспорообразующие  микроорганизмы, на  вирусы и  некоторые плесневые грибы.  

Бактерицидность формальдегида зависит от влажности в помещении, где 

используется: чем она выше, тем выше его бактерицидный эффект. 

Формальдегид — газ,  неудобен в обращении,  поэтому  поставляется в виде 

водного  раствора формальдегида  (формалина). 

В случае применения для дезинфекции помещений газообразного 

формальдегида его необходимо герметизировать. Оптимальная  температура  
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хранения 30–50
о
С, минимальная — 15°С. Его используют для  обеззараживания  

шерсти, спецодежды, меховых изделий (в камерах). 

Формалин (35–40%-ный  водный раствор формальдегида) — это  

прозрачная,  бесцветная жидкость, с резким, раздражающим запахом,  ядовита. Для 

дезинфекции  готовят  раствор с учетом  содержания в нем количества 

формальдегида  (а не формалина). 

В  основе спороцидного  и бактерицидного свойства формальдегида лежит 

его  способность вступать в реакцию с белком.  При этом  происходит изменение 

естественных  свойств белков. Это — одно из. универсальных  средств  для 

дезинфекции объектов животноводства. Рекомендуется применять формалин в 

сочетании с другими дезинфицирующими  средствами, усиливающими  его 

действие. Так, щелочной раствор  формальдегида (2% формальдегида  и  1  % 

натрия гидроокиси) применяют  против  дерматомикозов, 3%-ного формальдегида  

и 3%-ного натрия гидроокиси — против возбудителя туберкулеза, 4%-ный раствор 

— при сибирской  язве. 

Для  пароформалиновой дезинфекции можно использовать любое 

помещение, предварительно закрыв  в нем щели. Пары формальдегида  получают  

методом возгонки: в металлический сосуд наливают формалин, к  которому 

приливают воду в половинном размере,  а затем добавляют  такое  же количество 

перманганата калия.  При реакции формалина с перманганатом калия выделяется 

муравьиная  кислота  и  формальдегид.  Экспозиция не менее 2–5 часов. 

При туберкулезе используют щелочной раствор формальдегида с 

содержанием 3% формальдегида и 3% едкого натра при норме расхода препарата – 

1 л/м
2
 помещения. Температура раствора – 70

о
С, экспозиция 3 час-а. Вместо едкого 

натра можно использовать Витмол в смеси с 2%-ным раствором Витмола при 

норме расхода препарата – 1 л/м
2
 помещения. Температура раствора – 70 

о
С, 

экспозиция 3 часа. После выдержанной экспозиции все обрабатываемые 

поверхности промывают водой, а помещение проветривают или нейтрализуют 

раствором аммиака. 

Параформальдегид марки ―С‖ — сухой белый порошок. Содержит не 

менее 92% формальдегида. В пределах рабочих концентраций (2–5%) в воде  

растворим  практически полностью. Более концентрированный раствор получают 
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при добавлении 0,5–3% натрия гидроокиси  или кальцинированной соды. 

Применяется как формалин  и в тех же случаях. 

Метафор — содержит от 16 до 24% формальдегида. Жидкость, хорошо  

растворимая  в  воде.  Растворы метафора  не вызывают  коррозию металлов,  

обладают  бактерицидным  и спороцидным действием.  Для профилактической 

дезинфекции животноводческих  ферм применяют  растворы метафора с 

содержанием 1%  формальдегида,  при туберкулезе — 2 % формальдегида, при 

сибирской язве — 4%  формальдегида. 

Парасод — содержит  50% параформа и 50% карбоната натрия. Порошок 

белого цвета,  хорошо растворим в горячей водe  (50–60°С), не вызывает  коррозию 

металлов.  Обладает высоким бактерицидным  действием.  Водные  растворы 

применяются  для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, 

транспортных средств и  другого  оборудования  в 1%-ной  концентрации  при 

бактериальных   инфекциях,  при ящуре в 4%-ной концентрации  (0,5 л/м
2
). 

Экспозиция 3 часа. 

Фоспар — состоит из 50% параформа  и 50 % тринатрийфосфата.  Порошок  

белого  цвета. Обладает такими  же свойствами, как и парасод.  Применяется в тех 

же случаях и такой же концентрации. 

 

КИСЛОТЫ 

Кислоты как дезинфицирующее средство применяют значительно реже, чем 

щелочи. Они вступают в контакт с белками и другими органическими  веществами 

и теряют свои дезинфицирующие свойства, очень токсичны и дороги. 

Соляную кислоту  (НС1) используют для дезинфекции воды, мочи и  

сточных  вод. Наиболее широко применяется при дезинфекции  кожевенного сырья 

от животных, болевших сибирской язвой, методом пикелевания. 

Серная кислота  (H2SO4)  в чистом виде применяется редко. Чаще 

используется  для приготовления серно-карболовой смеси. 

Из органических кислот применяются  молочная, муравьиная, уксусная и 

щавелевая кислоты,  а также   надуксусная кислота и дезоксон. 

Надуксусная  кислота  (СН3СООН) — сильный  окислитель 

универсального действия. Маточный  раствор готовят в закрытой стеклянной 
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посуде и хранят в темном месте не более  10 суток. Такой раствор  содержит 3–

3,5% активно действующих веществ. Из него готовят рабочий раствор — 2–3%-

ный. Можно  применять в присутствии животных. 

Дезоксон  —  бесцветный или слегка зеленоватый раствор, содержащий  

перекись  водорода и  уксусную или надуксусную кислоту. Препарат 

универсального действия, его можно применять  при  минусовой температуре. 

Недостаток — вызывает коррозию металлов, сильно  обесцвечивает предметы. 

Эстостерил (белстерил)— выпускают двух марок (I и V), которые 

различаются содержанием действующего  вещества: в эстостериле-I  его 14–16%, в 

эстостериле-V — 20–25%.  Бесцветная жидкость  с  резким запахом  уксуса, 

хорошо  смешивается  с водой. Применяют для профилактической и вынужденной 

дезинфекции  при вирусных  и  неспорообразующих  инфекциях в виде водных 

растворов с содержанием 0,3–0,5% надуксусной кислоты из расчета 0,3 л на 1 м
2
 

площади. 

 

ФЕНОЛЫ 

Из фенолов чаще применяется карболовая  кристаллическая  кислота  

(фенол). Она  обладает  неприятным запахом. Раздражает кожу и слизистую 

оболочку,  легко всасывается через них, может  вызвать отравление.  0,5–2  %-ные 

растворы используют  для дезинфекции мест введения  лекарственных средств и 

вакцин. 

 

КРЕЗОЛЫ 

Из крезолов чаще применяют сырой крезол (техническая карболовая  

кислота). Он  обладает  более высокой дезинфицирующей способностью, но  плохо  

растворяется в воде, поэтому его применяют  в смеси с серной кислотой (серно-

карболовая смесь в  соотношении 1:3). 

Феносмолин — смесь фенольной  смолы, этанола технического и водного 

раствора натрия  гидроокиси. По внешнему виду представляет собой жидкость 

темно-коричневого цвета с приятным запахом. Феносмолин содержит не менее 

80% действующего вещества. По химическому составу – это смесь различных 

продуктов, в его состав входят следующие компоненты: ацетофенон, 
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диметилфенилкарбинол, фенол, димеры альфаметилстирола, П-кумилфенол и 

тяжелые остатки. Феносмолин хранят в неотапливаемых и закрытых складах в 

металлических, полиэтиленовых бочках или металлических емкостях. 

При  бактериальных и вирусных инфекциях его чаще применяют в виде 3%-

ной эмульсии, при сибирской  язве — 18%-ной, при туберкулезе дезинфекцию 

животноводческих помещений, оборудования и инвентаря проводят 8%-ной 

эмульсией из расчета 1 л/м
2
 при экспозиции 3 часа. Эмульсии Феносмолина 

применяют при температуре внешней среды выше 5 
о
С без подогрева. 

Керол и гудронол (керосиновый и газойлевый гудроны) – образуются в 

процессе сульфирования нефтяных дистиллятов (керосина и газойля). 

Представляют собой густую темного цвета жидкость, хорошо растворимую в воде. 

Растворы их пенятся, обладают моющими и дезинфицирующими свойствами, 

устойчивы при ханении и не вызывают коррозии металлов. В состав препаратов 

входят сульфокислоты и серная кислота. 

Керол и гудронол применяют для дезинфекции почвы  на территории 

выгульных дворов неблагополучных по туберкулезу ферм в 10%-ной концентрации 

из расчета 10 л на 1 м
2
 поверхности. 

Креолин.  Маслообразная  жидкость, темно-бурого  цвета, с запахом дегтя  и 

крезола. Содержит  48–50% каменноугольного масла, 10–12% —фенолов. При 

смешивании с водой образует  молочно-белую эмульсию.  Креолин применяют в 

виде водных эмульсий для дезинфекции животноводческих помещений, инвентаря, 

предметов ухода за животными, заправки дезбарьеров в 3–10%-ной  концентрациях  

из  расчета 1  л/м
2
. 

Ксилонафт-5  — представляет собой маслообразную  жидкость, которая 

содержит около 43%  ксиленолов  (днметил-фенолов) и не более 15%  воды. Для 

дезинфекции животноводческих объектов применяют горячую (60°С)  2–5%-ную 

эмульсию. 

Серно-карболовая (крезоловая) смесь.  Хорошо растворима в воде. 

Получается при медленном прибавлении  к  3 весовым частям неочищенной  

карболовой   кислоты   1 весовой части серной кислоты.  Готовят на холоде. 

Кислоту небольшими  порциями  при перемешивании  добавляют к  крезолу  (не 
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наоборот), смесь оставляют  на 2–4 дня и используют  в 5%-ной концентрации при 

неспоровых инфекциях и в 10%-ной — при споровых. 

Оксидифенолят натрия  (препарат  Ф-5) хорошо растворяется в воде,  

неядовит,  сильно токсичен для плесневых грибов. Для борьбы с плесенями лучше 

использовать оксидифенолят натрия в смеси  с известью. Препарат  в виде 2–3%-

ного раствора используют для обеззараживания  поверхностей  холодильников. 

Дезонол — лизол  санитарной  марки, жидкость светло-бурого цвета, со 

специфическим запахом. Действующими веществами  в препарате  являются фенол 

и кубовые остатки бутиловых спиртов.  Смешивается  с водой, образуя  эмульсию. 

Рекомендуется применять для  дезинфекции при бактериальных (исключая 

туберкулез)  и вирусных инфекциях. Для профилактической дезинфекции 

животноводческих помещений применяют 5%-ную эмульсию дезонола из  расчета 

0,5 л/м
2
, однократно  при  экспозиции  24  часа  или  7%-ную — при экспозиции 5 

час. Дезинфекцию проводят в свободных от  животных и  птиц помещениях. 

Технический раствор фенолятов натрия является побочным продуктом 

производства фенола и ацетона по кумольному способу. В состав технического 

раствора фенолятов натрия входят следующие компоненты: феноляты натрия до 

47%, щелочь свободная до 10%, сумма углеводородов до 2%, смолистые вещества 

до 2%. Технический раствор фенолятов натрия представляет собой жидкость 

темно-коричневого цвета с удельной массой 1,02-1,28. Эмульсию фенолята натрия 

хранят в закрытых железных, железо-бетонных емкостях, в специально отведенных 

местах, недоступных для посторонних лиц. 

При приготовлении необходимых концентраций дезинфицирующих 

растворов из технического раствора фенолятов натрия учитывается количество 

активно действующего вещества (АДВ – процентное содержание свободной 

щелочи и фенолятов натрия). Например, при содержании свободной щелочи 10% и 

фенолятов натрия 30% (содержание углеводородов постоянно) АДВ равно 40%. 

Для приготовление 5%-ных растворов нужно технический раствор фенолятов 

натрия развести в 8 раз; 40 : 5 = 8, т.е. на 7 частей воды берут 1 часть технического 

раствора фенолятов натрия. 

Водную эмульсию фенолятов натрия при туберкулезе применяют в 5%-ной 

концентрации без предварительного подогрева из расчета 1 л на 1м
2
 поверхности 
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помещений и 10 л на 1м
2 

поверхности выгульных дворов, при вирусных и 

бактериальных инфекциях – в 3%-ной концентрации. В зимних условиях с целью 

предотвращения замерзания растворов препарата в системе дезустановки воду, 

предназначенную для приготовления растворов, предварительно подогревают до 

температуры 40-50 
о
С, экспозиция 3 часа. По истечения экспозиции  помещение 

проветривают, кормушки, поилки и инвентарь промывают теплой водой. 

 

СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Из солей тяжелых металлов в ветеринарной практике чаще применяют 

медный купорос (серно-кислая медь).  Представляет собой синие прозрачные 

кристаллы или порошок без запаха. Хорошо растворим  в воде. Применяется в 

качестве  фунгицида,  дезодоратора  и  дезинфицирующего средства.  Для 

обеззараживания навозной жижи при неспорообразующпх возбудителях инфекций  

используют 2,5%-ный  водный раствор медного купороса с серной кислотой из 

расчета 5–10 л того  и  другого средства на  1 м
3
 жижи. При борьбе с  плесенями  

применяют  смесь медного купороса с алюминиево-калиевыми квасцами по 

прописи:  медного купороса — 2  части, квасцов — 1 часть. 

 

ОРГАНИЧЕСКИЕ  ДЕЗИНФЕКТАНТЫ 

Окись  этилена (С2Н4О) — бесцветная  жидкость  с резким запахом,  с 

водой смешивается в  любых пропорциях. Применяется  под пленкой для 

обезвреживания скирд сена, одежды и техники. Основной недостаток окиси 

этилена — высокая  огне- и взрывоопасность. В связи с  этим для дезинфекции 

широко  применяются смеси, приготовленные на основе  этилена и  инертных 

веществ. 

Бромистый метил.  При  температуре до 4°С бесцветная, прозрачная 

жидкость.  Кипит при  3,6°С,  при  этом образуется газ, который в 3,25 раза тяжелее 

воздуха. Жидкий бромистый метил не горит,  не взрывоопасен. Бромистый метил 

является одним  из основных  инсектицидных средств. 

ОКЭБМ (смесь окиси этилена  и бромистого метила). Эта смесь  состоит  из  

1  весовой части окиси этилена  и 2,5 части бромистого метила.  Выпускается в 

стальных баллонах. Представляет собой жидкость с резким эфирным запахом, при 
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соприкосновении с огнем  легко воспламеняется.  Обладает высокой 

дезинфицирующей активностью при обеззараживании хирургического 

инструмента,  шовного материала, сотов, вощины, сырья  животного  

происхождения, почвы и других  объектов, обсемененных  вегетативной и  

споровой  формами микробов. 

Альдофор. Содержит  5% формальдегида.  При дезинфекции альдофором 

руководствуются теми же  правилами, что и при использовании метафора. 

Тиазон. При взаимодействии с водой препарат разлагается с образованием  

газообразных  веществ — метилизотиоцианата, формальдегида, сероводорода и 

метионина. Дает положительные результаты при  дезинфекции почвы,  сточных  

вод, жидкого навоза  при вирусных  и бактериальных инфекциях. 

Кремнефтористый  натрий — порошок, в воде почти нерастворим. 

Применяют в  кожевенной промышленности как дезинфицирующее средство для 

сырья. 

 

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА 

Из средств на основе глутарового альдегида для дезинфекции 

животноводческих помещений используются: раствор глутарового альдегида, 

Корзолин ФФ, Дезавит-П, Глютекс и КДП. Механизм действия препаратов на 

основе глутарового альдегида заключается в способности глутарового альдегида 

вступать в реакции с белками микробной клетки, в результате чего происходит 

денатурация белков с образованием других соединений. 

Глутаровый альдегид – это жидкость желтоватого или коричневатого цвета 

со слабым характерным запахом, по химической природе – это диальдегид, 

содержит 20-25% действующего вещества. На каждой единице упаковки 

глутарового альдегида должна быть этикетка с указанием наименования препарата, 

срока годности и мер предосторожности. Дезинфекцию проводят 0,5-1%-ными 

растворами глутарового альдегида, норма расхода – 1 л/м
2
 обрабатываемой 

площади. После выдержанной экспозиции все обрабатываемые поверхности 

промывают водой и помещение проветривают. 

Корзолин ФФ. Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с 

ароматическим запахом, расфасованную в канистры по 5,25 л. Препарат состоит из 
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глутарового альдегида, хлорида бензалькония, хлорида додецилдиметиламмония и 

вспомогательных веществ (тензиды, ингибиторы коррозии). Концентрат Корзолина 

ФФ относится к композициям III-его класса опасности, а его рабочие растворы – к 

IV-ому классу. 

Для дезинфекции помещений при туберкулезе животных препарат 

применяют в концентрации 3% с расходом 1 л/м
2
 и экспозиции 2 часа, температура 

раствора – 5-25
о
С, при вирусных и бактериальных инфекциях – в 2%-ной 

концентрации. По истечении экспозиции помещение проветривают, кормушки, 

поилки и инвентарь промывают теплой водой. Рабочий раствор готовят 

непосредственно в емкостях дезинфекционных установок. 

Дезавит-П. Представляет собой жидкость светло-коричневого цвета, 

содержащую в своем составе глутаровый альдегид, четвертичные аммониевые 

соединения, изопропанол, поверхностно-активные вещества, ингибитор коррозии, 

краситель и отдушку. Препарат выпускается в пластиковых канистрах по 5 л. Срок 

хранения препарата 2 года при температуре от 0 до 30 
о
С. Рабочие растворы 

относятся к IV-ому классу малоопасных соединений для животных и человека. 

Рабочие растворы стабильны в течении 14 суток при условии хранения в закрытых 

емкостях. 

Для дезинфекции помещений при туберкулезе животных препарат 

применяют в концентрации 3% с расходом 0,75-1 л/м
2
, а при бактериальных и 

вирусных инфекциях в 2%-ной концентрации, температура раствора – 5-25 
о
С, 

можно применять даже в присутствии животных. После дезинфекции мойку 

обработанных поверхностей не производят. 

Глютекс. Представляет собой раствор, содержащий в 100 мл: 4 г 

глутарового альдегида, 3,2 г глиоксаля, 10 г хлорида дидецилдиметиламмония. 

Препарат выпускается в пластиковых канистрах по 5-10 л. Срок хранения 

препарата 2 года при температуре от 0 до 30 
о
С. Рабочие растворы относятся к IV-

ому классу малоопасных соединений для животных и человека. Рабочие растворы 

стабильны в течении 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях. 

Для дезинфекции помещений при бактериальных и вирусных инфекциях 

используют 1,5%-ные ( при туберкулезе 2,5% -ные) растворы путем однократной 

обработки при его расходе 0,75-1 л/м
2
 поверхности, температура раствора – 5-25 
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о
С, можно применять даже в присутствии животных. После дезинфекции мойку 

обработанных поверхностей не производят. 

Комбинированный дезинфектант поверхностей (КДП). КДП 

представляет собой прозрачную светло-желтую жидкость с характерным запахом. 

Содержит глутаровый альдегид, изопропиловый спирт, четвертичные аммониевые 

соединения, хлорид дидецилдиметиламмония, бензалкониум хлорид, 

алкилполиэтиленгликоль, поверхностно-активные вещества, 

комплексообразователи, ингибитор коррозии, отдушку и стабилизирующие 

добавки. КДП выпускают в виде концентрата в пластиковых канистрах по 5 л. 

Срок годности препарата – 3 года при температуре 20-30 
о
С в невскрытой 

упаковке. Концентрат КДП относится к композициям III-его класса опасности, а 

его рабочие растворы – к IV-ому классу малоопасных соединений для животных и 

человека. 

При туберкулезе для дезинфекции помещений используют 2,5% -ные (при 

бактериальных и вирусных инфекциях – 1,5%-ные) растворы путем однократной 

обработки при его расходе 1 л/м
2
 поверхности, температура раствора – 5-25 

о
С, 

можно применять даже в присутствии животных. После дезинфекции мойку 

обработанных поверхностей не производят. Рабочий раствор готовят 

непосредственно в емкостях дезинфекционных установок. 

 

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА 

ГИДРОХЛОРИДА 

Механизм действия растворов группы полигексаметиленгуанидина 

гидрохлорида заключается в  проникновении их через клеточную оболочку клетки 

и блокировании синтеза РНК и ДНК микробных клеток, в результате чего 

наступает еѐ гибель. Для дезинфекции животноводческих помещений широко 

используются: Белопаг, Демос, Витан. 

Белопаг. По химической природе представляет собой стабилизированный 

20%-ный раствор полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, является 

поверхностно-активным катионным полиэлектролитом, образующий полимерную 

пленку. 
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Препарат не вызывает коррозии, не обесцвечивает ткани, не раздражает 

кожу и дыхательные пути, не горюч, сохраняет бактерицидную активность в 

течение 12 месяцев. Рабочие растворы стабильны в течение 10 дней. Концентрат 

средства относится к веществам III-его класса опасности, а его рабочие растворы – 

к IV-ому классу. 

Для дезинфекции помещений методом полива при бактериальных и 

вирусных инфекциях применяют 1%-ные (при туберкулезе 1,5%-ные) растворы с 

температурой 5-45
о
С, норма расхода препарата 1 л/м

2
, можно применять даже в 

присутствии животных. После дезинфекции мойку обработанных поверхностей не 

производят. Рабочие растворы готовят непосредственно в емкостях 

дезинфекционных установок. 

Демос. Средство Демос представляет собой жидкость голубого цвета с 

запахом хвои, содержащую катамин АБ, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид и 

поверхностно-активные вещества. Концентрат средства относится к IV-ому классу 

малоопасных соединений для животных и человека, срок хранения концентрата – 2 

года, рабочих растворов – 2 месяца. 

Для дезинфекции используют 1-2%-ные растворы Демоса путем двукратной 

обработки с интервалом 3 часа или путем однократной обработки 2-3%-ным 

раствором препарата  при его расходе 0,75 л/м
2
 поверхности, температура раствора 

– 5-25
о
С, можно применять даже в присутствии животных. После дезинфекции 

мойку обработанных поверхностей не производят. 

Витан. Представляет собой прозрачную жидкость с коричневым оттенком, 

содержащую в своем составе полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, 

комплексообразователи, поверхностно-активные вещества, ингибитор коррозии, 

краситель, отдушку и стабилизирующие добавки. Препарат не вызывает коррозию 

металлов, неограниченно смешивается с водой, обладает хорошей моющей 

способностью, не горюч, не взрывоопасен, стабилен при хранении в закрытых 

емкостях при температуре не ниже 0 
о
С – 12 месяцев. 

Для дезинфекции животноводческих помещений используют 3%-ные 

растворы путем однократной обработки при его расходе 1 л/м
2
 поверхности, 

температура раствора – 5-25 
о
С, можно применять даже в присутствии животных. 

После дезинфекции мойку обработанных поверхностей не производят. 
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СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

В ПРИСУТСТВИИ  ЖИВОТНЫХ 

С развитием промышленного животноводства все большее значение 

приобретает дезинфекция  животноводческих помещений в присутствии 

животных. Для этого применяют ряд  препаратов. 

Перекись водорода 3%-ная — готовят  из 30%-ного  пергидроля. Для 

стабилизации  его  добавляют  молочную  или уксусную кислоту из расчета 0,5% 

кислоты к общему объему раствора перекиси водорода. Применяют для 

дезинфекции животноводческих  помещений. Расход раствора 100–200 мл/м
2
. 

Орошают путем  мелкокапельного распыления раствора с помощью аэрозольных  

насадок. При объемной аэрозольной дезинфекции  помещений расход  раствора 3–

4 мл/м
3
. 

Пемос-1 – дезинфицирующее средство, в состав которого входят перекись 

водорода (5-10%), молочная кислота (1%), сульфанол (0,3%) и водопроводная вода 

(до 100%). По внешнему виду препарат представляет собой желтовато-зеленую 

прозрачную жидкость с умеренным пенообразованием, с незначительным запахом, 

с водой смешивается в незначительных соотношениях, несовместим с 

хлорсодержащими дезинфицирующими веществами. Препарат готовят перед 

применением. Для приготовления, фасовки и временного хранения препарата 

используют емкости, изготовленные инертных материалов (стекло, фарфор, 

керамика, пластмасса, алюминий и нержавеющая сталь без следов коррозии) и 

снабженные «дышащими» пробками, обеспечивающими сообщение емкости с 

окружающей средой. 

Для приготовления препарата в чистую емкость наливают необходимое 

количество перекиси водорода и молочной кислоты, содержимое перемешивают, 

выдерживают 1,5-2 часа, после чего доливают воду до необходимого количества 

рабочего раствора, перемешивают и вносят в раствор сульфанол или иное 

поверхностно-активное вещество из расчета 30 г на 10 л раствора. Срок годности 

препарата 5 дней с момента приготовления. 

Применяют Пемос-1 для вынужденной дезинфекции при колибактериозе, 

сальмонеллезе, пастереллезе, инфекционном ринотрахеите и др. инфекциях (за 



 

 

1149 

исключением споровых инфекции и туберкулеза) объемными аэрозолями в 

концентрации 10% при норме расхода препарата 50 мл/м
3
 и экспозиции 3 часа в 

отсутствии животных. Для дезинфекции воздуха аэрозольным способом в 

присутствии животных применяют 3%-ный раствор Пемоса-1 из расчета 20 мл/м
3
. 

Методом полива Пемос-1 применяют в рабочей концентрации 5% при 

бактериальных (исключая туберкулез и спорообразующие микроорганизмы), 

грибковых и вирусных инфекциях и в концентрации 7% при туберкулезе и 

споровых инфекциях с нормой расхода рабочего раствора 0,75 л/м
2
 при 

дезинфекции решетчатых поверхностей, сеток, поверхностей из слабо 

адсорбирующих материалов и 1 л/м
2
 при обработке полов, кормушек, стен. 

Сандим-Д – представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с 

характерным уксусным запахом, плотностью 1,08-1,2. Содержит в своей основе 

перекись водорода, уксусную, 2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновую, надуксусную 

кислоты и анионные поверхностно-активные вещества. Сандим-Д применяют 

методом полива и аэрозольным способом.  

Методом полива Сандим-Д применяют в рабочей концентрации 1% при 

бактериальных (исключая туберкулез и спорообразующие микроорганизмы), 

грбковых и вирусных инфекциях и в концентрации 1,5% при туберкулезе и 

споровых инфекциях. Расход рабочего раствора 0,75 л/м
2
. 

Аэрозольную дезинфекцию (объемную и направленную) Сандимом-Д 

проводят при бактериальных (исключая туберкулез и спорообразующие 

микроорганизмы), грибковых и вирусных инфекциях в концентрации 25% из 

расчета 20 мл/м
3
. Для дезинфекции воздуха в присутствии животных применяют 

3%-ный раствор из расчета 20 мл/м
3
. 

Гипохлорит натрия готовят  из  кальцинированной  соды и хлорной извести  

(с  содержанием не менее 25%  активного хлора)  из расчета по 200  г  обоих  

препаратов на  1 л воды. Приготовленный  раствор выдерживают  24  часа.  

Отстоявшийся раствор гипохлорита  натрия содержит 5–6% активного  хлора. Из 

этого раствора готовят рабочий  раствор, который  должен содержать  1,5–2% 

активного хлора. Применяют при обработке животноводческих помещений. 

Тексонит — жидкий препарат, состоящий   из гипохлорита натрия и 

добавок, в  том числе  и антикоррозийных, содержит 15–20% активного хлора. 
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Глютаровый альдегид — жидкость желтоватого или коричневого цвета, со  

слабым  запахом. Препарат относится к  группе диальдегидов, содержит  не менее 

20% действующего вещества. Обладает бактерицидным,  спороцидным, 

вирулицидным и фунгицидвым действиями. Применяется во влажной, аэрозольной 

и пенной формах.  Водные растворы используют в 0,3–0,4%-ной концентрации. 

Ниртан — желтоватый порошок,  хорошо  растворяется в воде, 

малотоксичен, не раздражает кожу, не обладает куму лятивным и 

сенсибилизирующим свойствами, не коррозирует металлы. Растворы обладают 

моющим и дезинфицирующим свойствами. Применяется  в виде 3%-ного раствора   

из  расчета 0,5 л/м
2
 при 3-часовой экспозиции. 

Йодтриэтиленгликоль — маслянистая  жидкость,  со  специфическим 

запахом  йода.  Для приготовления  1  л  препарата берут 300 г йода (мелко 

размолотого), 160 г йодистого калия, 915 мл триэтиленгликоля и тщательно 

перемешивают до полного растворения. Он дезинфицирует окружающий воздух и 

одновременно санирует дыхательные пути. 

Мононатриевая  соль дихлоризоциануровой кислоты — белый  порошок, 

содержащий 50% активного хлора.  Рабочие растворы с содержанием 1,5–2% 

активного хлора готовят путем растворения  препарата  в воде. 

Аэрозоли хлор-скипидара  для  дезинфекции воздуха получают 

смешиванием  хлорной извести  и скипидара в соотношении 4:1. В  результате 

экзотермической реакции в воздух помещения  выделяется хлор  и  скипидар. 

Расходуют  препараты из  расчета 2 г хлорной извести и 0,5 мл скипидара на  1 м
2 
 

помещения. Хлор-скипидар применяют, чередуя его с другими препаратами,  так 

как хлор сильно  раздражает  слизистую оболочку. Всю дозу препаратов, 

рассчитанную на данное помещение, разливают в 5–6 емкостей и расставляют их  

по  всей длине помещения вдоль среднего прохода. 

Молочная кислота.  Рекомендуется для  дезинфекции воздуха  в 

жинотноводческих помещениях и  птичниках.  Аэрозоли молочной  кислоты 

применяют  из расчета  25 мг препарата на 1 м
3
 помещения. 

Резорцин — применяют для аэрозольной дезинфекции  воздуха в 

присутствии животных из расчета 25 мг  препарата на 1 м
3
 помещения. 
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Глютекс – препарат производства фирмы Веттрейд (Испания), в основе 

действующего начала содержит глютаровый альдегид, глиоксаль, хлорид 

дидецилдиметил аммония, а кроме того поверхностно активные вещества, 

обеспечивающие хорошие моющие свойства, ингибитор коррозии  и оттдушку. 

Действует на вирусы и бактерии, в том числе и на возбудителя туберкулеза. 

Препарат успешно применяется в ветеринарной практике в 0,5–3%-ных 

концентрациях при норме расхода 1 л/м
2
 и экспозиции не менее 1 часа методом 

полива, можно применять и аэрозольным методом.  

Комбинированный дезинфектант поверхностей (КДП). Концентрат КДП 

представляет собой жидкость светло-желтого цвета с приятным запахом. В своем 

составе содержит глютаральдегид, кокасалкил-диметил-бензил-аммониумхлорид, 

дидецил-диметил-аммониумхлорид, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

краситель и отдушку. Рабочие растворы КДП относятся к IV группе 

низкотоксичных соединений, обладают моющим, дезинфицирующим и 

дезодорирующим действием,  не вызывают отрицательного влияния на организм 

животных при локальном применении. КДП применяют методом полива и 

аэрозольным способом. 

КДП в концентрации 1%, экспозиции 1 ч  и расходе 0,75-1 л/м
2
  оказывает  

выраженное  действие на возбудителей бактериальных инфекций, а в концентрации 

2,5% на возбудителя туберкулеза при применении методом полива. Аэрозольную 

дезинфекцию (объемную и направленную) КДП проводят при бактериальных 

(исключая туберкулез и спорообразующие микроорганизмы), грибковых и 

вирусных инфекциях в концентрации 25% из расчета 20 мл/м
3
. Для дезинфекции 

воздуха в присутствии животных применяют 1%-ный раствор из расчета 20 мл/м
3
. 

Витан. Основу препарата Витан составляет полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид, ПАВ, ингибитор коррозии, отдушка и краситель, относится к IV 

группе низкотоксичных соединений. По внешнему виду Витан – это прозрачная 

жидкость желто-коричневого цвета с характерным запахом, полностью  

растворимая  в воде  с образованием прозрачного раствора, сохраняющего 

активность не менее 3 недель. Применяется только методом полива. В 

концентрации 3% и экспозиции 1 час витан бактерицидно действует  даже на 

возбудителя туберкулеза. 
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Белопаг – представляет собой прозрачную густую, слегка желтоватую  

жидкость без выраженного запаха, состоит из 19-20% полигексаметиленгуанидина 

гидрохлорида, 3% полиэтиленгликоля и 77-78% воды. Растворы стабильны при 

температуре выше 0
о
С не менее 4 недель.  

Методом полива в концентрации 0,5%, с температурой раствора +5…+45
0
С 

и экспозиции не менее 45 минут Белопаг применяют при бактериальных (при 

туберкулезе в 1,5%), грибковых и вирусных инфекциях с нормой расхода 0,75-1 

л/м
2
 поверхности. 

Белстерил. Концентрат средства Белстерил представляет собой светлую 

жидкость с характерным запахом уксуса, содержит в своей основе надуксусную 

кислоту (14 –16% по АДВ). Средство хорошо растворяется в холодной воде любой 

жесткости. Срок годности препарата 3 месяца, применяют методом полива и 

аэрозольным способом. 

Методом полива Белстерил применяют в рабочей концентрации 0,3% (по 

надуксусной кислоте) при бактериальных (исключая туберкулез и 

спорообразующие инфекции) при норме расхода раствора 0,75-1 л/м
2
 поверхности. 

Для проведения ветеринарной дезинфекции при туберкулезе средство используется 

в концентрации 0,4% (по АДВ), экспозиции 2 часа и норме расхода раствора 0,75 

л/м
2
 поверхности. 

Аэрозольную дезинфекцию (объемную и направленную) Белстерилом 

проводят при бактериальных (исключая туберкулез и спорообразующие 

микроорганизмы), грибковых и вирусных инфекциях в концентрации 33% из 

расчета 20 мл/м
3
. Для дезинфекции воздуха в присутствии животных применяют 

3%-ный раствор из расчета 20 мл/м
3
. 

Дезавит-П. Представляет собой жидкость светло-коричневого цвета, 

содержащую в своем составе глютаровый альдегид, четвертичные аммониевые 

соединения, изопропанол, поверхностно-активные вещества, ингибитор коррозии, 

краситель и оттдушку. Выпускают в виде 100%-ных растворов. Рабочие растворы 

относятся к IV классу малоопасных соединений для животных. Средство обладает 

выраженным моющим действием. В концентрации 1,5% (при туберкулезе 3%) с 

расходом 1 л/м
2
Дезавит-П применяется при бактериальных, грибковых и вирусных 

инфекциях. 
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Инкрасепт-10А. Представляет собой шампунеобразную жидкость с запахом 

парфюмерной отдушки. Состоит из полигуанидина, поверхностно-активных 

веществ, комплексообразователя и красителя. Препарат обладает бактерицидным, 

противовирусным и фунгицидным действием. Рабочие растворы относятся к IV 

классу малоопасных соединений (ЛД50 5000 мг/кг). Применяется в 1–3%-ной 

концентрации с нормой расхода 1 л/м
2
 и экспозиции 1 час. 

Финвирус – это жидкость коричневого цвета со специфическим запахом на 

основе крезоловой кислоты, полученная возгонкой каменноугольной смолы при 

температуре 230-270
о
С. Препарат содержит высококипящие угольные кислоты, 

сульфурированный детергент, органические кислоты и растворитель. Препарат при 

хранении стабилен, не разлагается на свету и не подвержен гидролизу. Финвирус 

не обладает канцерогенным и мутагенным действием, не вызывает аллергии, 

рабочие растворы относятся к IV классу малоопасных соединений. 

Финвирус применяют методом полива в 1,5%-ной концентрации при 

бактериальных (в 2,5%-ной концентрации при туберкулезе), грибковых и вирусных 

инфекциях с расходом 0,2 л/м
2
 и экспозиции 30 минут. Дезинфекцию воздуха 

аэрозольным способом проводят препаратом в концентрации 0,2% из расчета 1 

мл/м
3
 помещения. 

Корзолин ФФ. Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с 

ароматическим запахом, расфасованную в канистры по 5,25 л. Препарат состоит из 

глутарового альдегида, хлорида бензалькония, хлорида додецилдиметиламмония и 

вспомогательных веществ (тензиды, ингибиторы коррозии). Концентрат Корзолина 

ФФ относится к композициям III-его класса опасности, а его рабочие растворы – к 

IV-ому классу, применяют методом полива и аэрозольным способом. 

Для дезинфекции помещений при туберкулезе животных препарат 

применяют в концентрации 3% с расходом 1 л/м
2
 и экспозиции 2 часа, температура 

раствора – 5-25 
о
С. По истечении экспозиции помещение проветривают, кормушки, 

поилки и инвентарь промывают теплой водой. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

К  физическим  средствам дезинфекции  относятся: механическая  очистка, 

лучистая энергия, высушивание, высокая температура, гамма-лучи, ультразвук. 
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Механическая очистка позволяет удалить возбудителя инфекционных  

болезней  с  навозом,  пылью, остатками  корма, подстилкой и т. д., с помощью 

вентиляции и проветривания помещений, фильтрации воздуха и воды. 

Лучистая энергия.  Из  естественных источников  лучистой энергии 

наиболее действенно солнце, из искусственных – ртутные лампы. Прямой 

солнечный цвет и частично – рассеянный губительно действует на микробы. 

Для дезинфекции  помещений  широко используются искусственные 

источники  ультрафиолетового  излучения. Наибольшей бактерицидной 

способностью обладают лучи с  длиной волны 254–257 нм. 

Бактерицидные  лампы  БУВ  (бактерицидные увиолевые) бывают четырех 

типов: БУВ-15, БУВ-30,  БУВ-ЗО-П  и  БУВ-60-П  (мощностью  от 15 до 60  Вт).  

Лучистая  энергия  этих ламп вызывает у бактерий три стадии изменений:  

стимуляцию, угнетение  и отмирание. В клетке под воздействием  

ультрафиолетового излучения происходит  деполимеризация  белков с 

разрушением белковой структуры. 

Эти  лампы  можно применять для  обеззараживания  ветеринарных  

лечебниц,  операционных,  боксов,  изоляторов,  лабораторий  ветеринарно-

санитарной  экспертизы,  холодильников. 

Высушивание неблагоприятно  для жизнедеятельности  микроорганизмов, 

обезвоживает среду, изменяет рН  и тем самым губительно действует на 

вегетативные  формы микробов. Используется для обеззараживания кож,  шерсти и 

т. д. 

Действие высоких температур используется для обеззараживания в виде 

кипячения, горячего пара,  сухого жара, обжигания огнем.   Под  действием сухого 

и  влажного  жара (70°С) свертывается растворимый белок, теряя при этом  свои 

основные качества, в том числе и способность  к  растворению. Сухой  жар  

используют для  обеззараживания лабораторной посуды, инструментов в 

сушильных шкафах. 

Кипящая  вода  вызывает гибель  неспоровых  и  споровых форм 

микроорганизмов. Большинство вегетативные форм  бактерий и вирусы при 

кипячении гибнут за 15–30 мин, споровые формы —  за  45–120 мин. Этот  метод 
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используют  для обеззараживания инструмента, спецодежды,  посуды.  Начало 

кипения воды считают началом дезинфекции. 

Водяной  пар — одно  из самых надежных  дезинфицирующих средств. Он 

более бактерициден, чем сухой жар. Используется  под давлением в автоклаве для 

стерилизации. При  давлении 1,6–2 атм. и температуре 115–120 °С достигается  

полное уничтожение микробов, вирусов, грибов. Кроме автоклавов используют 

паровые камеры: камера  Крупина, подвижная паровая дезинфекционная камера. 

Огонь как дезинфицирующее средство используют для сжигания 

зараженных  микробами подстилки, навоза, остатков корма, трупов животных. 

Обжиганием можно обеззараживать лабораторное оборудование, столы для 

вскрытия и т. 

Для дезинфекции огнем чаше используется паяльная лампа. Она дает 

длинное (до 70 см) пламя с температурой 400-600 
о
С. Используют  также газовые 

горелки. 

Ионизирующие излучения  являются надежным  средством 

обеззараживания и находят применение для дезинфекции  различных объектов. 

Гамма-установки  используются для  стерилизации  пищевых  продуктов,  

фармацевтических препаратов а также шерсти, шкур и жидкого навоза. 

Ультразвук  способен  механически  разрушать микроорганизмы. Иногда 

используется для стерилизации. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Уничтожение микроорганизмов во внешней среде, в том числе возбудителей 

инфекционных болезней, возможно и биологическими средствами, например, с 

помощью микробов-антагонистов, термофильных микробов. Они эффективны  для 

обеззараживания сточных  вод  на полях орошения  и фильтрации, мусора, 

отбросов и трупов, компостов, биотермических ям и т.д. 

Промышленность   выпускает  более  20 действенных препаратов 

бактериальной природы. Но в ветеринарии этот метод не  получил широкого 

распространения. Биологический способ успешно  применяется  при 

обеззараживании  навоза. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Дезинфекция помещений включает и себя три этапа: предварительную 

дезинфекцию (при необходимости), механическую очистку и собственно 

дезинфекцию. 

Механическая очистка помещений включает в себя удаление навоза, 

грязи, мусора из помещений и с окружающей территории. Для этого используют 

лопаты, гребли, скрепки, щетки и т. д. Тщательная механическая очистка – это 

такая степень очистки, при которой отчетливо видны характер поверхности и цвет 

ее материала и визуально не обнаруживаются крупные комочки навоза, корма 

или других механических загрязнений даже в самых труднодоступных 

местах. Механическую очистку  проводят в следующей последовательности: 

1) навоз,  подстилку, мусор и  т. п. увлажняют водой, а при  наличии  

инфекционной  болезни — дезинфицирующими средствами; 

2) увлажняют пол, стены, кормушки, перегородки; 

3) щетками  или  метлами,  смоченными дезинфицирующим раствором, 

удаляют  пыль,  паутину и пр. с потолка, стен, кормушек, перегородок, столбов  и 

предметов внутреннего оборудования; 

4) тщательно очищают пол помещения и сточные  желоба от навоза  и грязи; 

5) навоз, остатки  корма, мусор, в зависимости  от инфекционной болезни, 

обезвреживают биотермическим методом или химическими веществами. При 

сибирской  язве  и  некоторых других болезнях  навоз сжигают. 

В зависимости от характера, степени, вида загрязнения и цели 

дезинфекции механическую очистку проводят без предварительного увлажнения 

поверхностей загрязненных участков растворами моющих или 

дезинфицирующих средств (сухая очистка) или после нее (влажная очистка).  

Сухой очистке подвергают малозагрязненные поверхности и не подлежащие 

увлажнению объекты (электроустановки, осветительные приборы, некоторые 

виды оборудования и т.п.). В обоснованных случаях очищаемые поверхности 

протирают ветошью, увлажненной водой или раствором дезинфицирующих 

средств.  
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Влажную очистку проводят при подготовке к дезинфекции сильно 

загрязненных поверхностей, когда при помощи cyxoй очистки не удается достичь 

нужной степени их чистоты, а также во всех случаях вынужденной 

дезинфекции для предотвращения рассеивания патогенных микроорганизмов с 

пылью и снижения опасности заражения людей, выполняющих данную работу. 

Заключительный этап влажной очистки – гидроочистка, которая 

способствует полному удалению всех загрязнений с поверхностей, подлежащих 

дезинфекции. При локальной дезинфекции отдельных станкомест, где находились 

больные животные, мест аборта или падежа животных и в других обоснованных 

необходимостью случаях, во избежание рассеивания возбудителя болезни 

гидроочистку не проводят. Навоз, выделения от животных, остатки корма, мусор, 

верхний слой почвы (при необходимости) после их увлажнения 

дезинфицирующим раствором собирают в отдельную водонепроницаемую тару 

и отправляют на уничтожение или обеззараживание в зависимости от характера 

болезни. 

После предварительной очистки и стекания воды наиболее загрязненные 

места (пол, щелевые решетки, кормушки, нижняя часть стен, ограждающие 

конструкции станков, перегородки) орошают однократно горячим (не ниже 70°С) 

2%-ным раствором едкого натра, двукратно с интервалом 30 мин, горячим 5%-ным 

раствором кальцинированной соды или другими средствами обладающими 

моющими качествами (0,5% раствор Витмола, 0,25% раствор КДП и др.). Расход 

растворов на каждое орошение составляет 0,2-0,3 л на 1 м
2
 суммарной площади 

орошаемых поверхностей. Через 25-30 мин, не допуская высыхания их, 

окончательно очищают и моют помещение бьющей струей теплой (30-35°С) воды 

под давлением. Если проводить такую обработку всего помещения не 

представляется возможным, то растворами моюще-дезинфицирующих средств 

орошают только пол, а загрязненные участки стен и другие поверхности 

протирают щетками или ветошью, смоченными в этих растворах. 

После окончания очистки при необходимости ремонтируют помещения и 

находящееся в них оборудование. Выбоины, трещины и другие повреждения в 

стенах, полах и перегородках заделывают соответствующими материалами. 

Пришедший в негодность деревянный пол заменяют новым. Верхний слой 
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земли (песка, глины) под снятым деревянным полом удаляют, а вместо него 

насыпают свежий. По окончании ремонта помещения, пол повторно обмывают 

водой, освобождают от воды кормушки, поилки, каналы навозоудаления, 

здания проветривают и просушивают для удаления с поверхностей избыточной 

влаги. 

Дезинфекция  помещений. В зависимости от характера объекта, степени 

его очистки и цели дезинфекции для однократного орошения растворы 

дезинфицирующих средств готовят из расчета 0,3-0,5 л/м
2
 суммарной площади 

объекта. В обоснованных случаях норма расхода растворов может быть увеличена. 

Выбор дезинфицирующего  средства зависит  от  объекта дезинфекции,  а 

также от характеристики инфекционной болезни. Средства,  рекомендуемые дли 

дезинфекции при отдельных  заразных  болезнях, приведены в ―Инструкции по 

проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства‖, утвержденной 

25 августа 1988 г. и в настоящей книге выше. 

Дезинфицирующий  раствор наносят  в следующем порядке: вначале 

дезинфицируют  пол, затем орошают стены и перегородки  в горизонтальном  и 

вертикальном направлениях, не допуская пропусков. После этого обрабатывают  

потолок.  Дезинфекция  потолка проводится в  последнюю очередь,  чтобы капли  

раствора  не попадали  на одежду рабочего. Дезинфицируют также кормушки, 

ясли, внутреннее оборудование помещений и все предметы, при помощи которых  

производили механическую очистку  (лопаты,  грабли,  метлы и т. п.). В 

заключение повторно дезинфицируют пол. При применении для дезинфекции 

взвеси свежегашеной извести (методом побелки) сначала обрабатывают стены, 

межстаночные перегородки, потолок и другие объекты, подлежащие побелке, а затем 

орошают остальные элементы (пол, кормушки и др.) помещения и оборудования. 

Расход дезинфицирующих средств — 1 л на 1 м
2
 в типовых и 2 л  на 1 м

3
 в 

приспособленных помещениях. 

Продезинфицированное помещение  закрывают на 2–3 часа. По окончании 

экспозиции помещение проветривают, освобождают от остатков препарата поилки, 

кормушки, каналы навозоудаления. Доступные для животных участки поверхности 

помещений и оборудования обмывают водой. Здание проветривают до полного 

исчезновения запаха препарата. 
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После обработки помещений приступают к дезинфекции навозной жижи в 

жижеприемнике  и  территории  вокруг  помещений. Для обеззараживания 

навозной жижи используют хлорную известь из расчета 1 кг при  споровой и 200 г  

при неспоровой микрофлоре на каждые 20 л жижи. Жижу  тщательно 

перемешивают и оставляют на 24–48  часа. 

Дезинфекция предметов  ухода. Для дезинфекции предметов ухода за 

животными можно применять: дезинфицирующие растворы; пары  формальдегида 

или текучий пар в камерах; в) высокую температуру (кипячение в воде, обжигание 

на пламени). 

Веревки, попоны, резиновые сапоги, щетки обеззараживают вымачиванием в 

дезинфицирующих растворах: при неспоровой или вирусной  инфекции в 3%-ном 

растворе фенола или в растворе с содержанием 2% формальдегида в течение 2 

часов; при трихофитии — в горячей формалнно-керосиновой  эмульсии 30 минут; 

при споровой  микрофлоре — в растворе с содержанием 4% формальдегида в 

течение 4 часов. 

Кожаную сбрую, седла, обувь обеззараживают  протнранием ;3%-ным 

раствором фенола. После этого  кожаные предметы смазывают дегтем. 

Дезинфекция почвы. Для дезинфекции поверхностных слоев почвы  

применяют взвесь хлорной извести с содержанием 5% активного хлора, 4%-ный  

раствор   формальдегида, 18%-ную эмульсию феносмолина, 10%-ный раствор 

серно-карболовой смеси или натрия гидроокиси  из  расчета 10 л раствора на 1 м
2
 

площади. 

При споровой микрофлоре предварительно место, где лежал труп, обжигают, 

затем орошают  раствором  хлорной извести, содержащим 5%  активного хлора,  из 

расчета  10 л на м
2
, перекапывают на глубину 25 см, смешивают землю с сухой 

хлорной известью из расчета 1 часть почвы  на 1 часть извести. После этого почву 

увлажняют водой из  расчета 5 л/м
2
. 

При неспоровой  микрофлоре землю перекапывают и смешивают с сухой 

хлорной известью из  расчета 5 кг извести на 1 м
2
 площади. При перемешивании с 

известью почву увлажняют. 

 

СПОСОБЫ УБОРКИ  И УНИЧТОЖЕНИЯ ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ 
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Обезвреживание трупов животных можно проводить тремя способами: 

переработкой на заводах по производству  мясокостной муки, сжиганием  и  

биотермическим  обеззараживанием в специальных ямах. 

Обеззараживание на заводах по производству мясокостной муки. Трупы  

животных, павших от острых инфекционных  болезней и не подлежащие  

вскрытию  (сибирская язва, бешенство, эмкар, эпизоотический лимфангит, 

злокачественный отек, чума крупного рогатого скота и др.), направляют в  

вертикальные автоклавы  для стерилизации, затем  разваренную  массу смешивают 

с другим сырьем, не контаминированным с особо опасными  возбудителями,  

загружают  в  вакуум-горизонтальный котел и подвергают технологической 

обработке. 

Трупы животных, павших от других причин, предварительно направляют на 

вскрытие  (с  них обязательно снимают шкуры). 

Сжигание  трупов. Трупы  животных, павших от особо опасных  инфекций, 

сжигают в специальных  трупосжигательных  печах. В полевых условиях при 

отсутствии специального  оборудования трупы сжигают на кострах. 

Биотермические ямы (ямы  Беккари)—сооружения  глубиной не менее  10 

м, шириной 3 м с укрепленными стенками и плотно пригнанной, закрывающейся  

на  замок двойном  крышкой. Их устраивают в  сухих  местах, расположенных не  

ближе 0,5 км от населенных пунктов, предприятий, проезжих  дорог, пастбищ, рек, 

прудов, колодцев. Всю территорию огораживают сплошным забором высотой  не 

менее 2 м. С. внутренней стороны  забора  на всем  протяжении  копают канаву 

глубиной 0,5–1,4 м и шириной  не менее 1 м, за въездными воротами через канаву 

строят мост. Над  ямой устраивают  навес 5х6 м. Около навеса  строят помещение 

для вскрытия трупа. При разложении трупов температура в  гниющей массе 

достигает 65–70
о
С, что обеспечивает гибель патогенных  микроорганизмов. 

 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ НАВОЗА 

Среди большого количества  факторов передачи  возбудителей 

инфекционных  болезней  животных  одно  из  первых мест занимает навоз.  

Отмечены многочисленные случаи возникновения  инфекционных болезней у 

животных, соприкасающихся с инфицированным навозом, полученным от  
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больных животных. Установлено, что в навозе и моче продолжительно выживают 

патогенные  микроорганизмы,  яйца  и личинки  гельминтов (микобактерии 

туберкулеза — 77 дней;  возбудитель паратуберкулезного энтерита—11 месяцев;  

возбудитель  рожи свиней в моче – до 203 дней;  возбудитель  некробактериоза в 

моче — 15 суток, в фекалиях — 50 суток).  Особенно остро проблема 

обеззараживания навоза встала при промышленном  животноводстве. 

В ветеринарной практике используется несколько способов  

обеззараживания навоза. 

На крупных комплексах  жидкий навоз  разделяют на твердую и жидкую 

фракции путем применения системы отстойников. Твердую фракцию навоза  

складывают в штабеля для  биотермического обеззараживания, после  чего вывозят  

на поля для приготовления компостов. Жидкую  фракцию сливают в аэротенки для 

биологической очистки за счет разложения веществ под влиянием аэробной 

микрофлоры.  Осветленную  жидкость обеззараживают хлором из расчета не 

больше  15 мг на  1 л. Такую жидкость используют для смыва  навоза. 

В последнее время  жидкий навоз,  контаминированный  

неспорообразующими возбудителями, дезинфицируют  жидким аммиаком. 

Обеззараживание  достигается при расходе 30 кг аммиака на  1 м
3
 массы навоза и 

экспозиции  5  суток. 

Другой способ обеззараживания навоза — длительное  выдерживание его в 

навозохранилищах.  За  это  время погибают патогенные микроорганизмы. 

Дезинфекция жидкого навоза с помощью химических средств с 

применением гомогенизации. В процессе гомогенизации происходит  

измельчение и растворение частиц навозной массы, в результате чего возбудители 

заболеваний  частично освобождаются от защищающих их  органических  веществ, 

что позволяет вносить в 15 раз меньше дезинфектанта, чем без гомогенизации. В  

качестве дезинфектантов  используют формальдегид, тиазон, негашеную известь. 

Жидкий навоз при влажности не менее 96%  можно обеззараживать 

термическим  способом  с  помощью пароструйной установки (ОСП-20). 

Сжигают навоз при сибирской язве, эмфизематозном карбункуле, чуме и  

других  болезнях в навозосжигательных печах или земляных траншеях  (глубиной 
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0,75 и шириной 0,75–1 м). Поперек траншеи  на  высоте  40–50  см от дна кладут 

металлические брусья, под которыми  размещают дрова, а сверху – навоз. 

Биотермическое обеззараживание навоза проводят на фермах, где нет 

гидравлического смыва.  Высокую  температуру создают термофильные 

микроорганизмы, размножающиеся при определенных условиях:  наличии воздуха 

и влажности  50–70%.  При спорообразующих возбудителях этот метод не  

применяют. Для укладывания навоза отводят изолированное место не ближе 200 м 

от животноводческих помещений, водоемов и колодцев и без  уклонов  к ним.  При 

отсутствии  типового навозохранилища  выкапывают яму глубиной 25 см,  

заполняют ее глиной  на 15–20 см  и утрамбовывают, укладывают навоз от 

здоровых животных (50–60 см), а затем рыхло укладывают навоз от больных и 

зараженных ровными слоями высотой 2,5–3 м, шириной 3 м, длина произвольная. 

Навоз от крупного рогатого  скота если в нем нет соломы, перед укладкой  или в 

процессе укладки смешивают с соломой, торфом или  конским навозом в 

соотношении 4:1. Важное  значение имеет величина  угла,  образующегося 

вследствие  наклона боковых  сторон штабеля, так как при прямых стенках у 

основания  штабеля слой навоза становится тонким и  это создает неблагоприятные  

условия  для получения высокой  температуры.  Толщина покрывающего  слоя  

(солома, песок, земля) с боков и сверху летом не менее  20 см,  зимой — 30–40 см. 

В навозе от  разных видов животных температура при биотермическом  

обеззараживании  бывает неодинакова:  конский навоз — до 75°С, овечий — до 

65°С, коровий без подстилки — 40°С.  При температуре  воздуха  ниже 0°С для 

активизации бактериологического процесса в не замерзшем и  замерзшем навозе  

используют острый  пар  (горячую  воду) или свежий навоз, добавляемый  в 

штабель. Началом срока обеззараживания считают день подъема температуры в  

штабеле до  60–70°С. 

После этого навоз  выдерживают 12 мес. Навоз, обсемененный 

микобактериями туберкулеза,  обеззараживают  выдерживанием в течение двух лет 

в  траншее. 

Для  обеззараживания навозную жижу  в  жижесборнике смешивают с 

хлорной известью, в которой должно содержаться активного  хлора не менее 25% 

при споровых инфекциях  (сибирской язве, эмфизематозном  карбункуле, 
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столбняке  и  др.), 1 кг  хлорной извести на 20 л навозной жижи,  при 

неспорообразующих  (туберкулезе,  бруцеллезе, роже, пастереллезе и др.) и при 

вирусных  инфекциях 0,5 кг хлорной извести или на каждый 1 м
2
 жидкого навоза 

берут 7,5 л формалина с содержанием 37% формальдегида при экспозиции 72 часа. 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЕТЕРИНАРНОЙ  

ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Контроль качества проведенной дезинфекции проводят в три этапа: 

контроль подготовки объекта к дезинфекции, контроль за соблюдением 

установленных режимов дезинфекции, бактериологический контроль качества 

дезинфекции. 

1. Контроль подготовки объектов к дезинфекции (проверяют степень 

очистки поверхностей, их увлажненность, защиту электрооборудования и 

приборов, герметизацию помещений) осуществляет ветеринарный специалист, 

ответственный за ее проведение.  

2. Контроль за соблюдением установленных режимов дезинфекции 

(выбор препарата и метода дезинфекции, концентрация, температура раствора, 

равномерность увлажнения поверхностей дезинфицирующим раствором, 

соблюдение параметров производительности используемых машин и аппаратов, 

качество распыления раствора) проводит ответственный ветеринарный специалист. 

3. Бактериологический контроль качества дезинфекции осуществляют 

специалисты ветеринарных лабораторий периодически или в сроки, 

установленные с учетом эпизоотической обстановки, технологии производства, 

целей дезинфекции и других конкретных особенностей. 

При бактериологическом контроле качества дезинфекции определяют 

наличие на поверхностях обеззараживаемых объектов жизнеспособных клеток 

санитарно-показательных микроорганизмов - бактерий группы кишечной палочки 

(Escherichia, Citrobacter, Enterobacter), стафилококков (aureus, 

epidermatis,Saprophiticus), микобактерий или спорообразующих аэробов рода 

Bacillus. 

По наличию или отсутствию бактерий группы кишечной палочки 

определяют качество профилактической и вынужденной (текущей и 
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заключительной) дезинфекции при бруцеллезе, колибактериозе, лептоспирозе, 

листериозе, болезни Ауески, лейкозе, пастереллезе, сальмонеллезах, трихомонозе, 

кампилобактериозе, трипанозомозе, токсоплазмозе, инфекционном ринотрахеите, 

парагриппе и вирусной диарее крупного рогатого скота, инфекционной агалактии 

и контагиозной плевропневмонииовец и коз, отечной болезни, инфекционном 

атрофическом рините, дизентерии, трансмиссионном гастроэнтерите, 

балантидиозе, гемофилезной плевропневмонии и роже свиней, (кроме туберкулеза, 

споровых и экзотических инфекций). 

По наличию или отсутствию стафилококков контролируют качество 

текущей дезинфекции при туберкулезе, болезнях, вызываемых спорообразующими 

микроорганизмами, и экзотических инфекциях; заключительной дезинфекции при 

туберкулезе, аденовирусных инфекциях, ящуре, оспе, туляремии, диплококкозе, 

стафилококкозе, стрептококкозе, некробактериозе, катаральной лихорадке, 

бешенстве, чуме всех видов животных, злокачественной катаральной горячке, 

ринопневмонии и паратуберкулезном энтерите крупного, рогатого скота, 

везикулярной болезни свиней, хламидиозах, риккетсиозах, энтеровирусных 

инфекциях, гриппе сельскохозяйственных животных, трихофитии, микроспории, 

других микозах животных, актиномикозе крупного рогатого скота, а также 

болезнях, вызываемых неклассифицированными вирусами 

Качество заключительной дезинфекции при микозах контролируют 

также по выделению соответствующих возбудителей. 

Качество заключительной дезинфекции при туберкулезе контролируют 

по выделению стафилококков и микобактерий, при сибирской язве, 

эмфизематозном карбункуле, брадзоте, злокачественном отеке, других споровых 

инфекциях и экзотических инфекциях, по наличию или отсутствию 

спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus. 

 

Отбор проб для исследования 

Отбирают пробы для бактериологического контроля и доставляют их в 

лабораторию лица, ненесущие ответственности за качество дезинфекции и не 

находящиеся в подчинении работников, ответственных за ее проведение. Отбор 
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проб проводят по истечении срока экспозиции, до начала проветривания 

помещений. 

Пробы (смывы, отпечатки, соскобы) для исследования берут с 10-20 

различных участков поверхности животноводческого помещения (полов, стойл, 

проходов, стен, перегородок, столбов, кормушек, поилок и т. д.). При наличии на 

объекте участков поверхности с механическими загрязнениями пробы материала 

для исследования берут методом соскобов.  

Для контроля качества дезинфекции при туберкулезе с каждого вида 

поверхности берут по пять смывов, которые объединяют в одну пробу. Из каждого 

помещения отбирают не менее 10 объединенных проб, в том числе по три пробы с 

пола и кормушек. 

При заключительной дезинфекции одновременно берут пробы с территории 

фермы в разных направлениях от углов здания и от центра каждой стены на 

расстоянии 5, 10 и 15 метров (с учетом рельефа местности). Всего с прилегающей 

территории отбирают не менее 24 проб. Поверхностный слой грунта разрыхляют 

стерильным скальпелем или ножом на глубину 3-5 см и отбирают в стерильную 

посуду 10-20 г исследуемого материала. Если прилегающая территория имеет 

твердое покрытие, пробы отбирают методом смывов. 

После проведения дезинфекции и последующей экспозиции с участков, 

подвергаемых контролю, отбирают пробы стерильными ватно-марлевыми 

тампонами, смоченными в стерильном нейтрализующем растворе или воде. 

Участки площадью 10x10 см тщательно протирают до полного снятия с 

поверхности всех имеющихся на ней загрязнений, после чего тампоны помещают в 

пробирку с нейтрализующей жидкостью. Плотные загрязнения (корочки) снимают 

с помощью стерильного скальпеля и переносят в эту же пробирку. 

Для нейтрализации хлорсодержащих дезинфицирующих средств служит 

раствор тиосульфата натрия (гипосульфита); щелочных растворов — раствор 

уксусной кислоты; формалина — раствор аммиака (нашатырный спирт); кислот и 

ее производных, пероксида водорода — раствор бикарбоната натрия. При 

использовании для дезинфекции щелочного раствора формальдегида участки 

сначала увлажняют раствором аммиака, затем дополнительно раствором уксусной 

кислоты. При дезинфекции дезонолом, лизолом, феносмолином, фенолятами 
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натрия и другими средствами, для которых нет нейтрализаторов, применяют 

стерильную водопроводную воду. 

 

Отбор проб-отпечатков 

Предметные стекла с нанесенной средой извлекают корнцангом из ванн или 

пробирок, не касаясь застывшей питательной среды, и накладывают на 

исследуемый объект таким образом, чтобы питательная среда соприкасалась с его 

поверхностью. Через 2 мин пробы-отпечатки отделяют от контролируемого 

объекта и помещают в ванны или пробирки, в которых их транспортировали. При 

взятии проб с труднодоступных или вертикальных поверхностей время контакта 

слоя питательной среды с объектом сокращают до 30
о
С. Смывы должны быть 

доставлены в лабораторию в течение 3-6 ч с момента взятия, отпечатка не позднее 

2ч. 

 

Контроль качества дезинфекции помещений методом 

бактериологического исследования смывов 

Пробы, каждую в отдельности, отмывают в той же пробирке путем 

нескольких погружений и отжатий тампона. Последний удаляют, а жидкость 

центрифугируют 20-30 минут при частоте вращения 3000-3500 оборотов в минуту. 

Затем надосадочную жидкость сливают, в пробирку наливают такое же количество 

стерильной воды, содержимое смешивают и снова центрифугируют. 

Надосадочную жидкость сливают, а из центрифугата делают посевы. При наличии 

в смыве грубых механических примесей их растирают в пробирке стеклянной 

палочкой, после чего смыв переносят в центрифужную пробирку. 

Для индикации кишечной палочки 0,5 мл центрифугата высеивают в 

пробирки с модифицированной средой Хейфеца или КОДА. Посевы выдерживают 

12-18 часов в термостате при 37-38°С. Изменение сиренево-красного цвета сред (в 

зеленый или салатовый) с помутнением их и образованием газа свидетельствует о 

наличии роста кишечной палочки. Другие изменения цвета (желтоватый, розовый, 

сероватый), наблюдаемые приросте микроорганизмов других видов, не 

учитывают.В сомнительных случаях делают подтверждающий посев с жидких сред 

на агар Эндо. Посевы инкубируют 12-16 ч при 37-38°С. 
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Для индикации стафилококков (0,5 мл центрифугата высеивают в 5 мл 

мясопептонного бульона с 6,5% хлорида натрия. Через 22-24 часа инкубирования 

посевов при 37-38°С делают пересевы бактериологической петлей на 8,5%-ный 

солевой мясопептонный агар. Посевы выдерживают в термостате 22-24 часа при 

температуре 37-38°С. Из выросших культур для подтверждения роста 

стафилококков готовят мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. 

Для индикации спорообразующих аэробов смывы обрабатывают, как 

указано выше, но перед центрифугированием их прогревают 30 минут на водяной 

бане при 65°С, затем центрифугируют. Из центрифугата каждой пробы делают 

посевы в одну пробирку с мясо-пептонным бульоном (МПБ) и на две чашки с 

мясопептонным агаром (МПА). Для контроля качества дезинфекции при 

сибирской язве МПА может быть заменен дифференциально-диагностической 

средой. Посевы инкубируют 24-28 ч в термостате при 37
о
С. 

При наличии роста на МПА подсчитывают колонии и изучают морфологию 

их при малом увеличении микроскопа. В случае возникновения подозрения на 

выделение возбудителя сибирской язвы проводят идентификацию культуры. 

При наличии роста на дифференциально-диагностической среде в крышку 

чашки Петри вносят 1-2 мл культуры при 20±2°С в течение 1 мин, после чего 

визуально или под малым увеличением микроскопа учитывают тест. Под 

действием паров аммиака происходит порозовение колоний микроорганизмов, 

обладающих фосфатазной активностью. Вас. anthracis фосфатазной активностью не 

обладают, и его колонии остаются бесцветными. 

При отсутствии роста или характерных колоний на плотных средах и 

наличии роста в МПБ делают дробные посевы из МПБ на плотную питательную 

среду. При просмотре посевов учитывают общее число проб, в которых обнаружен 

рост санитарно-показательных микроорганизмов, а при споровой инфекции — и 

колонии непатогенных спорообразующих аэробов рода Bacillus. 

 

Контроль качества дезинфекции методом отпечатков на тонкий слой 

плотной питательной среды 

Метод отпечатков наиболее приемлем в условиях промышленного ведения 

животноводства на комплексах, где имеются лаборатории. 
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Ванны и пробирки с пробами-отпечатками, доставленные в лабораторию, 

помещают на 16-18 ч в термостат при 37°С. После инкубирования пробы 

просматривают невооруженным глазом на наличие роста. При отсутствии 

макроколоний и изменении среды пробы дальнейшим исследованиям не 

подвергают. В сомнительных случаях, когда отсутствует рост макроколоний, но 

изменены цвет или прозрачность среды, пробы-отпечатки высушивают на воздухе 

до полного подсыхания среды, фиксируют над пламенем, окрашивают по 

Муромцеву и микроскопируют с целью обнаружения микроколоний. Учитывают 

общее число отпечатков, в которых обнаружен рост микроорганизмов. 

 

Исследование с целью выделения микобактерий 

Контроль качества заключительной дезинфекции при туберкулезе проводят 

параллельно двумя методами по выделению стафилококка и микобактерий. 

Смывы обрабатывают, как указано выше. Из центрифугата каждой 

объединенной пробы делают высев на среды для выделения стафилококков, 

готовят по шесть мазков на узких (1,2x7,5 см) предметных стеклах. Мазки 

высушивают при комнатной температуре или в термостате 2-3 ч, складывают их по 

два тыльной стороной и погружают в 8-12%-ный раствор серной кислоты на 15 

минут. После этого стекла-мазки берут пинцетом и погружают на 5-10 секунд в 

стерильную дистиллированную воду, а затем переносят в пробирки со средой 

Сотона и помещают в термостат при 37-38°С. 

Пробы почвы с прилегающей территории и соскобы с поверхности 

помещений (каждую в отдельности) помещают в колбу, заливают двух- 

трехкратным количеством дистиллированной воды, взбалтывают и фильтруют 

через двойной слой марли в узкогорлую колбу вместимостью 200-250 мл. К 

фильтрату добавляют 2-3 мл ксилола или авиационного бензина, встряхивают 15-

20 минут и доливают дистиллированную воду до горлышка. Содержимое 

отстаивают, 30 мин с целью получения флотата, из которого готовят мазки на 

узких предметных стеклах. 

При наличии роста стафилококков хотя бы в одной исследованной пробе 

качество дезинфекции признают неудовлетворительным и дальнейшее 

исследование по выделению микобактерий не проводят. Стекла с мазками 
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извлекают из пробирок на 6-й, 8-й и 12-й день инкубирования, высушивают, 

фиксируют над пламенем горелки, окрашивают по Циль-Нильсену и 

микроскопируют для обнаружения микроколоний. 

 

Оценка качества дезинфекции 

Качество профилактической дезинфекции помещений для получения и 

содержания молодняка скота и текущей дезинфекции изолированных секций 

(боксов, скотных дворов) с автономной системой жизнеобеспечения животных 

признают удовлетворительным при отсутствии роста санитарно-показательных 

микроорганизмов в 90% исследованных проб. 

При профилактической дезинфекции помещений для содержания взрослого 

поголовья и текущей дезинфекции частично освобожденных от животных или 

неизолированных помещений допускается выделение санитарно-показательных 

микроорганизмов из 20% исследованных проб. 

Качество заключительной дезинфекции при ее контроле по выделению 

бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, грибов и микобактерий 

признают удовлетворительным при отсутствии выделения названных культур во 

всех исследованных пробах. 

При споровых инфекциях качество дезинфекции признают 

удовлетворительным при отсутствии роста Вас. anthracis. При прямом посеве на 

МПА допускают рост единичных (не более трех а смыве) колоний непатогѐнных 

спорообразующих аэробов рода Bacillus. 

 

Контроль качества профилактической аэрозольной  

дезинфекции, проводимой формалином 

Метод предназначен для быстрого (непосредственно после окончания 

экспозиции дезинфекции) контроля качества аэрозольной дезинфекции 

животноводческих помещений, проводимой формалином. Метод основан на 

окрашивании индикаторной среды под воздействием газовой и капельной фаз 

аэрозоля фомальдегида. В качестве индикатора используют среду Эндо, которая 

под воздействием формальдегида в процессе аэрозольной дезинфекции 

приобретает резко очерченное красное окрашивание. 
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Перед проведением дезинфекции индикаторные пробирки  размещают на 

полу, стенах и потолке помещения и на находящемся в нем оборудовании. Особо 

важно прикрепить индикаторные пробирки с помощью пластилина, липкой 

ленты или других средств в труднодоступных местах (внутри оборудования, у 

щелей и т.д.). На одно помещение требуется в среднем 10-15 пробирок. 

Качество дезинфекции оценивают непосредственно после окончания 

экспозиции (12 или 24 ч). Линейкой с миллиметровой шкалой измеряют длину 

окрашенного столбика индикаторной среды, начиная с обреза пробирки. 

Дезинфекцию считают удовлетворительной, если глубина окрашивания среды 

после экспозиции 12 ч составляет не менее 18 мм, а после экспозиции 24 часа — 30 

мм.  

При контроле качества дезинфекции в очагах бактериальных (кроме 

туберкулеза) и вирусных инфекций в качестве тест-культуры используют 

музейные штаммы кишечной палочки, в очагах туберкулеза и малоизученных 

вирусных инфекций — золотистого стафилококка, в очагах споровых инфекций — 

антракоида. 

 

Приготовление нейтрализующих растворов 

Нейтрализующие растворы готовят в концентрации в 10 раз меньше, чем 

концентрация использованного дезинфицирующего средства. Раствор делают на 

стерильной воде в стерильной посуде и разливают в пробирки или флаконы с 

соблюдением правил стерильности (растворы уксусной кислоты и бикарбоната 

натрия можно стерилизовать автоклавированием). Раствор аммиака стерилизации 

не подлежит. Готовые пробирки (флаконы) можно хранить в течение пяти дней при 

комнатной температуре. 

 

Подготовка предметных стекол 

Для исследования используют предметные стекла (размером 2,5x7,5 см) или 

стекла, разрезанные вдоль на две половинки (1,2x7,5 см). Стекла предварительно 

кипятят 10-15 мин в 2-5%-ном растворе моющего порошка ("Лотос", "Новость" и 

т. и.). Затем поверхность предметных стекол с двух сторон натирают с помощью 

зубной щетки или ерша этим же порошком, слегка увлажненным водой, после чего 
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тщательно промывают в проточной воде, ополаскивают дистиллированной водой и 

высушивают на воздухе. Подготовленные стекла хранят в банке с притертой 

крышкой в сухом виде. 

 

Подготовка предметных стекол со средой 

В стерильном боксе на предметные .стекла наносят тонкий слой 

расплавленной питательной среды: для выделения группы бактерии кишечной 

палочки используют агар Эндо, стафилококков - 8,5%-ный солевой 

мясопептонный агар (рН 7,2-7,4). Количество нанесенной среды должно 

соответствовать 0,15 мл (четыре капли) для узкого предметного стекла и 0,33 мл 

(восемь капель) - для широкого. Перед нанесением на стекло, среду, находящуюся 

в пробирках, ставят на водяную баню и расплавляют. Затем в нее погружают 

стерильную пастеровскую пипетку. Температуру воды в бане поддерживают в 

пределах 80-90
о
С. 

Прогретые над пламенем горелки предметные стекла (берут корнцангом) 

раскладывают на ровной, строго горизонтальной поверхности стола. На них 

пипеткой наносят указанное количество питательной среды, отступив на 2-2,5 см 

от поперечного края стекла. Затем, расположив горизонтально пастеровскую 

пипетку, питательную среду быстро распределяют по средней трети поверхности 

стекла и подсушивают при комнатной температуре до появления вокруг 

питательной среды высушенной полосы шириной 0,5-1 мм. Широкие стекла со 

средой помещают в пластмассовые ванны, узкие - в пробирки. Ванны и пробирки 

предварительно увлажняют путем внесения на дно 1 мл и 0,1 мл стерильной 

водопроводной воды. Подготовленные предметные стекла с солевым агаром хранят 

при температуре 4°С до 10 суток, со средой Эндо - 2-3 суток (если нет видимого 

изменения цвета среды).  

 

Подготовка стекол для микрокультивирования микобактерий 

Предметные стекла разрезают вдоль на узкие полоски размером 1,2x7,5 см, 

моют и помещают на 2 часа в хромпик (40 г дихромата калия высыпают в 

фарфоровую кружку или эксикатор и растворяют в небольшом количестве воды, 

затем осторожно добавляют концентрированную серную кислоту до общего 
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объема 1 л). После хромпика стекла вновь моют дистиллированной водой, 

протирают чистой льняной тканью, стерилизуют сухим жаром (160 гр.) 2 ч и 

хранят в закрытых сосудах (эксикаторах). 

 

Приготовление диагностических сред 

Модифицированная среда Хейфеца. К 1 л дистиллированной воды 

добавляют 10 г пептона, 5 г хлорида натрия и 4 г лактозы. Смесь доводят до 

кипения, затем фильтруют и после остывания определяют рН, который должен 

быть 7,4-7,8. Затем к среде добавляют в качестве индикатора 1 мл 5%-ного 

спиртового раствора розоловой кислоты и 2,3 мл 0,1%-ного водного раствора 

метиленовой сини. Среду разливают в пробирки по 5 мл и стерилизуют в автоклаве 

при 0,05 МПа 15 мин. Исходный цвет среды— красновато-сиреневый. 

Питательная среда КОДА сухая. Состав и способ приготовления 

приведены в этикетке на упаковке среды. 

Солевой мясопептонный бульон. К обычному МПБ с рН 7,2-7,4 добавляют 

6% натрия хлорида, перемешивают до полного растворения соли, разливают в 

пробирки по 5 мл и стерилизуют при 0,1 МПа 20-30 минут. 

Солевой мясопептонный агар. К расплавленному МПА добавляют 8% 

хлорида натрия, перемешивают до полного растворения соли, разливают в колбы и 

стерилизуют при 0,1 МПа 20-30 мин. Перед использованием солевой агар 

разливают в стерильные бактериологические чашки по 10-15 мл. После 

застывания среду подсушивают в термостате 1 ч. 

Дифференциально - диагностическая среда для индикации Вас. 

Anthracis. При приготовление дифференциально - диагностической среды. 100 мл 

питательного агара (в колбах) расплавляют на кипящей водяной бане и охлаждают 

до 45-50°С. Затем в агар добавляют 0,5 мл полимиксина М сульфата, столько же 

невиграмона, гризеофульвина (добавляют в среду при подозрении на загрязнение 

материала грибами.), такое же количество моющего средства и 0,1 мл 

фенолфталеинфосфата натрия. После перемешивания среду разливают в чашки 

Петри (крышки открыты) и подсушивают 1,5-2 ч. Дифференциально-

диагностическую среду после разлива можно хранить в холодильнике в течение 1 -

2 суток. 
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Полимиксин М сульфат во флаконе растворяют в стерильной 

дистиллированной воде, а затем последовательными разведениями стерильным 

0,9%-ным раствором хлорида натрия доводят до концентрации 10000 ед/мл.  

Невиграмон переносят в стеклянный флакон или пробирку и растворяют в 

25%-ном водном растворе аммиака при тщательном перемешивании стеклянной 

палочкой. Затем последовательно разводят стерильным 0,9%-ным раствором 

хлорида натрия до концентрации 100 мкг/мл. 

Гризеофульвин (в таблетках) тщательно растирают в ступке, затем 

растворяют в стерильной дистиллированной воде до содержания 100 мкг препарата 

в 1 мл. 

Фенолфталеинфосфат натрия (заводской 10%-ный раствор) стерилизуют 30 

мин на водяной бане при 56°С. 

Среда Сотона для выделения микобактерий. В 940 мл дистиллированной 

воды растворяют 4 г аспарагина, 2 г лимонной кислоты, 0,5 г дифосфата калия, 0,5 

г сернокислой магнезии и 0,05 г аммиачного цитрата железа. Затем добавляют 60 

мл нейтрального глицерина. После полного растворения аспарагина и солей рН 

среды должен быть 7,4. Среду разливают по 200 мл в колбы вместимостью 250 мл 

и стерилизуют 30 мин в автоклаве при 0,15 МПа. Перед использованием в колбу со 

средой Сотона добавляют 30 мл стерильной сыворотки крови крупного рогатого 

скота и разливают в стерильные пробирки по 7-8 мл. 

Приготовление индикаторных пробирок для контроля качества 

дезинфекции аэрозолями формальдегида. Индикаторные пробирки — это 

стеклянные трубки диаметром 4-8 мм и длиной 40-50 мм. В качестве таких 

пробирок могут быть использованы пробирки Уленгута или отрезки пастеровских 

пипеток, запаянные с одного конца. Пробирки заливают расплавленной 

индикаторной средой до уровня обреза пробирок, запечатывают парафином и 

хранят 1 месяц (со дня изготовления) при 0-5°С. Для учета результатов без 

линейки на индикаторные пробирки при их изготовлении можно нанести две риски 

на расстоянии 18 и 30 мм от среза пробирки. 

Для экспресс-метода контроля качества аэрозольной дезинфекции 

помещений используют среду Эндо, выпускаемую биологической 

промышленностью в сухом виде: 2%-ную взвесь сухой среды в дистиллированной 
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воде доводят до кипения и пропускают через ватный фильтр, после чего среду 

заливают в пробирки при помощи пипеток. 

 

ДЕРАТИЗАЦИЯ 
 

Среди ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий 

большое значение имеет дератизация (от  лат. de отрицательная приставка, raltus  

—крыса) —комплекс мероприятий, направленных на уничтожение мышевидных 

грызунов, являющихся переносчиками  возбудителей ряда инфекционных болезней 

человека и животных. 

Наибольший ущерб  животноводству  приносят  синантропные грызуны  (от  

греч. sun —вместе и  antrhopos — человек) – серая и черная крысы, домовая мышь. 

Мышевидные грызуны  могут  переносить возбудителей инфекционных 

заболеваний механически, загрязняя ими продукты питания, фураж, воду и 

подстилку. Крысы  и мыши  являются постоянным очагом и резервуаром 

возбудителей ряда болезнетворных микробов. 

 

Экономический ущерб причиняемый грызунами 

 

Грызуны причиняют многообразный вред, который практически не 

учитывается. Однако, только одна серая крыса за год съедает 20–24 кг продуктов в 

перерасчете на зерно и в 10 раз большее количество продуктов и семян загрязняет. 

Ежегодно в мире грызуны поедают и повреждают около 35 млн. т зерновых 

культур. Установлено, что из-за мышевидных грызунов пропадает 20% урожая еще 

до уборки. 

Излюбленным местом обитания грызунов являются животноводческие 

помещения, которые заселены ими практически на 100%. Поселяясь на фермах они 

повреждают стены, полы, перекрытия, перегородки и т.д. 

Таким образом, даже только прямой ущерб от грызунов очень велик и 

складывается из истребления кормов, их порчи и повреждения животноводческих 

помещений. 

 

Санитарно-гигиеническое значение грызунов и болезни,  
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переносчиками которых они являются 

 

Мышевидные грызуны, соприкасаясь с различными нечистотами, больными 

животными и их трупами, являются постоянными распространителями 

заболеваний, опасных для человека и животных. 

Грызуны могут переносить около 200 возбудителей различных 

инфекционных и инвазионных болезней человка и домашних животных.  Они сами 

болеют некоторыми  инфекционными болезнями, такими, как чума, туляремия, 

бруцеллез, бешенство, лептоспироз, трихинеллез и др. Ряд инфекций грызуны 

передают человеку и животным через клещей, блох и других кровососущих 

членистоногих. Синантропные грызуны способствуют распространению  болезней 

животных самой различной этиологии. 

Туляремия. В неблагополучных по туляремии хозяйствах бывает  высокой и 

зараженность грызунов возбудителем этой инфекции. Они распространяют 

возбудителей во внешнюю  среду со своими выделениями. Возбудителей инфекции 

от больных грызунов животным передают и различные эктопаразиты, среди 

которых важнейшее значение имеют иксодовые клещи, которые в стадии личинки 

и нимфы паразитируют на грызунах, а взрослыми – на крупных животных. Свиньи 

могут заразиться в результате поедания трупов грызунов, павших от этой болезни. 

Бруцеллез. Грызуны в ряде случаев  являются источником возбудителя  

инфекции при бруцеллезе. Они легко заражаются бруцеллезом при поедании мяса 

и  молока больных животных и становятся носителями и выделяют с мочой 

возбудителя бруцеллеза. Установлено сохранение и выделение вирулентных 

бруцелл из организма пораженных крыс до пяти недель. В  неблагополучных  по  

бруцеллезу хозяйствах 60 % крыс являются носителями этого возбудителя. 

Лептоспироз. Грызуны являются основными источниками лептоспироза 

животных. Источником  лептоспирозной инфекции могут быть более  17 видов 

мышевидных грызунов.  Лептоспирозная инфекция протекает у них бессимптомно, 

причем факт носительства лептоспир рассматривается как безвредный для 

―хозяйна‖ коменсализм. Зараженность в эпизоотических очагах достигает 85%. У 

крыс  и мышей лептоспироносительство может  длиться пожизненно.  Больные 
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грызуны загрязняют своими выделениями корма и помещения, что приводит к 

возникновению этой инфекции  у домашних животных. 

Туберкулез.  Крысы восприимчивы к трем видам возбудителя туберкулеза: 

человеческому, бычьему и птичьему. Бычий тип возбудителя туберкулеза был 

обнаружен у 25%, птичий у 12% крыс, отловленных на территории боен. 

Болезнь Ауески.  Распространителями  болезни  Ауески среди домашних 

животных, особенно свиней, являются грызуны. Вирус болезни Ауески  выделяется 

из  организма больных крыс с мочой, носовой, влагалищной и конъюнктивалыюй 

слизью и загрезняет окружающую среду. 

Листериоз. В животноводческих хозяйствах  грызуны содействуют 

поддержанию и  распространению листериозной инфекции. Крысы, зараженные 

возбудителем листериоза, остаются листерионосителями до 55 дней. Взрослые 

крысы-листерионосители чаще переболевают листериозом бессимптомнo, но на 

протяжении 5–20 дней выделяют листерий с носовой слизью, калом и мочой. 

Пробы кала крыс, собранные в животноводческих помещениях неблагополучных 

по листериозу хозяйствах, содержали вирулентные листерии в 0,41% случаев. 

Крысоматки-листерионосители заражали свое потомство на 21%. Установлено, что 

листерии жизнеспособны в разложившихся трупах летом до 28 дней, а зимой – до 

120. Животные заражаются листериозом поедая контаминированные возбудителем 

корма и воду, а также через предметы ухода. 

Ботулизм.  В трупах грызунов  может размножаться возбудитель ботулизма 

с образованием  токсина. У животных  при поедании корма, в который попал такой 

труп, наступает отравление, что служит  причиной их гибели.  Ботулизм возникает, 

когда в корме имеются разложившиеся  трупы крыс,  инфицированных 

ботулинусом. 

Ящур. Крысы являются  переносчиками возбудителя ящура. Для 

распространения вируса ящура грызунами достаточен кратковременный контакт их 

со слюной  или другими выделениями, содержащими вирус. Крысы переболевают 

ящуром без клинических признаков  и в течение 12–18 суток  могут распространять 

вирус с калом слюной и другими экскретами. 

Сибирская язва. Все грызуны очень восприимчивы к сибирской язве. Они 

заражаются при поедании инфицированного материала и в дальнейшем 
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распространяют возбудитель через свои выделения. Свиньи и другие животные 

могут заражаться сибирской язвой  и при поедании трупов  грызунов. 

Бешенство. Крысы и мыши восприимчивы к вирусу бешенства и могут 

заражаться одна от  другой. Больные крысы заражают бешенством и своих 

естественных врагов: кошек, собак и диких животных  (лисиц, волков и др.). 

Рожа свиней. Некоторые виды грызунов являются  носителями возбудителя 

рожи свиней. Первоначально заболевают рожей грызуны, которые и являются 

источником возбудителя инфекции. В последующем они  заражают здоровых 

свиней. Установлено, что 8 видов вредных грызунов болеют рожей, особенно 

восприимчивы к ней водяные крысы, различные виды мышей и реже – серые 

крысы. 

Грипп свиней. Грызуны способствуют поддержанию и распространению 

гриппа свиней.  С появлением  в хозяйстве этой инфекции  среди свиней возникает 

массовое  заболевание  со смертельным исходом и среди грызунов. 

Трихинеллез. Крысы и мыши являются основным резервуаром трихинелл. 

Им пренадлежит ведущая роль в поддержании очагов трихинеллеза. Зараженность 

крыс трихинеллами в некоторых местах достигает 100 %. Свиньи, поедая трупы 

больных крыс заражаются трихинеллезом. Человек заражается  трихинеллезом 

употребляя в пищу зараженную трихинеллами свинину. 

Эймериидозы. Ими  болеют все виды животных, птиц и рептилий. Грызуны 

являются транзитными  переносчиками  ооцист эймерий и изоспор. Животные 

заражаются алиментарным путем.  

Балантидиоз. Балантидиями  крыс могут  заражаться свиньи. Кроме 

вышеперечисленных  болезней, установлена  сущеественная роль грызунов  в 

сохранении и распространении  целого ряда  патогенных  агентов-возбудителей  

сальмонеллеза, микозов, гельминтозов и протозоозов домашнего  скота и  птицы. 

Проникая  в  пищевые продуктовые  и фуражные помещении, квартиры,  

склады, столовые, магазины,  животноводческие помещения, грызуны загрязняют 

продукты питания,  воду,  фураж и являются причиной вспышек болезней  

животных и человека. 

Таким образом, грызуны являются резервуаром возбудителей многих 

инфекционных и инвазионных заболеваний. Передача заразного начала от этих 
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вредителей животным производится через загрязненные больными грызунами 

корма и воду, при поедании животными трупов крыс и мышей, через обитающих 

на них паразитов. Это все говорит о том, что истребление вредных грызунов 

должно быть обязательным звеном в системе противоэпизоотических и 

профилактических мероприятий. 

 

Биологические особенности мышевидных  грызунов 

 

В Европейской части бывшего СССР обитает более 140 видов грызунов, 

относящихся к 12 семействам. В помещениях для животных главным образом 

обитают представители семейства мышеобразных и некоторые из семейства 

хомякообразных. В основном ущерб наносят крысы, мыши и полевки.. 

Общим свойством грызунов является высокая их плодовитость. В результате 

чего выжившие особи после бескормицы или других неблагоприятных условий за 

короткий период могут быстро восстанавливать свою численность. Для успешной 

борьбы с грызунами необходимо уметь их распознавать, знать их биологию и 

поведение. 

Серая крыса, пасюк (Rattus norvegicus Berk.) – один из самых крупных 

мышевидных грызунов (Рис. 11). Взрослые особи весят до 600 г. Длина тела 15–25 

см, хвост короче туловища и достигает 10–12 см. Уши прижатые, маленькие, если 

их загнуть вперед, то ушная раковина не достигает края глаза. Шерсть короткая, 

серого или бурого цвета. Морда затупленная. На каждой челюсти расположено 

шесть коренных зубов и два резца. Резцы не имеют корней. Пасюки влаголюбивые 

грызуны, при отсутствии воды и корма погибают через 2–3 суток. Длительность 

жизни до 6 лет. Половая зрелость наступает с 3 месяцев. Беременность 

продолжается 22–23 дня и уже через сутки после родов самки способны 

оплодотворяться. Могут размножаться до 8–10 раз в год, давая в среднем 10 

детенышей в один приплод. При благоприятных условиях потомство от одной 

пары крыс в год может составлять до 800 особей. 
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Рис.11 Серая крыса 

 

Серые крысы очень прожорливы, съедают за сутки до 80 г кормов. Несмотря 

на свою прожорливость, даже голодные крысы не наедаются досыта на одном 

месте. Принимают корм 5–10 раз. Доброкачественность корма имеет большое 

значение, т.к. у них нет акта рвоты. Обычно крысы нуждаются в кормах, 

содержащих около 60% воды. Летом крыса потребляет до 60 мл воды. 

В животноводческих помещениях серые крысы живут в норах, 

устраиваемых в земле, навозе, кучах мусора. Здесь для них благоприятные условия 

температуры и влажности. 
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Рис. 12. Черная крыса 

 

Черная крыса (Rattus ratus) – меньше и слабее серой, в местах 

соприкосновения обычно вытесняется последней (Рис.12). Черные крысы для 

своего жилья выбирают более сухие места. Занимают верхние части строений: 

чердаки, пространство между стенами, поилки и т.д. Нор не образуют. 

Длина тела 13–19 см. Хвост длиннее туловища или равен ему. Ушная 

раковина крупная, округлой формы. Если ухо отогнуть вперед, то оно достигает 

края глаза. Шерсть черного цвета. Половая зрелость наступает в 3–5 месяцев, 

беременность продолжается 22 дня. В год самка приносит 4–6 пометов, давая в 

среднем 6–8 детенышей в один приплод. Живет не более 2 лет. Зона обитания 

примерно 15–20 м в диаметре. 

Водяная крыса, или водяная полевка (Arvicola Terrestris) (Рис. 13). По 

размерам сходна с черной крысой, но по внешним признакам относится к 

полевкам. Тело валикообразное, голова толстая, шея короткая, глаза маленькие, 

ушные раковины небольшие и почти закрыты шерстью. Ноги короткие. Длина тела 

15–20 см, хвост составляет около половины длины тела. Мех густой, от рыже-

бурого до черного цвета. 
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Рис.13. Водяная крыса 

Наиболее часто селится в поймах рек, около озер и болот. Весной с 

переселяется в леса, осенью приходит на поля, луга, огороды и в сады. На зимний 

период водяные крысы проникают в животноводческие постройки и хранилища 

кормов. Водяная крыса ведет ночной образ жизни. Размножается преимущественно 

летом. Продолжительность беременности 21 день, в помете 6–8 детенышей. 

Засушливые годы создают благоприятные условия для размножения крыс, в 

больших количествах они переселяются на поля, опустошая посевы картофеля, 

свеклы, моркови, капусты, огурцов и зерновых культур. Осенью они проникают в 

скирды, стога сена, хранилища картофеля и овощей, в животноводческие 

постройки. 

Домовая мышь (Mus musculus) встречается повсеместно, где только 

поселяется человек (Рис. 14). Питается растительной и животной пищей, 

предпочитая зерновые корма. Потребляет за сутки 3–5 г сухих кормов и 1–1,5 г 

воды. 



 

 

1182 

 

Рис.14. Домовая мышь 

 

Длина тела до 11 см, хвост полуголый, длиной до 9 см. Весит 12–16 г. 

Окраска спины буровато-серая. Уши небольшие выступающие. На внутренней 

поверхности верхних резцов имеется хорошо заметная ступенька. За год домовая 

мышь приносит 8–10 пометов, по 6–8 детенышей в каждом. Половая зрелость 

наступает в 1,5–2 месяца, беременность продолжается 19–20 дней. Срок жизни — 

2–3 года. 

Домовые мыши потребляют в основном сухой корм, имеющий влажность 

15–17%. В силу этого домовые мыши заселяют такие помещения, где крысы из-за 

отсутствия влаги жить не могут. Мыши живут непосредственно в местах питания. 

Полевая мышь (Apodemus agrarius Pall.) имеет рыжевато-бурую окраску 

меха. Отличается от других видов мышей наличием на спине черной или 

коричневой полоски, идущей вдоль всего хребта. Длина тела 12 см, хвоста – 9 см 

(Рис. 15). 
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Рис.15. Полевая мышь 

 

Встречается на полях, огородах, в садах, на лугах и в постройках. Вредит 

культурным растениям. Поселяется часто в парниках, стогах, теплицах. 

Лесная мышь (Apodemus sylvaticus) внешне похожа на домовую, но 

крупнее и с более длинными задними ступнями и хвостом (Рис. 16). Голова с 

заостренной мордой, крупными ушами и глазами. Отличается от домовой 

строением зубов. Окраска спины рыжеватая, брюшко белое. Обитает в лесах, 

зарослях кустарников, садах. Размножается 3–4 раза в год, принося по 5–6 

детенышей в помете. Питается семенами и плодами деревьев. Делает большие 

запасы семян в подземных камерах, которые позволяют семье мышей питаться в 

течение 1–2 лет. На полях запасают в норах по 2–3 кг зерна на глубине 70–80 см. 

Воду не пьют и потребляют мало сочных кормов. 

 

Рис.16. Лесная мышь 
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Мышь-малютка (Micromus minus Pall.) – наиболее мелкий представитель 

мышей (Рис. 17). Длина тела 5–7 см, хвоста — 4–7. Окраска шерсти яркая, песчано-

охристая, брюшко белое. Сильно развита кожная складка на внутреннем крае уха. 

Распространена повсеместно. Селится на полях, лугах, в зарослях кустарников и 

сорняков. Устраивает шарообразные гнезда на стеблях высоких растений. В 

холодное время перебирается в стога и другие укрытые места. 

 

Рис.17. Мышь-малютка 

 

Обыкновенная (серая) полевка (Microtus orvalis Pall.). (Рис. 18). Имеет 

широкую и тупую морду, маленькие глаза, короткие уши и хвост. Жевательная 

поверхность коренных зубов плоская, состоит из чередующихся треугольников. 

 

Рис.18.  Обыкновенная полевка 

 



 

 

1185 

Длина тела 10–12 см, хвоста — 3–4 см. Окраска меха темно-бурая, нижняя 

часть тела пепельно-серая. Обитает на полях, лугах, садах, опушках лесов, 

огородах, в скирдах. Норы сложного строения. Питается преимущественно 

растениями, корневищами, клубнями, семенами. Период размножения с весны до 

осени. Беременность длится 20 дней, в помете 5–6 детенышей. Уничтожает посевы 

зерновых и зерново-бобовых растений. 

Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis Melch.). Сходна с лесной мышью, 

но несколько крупнее ее. Длина тела до 13 см. Мех яркой окраски, на груди 

имеется большое охристое пятно или поясок на фоне белого меха нижней части 

тела. 

По образу жизни сходна с лесной, но предпочитает широколиственные леса. 

Гнезда устраивает в дуплах. Питается преимущественно семенами деревьев и 

растений. Приносит вред лесонасаждениям. Делает в норах большой запас семян. 

Европейская рыжая полевка (Clethrionomus glareolus Scheb.). Полевки 

имеют окрас меха с преобладанием рыжих тонов. Хвост составляет половину 

длины тела, двуцветный — темный сверху и беловатый снизу, покрыт короткими 

волосами. 

Обитает в широколиственных и хвойных лесах. Осенью и зимой селится в 

стогах, амбарах, животноводческих постройках. Питается в основном семенами 

деревьев. Вредит садам и питомникам, наносит повреждения зерновым культурам 

и огородам. 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МЫШЕВИДНЫМИ  ГРЫЗУНАМИ 

 

Борьба с  мышевидными  грызунами  на животноводческих фермах слагается 

из  проведения профилактических и истребительных мероприятий. 

Профилактические  мероприятия. Профилактическая  работа сводится к 

ветеринарно-санитарным и  строительно-техническим мерам, направленным  на то, 

чтобы затруднить доступ грызунов к кормам  и лишить их убежища, где они могли 

бы размножаться. Основа профилактики в системе борьбы с грызунами – 

повседневное  соблюдение  санитарных требований в животноводческих  

помещениях и на территории ферм. Для этого необходимо постоянно 
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поддерживать чистоту во дворах и  животноводческих помещениях, хранить  

концентрированные корма в недоступных для крыс помещениях, заделывать 

металлической сеткой с диаметром ячеек 12X12 мм все отверстия, расположенные  

в нижней части строения, люки, отдушины, окошки, своевременно  убирать  навоз  

и складывать его в навозохранилище  и т. д. Постоянно следить  и своевременно 

заделывать все щели,  норы, не допускать крысам  свободного доступа к фуражу, 

кормушкам  и воде.  Стеллажи для  хранения  в таре зерна, муки и других 

продуктов устанавливают в складских помещениях на высоте не менее 70 см от 

пола  и  расстоянии от стены. 

Запасы сена, соломы и другие корма надо  размещать на расстоянии не менее 

10 м от помещений. Скирды грубых кормов нужно окружать защитными 

канавками. При строительстве животноводческих объектов следует использовать 

материалы, которые препятствовали бы проникновению грызунов внутрь 

помещений. 

В местах технических вводов  в помещения канализационных, 

водопроводных, вентиляционных коробов,  электропроводов, кабелей и т.д. щели 

заделывают цементом  или  алебастром. 

К профилактическим мероприятиям относится  и  ветеринарно-

просветительная работа  среди  населения. 

 

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Борьба  с  мышевидными грызунами проводится химическим, механическим  

и  биологическим методами. 

Химический метод дератизации 

Химический  метод заключается в применении ядов,  которые добавляют к 

различным  продуктам и  жидкостям  (приманочный метод). Применяется и 

бесприманочный метод – опыливание ядами нор, путей движения и мест 

концентрации грызунов, применение ядовитых пен, липких веществ и ядовитых 

газов. Химический метод прост в  применении  и высокоэффективен. 

Все яды условно могут быть объединены в группы соединений обладающих 

общими для них свойствами. Но каждый препарат или его рабочая форма имеет и 

присущие ему особенности. 
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Зоокумарин, натриевая соль зоокумарина, пенокумарин, средсдство 

―Зоосорбцид‖,  дифенацин,  фентолацин,  пенолацин применяют многократно. 

Смерть от них наступает  через несколько дней. Это яды  медленного действия 

(антикоагулянты). Они характеризуются длительным латентным периодом, 

медленным  развитием  процесса отравления при регулярном их попадании в  

организм несколько  раз  в малых   дозах. Препараты обладают способностью  

кумулироваться  (накапливаться) в организме, что постепенно приводит  к 

физиологическим и биологическим  изменениям и гибели. 

Фосфид цинка, крысид, тиосемикарбазид, фторацетат натрия и бария, 

фторацетамид,  монофторин, глифтор натрия и  кальция арсенит, углекислый  

барий, кремнефтористый натрий,  красный морской лук и другие применяются 

однократно,  грызуны после их применения в срок от нескольких минут до 

нескольких часов. Это остродействующие яды. Они характеризуются сравнительно 

быстрым развитием отравления  в организме при введении в него одной дозы 

препарата. 

Из  химических  средств  наиболее  часто  для дератиэации применяют яды 

— антикоагулянты. Механизм действия антикоагулянтов основан на том,  что при 

попадании в организм животного  они тормозят образование печенью  

протромбина в результате чего замедляется свертываемость крови, повреждаются 

стенки периферических кровеносных сосудов. Смерть наступает от кровотечения. 

Антикоагулянты имеют определенное преимущество  перед остродействующими 

ядами. Они применяются  в таких малых дозах, которые практически безопасны 

для животных при случайном  поедании ими отравленных приманок.  Кроме того, 

имеют надежное  противоядие – витамин К. Следовательно, они  менее опасны при 

дератизации животноводческих ферм.  Положительным  качеством  этих  веществ 

является и то, что их можно  применять в пищевых и водных приманках, методом 

опыливания, в виде ядовитой пены и липких веществ. 

Зоокумарин – это  смесь  яда  (C19H16O4) с наполнителем (крахмалом или  

талькомагнезитом),   представляющая собой белый  порошок, без запаха, в воде не 

растворяющийся. Готовый препарат выпускается в виде 1%-ной смеси 

(соотношение яда к наполнителю 1:99). Действующим началом зоокумарина 

является яд (3-альфа-фенил-бета-ацетил-этил-4-оксикумарин) принадлежащий к 
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группе антикоагулянтов и обладающий кумулятивными  свойствами.  Зоокумарин 

– медленно действующий яд и при однократном  введении в  организм 

сравнительно малотоксичен. Летальная  однократная доза   для крыс  12–16 мг,  

при многократном  же введении суммарная летальная доза в  30–50 раз  меньшая,  

чем  однократная  летальная доза. Для серой крысы доза 0,25 мг не смертельна, 

после 3–5 кратного поедания зоокумарина в  такой дозе крысы погибаю в течение 

3–15 сут. 

Сельскохозяйственные- животные  и птицы проявляют  различную 

чувствительность к зоокумарину. Наиболее устойчивы к  яду куры, овцы  и  

крупный рогатый скот. Для  кур многократные дозы чистого яда 200–300  мг  или 

однократная  1-2 г — несмертельны. Для  телят многократная доза 60–100  мг  

также не смертельна. 

Свиньи более чуствительны к зоокумарину, чем другие домашние животные. 

Смертельная доза для  свиней – 1–2  мг зоокумарина на 1 кг  массы тела  (как и для 

крыс). Поэтому при проведении дератизации этим  ядом в свинарниках 

необходимо соблюдать строгие меры предосторожности, чтобы не допустить 

поедания  свиньями  зоокумариновых приманок. 

Зоокумарин прнменяют в пищевых и водных  приманках, а также путем 

опиливания. 

Приманки готовят  из доброкачественных пищевых  продуктов, хлебных 

крошек, различных каш, муки, комбикормов, мясного и рыбного фарша и т.  д. и  

применяют влажными или сухими. 

К приманочному продукту добавляют 2% зоокумарина и все тщательно 

перемешивают. Для лучшей  посдаемости  грызунами отравлекнных приманок к 

ним рекомендуется добавлять для запаха растительное  масло,  молоко  или свежий 

обрат. 

Влажные приманки  раскладывают в  течение 4–5  дней подряд порциями  по  

100–500 г в  места, недоступные для животных, под пол, за лари, в кормовые 

проходы. Сухие  приманки (мука, комбикорм) можно раскладывать всего 2 раза с 

интервалом в 5 дней. 

Для приготовления водных  приманок зоокумарин  распыляют из марлевого 

мешочка  на поверхность воды, молока или обрата, налитых в посуду с низкими 
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бортиками  (противень),их расчета 3 г зоокумарина на 100 см
2
 поверхности.  

Водные приманки применяют в течение 4–5 суток подряд. 

Для опыления  нор используют  зоокумарин,  содержащий 1% яда. 

За сутки до опыления все норы присыпают землей или замазывают глиной  

для установления наличия грызунов. Вскрытые грызунами норы  опыливают 1 раз 

в сутки 4–7 дней подряд. На каждую нору  расходуют 5–7 г препарата. Норы 

опыливают при помощи  распылителя  или резиновой груши, или непосредственно 

из марлевого мешочка. 

Зоокумарин можно  применять  путем  комбинирования различных. методов  

(пищевых, водных приманок и опыливания), используя дератизационную 

кормушку-ящик НТ. У боковых стенок или по углам  ящика  укрепляют две  

поилки для водной приманки, поперек дна  прикрепляют  корытце, в  которое 

закладывают пищевую приманку,  и дно кормушки опыливают зоокумарином. 

В помещении площадью 500–600 м
2
 расставляют не менее 3–5 кормушек 

НТ. 

Норбомид – остродействующий яд, рекомендуемый как специфическое 

средство для борьбы с крысами. Средняя смертельная доза действующего вещества 

15 мг на 1 кг веса. Применяется в пищевых приманках в виде 1%-ной добавки. Для 

опыливания нор и площадок не рекомендуется. Смерть грызунов наступает в 

течении 1–4 часов. Эффективность обработки – 80%. 

Натриевая соль зоокумарина  (C19H15O4Na)   принадлежит к группе ядов-

антикоагулянтов и представляет собой порошок желтого цвета, хорошо 

растворимый в воде. 

Для приготовления жидких  и  пищевых  приманок натриевую соль 

зоокумарина используют в форме  водных  или масляных растворов. Для 

приготовления 1 %-ного водного растворa  натриевой соли зоокумарина берут 1 г 

препарата  и  99 мл дистиллированной  воды.  Раствор  можно  хранить и 

использовать в течение года. 0,1  %-ный водный раствор натриевой соли 

зоокумарина готовят путем растворения 1 г препарата в 1 л  кипяченой 

дистиллированной  воды. 2 %-ный масляный раствор натриевой соли зоокумарина  

растворяют при подогревании в  20—30 мл этилового спирта,  а  затем  постепенно 
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добавляют до 100 мл этиленгликоля или подсолнечное масло,  глицерин. 

Эмульсию перед употреблением необходимо взбалтывать. 

Для приготовления   жидких  приманок на  каждый  литр жидкости 

добавляют 5 мл  рабочего раствора,  а  в пищевые приманки на каждый килограмм 

приманочного продукта  добавляют 15  мл  1  %-ного рабочего  раствора, к жидким 

приманкам рекомендуется добавлять 1 % сахара. 

Для  приготовления  зерновых  приманок вначале  зерно вымачинают и  

добавляют к нему 0,1 %-ный раствор  натриевой соли зоокумарина  из расчета 1  л 

раствора на  1 кг зерна. 

При приготовлении приманок  с масляным  раствером натриевой соли 

зоокумарина применяют сухое зерно. К 1 кг зерна добавляют 20 г 2 %-ного 

масляного  раствора и тщательно перемешивают. Механизм действия натриевой 

соли зоокумарина на организм грызунов  такой же, как и  зоокумарина. 

Пенокумарин — это пенообразующий  состав  в аэрозольной упаковке, 

содержащий 2  % действующего  вещества — натриевой соли зоокумарина. 

Пенокумарин применяется главным образом для  закупорки нор ядовитой пеной (в  

помещениях  с большой влажностью, где нельзя  применять  метод опыливания), а 

также для приготовления  пищевых приманок. 1 кг зерна помещают в ведро и в 

течение  5—8 сек направляют на него струю пены, затем все хорошо 

перемешивают. Для обработки приманок из комбикорма, муки или отрубей  

вначале  делают суспензию: пену из  баллона в  течение  5—10 сек выпускают в 0,5 

л  воды и  затем тщательно  перемешивают  с  1 кг корма. 

Для  закупорки  нор  ядовитой  пеной струю  пенокумарина направляют в 

крысиную нору в течение 5—8 сек. На 2-й день проверяют, если пены нет или она  

разбросана, норы  закупоривают повторно. Дератизация пенокумарином 

продолжается 4—5 дней. Токсичность  пенокумарина такая же, как и зоокумарина. 

Средство  ―зоосорбцид‖ — это готовая к  применению отравленная  

приманка (зерно,  крупа, хлопья, продукты), содержащая яд зоокумарин или его 

натриевую соль. 

На объектах  ―зоосорбцид‖ раскладывают  в  местах,  недоступных для 

домашних животных  (под пол, тамбуры, свободные станки, подсобные 

помещения),  и  в  специальные  дератизационные кормушки порциями по 200—
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500 г в каждую приманочную точку при  борьбе с крысами и по столовой ложке 

при борьбе с домовыми мышами. 

Препарат кладут на объекте  до тех пор, пока он поедается грызунами: при 

истреблении крыс — не менее  10  дней, — при истреблении мышей — 20 дней. 

Приманку надо  смочить 5–10 каплями  подсолнечного масла. 

Дифенацин (ратиндан)—кристаллический порошок голубоватого цвета, не 

растворимый  в воде. Обладает подобным с зоокумарином действием, но несколько 

сильнее. Состоит из 0,5 %-ной смеси дифенацина (2-дифенилацетил-1,3-

индадиона) с наполнителем (крахмал) в соотношении 1:199. Препарат  используют 

для приготовления пищевых  и  водных приманок, а также для опиливания  нор. 

Пригоден для уничтожения всех видов грызунов, но наиболее 

чувствительны к нему серые крысы. При постепенном скармливании они погибают 

от суммарной дозы 2 мг на 1 кг веса. Смертельная доза для кошек 5 мг на 1 кг веса. 

У поросят ратиндан в разовой дозе 20 мг на 1 кг веса клинических изменений не 

вызывал. 

Препарат смешивают с приманками в 1%-ной  концентрации. Отравленные 

приманки раскладывают  3–5 дней  подряд. Гибель крыс наступает через 5–8  дней.  

Жидкие  приманки готовят путем опыливания воды  из расчета  3 г на 100 см
2
 

поверхности.| При опылении нор  расход яда — 3–5 г на нору. 

Широко  применяется  масляный  1 %-ный раствор   дифенацина. 

Для приготовленыя  приманок используют сухое зерно.  К 1 кг зерна 

добавляют 20 г масляного  раствора  препарата. 

Противоядием при отравлении дифенацином, как и зоокумарином, является 

витамин К (викасол). Большое количество витамина К содержат листья люцерны и 

гниющая рыбная мука, что необходимо учитывать при подборе приманки и 

проведении обработки. 

Фентолацин — порошок, состоящий из яда технического (2-

фенилтолилацетилиндандион–13 (С24Н18О3) и наполнителя (талькомагнезит)  в  

соотношении  1:400 (0,25%-ной  смеси), обладает антикоагулянтным действием. 

Его применяют в пищевых и водных приманках и путем опыливання  нор 

грызунов. Домашние животные  к  нему в 10 раз устойчивее крыс. К приманке 

добавляют 2 % фентолацина и тщательно перемешиваот. Для лучшей поедасмостн 
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во влажные приманки добавляют  молоко, обрат, растительное масло, в сухие—1–

2% сахарного песка. На приготовление жидких  приманок расходуют 3 г препарата 

на 100 см
2
  площади воды или обрата. На опыливание надо 5 г  препарата  на нору 

и 8 г — на  1 м путей движения и мест концентрации грызунов.  Дератизацию 

фентолацином проводят подряд 3–5 дней. 

Пенолацин — пенообразующий  состав  в   аэрозольной упаковке содержит 

0,5% действующего  вещества — фентолацина. Применяют как и пенокумарин. 

На животноводческих  и птицеводческих фермах для истребления 

мышевидных  грызунов  используют  яды быстрого действия, которые применяют 

однократно. 

 Фосфид  цинка (Zn3P2) —порошок темно-серого цвета, со слабым запахом 

чеснока (24 % фосфида, 76 %  цинка). Препарат не растворяется в воде и спирте. 

Соединяясь с соляной кислотой  желудка,  образует  фосфорный  водород,  

который является действующим  началом отравления. Содержание его в 

количестве 0,01 мг и выше на литр воздуха делает последний опасным для 

человека и животных. Поэтому при применении фосфида цинка обязательно 

соблюдение мер предосторожности. На банках с фосфидом цинка должна быть 

четкая надпись ―яд‖. 

Фосфид  цинка быстро  разлагается  в  закисающих кормах. Применяют его в 

пищевых и водных приманках. Действие приманки на сухарях или зерне 

сохраняется 9–12 месяцев. Эффективность этого яда при истреблении крыс 

колеблется от 20 до 100%. К приманке для крыс и мышей добавляют 2–3%  

препарата. При  повторной даче  приманка  вызывает  у грызунов защитную 

реакцию  независимо от замены приманочного  продукта, поэтому повторно ее 

применять рекомендуется не ранее чем через  100 дней.  

Смертельной дозой для крыс является 60–150 мг на 1 кг веса. Действие 

фосфида цинка усиливают приманки, повышающие отделение желудочного сока 

(мясо, рыба, зерно). Дробное поступление яда не вызывает отравления крыс. 

Препарат одинаково токсичен для всех животных. От дозы 20–60 мг на 1 кг 

веса гибнут крысы, лошади, свиньи и коровы. Лечение случайно отравленных 

животных заключается в удалении яда из желудка дачей рвотных средств, после 
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чего дают внутрь раствор перманганата калия для окисления фосфора в фосфат. 

Через 10 минут назначают раствор медного купороса, солевое слабительное. 

Крысид — альфа-нафтилтиомочевина  (C10H7:NHCSNH2) нерастворимый  в 

воде  порошок  сероватого  цвета. Применяется   для   истребления   крыс и 

домашних  мышей в пищевых  и  жидких приманках, а также методом опыливания. 

К пищевым  приманкам  добавляют  1  % крысида. Приманки раскладывают 

завернутыми  в бумажные кулечки в  норы грызунов и в другие  места, 

недоступные для животных и птиц. Для большей эффективности дератизации 

крысид целесообразно применять после прикорма грызунов. Гибель их происходит 

в течение 12–72  часов после поедания  приманок  в  результате отека легких и 

трахеи. Смертность крыс с прикормом при первичной обработке достигает 86%. 

Смертельная доза препарата для взрослой серой крысы 4–6 мг, для домовой 

мыши — 0,5–0,7 мг. Для домашних животных токсичен при потреблении больших 

доз. Смертельная доза крысида для поросят 130–150 мг на 1 кг веса. Смерть 

наступает от отека легких. 

Для  опыливания  поверхности  жидкости  (воды,  молока, бульона) 

расходуют 0,3–0,5 г крысида на 100 см
2
. Хорошие результаты жидкие приманки 

дают в летнее жаркое  время в местах,  где отсутствует вода. При  опыливании  на 

каждую нору  расходуют 2  г крысида. Крысы быстро распознают яд по вкусу,  

поэтому  повторно  его следует применять  через 2 недели. 

Тиосемикарбазид    (NH2NHCSNH2)— твердый    кристаллический 

порошок, плохо растворяющийся в горячей воде (10  %). Применяется для 

истребления  крыс и мышей. К пищевому продукту  добавляют 5 %  препарата. Для 

лучшей поедаемости добавляют 3  %  растительного масла и 1 %  сахарного песка. 

Грызуны погибают в первые 6 час.  Повторное  применение  тиосемикарбазида  

рекомендуется не раньше  чем через 2 месяца. 

Фторацетат   натрия   (CN2FCOONa) и фторацетат бария (CN2FCOO)2Ba  — 

кристаллические  порошки,   белого цвета без запаха и вкуса, хорошо растворимые 

в воде. Применяют их  для борьбы с крысами,  мышами,  сусликами и хищными 

животными в  концентрации 0,5–1%  к массе пищевой приманки. Можно готовить 

0,5%-ные водные приманки с добавлением 2–3%  сахара. Все несъеденные 

приманки утром собирают и уничтожают. Гибель грызунов наступает через  1,5  
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час после попадания яда с параличом сердечной и дыхательной деятельности. 

Препараты  обладают высокой   токсичностью, применяют их на отдельных 

объектах, а также в очагах  инфекции. Эффективность дератизации составляет 90–

100%. 

Фторацетамид  (CN2FCONH2) — белый кристаллический порошок, хорошо  

растворимый в  воде. Применяется в виде приманок с содержанием  0,25–0,5% 

препарата.  Раскладывают приманки, завернутые в бумажные кулечки, в  норы на 

ночь; остатки утром собирают и  сжигают. 

Жидкие приманки готовят  в форме  1%-ного раствора на воде, молоке или 

бульоне. В первые два дня погибает не  более 60% грызунов. Фторацетамид 

обладает кумулятивными свойствами. Преимущество его  в том, что к нему не 

вырабатывается настороженность  и привыкание, крысы охотно  поедают 

приманки по  несколько раз. 

Монофторин (C19H12NO2F) — кристаллическое вещество слегка розоватого  

цвета.  В  воде растворяется плохо. Для борьбы с грызунами готовят приманки,  

содержащие 1% монофторина, и добавляют 1–2 % растительного масла и сахара. 

Приманки готовят в день их применения по 15–30 г, завернутыми в  бумажные  

кулечки. Через 2 дня  не съеденные грызунами приманки собирают  и сжигают. 

При необходимости курс дератизации повторяют. 

Глифтор — жидкость светло-коричневого цвета,  огнсопасна. 

Испоользуется для борьбы с грызунами приманочным методом. В качестве 

приманочного  продукта  берут  овес. На 100 кг овса расходуют  15 л воды и  

глифтора 0,5 л.  В ведре смешивают глифтор с водой. 

Натрия арсенит   (Na3AsO3)  — темный  порошок,  хорошо растворимый в 

воде,  весьма  токсичен для  всех животных. Применяется в  пищевых приманках 

путем вымачивания  зерна в 5%-ном растворе. 

Кальция арсенит — мягкий  светло-серый порошок, не растворяется в воде, 

без запаха. Применяется главным  образом в полеводстве путем опыливания  

зеленых  приманок. 

Углекислый  барий (ВаСО3)  — белый порошок, без запаха и вкуса, хорошо 

растворяется в кипящей воде. Попадая в  желудок, углекислый барий под 

действием соляной кислоты  желудочного сока превращается  в хлористый   барий, 
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который оказывает токсическое действие. Применяют для уничтожения крыс и 

мышей  из расчета  7–10% его к массе пищевой приманки. 

Кремнефтористый натрий (Na2SiF6) — белый или сероватый  порошок без 

запаха  и  вкуса, весьма гигроскопичен. Применяется в пищевых приманках с 

содержанием 5 % препарата. Приманки раскладывают порциями по 15—30 г.  

Смертельная  доза препарата для серой крысы  20 мг. 

Красный морской лук — многолетнее луковичное   растение из семейства 

лилейных, содержащее глюкозиды, сциллирозид, сциллитин и другие, обладающие 

ратицидным действием. Применяется в  сыром или сухом виде  (порошке) с  

пищевыми приманками. Наиболее ратицидными являются 2–3-летние луковицы, 

собранные летом.  Сухой лук смешивают с  продуктами в  соотношении  1:10; 

сырой лук в измельченном виде добавляют  к пищевой массе в  количестве 20–

30%. Приманки раскладывают  порциями по 25–50 г. Смертельная  доза  

высушенного лука для крыс 200–400 мг/кг, сырого лука 1 г/кг  массы животного. 

Морской лук имеет неприятный горький вкус, поэтому у всех животных, 

кроме крыс, вызывает отвращение, а при поедании – рвоту. Для приготовления 

приманок используют мясной или рыбный фарш, хлеб, кашу, муку, крупу и др. 

Сдабривают растительным маслом. Не съеденные приманки через 2–3 дня следует 

убирать и сжигать. 

Кроме отравляющих веществ,  существуют препараты, отпугивающие 

грызунов.  К  их числу можно  отнести: сланцевое масло — жидкость желтого 

цвета с резким запахом; альбихтол — маслянистая жидкость, содержащая  12% 

серы, желтого цвета, с сильным специфическим запахом;   цинковая  соль (цимат)  

— мелкоразмолотый  порошок  желтовато-белого  цвета, без запаха, контактного 

действия.  Препарат содержит цинка 19–22 %, влаги — 0,16—1 %. Коэффициент 

отпугивания - выше 90  %. 

Широкое применение в народном хозяйстве получил цимат для  защиты 

домов, помещений и  плодовых деревьев. Соль в виде 50%-ной смеси с 

наполнителем — тальком, каолином используется  путем  опыливания,  для  

орошения, введения в штукатурку, обработки заделочных материалов. Деревянные 

стены помещений обрабатывают 4 %-ной  водной суспензией цимата путем 

орошения, расходуя 0,7 л на 1 м
2
 поверхности. Цимат можно  вводить в заделочные 
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материалы (цемент, алебастру и др.) в количестве 15—25 % при заделке нор. 

Грызуны долгое время не заселяют  помещения, обработанные этим препаратом. 

Сланцевым  маслом и альбихтолом обрабатываются  чаще оболочки проводов и 

полиэтиленовые пленки. 

 

Механический метод дератизации 

 

 Это самый древний и безопасный для окружающих метод борьбы с 

грызунами. Механический метод заключается в использовании для вылова  

грызунов  различных видов  ловушек,  давилок и капканов.  Преимущество 

механического метода перед другими способами заключается в его  безопасности 

для человека  и домашних  животных. Капканы и ловушки  расставляют на 

привычные для крыс и мышей местах у нор, стен,  на путях  передвижений 

грызунов. На каждые 100 м
2
 ставят один капкан или на 150 – 200 м

2 
крысоловку. В  

качестве приманки в механических ловушках используют  кусочки хлеба,   

сдобренные растительным маслом, копченое и жареное сало, колбасу, сыр и т.д. В 

крысоловку кладут от 50 до 100 г,  а в капкан-давилку – 3–6 г приманки. Наиболее 

распространенными орудиями лова являются пружинные капканы (давилки) для 

мышей и крыс (рис.19), дуговые капканы для крыс, а также верши-ловушки для 

одновременного вылова нескольких грызунов. 

 

Рис. 19. Капкан плашка 

 

Крысоловка ―верша‖. Ее делают из проволоки по принципу рыболовной 

верши. Длина ее 50, ширина — 30, высота — 24 см. Состоит из преддверия и 
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собственно ловушки, где находится приманка. В преддверии имеется большое 

отверстие, через которое крысы могут свободно входить и выходить. Второе 

отверстие находится внутри и имеет вид усеченного конуса, закрытое опуска-

ющейся на противовесе площадкой. Оно и ведет в ловушку. Площадка под 

тяжестью крысы опускается вниз, крыса падает в другое отделение, а 

площадка принимает исходное положение и закрывает выход Таким путем может 

попасть в ловушку до 10–15 крыс. 

Успех в работе во многом определяется тем, где устанавливаются орудия 

лова, их состоянием и качеством используемой приманки. Ловушки и капканы 

следует помещать в привычных для грызунов местах: около нор, на путях 

передвижения, у стен. Предварительно орудия лова ставят с приманками 

незаряженными с целью приучения грызунов. Чтобы животные и птица не 

сбивали капканы и ловушки, их можно прикрывать ящиками с отверстиями или 

устанавливать в специально создаваемых узких проходах. 

В качестве приманки применяют кусочки сала, мяса, Хлеба, рыбы, 

овощи и другие продукты. Они должны ;быть свежими, без постороннего 

запаха. В ловушки-верши помещают 50—100 г приманки, в капканы — 3—5 г. 

Орудия лова должны быть чистыми, исправными, храниться в помещениях, где 

нет сильно пахнущих веществ. Перед применением их моют кипятком, а после 

просушивания смазывают качественным жиром. На каждые 10 м
2
 ставят 

один капкан или на 150—200 м
2
 одну вершу. 

Могут использоваться  также простейшие  самодельные ловушки-

самоловы. К ним относятся различные падающие площадки над емкостями, 

самоловы-вертушки, кадки-капканы, ямы смерти и др. 

Самолов с качающимся мостиком. Для его устройства пригодны бочки, 

бачки, ведра и другие высокие сосуды. В них наливают примерно на одну треть 

воды (с не пахнущим дезинфектором или поваренной солью) и сверху на краю 

устраивают качающуюся площадку с приманкой. Под тяжестью грызуна, 

пытающегося достать приманку, мостик опускается, вредитель падает в воду, а 

мостик принимает первоначальное положение.  
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Самолов-вертушка. Изготавливается по такому же принципу, но вместо 

мостиков делаются вращающиеся жестяные барабаны или деревянные 

крестовины. 

Кадка-западня. В бочку, бак или ведро наливают до половины воду с 

поваренной солью, сверху слоем 4 см насыпают шелуху (гречневую, льняную и 

др.) или измельченную солому. На поверхности этого слоя разбрасывают немного 

приманки (зерно, крупа, отруби, семена и др.). К кадке подставляют доску или 

лесенку, по которой грызуны могли бы взобраться наверх. Так как поверхность 

воды замаскирована, крысы и мыши становятся на плавающий слой шелухи с 

приманкой и проваливаются в воду. 

Яма смерти. Устраивается вблизи свинарников, птичников, складов, 

выгребных ям. Глубина ее 1—2 м. Верхняя часть ямы уже, чем дно. Внутри ее 

облицовывают камнем или кирпичом, на дно кладут приманку (сало, мясо, 

зерно и т. д.). Сверху яму закрывают решеткой, через которую могли бы 

проникать крысы. Такие ямы следует огораживать. 

В зернохранилищах можно использовать в борьбе с мышами широкогорлые 

бутылки, смазанные внутри подсолнечным маслом. Их закапывают по 

горлышко в зерно. 

Биологический метод дератизации 

Биологический метод  борьбы с грызунами заключается  в уничтожении 

мышевидных грызунов с  помощью  их естественных врагов – кошек  и  собак. 

Для истребления  грызунов  в  СССР  применялись  бактерии Исаченко и 

Мережковского выделенные от грызунов во время эпизоотии среди  них, бактерия 

№5170 (М.И. Прохоров), бактерия Данича. Все эти культуры относятся к 

сальмонеллезной группе микробов. 

В целях профилактики сальмонеллезных заболеваний и 

сальмонеллоносительства  среди сельскохозяйственных  животных Главное 

управление ветеринарии запрещает применять бактоумарин для борьбы с 

грызунами на промышленых животноводческих комплексах, и в племенных 

хозяйствах. 
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СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Выбор средств для дератизации, способа и формы их  примения зависит от 

вида объекта, подлежащего  дератизации, степени заселенности  его грызунами, 

эффективности применяемых методов. Дератизация должна обеспечить  полное 

уничтожение на объекте грызунов,  при  этом  необходимо  предпринять меры для 

предотвращения  отравления  дератизационными ядами животных. 

 

Приманочный способ  дератизации 

 

Пищевые  приманки. Применение химических средств в виде пищевых 

отравленных  приманок — наиболее  простой и эффективный способ истребления  

грызунов. В  качестве  приманочной основы используют корма  и пищевые 

продукты: пшеницу, семена подсолнечника, кормовые гранулы,  комбикорм, муку, 

хлебную крошку,  вареный картофель, фарш,  воду. 

Для лучшей поедаемости приманок  к ним добавляют 3% растительного 

масла или настойку валерианы. Приманки на  основе гранулированных кормов с 

порошкообразными формами родентицидов готовят путем тщательного 

перемешивания 1 кг  пищевой основы вначале с 20–30 г растительного масла, а 

затем с 20—30  г  1%-ного дуста зоокумарина или ратиндана. 

С пенными формами родентицидов приманки готовят при тщательном 

смешивании 1 кг пищевой основы с тем количеством ядовитой  пены, которое 

выделилось на пищевую основу приманки  из  аэрозольной упаковки  в течение 6–8 

сек  (6–8 г). 

Для приготовления  приманок с  масляным раствором дифенацина берут  1 

кг  пищевой основы и тщательно смешивают с 20–30 г препарата. 

Отравленные приманки с натриевой солью зоокумарина готовят из 1%-ного 

водного и 2%-ного спиртово-масляного растворов, которые можно использовать  в 

течение года. Водный раствор  готовят из 10 г  препарата и 990 мл  кипяченой или 

дистиллированной воды. При изготовлении приманки 1  кг пищевой  основы 

тщательно смешивают с  15–20 мл 1%-ного водного раствора соли,  наносимого  па  
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пищевую основу  приманки  с  помощью пульверизатора. Для  получения  

спиртово-масляного раствора 20 г препарата растворяют в 200—300 мл этилового 

спирта при  подогревании  на водяной бане. Затем к спиртовому раствору 

добавляют  до объема 1 л вазелиновое или растительное масло, глицерин или 

диэтиленгликоль. Перед использованием раствор  тщательно взбалтывают  и  

расходуют в количестве 20 мл на  1 кг  пищевой основы. Приготовленную 

приманку  выдерживают  1–2 дня в вытяжном шкафу или на открытом  воздухе для  

удаления  запаха растворителей. 

Приманки  из  измельченного комбикорма или муки готовят путем дробного 

смешивания.  Для изготовления 1 кг приманки 20–30 г 1%-ного дуста зоокумарина 

или ратиндана тщательно смешивают  вначале с 50 г пищевой  основы, далее — со 

100 г, а затем с 200, 400 и т. д., пока не используют всю пищевую основу. Для  

лучшей поедаемости в приманку добавляют 30–50 г сахарного песка или сахарной  

пудры, сухого молока. 

Приманку  на  обрабатываемой  площади  раскладывают в течение 4–5 дней. 

На объектах, где у грызунов имеется  обильная и  разнообразная  кормовая база, 

основу  истребительных мероприятий должны  составлять бесприманочные методы  

дератизации (обработка  нор грызунов, установка  на путях их передвижения  и в 

местах скопления ядовитых покрытий), а 

в дополнение к ним свежеприготовленная приманка  из наиболее 

привлекательных для грызунов на данном объекте кормов. 

Приведенные выше  дозы ядов в приманках рассчитаны на проведение 

борьбы с серыми крысами. При борьбе с черными крысами дозы удваивают,  а при  

истреблении  домовых мышей увеличивают втрое. 

Жидкие приманки. Жидкие отравленные приманки готовят с натриевой 

солью зоокумарина. К 1 л воды добавляют 5 мл 1%-ного водного раствора соли и 

20–30 г сахара. Жидкие приманки являются  эффективным  истребительным  

средством в условиях где у грызунов  наблюдается дефицит влаги (мельницы, 

комбикормовые  заводы,  склады с  сухими  кормами  и т.д.). При отсутствии 

натриевой соли зоокумарина поверхность жидкости опыливают дустом 

зоокумарина или  ратиндана  из расчета 3 г на  100 см
2
 поверхности. 
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Бесприманочный способ дератизации 

 

Бесприманочный способ  дератизации основан на  биологической 

особенности грызунов очищать языком волос  и лапки. При этом яд механически 

попадает в ротовую  полость, вызывая отравление и гибель грызунов. 

Истребление грызунов на животноводческих фермах и комплексах проводят 

посредством обработки нор, щелей, путей передвижений и мест скоплений 

грызунов  ядовитыми порошками, пенами и липкими дератизационными 

композициями, дополняя и совмещая  эти приемы  с  использованием пищевых и 

водных отравленных приманок. 

Обработку нор грызунов и щелей 1%-ным дустом  зоокумарина, ратинданом 

(0,5%-ный дуст  дифенацина), пенокумарином, липкими дератизационными 

композициями подразделяют на: 

пропыливание — обработку дустами антикоагулянтов с помощью 

специальных опыливателей (РВД-1, ОРВ и др.)  подземных нор  грызунов (щелей), 

расположенных  под полом или в земле на  открытой территории хозяйства; 

опыливание — обработку дустами антикоагулянтов  с помощью полимерных 

флаконов с  эластичными стенками  или других подручных  средств нор грызунов  

(щелей)  на  небольшую глубину от их входных отверстий; 

закупорку входных отверстий нор грызунов  пенными формами 

родентицидов или тампонами из ваты,  пакли лигнина, опудренными дустами 

антикоагулянтов; 

обмазку внутренних стенок входных отверстий  нор грызунов липкими 

дератизационными композициями; 

установку у  входных  отверстий  нор  грызунов  ядовитых покрытий 

(дератизационных площадок) из  дустов антикоагулянтов, родентицидных  или 

липких  дератизациониых  композиций. 

Расход дуста на обработку одного входного отверстия крысиной норы или 

щели составляет: при пропыливании — 15–25 г, опыливании 5–15 г, при 

тампонировании на один пыж — 5–10 г, для изготовления ядовитого  покрытия 

пылевой площадки – 30 г/м
2
. При борьбе с мелкими мышевидными грызунами 

расход дуста  для проведения пропыливания и опыливания нор сокращают в два 
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раза.  Для обработки одного входного отверстия норы (щели) пену из аэрозольной 

упаковки выпускают в течение 8–10 сек. Липкими дератизационными 

композициями (слоем толщиной 2–3 мм) обмазывают внутренние стенки тех 

входных отверстий нор (щелей), которые проделаны в  плотных  материалах 

(бетон, кирпич, дерево и т. п.). Ядовитые покрытия у входных отверстий нор 

грызунов наносят либо непосредственно  на  окружающий их материал, либо на 

подложки из картона, фанеры, шифера, толя, рубероида и т. п.  Использование 

подложек позволяет переносить ядовитые покрытия с одного места на другое и 

уменьшает загрязнение обрабатываемой  площади роденцидными препаратами. 

Посредством визуальных наблюдений за грызунами и  по следам их 

жизнедеятельности  регистрируют   основные  пути передвижения и места  

скопления, на которых  устанавливают ядовитые покрытия  (дератизационные  

площадки)  из дустов, пен и липких дератизационных композиций. Длина 

площадок для дустов и липких композиций не менее 50 см  (50—80 см), из пен – 

40–50 см. Ширина покрытий,  устанавливаемых  на полу вдоль стен и других 

преград, — 25  см, а наносимых  на трубы провода, выступы строительных 

конструкций  и  т.  п., соответствует ширине  поверхности,  используемой 

грызунами для передвижсния по ним  (4–15 см).  Толщина покрытия  из пен и 

липких  дератизационных  композиций — 2–3  мм. 

Липкие дератизационные композиции  готовят  путем тщательного 

смешивания в равных весовых количествах  1%-ного  дуста зоокумарина с одной 

из имеющихся в хозяйстве  консистентных смазок (солидол или нигрол). Для 

равномерного распределения яда в смазке композицию на  основе нигрола 

непосредственно перед применением следует вновь  тщательно  перемешать. 

Так же на  25 весовых частей  гудрона  (солидола или патоки) берется летом  

8, зимой  10  частей растительного масла. В расплавленный гудрон вливают масло  

и смесь  после перемешивания снимают с огня. В  остывшую смесь добавляют 20% 

фосфида цинка или 5% дифенацина (ратиндана)  и все тщательно  перемешивают. 

Вместо клея рекомендуют использовать патоку —крысы  поедают  даже  такую  

липкую массу. 

Можно  взять 1 часть канифоли и 2 части  касторового масла, подогреть до  

расплавления  канифоли  и добавить яд. Этой массой обмазывают внутренние 
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стены нор. В каменных и деревянных  зданиях этот способ особенно эффективен. 

Обработку нор, щелей, путей передвижения  и  мест скопления грызунов 

осуществляют ежедневно в течение 5–7 дней. В  первые 3–4 дня эти работы 

выполняют в полном объеме на всей  обрабатываемой  площади, в дальнейшем на 

основании  визуального контроля — лишь там,  где  продолжают сохраняться 

свежие следы жизнедеятельности грызунов. 

Способ газации 

В животноводческих помещениях трудно создать герметичность  и поэтому  

способ  газации  не  нашел широкого  применения. В объектах по  хранению и 

переработке  сырья  и продуктов животного  происхождения  используют   

углекислый газ СО2 (углекислоту), который выпускают из баллонов. На 1  м
3
  

помещения  расходуют 600–700 г углекислоты, что создает концентрацию до 30% 

по объему. Углекислый газ в  1,5 раза  тяжелее воздуха,  и  поэтому струю газа от 

баллонов  подают к потолку помещения,  откуда  газ, осаждаясь,  спускается вниз 

проникает  во все щели. При экспозиции  24–48 часов гибель грызунов достигает 

100%. После дератизации углекислотой помещение проветривают  и только  после 

этого начинают  там обычные работы. 

Дератизация в свинарниках 

Свиньи наиболее чувствительны к антикоагулямтам. Зоокумарин и  его 

натриевая соль в дозе 1  мг/кг живой массы при многократном потреблении 

вызывает гибель животных, особенно поросят после кастрации,  когда  у  них 

повреждены  кровеносные сосуды.  При однократном  потреблении  яд  смертелен 

в дозе 15 мг/кг.  Менее токсичен для  свиней  дифенацин. 

При  случайном  отравлении животных антикоагулянтами следует 

немедленно применить  лечение,  заключающееся  в  назначении раз в  день 

животному  противоядия — витамина К (викасол) по 1–3 мг/кг, внутримышечно, 

глюконата кальция по  10–20 мл, внутримышечно, глюкозы 20%-ной по 50–100 мл, 

подкожно, а также сердечных  средств. Курс лечения 6–8 дней. При наличии в 

рационе свиней большого  количества люцерны, люцерновой  муки,  капусты,  

рыбной муки,  содержащих  много витамина  К (от 2 до  100 мг/кг), следует 

увеличить расход антикоагулянтов в приманках  в 2—3 раза, так как витамин К 

действует  противоположно  антикоагулянтам. 
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Расстановку  подвесных кормушек, приманочных  ящиков, поилок и 

кормушек  из  отрезков труб  производят в местах наибольшего  скопления 

грызунов, на  путях  их движения  или в местах  вероятного  проникновения  в  

помещении  комплексов. В служебных  и  вспомогательных помещениях, в  

кормоцехах, в складах, где  не производят ежедневной  влажной уборкой 

расставляют приманочные  ящики,  кормушки  и  поилки. 

В свинарниках-маточниках, откормочниках  и  в  других помещениях,  где  

содержатся свиньи  разных возрастов и ежедневно производят гидросмыв, 

используют подвесные  кормушки, укрепляя их на арматуре оборудования  и 

других  путях движения  грызунов. 

 

Дератизация  в  коровниках 

Крупный рогатый скот устойчив к антикоагулянтам. Яд  в дозах 100–200 мг 

при многократном попадании в организм  несмертелен для них, как и разовая доза 

1–5г. При случайном отравлении  для  устранения  гипопротромбинемии 

животным переливают кровь с нормальным количеством протромбина  и проводят 

лечение с использованием  витамина К, глюконата кальция, глюкозы,  а также 

сердечных средств. В коровниках, телятниках и кошарах одновременно 

используют и другие методы дератизации. 

 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ 
 

Дезнсекция и дезакаризация — комплекс мероприятий, направленных на 

уничтожение насекомых (Insecta) и клещей (Acari), которые составляют тип 

членистоногих (Arthropoda). Многие из них являются возбудителями и 

переносчиками инфекционных и ивазионных болезней животных, растений и 

человека. На территории нашей страны обитает около 800 видов кровососущих 

членистоногих. 

Дезинсекционные мероприятия подразделяются на профилактические и 

истребительные. Объектами дезинсекции и дезакаризации являются гнус (слепни, 

комары, мошки, мокрецы, москиты), мухи, вши, блохи, акариформные и 

паразитоформные клещи, бытовые насекомые (постельные клопы, тараканы, 

некоторые виды муравьев). 



 

 

1205 

Профилактические мероприятия проводят с целью создания 

неблагоприятных условий для жизни и размножения насекомых и клещей. 

Наиболее эффективны — мелиорация заболоченных и низинных участков пастбищ 

и лугов, расчистка пойм рек, создание культурных пастбищ. Но эти мероприятия 

не всегда приемлемы. 

На крупных фермах и комплексах возрастает опасность быстрого 

размножения и распространения некоторых членистоногих (мух, комаров, слепней 

и т.д.). Решающей мерой является предупреждение выплода путем регулярной 

тщательной санитарной очистки животноводческих помещений. 

 

 

МЕТОДЫ ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕЗАКАРИЗАЦИИ 

Разнообразие экологических и биологических особенностей членистоногих 

обусловливает применение различных методов их истребления, которые можно 

подразделить на физические, химические и биологические. 

 

Физический метод 

Используют для уничтожения насекомых и клещей путем применения 

высоких и низких температур, горячей воды и механических средств (липких 

бумаг, мухоловок и т. д.). 

Огонь паяльной лампы применяют для выжигания мест обитания клопов, 

куриных клещей. Перед этим рекомендуется поверхность увлажнять водой. 

Образующийся при этом пар губит насекомых, клещей и их яйца. 

Для уничтожения паразитов, находящихся в таре, инвентаре, используют 

горячую воду или водяной пар при температуре 100
о
С. 

При воздействии низких температур членистоногие впадают в состояние 

анабиоза, что временно приостанавливает их жизнедеятельность. При 

благоприятных условиях они оживают, но погибают после неоднократного 

замораживания и оттаивания. 

Способствуют освобождению от насекомых и клещей тщательная 

механическая очистка помещений и кожных покровов животных. Но эти меры 

дают хорошие результаты в сочетании с другими. 



 

 

1206 

 

 

Химический метод 

Для борьбы с насекомыми и клещами применяют различные химические 

соединения. Препараты, уничтожающие насекомых, называют инсектицидами (от 

лат. Insecta — насекомое, coedo —убиваю), а клещей — акарниидами. Используют 

и средства, отпугивающие насекомых (репелленты), привлекающие их 

(аттрактанты), стерилизующие (хемостерилянты). В этих случаях насекомые 

теряют способность к размножению. 

Химические средства для борьбы с насекомыми и клещами должны обладать 

минимальной токснчвостью для теплокровных животных и человека и высокой 

избирательностью для членистоногих. С учетом основных путей и способов 

проникновения препаратов в органжзм членистоногих различают три группы 

дезинсекцидных средств: контактные, кишечные, фумиганты и системные. 

Контактные средства убивают насекомых и клещей при непосредственном 

соприкосновении с ними покровами. 

Кишечные средства действуют через пищеварительный тракт, куда они 

попадают вместе с кормом. 

Фумигаты проникают в организм членистоногих через органы дыхания. 

Системные яды попадают при питании членистоногих кровью животных, 

которым предварительно введено, данное вещество. Следует отметить, что 

большинство инсектоакарицидов обладает многосторонним действием. 

Хлорофос (диптерекс, негувон, трихлорфон) — кристаллическое вещество 

или пастообразное, в воде растворяется до 15%. 

Для обработки животных применяют щелочной раствор хлорофоса. В 

слабощелочных растворах хлорофос превращается в ДДВФ, в результате 

эффективность его значительно повышается. Весовое соотношение хлорофоса и 

щелочи (едкого натрия) в этих растворах должно быть 5:1. При таких условиях 

обеспечивается наибольший выход (до 70 %) ДДВФ. Инсектицидное действие 

щелочного раствора хлорофоса на волосяном покрове сохраняется до 5 часов. 

ДДВФ (диметилдихлорвинилфосфат, дихлофос, вапона) — бесцветная 

жидкость со специфическим запахом. Плохо растворястся в воде, но хорошо 
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смешивается со многими органическими растворителями. Примерно в 10 раз 

токсичнее хлорофоса, обладает фумигантным и кишечным действием, инсек-

тоакарицидные свойства сохраняет до 2 суток. Выпускается в виде 90–97%-ного 

концентрата. ЛД50 перорально для мышей — 80 мг/кг, для крыс 50–80, для кур — 

14 мг/кг. Используют для уничтожения насекомых в форме эмульсий и аэрозолей. 

Быстрое действие обусловлено его летучестью, особенно при температуре 20–

30°С. 

Карбофос (малатион) — маслянистая жидкость с неприятным запахом, 

слабо растворяется в воде, хорошо — в органических растворителях. Обладает 

широким спектром действия контактного, кишечного и фумигационного 

направления. Быстро разлагается в почве и воде. Выпускается в виде 4%-ного 

дуста и 50%-ной эмульсии. Относится к умеренно опасным соединениям для 

человека и животных. Применяют для уничтожения личинок мух, клопов, 

тараканов, вшей, блох, компонентов гнуса, клещей. 

Дибром (палед, ортобром) — продукт реакции галоидов (брома) ДДВФ. 

Кристаллическое вещество или светло-желтая жидкость. ЛД50 перорально для 

мышей —140–300 мг/кг, для кур — 85 мг/кг. Применяют в основном для тех же 

целей, что и ДДВФ. Инсектоакарицидное действие диброма против кровососущих 

сохраняется на волосяном покрове животных до 7 часов. 

Пропоксур (пропоксилур, байгон, больфо) — белые кристаллы, хорошо 

растворимы в органических растворителях, плохо — в воде. Более 

продолжительно, чем ДДВФ (в 4–5 раз), действует на волосяной покров животных 

(до суток). Применяют для систематических опрыскиваний животных против 

слепней, комаров, мошек и других кровососущих. 

Трихлорметафос-3 (трихлофос) — чистый препарат представляет собой 

маслянистую жидкость со специфическим запахом. Обладает фумигационным, 

контактным и кишечным действием. В воде плохо растворим и быстро разлагается 

под влиянием хлора и озона, в щелочной среде гидролизуется. ЛД50 для мышей 

перорально — 300–600 мг/кг. Является эффективным средством для борьбы с 

мухами, комарами, клопами, различными видами клещей. 

Амидофос (гамен, дауко 152, монтрел, нарлен, руелен) — белое 

кристаллическое вещество, плохо растворимое в воде. Технический амидофос — 
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это желтое вязкое нерастворимое в воде масло, ЛД50 для мышей перорально—1080 

мг,кг, для крыс — 1030 мг/кг. 

Байтекс (тигувон, фидофос, этацид, сульфидофос. Байер 1752) — 

бесцветная или коричневая жидкость со специфическим запахом. Плохо 

растворяется в воде. Среди ФОС — наиболее устойчив к внешним воздействиям 

инсектицидов. Выпускается в виде 50%-ной эмульсии. Обладает высокой 

инсектицидной активностью контактного и кишечного действия. ЛД50 для мышей 

перорально — 250 мг/кг для кроликов — 150–325 мг/кг. Рекомендован для 

обработки биотопов против личинок комаров, создания инсектицидных барьеров, 

обработки помещений. 

Дифос (абат) — белое кристаллическое вещество. Технический дифос — 

это коричневая жидкость с запахом нефти. Нерастворим в воде. Сильно токскчен 

для насекомых, малотоксичен — для рыб и полезных гидробионтов. ЛД50 для 

мышей перорально — 330 мг/кг. 

Диазинон (неоцидол. базудин) Бесцветная маслянистая жидкость. 

Практически нерастворим в воде. ЛД50 для мышей перорально — 82–96 мг/кг, для 

кроликов – 226 мг/кг. Применяют для обработки животноводческих помещений 

против мух-жигалок, комаров и других членистоногих. 

Циодрин — прозрачная соломенно-желтого цвета жидкость. Плохо 

растворим в воде, лучше — в органических растворителях. ЛД50 для мышей 

перорально – 96 мг/кг, для кроликов — 260 мг/кг. Применяют в качестве 

инсектоакарицида против мух и других членистоногих. 

Азунтол (Байер 21/199, корал, мускатокс, резитокс, кумофос). Белое 

кристаллическое вещество – нерастворимое в воде и многих органических 

растворителях. ЛД50 для мышей перорально — 55 мг/кг, для кроликов — 200 мг/кг. 

Широкого спектра действия. Применяют для борьбы с клещами, оводами, мухами, 

комарами .мошками и мокрецами. 

Арсеннт натрия (мышьяковвсто-кислый натрий). Действующее начало 

арсенита натрия — мышьяковистый ангидрид — белое аморфное вещество. 

.Медленно растворяется в воде. Выпускается в виде порошков, гранул, пасты с 

содержанием мышьяковистого ангидрида 50–70%. Сильнодействующий яд. 

Применяют для борьбы с иксодовыми клещами. Перед обработкой животных 
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растворами препарата обязательно определяют в нем концентрацию 

мышьяковистого ангидрида. 

Дикрезил — белое кристаллическое вещество со слабым запахом крезола. В 

воде практически нерастворим. Кумулятивные свойства выражены слабо. 

Выпускается в виде 20–30%-ных эмульгирующихся концентратов, 40%-ного 

смачивающегося порошка, 7%-ного дуста, аэрозольных баллонов «Варроатин», 

«Аэрозоль-дикрезил». ЛД50 для мышей перорально — 525 мг/кг, для крыс — 540–

887 мг/кг. Эффективен в борьбе с клещами, личинками комаров и других 

членистоногих. 

Фосфамид — производное дитиофосфорной кислоты, обладает системным 

инсектицидным и акарицидным действием. Белоснежное кристаллическое 

вещество. Быстро разлагается при нагревании с образованием токсических 

соединений. Легко окисляется на воздухе. Обладает длительным остаточным 

действием. После обработки поверхности 1%-ным раствором препарата гибель 

тараканов наступала даже через 60 дней. Остаточное действие 0,5–1%-ной 

эмульсии фосфамида в коровниках обнаруживалось через 5–9 недель. ЛД50 для 

крыс чистого препарата — 185–265 мг/кг, технического — 150–160 мг/кг. 

Промышленность выпускает 40%-ную эмульсию. Применяют в борьбе с 

клещевыми болезнями. 

Полихлорпинен (ПХП, стробан, 3960-ХБ, хлортен) — смесь терпенов с 

содержанием 64–67% хлора. Технический продукт — маслянистое вещество. 

Плохо растворим в воде. ЛД50 препарата для мышей при пероральном применении 

— 240–500 мг/кг. Смертельная доза при попадании на кожу кроликов — 1000 

мг/кг. Особенно чувствительны куры и рыба. Выпускается в виде 20–65%-ных 

эмульсий. Широкого спектра действия. Применяют для борьбы с личинками мух, 

комаров, вшей, власоедов, овечьих кровососок и иксодовых клещей. Обладает 

также отпугивающими свойствами от кровососущих насекомых. Убой животных 

разрешается через 28–30 дней после обработки. 

Рагадан (хептенофос, хостаквик) — светло-желтая жидкость с температурой 

кипения 90°С. Хорошо растворим в воде. Токсичность рагадана (ЛД50) для крыс 

при пероральном применении 96–143 мг/кг, для мышей — 166–173 мг/кг. 

Выпускается в форме 40%-ного смачивающегося порошка, 25%-ного 
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эмульгирующего и 1%-ного дуста. Применяют для борьбы с иксодовыми клещами, 

личинками комаров, клопами. 

Севин (арапсин, арилат, деналон, ветокс, карбомат. севинокс, 

трикернам). Действующее начало севина — белое кристаллическое вещество, без 

запаха растворимость в воде не менее 0,1%. Технический продукт содержит 90% 

действующего начала Устойчив к действию света, кислорода, воздуха и воды 

Быстро гидролизуется в щелочной среде. Выпускается в виде смачивающихся 

порошков, в которых содержится 50% и 85% действующего начала, 7,5% дустов и 

гранулированных препаратов. ЛД50 для цыплят — 283,3мг/кг, для кроликов — 710 

мг/кг Применяется для борьбы с гнусом, мухами, клещами, паразитирующими на 

крупном рогатом скоте, для дезакаризации животноводческих помещений, 

обработки животных, пораженных насекомыми. 

Акродекс. Выпускается в аэрозольных упаковках вместимостью 385 мл 

Действующим началом является циодрин. Используют для индивидуального 

лечения животных при псороптозе Обрабатывают всю поверхность тела 

независимо от степени поражения. 

Пиретрум Испочьзуют в виде порошка из высушенных цветков ромашек 

(кавказской, датматской и персидской) — многолетних растений, способных к 

накоплению пиретринов. Инсектицидные свойства обусловлены наличием 

пиретрина, цинерина и жасмолина. Пиретрины сильнодействующие контактные 

яды для мух, комаров, тараканов, клопов, блох, вшей и других видов 

членистоногих. 

Из пиретрума готовят на спирте настой цветков ромашек, который 

выпускают под названием флицид (содержит 0,06% пиретрина ) Выпускают 

синтетические пиретроиды Это контактные инсектициды которые быстро 

парализуют нервную систему насекомых и приводят их к гибели. Среди них 

аллетрин — масло светло-желтого цвета, эктомин, эктопор и др. 

Неопинамин — кристаллическое вещество белого цвета, маслянистое на 

ощупь Нерастворим в воде. Является инсектицидом широкого спектра контактного 

действия. Из неопинамина готовят дусты неопин и неопинат. Оба дуста обладают 

острым и длительным остаточным действием отсутствием запаха. По степени 
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токсичности для теплокровных животных неопинамин относится к малотоксичным 

веществам Рекомендован для. борьбы с блохами, клопами, вшами, тараканами. 

Бензил-бензоат — бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с 

ароматическим запахом, не растворяется в воде Выпускается технический и 

медицинский бензил бензоат с содержанием 99–100% действующего вещества. 

Малотоксичен для лабораторных животных ЛД50 для крыс при введении 

перорально составляет 1,42 мг/кг Выпускается в виде 20%-ной водно-мыльной 

суспензии. Рекомендуется для с бытовыми насекомыми. 

Препарат К (бисэтилксантоген) — кристаллическое вещество белого или 

светло-желтого цвета с запахом эфира, растворяется в органических растворителях 

Выпускается в смеси с мылом (50% мыла и 50% препарата) —смесь называют 

мылом К. Рекомендуется для мытья спецодежды и уничтожения бытовых 

насекомых. 

Скипидар — продукт переработки живицы, выделяемой деревьями хвойных 

пород. Нерастворим в воде, взрывоопасен. Используется в чистом виде и в смеси с 

керосином (скипидара 30%, керосина 70%) Обладает раздражающим действием. 

Применяют для уничтожения клопов, блох, вшей. 

Борная кислота. Кристаллический порошок белого цвета. Хорошо 

растворим в воде. Используется для борьбы с тараканами. 

Бура представляет собой бесцветные кристаллы растворяется в горячей 

воде, плохо — в холодной Используется в виде приманок для уничтожения рыжих 

домовых муравьев. Для этих же целей используют фторид натрия, 

кремнефтористый натрий. 

Препарат СК-9 — хлорированный скипидар, смешанный с техническими 

маслами, нейтрализованнымйраствором едкого натрия. Хорошо смешивается с 

водой. Препарат слаботоксичен. Применяют в борьбе с иксодовыми, чесоточными 

клещами и другими членистоногими. 

Сера — твердое вещество серого цвета Различают кристаллическую и 

аморфную ее разновидности Малотоксичный препарат. Выпускают серу кормовую, 

коллоидную и серный цвет. Серу в тонкоизмельченном виде или в форме 

коллойдных препаратов применяют для борьбы с чесоточными клещами. 
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Тиовит и косан. Это тонкие порошки серы, состоят из 80% серы и 20% 

наполнителя Препараты хорошо фиксируются на кожно-шерстном покрове 

животных, обеспечивая высокий лечебный эффект. 

Стомазан (неостомазан) — концентрат, содержащий фотостабильный 

синтетический пиретроид, нетоксичен для теплокровиыж животных, их молоко и 

мясо не содержит остаточных количеств действующего вещества. 

Высокоэффективен против мух, блох. вшей, слепней и клещей. 

Ивомек (ивермектин) — является высокоэффективным 

противопаразитлрным средством с широким спектром действия. Применяют при 

накожных паразитах свиней, крупного рогатого скота (вши, чесоточные клещи, 

кровососки). 

Перметрин (амбуш, анометрин, персан). Эффективен против гнуса и мух, 

коровам назначают из расчета по действующему веществу 250 мг и молодняку 

крупного рогатого скота — 125 мг на голову. 

Циперметрин (цимбуш, арриво, пероксан). Против гнуса и мух коровам 

применяют 60 мг и молодняку — в дозе 30 мг (по действующему веществу) на 

голову. 

Декаметрин (бутокс, детис, К-отрин, К-отрин флоу, К-отрин УМО). 

Коровам препарат назначают по 5 мг и молодняку крупного рогатого скота — 2,5 

мг (по действующему веществу) на голову. 

Фенвалерат-сумицидин (баверсан) по сравнению с ДДВФ более чем в 7 раз 

эффективнее, в 40 раз избирательнее действует на насекомых и в 5,6 раза менее 

токсичен для животных. Применяют в дозе 200 мг взрослым и 100 мг (по 

действующему веществу) молодняку крупного рогатого скота. 

Биологический метод борьбы с членистоногими 

 

Применение ядохимикатов, не обладающих узким спектром действия, всегда 

ведет к уничтожению и полезных насекомых. Они менее защищены от действия 

ядов, чем вредные членистоногие, которые благодаря ядохимикатам избавляются 

от своих биологических врагов и получают возможность бесконтрольно 

размножаться К тому же они обладают способностью в короткий срок 

вырабатывать и передавать потомству устойчивость к применяемым 
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инсектицидам. Таким путем появилось много устойчивых популяций комаров, 

особенно в тех странах (США, Италия, Индия и др), где с ними боролись 

ядохимикатами. Применение ядохимикатов в огромных количествах отрицательно 

сказывается на чистоте окружающей среды, что привело к накоплению их в 

природе, в том числе — в сельскохозяйственных культурах, организме человека, 

животных. Поэтому для борьбы с членистоногим более перспективно 

использование их антагонстов а также других биологических средств. К ним 

относятся: применение отпугивающих и привлекающих средств; выпуск имаго, 

зараженных патогенными микроорганизмами, передающему инфекцию своему 

потомству, использование естественных врагов членистоногих. 

Используются препараты (естественные и синтезированные), привлекающие 

насекомых — атттрактанты. Особенно эффективны они в смеси с 

инсектоакарицидами. Привлекающие вещества подразделяются на половые, 

пищевые и привлекающие вещества для яйцекладущих самок.Половые вещества 

специфичны и наиболее эффективны. Иногда насекомые реагируют на них при 

наличии в воздухе даже незначительных количеств. К синтетическим соединениям 

этого типа относится капроновая кислота. 

Половой стерилизации самок и самцов можно достичь с помощью 

рентгеновских лучей, гамма-излучений, кобальта 60 или цезия 139. При 

постоянном выпуске таких самцов в природной попупяции уменьшается 

количество насекомых данного вида. 

Известен ряд хемостерилянтов и ингибиторов роста, вызывающих 

стерильность самцов и самок комнатиых мух, мух-жигалок и комаров. 

Применяются митозные яды, которые нарушают процесс деления клеток организма 

и лишают насекомых способности размножаться. При воздействии таких ядов 

нарушается способность к диапаузе, способность летать, развитие 

преимагинальной стадии, происходит деформирование ротовых органов у личинок, 

потеря способности прикреплять яйца к растительности, шерсти. 

Высокая избирательность действия хемостерилянтов и регуляторов роста 

решает проблему устойчивости членистоногих к инсектоакарицидам и сводит к 

минимуму вредное влияние их на животных и человека. Биологическими врагами 
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кровососущих насекомых, особенно комаров, являются рыбы, для которых 

личинки служат естественным кормом. 

Выделены возбудители болезней насекомых энтомопатогенная бактерия 

Bacillus thuringiensis— из мельничной огневки, Bacterium prodigiosutm— из 

лугового мотылька, B. denarolitnus — из гусениц сибирского шелкопряда, и др. B. 

thuringiensis эффективна против 150 видов насекомых, но не токсична для 

теплокровных животных, человека и пчел. 

Патогенные микроорганизмы широко применяются в борьбе с вредителями 

растений и меньше — с паразитами животных (энтобактерин, биотрол, экзотоксин, 

бактокулицид, турингин, БЛП-2477, бигоксибациллин, токсобактерин, боверин) 

Самой высокой эффективностью обладают турицид 90-Т и боверин Под влиянием 

1%-ной суспензии энтобактерина-3 личинки мокрецов гибнут на седьмой день 

Погибают также личинки комаров. 

Из большого числа микроорганизмов, вызывающих гибель членистоногих, 

используют Вас. thuringiensis штамм 266/2 (серотип Н-14). Культуру этого микроба 

выпускают в виде бактокулицида, который представляет собой серовато-

коричневый порошок и является препаратом кишечного действия, малотоксичен 

для теплокровных животных. Эффективен против личинок комаров и мошек 

Препараты, созданные на основе патогенного микроорганизма Вас thuringiensis и 

его токсинов (битоксибациллин № 1, битоксибациллин№ 2, турингин-1, экзотоксин 

и экзотоксин концентрат), обладают высокой ларвицидной активностью против 

личинок комнатной мухи. 

Широко применяются микроспоридии, особенно семейства Nosematidae. 

Очень много микроспоридий выявлено у комаров, мошек, мокрецов и др. 

Высокопатогенными возбудителями заболеваний мошек являются 

энтомофторовые грибы для имаго и гаплоспоридии для их личинок. 

Перспективными паразитами личинок являются мермисы В мошках — личинках и 

взрослых насекомых — паразитируют представители некоторых нематод, в 

слепнях – мерметиды. Массовая гибель имаго самок и самцов С. pipiens 

происходит в результате паразитированпя Entomophtora conglomeratа. 
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Приведенные данные свидетельствуют о большой перспективе 

использования биологических методов борьбы с членистоногими — паразитами 

животных и человека. 

РЕПЕЛЛЕНТЫ 

 

Репелленты (от лат. repello — отгонять) — средства, отпугивающие 

насекомых и клещей от животных и человека. Эти вещества должны быть 

малотоксичными, не вызывать изменений в организме и предметов внешней среды, 

в том числе коррозию металлов. Их применяют в случаях, когда невозможно 

уничтожить членистоногкх с помощью инсектоакарицидов. 

Выпускается ряд репеллентов, получивших широкое распространение. 

ДЭТА (диэтилтолуамид). Бесцветная маслянистая жидкость, используется в 

концентрированных растворах в диметилфталате и в виде 80%-ной эмульсии и 

40%-ных растворов в органическом растворителе В животноводстве применяют 

3%-ную эмульсию ДЭТА. Она защищает крупный рогатый скот от кровососов в 

течение 2–3 дней. Но после применения препарата его обнаруживают в молоке 

коров, поэтому его можно использовать только для обработки молодняка крупного 

рогатого скота. Применение ДЭТА в виде аэрозолей — более экономичный способ 

защиты животных. Препарат малотоксичен. Для крыс ЛД50 при пероральном 

введении — 1250 мг/кг. 

Гексамид  (гексамид Б или бензимин) — бесцветная или слегка желтоватая 

жидкость со слабым приятным запахом. В воде не растворяется. Устойчив при 

хранении, не изменяется под влиянием солнечного света. Выпускается в виде 60%-

ной эмульсии. Это наиболее распространенный репеллент. Активность препарата 

сохраняется на шерстном покрове животных до 20 часов. На мошек и мокрецов, 

некоторых видов слепней гексамид действует слабее. 

Оксамат — смесь пентилового и октилового эфира и диэтил-оксаминовой 

кислоты. Представляет собой светло-желтую или светло-коричневую жидкость со 

слабым специфическим запахом. Выпускается в виде 60%-ной эмульсии как 

отпугивающее средство для защиты крупного рогатого скота от гнуса. 

Малотоксичен. Можно использовать для защиты людей от гнуса. При 1-кратном 

применение мазей и спиртовых растворов защищает от комаров до 10 часов. 
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Бензоилпиперидин — белое кристаллическое вещество, используется в 

виде эмульсий, кремов «Ребефтал» в смеси с диметилфталатом, чаще — в 

медицинской практике. 

Диметилфталат. Бесцветная жидкость со слабым запахом, обладает 

кратковременным отпугивающим действием. Входит в состав эмульсий и пен 

(«Дифталар»). 

Ряд инсектоакарицидов (креолин, лизол, нафтализол, пиретрум и др.) 

одновременно обладают и репеллентной активностью. Такими же свойствами 

обладает полихлорпинен, но после обработки коров его обнаруживают в молоке, 

поэтому используют только для опрыскивания молодняка. 

Нафталин — применяется для окуривания шерстяных и меховых вещей в 

складских помещениях. Слабо токсичен для теплокровных животных. 

Настой багульника болотного обеспечивает защиту от гнуса в течение 24 

часов. Настой готовят в соотношении 1:20 и обрабатывают тело животных в дозе 

50-100 мл на голову. 

Настой пижмы обыкновенной обеспечивает защиту от нападения гнуса в 

течение 12 часов. Настой готовят из соцветий пижмы в соотношении 1:10. После 

охлаждения жидкости тело животных обрабатыывают в дозе 300-500 мл. 

Формы дезинсекционных и дезакарицидных препаратов 

 

Выбор форм препаратов определяется морфологическими и биологическими 

свойствами членистоногих и физико-химическими — лекарственных средств, а 

также их токсичностью. 

Химические вещества в зависимости от их особенностей и назначения 

применяются для уничтожения насекомых и клещей в различных формах 

(растворов, порошков и дустов, суспензий, эмульсий, мазей, аэрозолей, газов и 

паров). Выбор формы препарата зависит также от технологии содержания 

животных. 

Иногда смешивают различные препараты. При этом надо учитывать их 

фармакологическую совместимость. Вступая между собой в реакции, они могут 

образовывать химические соединения, не обладающие инсектоакарицидными 
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свойствами. Например, фосфорорганические препараты нельзя смешивать с 

хлорной известью, так как под ее влиянием эти средства разрушаются. 

Инсектоакарицидные растворы. Препараты, нерастворимые в воде, часто 

используются в виде растворов в органически растворителях. Приготавливая 

растворы, следует учитывать степень растворимости данного препарата в воде или 

органическом растворителе. Иногда препарат может выпасть в осадок, особенно 

при использовании органических растворителей. Это чаще наблюдается при 

пониженной температуре вшешней среды и перенасыщении раствора. 

Инсектоакарицидные порошки и дусты. Представляют собой твердую 

форму препарата, состоящего из мелких частиц, обладающих свойством 

сыпучести. По составу порошки можно разделить на простые и сложные. В 

последних содержится несколько препаратов, в простом — один. 

При хранении порошки могут поглощать значительное количество влаги, в 

результате чего могут изменяться инсектоакарицидные свойства препаратов. 

Дусты представляют собой смесь инсектоакарицида с пылевидным 

наполнителем, который служит разбавителем химиката, препятствует его 

комкованию создает возможность распределения малого количества препарата на 

большой площади. В дустах его содержится до 10–20%. Для изготовления 

длительно хранящихся дустов используют негигроскопичные наполнители. Они не 

должны: смешиваться при хранении, вступать в реакцию с лечебным средством. В 

качестве наполнителей чаще используют тальк, каолин, пинафиллит и др. 

Смачивающиеся дусты содержат смесь инсектоакарицидов с наполнителями 

и с поверхностно-активными добавками. Они при смешивании с водой дают 

достаточно устойчивые суспензии, обеспечивающие растекание суспензии по 

обрабатываемой поверхности и удержание на ней. 

В качестве наполнителей при изготовлении смачивающихся дустов 

используют силикагель,синтетический метасиликат кальция, инфузорную землю, 

бентонит, каолин. Поверхностно-активные вещества: полиэтилен, 

полипропиленгликоли, алкилсульфонаты и алкарилсульфонаты щелочных 

металлов и др. 
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Суспензии готовят перед  употреблением путем разведения в воде дустов 

или порошков. Препараты должны быть устойчивыми при хранении, легко давать 

устойчивые суспензии. Качество суспензии зависит от степени дисперстности 

инсектоакарицида, которая должна быть достаточно высокой. 

Вещество в виде суспензий применяется в тех случаях, когда оно 

практически нерастворимо в растворителях. При добавлении к воде дуста из 

инсектоакарицидов, полностью или частично растворимых в воде, образуется не 

только взвесь, но и раствор. Такую форму называют раствором-суспензией. При 

хранении взвесь в течении определенного времени расслаивается, поэтому ее перед 

применением взбалтывают. 

Эмульсии. Системы, у которых растворяемое вещество и растворяющая 

среда — жидкости, называются эмульсиями. Кроме действующего вещества и воды 

любая эмульсия содержит еще эмульгатор, придающий ей устойчивость. Для этой 

цели можно использовать желатин каучук, мыла, смолы и поверхностно-активные 

вещества ОП-7, ОП-10 и др. (ОП — оксиэтилированный продукт). 

Пасты. Пастами называют густые мази, содержащие не менее 25% 

порошковидных нерастворимых веществ. При хранении на холоде пасты могут 

расслаиваться. Рабочие концентрации эмульсий и паст приготавливают с 

добавлением воды. 

Мази. Мази занимают промежуточное положение между жидкостями и 

твердыми веществами. В них входят вазелин или вазелиновое масло, воск, парафин 

и действующие вещества. Их наносят тонким слоем на сухую неповрежденную 

кожу или шерстный покров. 

Аэрозоли. Это взвешенные в воздухе свободные частицы жидкости или 

твердого тела В аэрозолях, применяемых для дезинсекции и дезакаризации, 

находятся частицы применяемых препаратов. Аэрозоли можно получить с 

помощью специальных генераторов, при сжигании горючих смесей, шашек, при 

тлении инсектицидной бумаги. 

Гранулированные инсектициды. Гранулы по структуре близки к дустам, 

но значительно крупнее. Их применяют для борьбы с вредными насекомыми, 

обитающими в почве. Они значительно медленнее теряют свои токсические 
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свойства и действуют более продолжительное время, что создает предпосылки для 

повышения эффективности химических обработок. 

Инсектоакарициды можно применять в виде кремовых приманок. Для 

уничтожения личинок, находящихся в жидких средах, используют пены. Они не 

пропускают воздух к поверхности субстрата, что приводит к кислородному 

голоданию и последующей гибели личинок. 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЧЛЕНИСТОНОГИМИ 

На территории нашей страны обитает более 800 видов кровососущих 

насекомых. Среди них комары, мошки, мокрецы, слепни, москиты, объединенные в 

понятие «гнус». Бороться с гнусом весьма трудно Это объясняется разнообразием 

биологических особенностей отдельных видов насекомых. 

 

Слепни — самые крупные кровососущие двукрылые насекомые, 

относящиеся к семейству Tabanidae. В фауне бывшего СССР известно около 180 

видов слепней. Наибольший вред наносят насекомые родов Tabanus, Chrysops, 

Haematopota, Hybomitra, Atylotus. Встречаются они повсеместно, чаше — вблизи 

водоемов. Самки питаются кровью, самцы — соками растений. За 1–2,5 месяца 

жизни самки насыщаются кровью 3–5 раз и откладывают от 150 до 550 яиц, 

имеющих вытянутую форму величиной 1,8–2 мм, на надводных частях растений 

(листья, стебли) в виде пирамидки. 

 
  

Рис. 20. Слепни  

Через 3–7 дней из яиц выходят подвижные желто-белые личинки которые 

мигрируют в воду и живут там 1–3 года, обитая в иле на дне водоема. Длительное 

время остаются жизнеспособными и развиваются во влажном мховом покрове 

болот и других увлажненных участках почвы. Питаются мелкими насекомыми: 
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личинками комаров, долгоножек, дождевыми червями. К началу следующего лѐта 

личинки длиной до 2,5–3 см мигрируют во влажную береговую почву, где 

окукливаются, а через 8–12 дней из куколки выходит имаго. Отдельные личинки, 

не успевшие развиться перезимовывают (рис. 20.). 

Укусы слепней болезненны и ядовиты. Они вызывают у животных 

угнетенное состояние, отказ от корма, общую слабость, снижение продуктивности. 

Наблюдается два пика лета слепней — июньский и августовский, но лѐт их 

начинается уже во второй половине мая и заканчивается в конце августа. 

Мошки — мелкие насекомые длиной 2–6 мм с короткими усиками и ногами. 

При сосании крови в ранку погружается весь хоботок. Относятся к семейству 

Simulidae Кровососами являются только самки. На территории бывшего СССР 

описано более 900 видов. Особенно ядовита слюна мошек, к которой весьма 

чувствтвительны молодняк скота. Вызывают у крупного рогатого скота 

заболевание симулиидотоксикоз (рис. 21.). 

 

Рис.21. Мошка Simulium 

На стадии личинок и куколок мошки обитают в быстротекущих водоемах, 

питаются микроорганизмами. Куколки имеют кокон. Питаются мошки 

растительными соками, а самки, кроме того, — и кровью животных. Самки 

некоторых видов до пяти раз пьют кровь и столько же раз откладывают яйца, 

живут около 1,5 мес. Продолжительность жизни самцов 1–2 недели. Места 

выплода мошек — реки, ручьи со скоростью течения 0,6–0,9 м/сек. Самки 

откладывают от 25 до 800 яиц рядами в один слой. Может быть и групповая 

кладка. В одном месте могут собираться до миллиона мошек. В этом случае 

отложенные яйца покрывают десятки метров поверхности. Большое количество 

личинок находят в местах с быстрым течением, в прозрачной воде В стоячих 

водоемах они не живут, так как им здесь не хватает кислорода После трех линек 

личинка превращается в куколку, которая обитает в специальном «домике». 
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Взрослая мошка, вышедшая из куколки, выбирается на поверхность водоема в 

пузырьке воздуха. 

Большинство видов мошек перезимовывают в фазе яйца, лишь некоторые — 

в стадии личинки В зависимости от вида и природно-климатических условий 

мошки дают за сезон 1–3 и более поколений В центральных областяx период 

максимального лѐта насекомых приходится на первую-вторую декаду июня — 

конец июня, начало июля. Нападают на животных в тихую безветренную погоду 

при температуре 15–20°С. Некоторые виды мошек могут нападать на животных 

при температуре 6°С, Максимум нападения приходится на утренние и вечерние 

часы, а в пасмурную погоду — и в середине дня. 

Мокрецы — самые мелкие двукрылые насекомые из кровососов длиной 1–

2,5 мм. В отличие от мошек имеют более стройное тело и длинные ноги. Ротовой 

аппарат колюще-сосущего типа, длина хоботка почти равна длине головы. Кровью 

животных и человека питаются большинство видов мокрецов. За сезон могут 

давать до пяти генераций. В средней полосе европейской части активный лет 

начинают в мае, максимальное число отмечается в июне-июле. Развиваются 

мокрецы в низинных, сырых места, мелкиx водоемах, в прибрежном иле речек и 

ручьев, в лесной подстилке. Самки откладывают до 150 яиц, некоторые виды до 20 

тыс. За год мокрецы могут давать до четырех поколений. Цикл развития длится 30–

60 дней Лѐт мокрецов продолжается с середины мая до октября. Наиболее активны 

в безветренную погоду (рис.22.). 

 

Рис. 22. Мокрец Сulicoides 
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Комары. Большая группа насекомых, которая состоит из нескольких 

семейств. Типичные представители группы – семейство Culicidae — настоящие 

комары. На территории бывшего СССР обитает около 90 видов комаров, которые 

относятся к родам Aedes Culex, Anopheles и др. Размножаются они в неглубоких 

водоемах со стоячей или медленно текучей водой. Зимуют комары в стадии имаго, 

личинки и яиц. Места зимовки окрыленных комаров, это: пещеры, норы грызунов, 

дупла деревьев, подвалы, животноводческие помещения. За один раз самка 

откладывает 120–160 яиц. Из них в водоемах формируется личинка, затем — 

куколка. Развитие комара от яйца до имаго длится 15–60 дней. За сезон при 

благоприятных условиях самка может дать до пяти поколений. Самки комаров 

питаются кровью, самцы — нектаром растений. Вылет комаров начинается в мае, к 

середине июня их численность становится максимальной Продолжается в ряде 

регионов до октября. 

Москиты — мелкие кровососущие насекомые, относящиеся к семейству 

Phlebotomidae. Опасны как переносчики вируса москитной лихорадки, лейшманий 

и др На территории бывшего СССР обитает 26 видов, представители которых 

обитают в норах грызунов, пещерах, в животноводческих помещениях. Самки 

откладывают за одну кладку 30–100 яиц, из которых через 7-10 дней выходит 

личинка. После четырех линек она превращается в куколку, а через 10–15 дней — в 

имаго. Весь цикл завершается за 40–45 дней. В течение жизни самка может 

совершить до трех яйцекладок. Кровососами являются только самки. Москиты 

активны в сумеречные часы, а в светлое время суток прячутся в затемненных 

местах. 

МУХИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Мухи. Мухи большая группа зоотропных и синантропных насекомых, 

которые являются переносчиками возбудителей инфекционных и инвазионных 

болезней. Наиболее распространены мухи семейств: настоящие мухи (Muscidae), 

мясные или падальные мухи (Calliphoridae), серые мясные мухи ( Sarcophagidae). 

К. семейству настоящих мух относятся комнатные мухи (М. domestica), домовая 

мyxa (М. stabulans), кровососущие мухи (осенняя муха-жигалка, коровьи жигалки). 

Мухи первой группы питаются отбросами, так как имеют ротовой аппарат 

лижуще-сосущего типа; кровососущие мухи — кровью (рис. 23.). 
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Рис. 23. Мухи 

В животноводческих помещениях преобладает комнатная муха, осенняя 

жигалка, на территории ферм — синие и зеленые мясные мухи, на пастбищах — 

полевые мухи и жигалки, которые нападают на животных, вызывая их 

беспокойство рис. 24. 

 

Рис. 24. Теленок обсиженный мухами 

Место выплаживания мух – органические отбросы: навоз, остатки кормов, 

сточные канавы, гниющие овощи, остатки рыбы, мяса. 

Самка зa период существования откладывает более 600 яиц. Через 10–15 

часов из них выходят личинки, которое зарываются в субстрат на 10–25 см 

влажностью до 80% при 5–30°С, где они линяют и превращаются в куколок, а 

затем — в имаго. Цикл развития длится 10–30 дней. Откладка яиц у мух 

начинается при 17°С. В животноводческих помещениях со стабильным 

температурно-влажностным режимом мухи могут развиваться круглый год, давая 
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до 25 поколений. Максимальная численность мух наблюдается в июле — августе. 

В поисках пищи и мест откладки яиц они могут перелетать на расстояние 4–5 км. 

Чистота предотвращает массовое размножение мух. Необходимо ежедневно 

убирать помещения от навоза и остатков корма, своевременно ремонтировать 

полы, очищать жижестоки. Вне помещений также надо поддерживать чистоту, 

регулярно убирать мусор, навоз, держать закрытыми биотермические ямы. Навоз 

разрешается складывать на расстоянии не менее 200 м от жилых и 

животноводческих помещений. По краям навозохранилищ необходимы 

оградительные канавки, на дно которых наносят инсектицид. При укладке навоза 

его необходимо засыпать торфом, землей толщиной до 20 см. 

Кормокухни, защищают от мух путем укрепления на дверях, окнах, 

форточках марли, мелкой сетки. Внутри помещений устанавливают мухоловки, 

подвешивают липкие бумаги. Действенным методом уничтожения мух является 

применение привлекающих веществ (аттрактантов), в том числе — пищевых, к 

которым добавляют инсектицид (хлорофос и др).. Особенно эффективна липкая 

масса (100 частей канифоли и 60 частей касторового масла). Эту смесь разогревают 

на слабом огне и наносят на пергаментную бумагу, доски, металлические листы. 

Для уничтожения личинок и куколок мух в местах выплода применяют 1%-

ный раствор хлорофоса, 0,1%-ную водную эмульсию ТХМ-3, 10%-ную — 

креолина, нафтализола или 5%-ную — полихлорпинена по 2–5 л/м
2
, сухую 

хлорную смесь (с содержанием хлора не менее 25% — 1 кг/м
2
). Обработки 

рекомендуется повторять, каждые 10 дней. 

Взрослых мух истребляют путем опрыскивания животноводческих 

помещении 0,5–1%-ным йодным раствором хлорофоса, 0,5%-ной эмульсией 

карбофоса, ТХМ-3 или тролена, 0,1%-ной — ДДВФ, 0,5%-ной — байгона, 2%-ной 

— циодрина из расчета 50–100 мл/м
2
 поверхности. Хорошо уничтожают мух 

аэрозоли из ДДВФ, инсектола, акродекса, дифоса, ветсанозола из расчета 30–40 мл 

на животное. Обработки повторяют каждые 15–20 дней в отсутствие животных. 

Помещения перед загоном животных тщательно проветривают. 

Для опрыскивания животных на пастбищах используют специальные 

устройства. Поверхность тела обрабатывают 0,5–1%-ным раствором хлорофоса, 
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карбофоса, 0,5%-ными эмульсиями ДДВФ, диброма и другими средствами по 400– 

500 мл на животное каждые 6–7 дней. 

 

Защита животных от вшей 

 

Вши вызывают у животных болезни под названием сифункулятозы, которые 

характеризуются беспокойством, зудом кожи, дерматитами, снижением 

продуктивности. Известно около 300 видов вшей, в нашей стране— 19. У каждого 

вида животных имеется свой вид вшей: у свиней —Haematopinus  suis (рис.6), у 

крупного рогатого скота — Н. eurysternus (рис 25). 

 

Рис. 25. Свинья пораженная вшами  
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Рис26. Теленок пораженный вшами 
 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 27. Различные стадии развития вшей 
 

Вши — это мелкие бескрылые насекомые, величина тела — 1,5–7 мм. 

Наиболее крупные — у свиней и верблюдов. Ротовой аппарат колюще-сосущего 
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типа. Глаза отсутствуют или рудиментированы. Имеют три пары конечностей. 

Развиваются по типу неполного превращения. Откладываемые самкой яйца 

(гниды) приклеиваются к волосу. Через 2–3 недели в них формируется личинка, 

которая через 12–14 дней превращается в имаго. Продолжительность жизни самок 

до 45 дней, самцов 27–32 дня. За этот период самки откладывают 50–300 яиц. 

Вшивость наблюдается во все периоды года, но наибольшая экстенсивность и 

интенсивность инвазии — в зимнее время. Летом их количество резко 

уменьшается. Переносят возбудителей сибирской язвы, сальмонеллеза, рожи 

свиней, чумы крупного рогатого скота. 

Заражение вшами происходит при контакте инвазированных животных со 

здоровыми, через предметы ухода, станки, упряжь, подстилку. 

Для профилактики болезни необходимо животных содержать в хороших 

санитарных условиях, регулярно их чистить обеспечить прогулки, стойлово-

выгульное или пастбищное содержание. 

На теле животных вшей уничтожают с использованием инсектоцидов в 

форме дустов, растворов, эмульсий и аэрозолей. Большинство инсектицидов 

убивают личинок у половозрелых особей. Яйца весьма стойки к воздействию 

инсектицидов, поэтому полное уничтожение насекомых возможно лишь при 

обpaботке животных не менее двух раз. Для этих целей используют дусты, 

содержащие 1% хлорофоса, карбофоса, севина, 0,5% ный раствор хлорофоса, 

0,75%-ные эмульсии карбофоса, трихлорметафоса-3 или мыло К, 0,5%-ной — 

циодрина, 0,5%-ной суспензии севина, аэрозоли дихлофоса, акродекса, инсектола, 

дерматозола. 

 

Защита животных от блох 

 

На территории бывшего СССР зарегистрировано более 300 видов блох. В 

ветеринарии имеет значение человечья блоха (Pulex irritans) — она паразитирует 

на человеке, свиньях и плотоядных,Vermipsylla alacurt) и V. dorcadia паразитируют 

на копытных; Sarcopsylla penetrans (песочная блоха)—на свиньях, плотоядных и 

человеке. Относятся к кровососам. Развиваются с полным превращением. Яйца 

откладывают в щелях полов, пыли, гнездах крыс, собачьих конурах. Блохи собак, 
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кошек и грызунов откладывают яйца в шерсти животных. Цикл развития 

колеблется от 19 до 332 дней. Продолжительность жизни 234–1725 дней (в 

зависимости от вида). Являются промежуточными хозяевами огуречного цепня, 

переносчиками возбудителей туляремии, чумы человека, верблюдов и других 

болезней. 

Для уничтожения блох животных периодически обрабатывают дустами 

севина (0,5–2%-ным), хлорофоса (0,5%-ным), пиретрума или раствором 1%-ного 

хлорофоса; эмульсиями. 0,5%-ной — трихлорметафоса-3, карбофоса; 0,1%-ной — 

байтекса, байгона, тролена; 2%-ной — СК-9. Одновременно необходимы 

дезинсекционные мероприятия внешней среды. В помещениях проводят влажную 

уборку, полы очищают и моют с добавлением соды или керосина, щели 

замазывают шпаклевкой или глиной. Конуры, клетки, подстилку обрабатывают 2 

%ным хлорофосом, 1%-ной эмульсией карбофоса, трихлорметафоса-3, тролена; 

2%-ной эмульсией СК-9, 0,25%-ной байтекса. Личинки и куколки погибают под 

влиянием кипятка, керосина. Для уничтожения блох на собаках и кошках их 

протирают ватой, смоченной керосином пополам с растительным маслом (против 

шерсти); можно применять дусты 2%-ный севина, пиретрума и др. 

 

Борьба с маллофагами 

К маллофагам относятся власоеды млекопитающих, они относятся к отряду 

Mallophaga. Распространено 2500 видов этого отряда. Семейство Trichodectidae 

(власоеды), паразитируют у крупного рогатого скота (рис. 28.). 

 

Рис.28. Власоед Trichodectidae 

Ротовой аппарат грызущего типа. Это постоянные эктопаразиты, 

развиваются с неполным превращением в течение 3–4 недель. Для уничтожения 
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власоедов используют те же средства, что и при сифункулятозах. 

Для уничтожения пухоедов при бесклеточном содержании делают зольно-

песочные ванны с добавлением (по объему) фенотиазина (1%), зольно-песочной 

смеси, севина (1%). Дезинсекцируют насесты 0,2%-ным раствором ДДВФ из 

расчета 100 мл/м. Птицу обрабатывают 5%-ным дустом 7,5%-ного севина (2–5 г на 

особь). 

Борьба с клопами 

Клопы относятся к полужесткокрылым (Hecmiptera), кровососы. Описано 

около 40 тыс. видов. Наиболее распространенный представитель — клоп 

постельный (Сiпех lectularius), гнездится в животноводческих помещениях и 

жилых домах. Ведѐт ночной образ жизни. Днем прячутся в щелях стен, пола, в 

пазах мебели, около животных Продолжительность жизни около 11 месяцев. За 

этот период самки откладывают более 500 яиц из которых за 2-29 дней выходят 

личинки, линяющие 5 раз через 5–6 дней, и превращаются в имаго. Цикл развития 

около месяца В животноводческие помещения клопы заносятся с одеждой 

обслуживающего персонала, предметами уходя, тарой. Могут быть возвратного 

тифа и сальмонеллезa. 

Важнейшая профилактическая мера – чистота. При обнаружении клопов 

выясняют очаги паразитов, проводят тщательную механическую очистку 

помещений от грязи и мусора и его химическую обработку 0,5% ной эмульсией 

трихлорметафоса-3 тролена, неоцидола, 0,3 %ной дифоса, 1,5%-ной — дикрезила, 

2%-ным водным раствором хлорофоса н др. Для уничтожения клопов, 

находящихся в щелях стен, за плинтусами, дверными коробками, используют 

порошкообразные инсектициды. 

Уничтожать, клопов можно кипятком, паром, аэрозолями «Инсектол», огнем 

паяльной лампы. Так как яйца клопов устойчивы к химическим препаратам, 

обработку проводят не менее двух paз с интервалом 10–12 дней летом и 14–16 дней 

— в холодное время года Инсектициды рекомендуется менять через каждые 2–3 

обработки. 

Меры борьбы с тараканами 

Тараканы относятся к синантропным и зоотропным насекомым Они могут 

заселять и животноводческие помещения — кормокухни, складские помещения. 
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Относятся к отряду Blattoptera. Наиболее распространены рыжий таракан (В 

germanica) и черный таракан (В orientalis). Ротовой аппарат грызущего типа. От 

тараканов исходит неприятный запах — испарения секрета их желез. Днем 

укрываются в темноте (за предметами ухода), вечером и ночью выходят в поисках 

пищи и питья. 

Самки тараканов откладывают 3–5 коконов, содержащих 20–60 яиц. 

Вышедшие из них личинки по внешнему виду напоминают взрослых особей, 

линяют 6–7 раз и через 2–5 месяцев превращаются в имаго, которые живут до 8 

месяцев. Численность тараканов после второго поколения увеличивается в тысячи 

раз. 

Основными профилактическими мерами борьбы являются отсутствие 

доступа к пище и воде, лишение мест убежища и размножения. Для этого кухни, 

столовые, кладовые должны содержаться и чистоте. В стенах, потолках, за 

плинтусами, в местах прохождения труб водоснабжения, отопления, 

электропроводки, у отопительных приборов не должно быть щелей. Продукты и 

пищевые отходы следует хранить в таре, не доступной для тараканов. Скопления 

этих насекомых могут быть в мусоропроводах, теплых подвалах, траншеях 

подземных коммуникаций. 

Для дезинсекции используют 2%-ный раствор хлорофоса, 0,5–1%-ные 

эмульсии карбофоса, трихлорметафоса-3 по 50 мл/м
2
. Применяют отравленные 

приманки с хлорофосом, борной кислотой или бурой. Пищевую основу приманок 

(хлеб, каша) пропитывают 10%-ной борной кислотой, 1,5%-ным раствором 

хлорофоса. Отравленные приманки помещают в плоские емкости, которые 

устанавливают в местах, где появились тараканы. 

Где невозможно применять жидкие инсектициды, проводят опыливание, 

используя пиретрум, фторид натрия, 7%-ный дуст дикрезила из расчета 15–20 г/м
2
 

площади. Помещение можно заполнять инсектицидными аэрозолями (инсектол, 

ДДВФ и др.). Обязательно надо подвергать дезинсекции смежные помещения. 

 

Защита животных от клещей 

Иксодовые клещи являются кровососущими эктопаразитами домашних и 

диких животных, а также переносчиками возбудителей пироплазмидозов. В 
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семейство Ixodidae входит шесть родов: Ixodes, Hyalomma, Dermacentor, 

Haemophisalis, Rhipicephalus, Boophilus (рис. 29, 30 ,31, 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29. Вымя коровы пораженное клещом Hyalomma 

 Большинство из них паразитирует на млекопитающих и птицах, некоторые 

— на рептилиях и земноводных. Иксодиды — самые крупные представители в 

фауне клещей. Величина напитавшихся кровью клещей достигает 25 мм, голодных 

— 3–8 мм. 

 

 
 

 

 
 

Рис.30. Клещ Boophilus  Рис.31. Клещ напившийся кровью 
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Рис.32.  Корова пораженная клещами 

Они проходят следующие стадии развития яйцо, личинка, нимфа Одна самка 

откладывает 5–15 тыс. яиц. По способу питания иксодовые клещи делятся на одно , 

двух и треххозяинные. К треххозяинным клещам относятся представители родов 

Ixodes, Dermacentor, некоторые — родов Haemophysalis, Rhipicephalus. 

Двуххозяинные — Н. plumbeum, H detritum, Rh bursa, однохозяинные— В. 

calcaratus, H scupense. 

Иксодовыс клещи — переносчики возбудителей многих болезней животных 

и человека. Передача патогенных агентов возможна трансфазно и трансовариально 

От клещей выделено более 30 арбовирусов, в том числе вирусы клещевых 

энцефалитов человека. Они переносят также возбудителей Ку-лихорадки, 

анаплазмоза, туляремии. Более 20 видов иксодид являются специфическими 

переносчиками пироплазмид. При массовом нападении высасывают значительное 
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количество крови, снижая молочную и мясную продуктивность животных. Могут 

быть случаи  падежа животных от паралича  после укусов клещей. 

Защита животных. Иксодид уничтожают в естественных биотопах, 

помещениях и на животных. С целью нарушения условий обитания клещей на 

различных стадиях развития в природных условиях используют изоляцию и смену 

выпасов при организации мер борьбы с клещами, которые питаются только на 

домашних животных При смене выпасов нельзя допускать животных на 

заклещѐванные участки. За 6–7 месяцев погибают от голода клещи В. calcaratus, за 

10 мес — Rh. bursa. 

Осушение заболоченных и низинных пастбищ приводит к изменению мест 

обитания влаголюбивых клещей (Ixodes), высев однолетних и многолетних трав 

резко снижают количество клещей в биотопах. Естественные враги их — 

насекомые-наездники, самки которых откладывают в тело нимф до 20 яиц, что 

приводит к гибели последних. 

В животноводческих помещениях, (в трещинах стен, потолков, пола, под 

кормушками, норах грызунов) нередко обитают клещи рода Hyalomma. Для 

уничтожения иксодовых заделывают трещины с добавлением акарици-дов, 

убирают мусор, проводят дезакаризацию помещений с использованием 2%-ного 

раствора хлорофоса, 1%-ного трихлорметафоса-3, карбофоса, дикрезила, 0,5%-ного 

фталофоса, 1%-ной суспензии севина и др. Перед обработкой животных из 

помещения удаляют, а через 3–4 часа после нее кормушки и поилки, нижние части 

стен обмывают теплой водой. Для обработки помещений используют аэрозоли 

акарицидов, которые получают путем сжигания шашек (НБК-Г17), «Аэрол-2» и др. 

В борьбе с клещами важное место занимает уничтожение их на теле 

животных.  Чаще всего клещей находят в ушных раковинах, подгрудке, в паху, на 

коже вымени, в межчелюстном пространстве. Обработку кожных покровов 

производят каждые 6–7 дней 1%-ным раствором хлорофоса, трихлорметафоса-3 (1–

2 л на животное), арсенитом натрия с концентрацией мышьяковистого ангидрида 

0,16% — для крупного рогатого скота. Для уничтожения клещей на теле животных 

используют 0,2%-ный неоцидол, 0,5%-ный циодрин, 0,85%-ный севин, 0,75%-ный 

дикрезил, эктомин (1:1000), эктопор (1 мл на 5 кг веса), неоцидол (1:1000) и др. В 
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теплое время года акарицидные препараты применяют в виде растворов, эмульсии, 

суспензий, в холодное — в виде дустов. 

Наиболее действенный способ — купание животных в проти-

вопаразитарных ваннах. Хорошие результаты дает опрыскивание животных 

акарицидными препаратами в душевых установках. 

Чесоточные клещи относятся к мелким постоянным паразитам различных 

животных, вызывают чесотку. В зависимости от принадлежности возбудителя 

различают следующие виды чесоточных болезней: саркоптозы (зудневая чесотка), 

псороптозы (накожниковая чесотка), хориоптозы (кожеедная чесотка), демодскоз 

(железничная чесотка). 

Отличаются эти болезни клиническими признаками, морфологическими и 

биологическими особенностями возбудителей. 

Подготовка животных к лечению. К применению акарицидов животных 

надо подготовить. Прежде всего необходимо очистить от грязи кожный покров. У 

животных с длинной шерстью на пораженных участках удалить шерстный покров. 

Корки кожи на пораженных местах размягчают втиранием теплой мыльной воды, а 

затем — вазелина или вазелинового масла. Через некоторое время их удаляют. 

Для обработки животных применяют 2%-ный раствор хлорофоса, 0,15%-ную 

эмульсию неоцидола, 0,5%-ную —дикрезила, 4–5%-ную суспензию коллоидной 

серы. Обработку повторяют через 8–10 дней. 

 

 

 

Ветеринарно-санитарная  оценка  молока 

 

Высокая эффективность  молочного скотоводства  во многом  должна 

обеспечивается  качественно новыми технологиями, гарантирующими  

получение  конкурентной  продукции для реализации,  как на внутреннем, так 

и на внешнем  рынках. Производством  молока в республике  занимается  2300 

сельскохозяйственных предприятий (97%) из них  793 хозяйства имеют  

поголовье  по 800 и  более голов. Последние  должны  стать основой  для 

перевода  их  на интенсивные технологии  производства молока. 
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           В последние годы  молочное скотоводство  республики  Беларусь, включая  его  

материально- техническую  базу, проходит  сложный  период развития. Для  него  

характерны  сокращения  поголовья  коров,  их продуктивности, объемов  сокращения 

производства  молока при одновременном  удельном росте  затрат  труда ,кормов , энергии  

и снижения рентабельности  отрасли .  

Так,  за  последние  десятилетие  численность  коров  уменьшилось  на 29 %, 

продуктивность  дойного стада  снизилась  на 22 %, производство  молока  сократилась  на  

47 %. 

           Рентабельность  производства молока  снизилась  в 2001 году (-24,5%),2002 

(–7,6 %) и отрасль  становится убыточной по сравнению с 1991 годом. Одной из  

основных причин  низкой  эффективности  и нерентабельности  производства  

молока:  слабая  материально-техническая  база  молочного скотоводства, 

устаревшая как  физически, так  и морально.  Из находившихся  в эксплуатации  

14,7 тыс. доильных установок  около  70 %  выработали  эксплуатационный режим, 

и более 4 тысяч  подлежат  срочной  замене. Молочно-товарные фермы республики 

используют 12 тыс. установок для охлаждения молока, которые не отвечают 

современно-гигиеническим требованиям, так как они  выпущены  15- 20 лет назад.   

(Н.А. Попков ,2003). 

           Отчетные  данные  Минсельхозпрода  РБ за период  1999-2002 г.г. показывают, что 

удельный вес  высшего сорта молока   по областям республики  колеблется  в пределах  

21,2-78,7 %, первого сорта  33,8- 76,0 %, второго  сорта  3,9-9,7% , не сортового 0,5-2,0 %. 

Наиболее  высокий удельный вес  сдачи  высшего сорта молока  в  Минской области  62-

78,5%,от общего  количества  закупленного  молока, первого сорта  33,8-15,8 %, при этом  

количество  второго  сорта  достигает  3,1 –4,8 % , не сортового  0,9—1,2 %.  Основными 

причинами снижающими качество молока являются: большое содержание соматических 

клеток, бактериальная обсеменѐнность, высокая кислотность, низкая плотность.  

 Развитие животноводства в значительной мере сдерживается распрос-

транением разных болезней сельскохозяйственных животных, и в первую 

очередь маститов. Маститы (воспаление молочной железы) в 70-90% случаев 

протекают без явно выраженных клинических признаков (скрытое течение). 

Падеж животных, как правило, не наблюдается. Однако у животных, 

больных маститами, снижаются удои, а после переболевания некоторые из 
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них вообще утрачивают способность продуцировать молоко вследствие ат-

рофии одной или нескольких четвертей вымени. Особую опасность 

представляют скрытые маститы, которые широко распространены в 

условиях машинного доения. В молочных стадах  маститы выявляются  у 8-

25 % коров, а в течение года  переболевает  до 70 % маточного поголовья. 

Часто скрытые маститы остаются незамеченными из-за несвоевременного 

диагностирования, переходят в хроническую форму и являются постоянным 

источником заражения здоровых животных. 

Причиняемый этой болезнью экономический ущерб слагается из снижения 

молочной продуктивности, выбраковки животных, увеличения количества бесплодных 

коров. 

В среднем  10-15 % переболевших клиническим маститом коров выбраковывается 

из-за  атрофии  долей вымени, а среди  высокопродуктивных  коров , эта цифра  достигает  

30 %. В результате  от каждой коровы недополучают  3-4 телѐнка и удой  за 3-4 лактации. 

Телята, полученные от больных коров маститом,  страдают диспепсией и другими 

расстройствами пищеварения в 2 раза и погибают в 4-5 раз чаще, чем телята от здоровых 

животных. Жирность молока из пораженной доли вымени уменьшается на 5-12%, сни-

жается на 10-20% уровень лактозы, количество казеина, активность ферментов, титруемая 

кислотность. В молоке повышается содержание соматических клеток  и микроорганизмов. 

Такое молоко утрачивает технологические свойства. 

Машинное доение улучшает гигиену и условия труда, резко повышает его 

производительность, создает возможность внедрения автоматизации. Если 

оно правильно организовано, то не только облегчает труд работников 

животноводства, уменьшает потребность в рабочей силе, но и повышает рен-

табельность молочно-товарных ферм. Однако с повышением уровня меха-

низации допускается много погрешностей в проведении доения, что может 

привести к воспалению молочной железы. Строгое  выполнение  ветеринарно-

санитарных  мероприятий при получении  и первичной  обработки  молока  на 

ферме, соблюдение  технологии  машинного доения  коров, своевременная  

диагностика, профилактика, лечение  заболеваний  вымени коров  позволяют  

получать молоко  высшего  сорта  более 95%.  
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Современные требования к качеству молока 

Молоко является одним  из наиболее ценных пищевых продуктов. В его состав 

входит более 100 компонентов, жизненно необходимых для человека и молодняка 

животных. Основными являются белки, жиры, углеводы, минеральные соли,  витамины. 

Они хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и почти полностью усваиваются. 

Молоко по своему значению и питанию занимает второе значение после хлеба. Поэтому  к 

качеству молока  предъявляются  высокие требования. Особое внимание уделяется  

санитарно – гигиеническим  показателям. 

В мировой практике для характеристики санитарно-гигиенического качества молока 

используют следующие показатели: органолептические, общую бактериальную 

обсемененность, обсемененность некоторыми патогенными и условно-патогенными 

микроорганизмами, количество соматических клеток, наличие примеси маститного молока, 

температуру, кислотность, механическую загрязненность, содержание посторонних 

веществ.  Качество молока, сдаваемого государству колхозами и совхозами в республике 

Беларусь, должно отвечать требованиям ТУРБ 00028493.380-98 «Молоко  коровье. 

Требования  при закупках». Оно  должно быть получено от здоровых  коров, быть цельным, 

свежим, профильтрованным,   охлажденным (замораживание  не допускается ), не позднее  

чем через  два часа  после дойки, и соответствовать  ветеринарно–санитарным  требованиям. 

Молоко имеющее  температуру выше  плюс  10
0 

С  принимается как  не охлажденное с 

соответствующей скидкой  на закупочные  цены. Базисной нормой массовой доли жира  в 

молоке  для республики  Беларусь  является  3,4%  

Согласно требований ТУ  РБ 00028493.380-98 молоко  разделяют  на три сорта (табл. 

1) 

 

1. Органолептические и физико-химические  и биологические 

свойства молока 

Наименование показателя Характеристика и нормы для сорта 

Высшего Первого Второго 

Внешний вид и консистенция Однородная жидкость  белого или слабо –кремового цвета, без осадка и хлопьев 
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Вкус и запах 

Свойственные для свежего молока, без посторонних привкуса и запаха 

Допускается слабо выраженный кормовой 

привкус и запах в весенний период года 

Кислотность, Т
0 

От 16 до18
0 

От 16 до18
0
 От 16 до18

0 

Плотность (при 20
0
С),кг/м

3
,не менее 1028 1027 1027 

Степень чистоты по эталону не ниже группы 1 1 2 

Бактериальная обсемененность, КОЕ в 1см
3 

3х10
5 

5х10
5 

4х10
6 

Содержание соматических клеток,тыс/см
3
,не более 500 1000 1000 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы  

в25 см
3
 продукта 

Не допускаются 

Наличие ингибирующих (моющие, дезинфицирующие  и 

консервирующие вещества,формалин и перекись 

водорода)и нейтрализующих веществ(сода, аммиак)  

Не допускаются 

 

По показателям безопасности молоко  высшего ,первого  и второго сорта  не должно 

содержать  выше допустимого уровня  токсических элементов, микотоксинов антибиотиков 

и других веществ ( табл.2) 

 

2. Предельно допустимые  уровни  веществ показателей  

безопасности в молоке 
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Наименования показателя  

безопасности 

Допустимые уровни , не более 

Токсические  элементы: 

Свинец, мг/кг 

Мышьяк, мг/кг 

Кадмий, мг/кг 

Ртуть, мг/кг 

Медь, мг/кг 

Цинк, мг/кг 

 

0,1 (0,05) 

0,05 

0,03(0,02) 

0,005 

1,0 

5,0 

Микотоксины: 

Афлотоксины М 1 

 

0,0005(0,00002) 

Антибиотики: 

Левомицитин, ед./г 

Тетрациклин, ед./г 

Пенициллин, ед./г 

Стрептомицин, ед./г 

 

0,01(0,01) 

0,01 

0,01 

0,5 

Пестициды: 

Гексохлорциклогексан ( , , -

изомеры) 

ДДТ и его метаболиты 

0,05(0,02) 

0,05 

Радионуклиды: 

Цезий-137,Бк/кг 

Стронций-90, Бк /кг 

 

370 

180 

Примечание: В скобках  указаны  ПДК для продовольственного  сырья, 

предназначенного для производства  детских продуктов. 

Полученное молоко  в неблагополучных  хозяйствах по инфекционным 

заболеваниям  и разрешенное  для использования  в пищу принимается  согласно  

действующим инструкциям  по конкретным  видам заболеваний. Не допускается  

смешивание такого молока  с молоком,  полученным от здоровых животных 

 Молоко, подвергнутое  в хозяйстве  термической обработке, но по качеству 

соответствующее  техническим условиям  и выдерживающее  при этом пробу  на 

эффективность термической обработки  принимается  как молоко  второго сорта с 
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последующей переработкой  на  масло  и обезжиренное молоко  на кормовые  цели. 

При поступлении  молока  с плотностью 1026 и 1026,5 кг/м
3
,кислотностью 15 и 21 

0
Т и бактериальной  обремененностью  выше 4х10

6
 КОЕ в1 см

3
 и соответствующее  

по остальным  показателям  техническим  условиям , принимают  как не сортовое.  

При обнаружении ингибирующих веществ сырое молоко, принятое в 

хозяйстве  в день анализа  относят  к не сортовому молоку. Приѐмку следующей 

партии молока задерживают  до получения  анализа  на наличие  ингибирующих  

веществ. При подтверждении наличия  ингибирующих  веществ молоко приѐмке не 

подлежит. 

Несоответствие  молока  по одному  из показателей: внешнему виду, вкусу и 

запаху, кислотности  выше  21 
0
Т, плотности 1025 кг/м

3
 бактериальной  

обремененностью  выше 4х10
6
 КОЕ в 1 см

3
, а также при содержании  в молоке 

нейтрализующих  веществ  и присутствие  токсических  элементов, афлотоксина М 

1, антибиотиков, радионуклидов  превышающих  максимально допустимые уровни  

его приѐмка не допускается.  

При приѐмке молока органолептические  показатели , температура, 

плотность, кислотность, массовая доля  жира определяется  в каждой  партии 

молока.  Бактериальную  обсемененность, ингибирующие  вещества, содержание 

соматических  клеток проверяют не менее  одного раза в декаду. Нейтрализующие  

вещества  определяются  при подозрении на их наличие. Контроль за  содержанием 

в молоке  токсических элементов, афлатоксина  М 1, антибиотиков  осуществляется  

в соответствии  с порядком, установленным  Минсельхозпродом  РБ по 

согласованию  с органами  государственного  надзора.  

Оценка качества молока, его сортность устанавливаются при сдаче-приемке  

на молочном заводе  по худшему показателю. 

Ветеринарно-санитарная  оценка  молока 

Органолептические показатели 

  Органолептические показатели (цвет, запах,  вкус, консистенция) имеют  

большое значение при оценке  санитарного качества молока. Они могут изменяться 

под влиянием различных факторов, в результате чего возникают пороки молока. 

При этом ухудшаются его технологическая пригодность, вкусовые свойства и 
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питательная ценность. Такое молоко не пригодно для выработки 

высококачественных молочных продуктов. 

Причинами изменения органолептических свойств молока могут быть 

физиологическое состояние коров (начало и конец лактации, стадии полового 

цикла); корма; нарушение гигиены содержания и доения животных; их заболевания 

(молочной железы, половых органов, желудочно-кишечного тракта и др.); 

применение лекарственных средств, инсектицидов; механическое, бактериальное 

загрязнение молока. 

Изменение цвета.  

Красноватый цвет. Причиной покраснения могут быть гемоспоридиозы, 

кровавое молоко от разрывов сосудов вымени, чаще в результате отравления, 

кормление молочаем, осокой, пролеской, хвощом, лютиком, молодыми побегами 

лиственных и хвойных деревьев, а также микроорганизмы и грибы. Молоко может 

изменить свой цвет через некоторое время после сдаивания при наличии красных 

дрожжей и многих микроорганизмов — Sаrсinа rubга, Вrеvibасt.  еrуtгоgеnеs, 

Мiсrососсus  roseus, Мiсrососсus chrоmidrogenеs гubег.  

 Желтоватый цвет. Изменение цвета молока обусловлено физиологическим 

состоянием животных — молозивный период, развитием патологических 

процессов — желтуха, гемоспоридиозы, ящур, сибирская язва, лептоспироз, 

маститы; преданием некоторых кормов — морковь, зеленая масса, маис, ревень, 

шафран и др., введением лекарственных веществ — акридиновые краски, 

антибиотики, в частности тетрациклин, а также деятельностью микроорганизмов и 

грибов (дрожжи, плесневой гриб и многие микроорганизмы —Рsеudоmоnаs 

fluоrеscеns, Рsеudоmоnаs рutidа, sаrсinа 1utеа, sаrсiuа  flavа, Мicrоbасtег flаum). 

Следует отметить, что молоко коров некоторых жирномолочных пород 

(например, джерсейской и гернсейской) имеет желтый цвет.  

 Синеватый оттенок. Посинение молока наблюдается при поедании коровами 

гречихи, люцерны, вики, незабудки, донника, пролеска, а также в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов—Васt. сiаnоf1uоrеsсеns, Васt. суаnоgеnеs, 

Васt. indigоnасеum и др/ 

Изменение запаха и вкуса 
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Хлевный запах. Обусловливается адсорбированием молоком запаха навоза, 

навозной жижи, а также размножением микроорганизмов из групп Васt. со1i, Васt. 

fluоrеscеns,  и др., которые заносятся с кусочками навоза, случайно попадающими в 

молоко.  

Запах ацетона. Вызывается поеданием травяного силоса, содержащего 

ацетон, и выделением ацетона с молоком при ацетонемии.  

Бродильно-свекловичный запах. При кормлении животных силосованными 

свекловичными кормами и мелассой в рубце бетаин превращается в триметиламин, 

имеющий специфический запах и выделяющийся с молоком. 

Рыбный или селедочный запах, и вкус имеет молоко коров, которых кормят 

рыбной мукой и другими рыбными продуктами.  

 Специфический запах отдельных растений, обусловлен скармливанием 

животным диких чеснока и лука, горчицы, рапса, ромашки, тмина, аниса, а также 

заплесневелых и затхлых кормов. 

Запах медикаментов. Наблюдается при применении антгельминтиков 

гексахлорэтана, тетрахлорэтана, хлорсодержащих угле водородных инсектицидов, 

ДДТ, а также дезинфицирующих веществ — карболовой кислоты, креолина, 

хлорной извести и др. Они выделяются с молоком и придают ему специфический 

запах.  

Солодовый привкус имеет молоко коров, в рацион которых входили фрукты 

— падалица и отходы плодоягодного производства.  

Металлический, или наждачный, привкус. Металлический привкус молоко 

приобретает в связи с изменениями в его фосфорно-липидной фазе, 

происходящими под влиянием меди, железа, реже никеля (катализаторы), если 

молоко находится в луженых, медных и железных сосудах, а также под 

воздействием света, тепла или холода (кратковременный подогрев, сквозняки и 

холод), когда в связи с уменьшением в зимнее время содержания в молоке 

аскорбиновой кислоты, метионин белка превращается в метиональ. Привкус может 

появиться при скармливании коровам свекловичной ботвы, жома, свежего силоса, 

барды и мелассы, а также в результате жизнедеятельности микроорганизмов — 

Васt. соli, флуоресцирующими микроорганизмами.  
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Горькое молоко. Горький вкус имеет молоко животных, поедающих 

значительное количество кормов, содержащих эфирные масла (полынь, сурепка, 

дикий лук, чеснок, лютик, щавель, ромашка, капуста, турнепс, редька), а также 

желудей, льняного жмыха, ячменной и овсяной соломы. Горький вкус придают 

молоку кислые виноградные выжимки, старый солодовый отвар, прогорклые 

жмыхи, сгнившая свекла и другие испорченные корма, его может также сообщить 

заплесневелая, пыльная подстилка. Горьким бывает молоко коров в стадии 

возбуждения полового цикла и в конце лактации, при патологических изменениях в 

органах (фолликулярные кисты яичников, сопровождающиеся нимфоманией; 

болезни печени, проявляющиеся желтухами; пироплазмоз; заболевание органов 

пищеварения, маститы, особенно гнойно-катаральный, при которых в емкостной 

системе вымени интенсивно размножаются различные микроорганизмы), при 

введении лекарственных веществ (алоэ), а также загрязнении  Рsеudоmоnаs 

fluоrеscеns, Lасtоbас. 1асtis, Вас. subtilis, Ргоtеus vulgaris, отдельные виды 

актиномицетов и др. 

Прогорклое и терпко-соленое молоко. Обусловлено физиологическими 

причинами (периоды запуска и начала лактации, стадия возбуждения полового 

цикла), скармливанием прогорклых жмыхов, куколя, патологическими 

изменениями (аборты, нимфомания, маститы, в частности гнойно-катаральный и 

катаральный, дисфункция желудочно-кишечного тракта). При этих заболеваниях 

выделяется много липазы, которая усиливает свое действие при встряхивании и 

вспенивание молока во время доения. Особенно быстро подвергается прогорканию 

молоко в зимний период. Вначале молоко приобретает  привкус  солода или 

кокосового ореха, а затем выраженный прогорклый привкус. Прогорклый привкус 

молока могут вызывать и микроорганизмы — Рsеudоmоnаs fluоrеscеns,  отдельные 

виды Рropiоnibаctеrium rubrum, Соrinеbасtеrium bоvis,  Мicrососсиs руоgеnеs аurеus, 

группы Васillus subtilis mеsеntеricus, лактобациллы и розовые дрожжи. 

Нарушение консистенции и вязкости. 

Вязкое, густое, тягучее и слизистое молоко. Обусловлено физиологическими 

причинами (период запуска, молозивный), патологическими процессами (ящур, 

сибирская язва, сепсис и др.), сопровождающимися высокой лихорадкой, 
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кормовыми факторами (полесник и кормовая капуста), микроорганизмами—

представители группы кишечной палочки и аеrоbасtеr. 

«Пенящееся» молоко может быть у коров в конце лактации и при глубокой 

стельности. Оно может вспениваться после замораживания, а также при маститах, 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, скармливании большого количества 

картофеля, развитии микроорганизмов (группы кишечной палочки и аеrоbасtеr). 

Молоко, содержащее газы. Такое молоко бывает при заболевании у коров 

органов пищеварения, особенно сопровождающихся диареями, скармливании 

свекловичной ботвы и силоса, в результате жизнедеятельности микроорганизмов 

(аеrоbасtеr, группа кишечной палочки, микроорганизмы, образующие масляную 

кислоту). 

Преждевременное скисание молока обусловливается физиологическими 

причинами (последний период беременности), патологическими изменениями в 

органах (фолликулярные кисты яичников, нимфомания, маститы, нарушение 

пищеварения), кормами (болотная трава, камыш, сгнивший разложившийся корм), 

микроорганизмами (загрязнение молока микроорганизмами, образующими 

молочную кислоту), а также нарушением правил содержания коров (перегревание, 

большие перегоны, антисанитария). 

Неспособность молока к свертыванию и створаживанию. Причиной этого 

порока молока бывает подавление молочнокислых бактерий, что наблюдается при 

выделении с молоком достаточных количеств антибиотиков, применяемых для 

лечения маститов, эндометритов или др. Большинство антибиотиков выделяется в 

течение 2—4 суток после прекращения их введения в вымя или парентеральною в 

концентрациях, подавляющих молочнокислые бактерии. Молоко от коров, 

которым назначают антибиотики, несмотря на запрет, часто попадает в общие 

емкости и делает все молоко непригодным для переработки на молочнокислые 

продукты. Причиной может быть также чрезмерно быстрый распад протеина при 

избыточном количестве пептонизирующих микроорганизмов, из-за чего 

свертывание становится невозможным. 

«Песочное» молоко. Молочный песок и молочные камешки попадают в 

молоко при повышенном образовании в альвеолах, молочных ходах и цистерне 

фосфорно-кальциевых солей.  
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Наиболее опасными являются пороки молока, которые появляются в 

результате жизнедеятельности попавших в него микроорганизмов. Такое молоко 

может быть причиной заболевания людей. Чтобы не допустить появления пороков 

молока, не обходимо выполнять следующие мероприятия: органолептические 

изменения молока при плохих кормах надо устранять сменой пастбища, изъятием 

этих кормов из рациона дойных коров или скармливанием их за 7—8 ч до 

дойки.Для предотвращения размножения бактерий следует немедленно охладить 

молоко после доения, провести санитарную обработку доильного оборудования и 

вымя коров, строго соблюдать санитарные требования при первичной обработке 

молока на ферме.  Чтобы не допустить стойлового запаха молока, не обходимо 

поддерживать на фермах образцовый порядок, регулярно очищать помещения от 

навоза, обеспечивать в них хорошую вентиляцию, не допускать слива и 

фильтрации молока в коровнике.Лекарственные запахи легко устранить 

исключением из общего удоя молока, полученного от животных, которых 

обрабатывали медикаментами, и разумным выбором средств для дезинфекции 

помещений. Для санитарной обработки доильного оборудования и молочной 

посуды следует применять  только разрешенные для этих целей средства. 

Кислотность молока 

Кислотность характеризует свежесть молока. Выражается она условными 

градусами Тернера (°Т). В среднем титруемая кислотность свежего молока от 

здорового животного составляет 16—18 °Т.. При хранении молока  кислотность   

увеличивается. Технологические свойства такого молока понижаются. Кислотность 

молока тесно связана с его бактериальной обремененностью и температурными 

условиями хранения.  Под действием редуктаз бактерий молочный сахар 

разлагается до молочной кислоты, что и обусловливает повышение кислотности. 

Кислотность молока зависит и от факторов, не связанных с микробным 

обсеменением. Она зависит  от (индивидуальных и породных особенностей коров,  

периода лактации, времени года, состояния  здоровья, кормления, наличия 

посторонних примесей (воды, обрата, консервирующих веществ). 

 Кислотность повышается у животных в послеродовой и предзапускной 

периоды, при недостатке кальция в рационе  (болотистые пастбища), избытке белка 

и фосфора (дача больших количеств концентратов и отсутствие сочных кормов), 
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заболевании кетозом; понижается при заболевании коров маститом, при 

фальсификации молока (разбавлении водой, добавлении соды).  

Плотность молока 

Плотность — основной критерий натуральности молока. Она должна быть 

для всех сортов молока не ниже 1,027 г/см
3
, или 27°А. В натуральном коровьем 

молоке показатель плотности может колебаться в  пределах 27-32 °А в зависимости 

от содержания в нем сухих веществ. При фальсификации молока - разбавлении его 

водой.Плотность уменьшается ниже 27 ° А, снятии сливок и добавлении обрата - 

повышается до 33-35 °А.  Плотность молока зависит от кормления и породы коров. 

Она снижается при скармливании преимущественно сочных кормов (26,8 °А) и 

повышается при включении в рацион большого количества  концентратов (31,9 

°А).  

Когда свежее и цельное молоко не соответствует требованиям ТУ по 

показателям плотности и кислотности, разрешается принимать его как сортовое на 

основании контрольной (стойловой) пробы. Отбор проб и определение 

вышеуказанных показателей проводятся совместно с представителями хозяйства-

поставщика и заготовительной организации. Результаты анализа оформляются 

актом, срок действия которого — один месяц с момента отбора стойловой пробы. В 

течение этого срока сорт молока устанавливается по показателям бактериальной 

обсемененности и степени чистоты.  

Бактериальная обсемененность 

Бактериальная обсемененность - основной показатель, характеризующий 

санитарное качество молока.  Сортность молока чаще всего снижается из-за 

повышенного содержания бактерий.  

Степень обсеменения микрофлорой устанавливается на молочном заводе  

при сдаче-приемке молока один раз в 10 дней редуктазной пробой. По 

полученному результату оценивается качество молока до проведения следующей 

редуктазной пробы. По действующему в республике Беларусь ТУ РБ 00028493.380-

98 к высшему сорту относится молоко, содержащее в момент сдачи на молочный 

завод в 1 мл не более 3 00 тыс.  бактерий, к 1-му до  500 ,2-му—до 4000 тыс. в 1 мл 

. 
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  В большинстве стран с развитым молочным скотоводством к 1-му классу 

относят молоко, в 1 мл которого содержится не более 100 тыс. микроорганизмов. 

Так  с 1987 года в Англии  и Уэльсе по показателю  общей  обсеменѐнности молоко 

делили на 3 категории  ( А, В,С ): А не более  20 тыс./мл ,В-100 тыс., С- более 100 

тыс. Только четверть  производимого в этих регионах  молока в 1986 г не 

соответствовала  категории  А. Молоко с высоким  качеством производят в 

Финляндии . В 1985 году  молоко с общей бактериальной обсемѐнностью  менее  

50 тыс. /мл поставляло  71,3 % фермеров, у 25,2 % этот показатель не превышал  

500 тыс. Во Франции  молоко  подразделяется  на  три категории  А, В и С. Молоко 

А должно  содержать  не более  100 тыс. микробных  клеток в  одном 1 мл. В 

категории  В показатель  общей обсеменѐнности не должен превышать 500 тыс.в 1 

мл.  Эта категория считается «как временное  не внимание  фермера»  и не 

характерна  для реализуемого молока.   на перерабатывающее предприятие.  

Категория С  является исключением. Если  фермер  поставлял  такое молоко 

трижды, на четвертый раз  его не принимают. По бактериальному  показателю  

Ирландское молоко  считается  одним  из лучших. Критический  показатель  общей 

бактериальной загрязнѐнности молока  первого класса равен  50 тыс. в 1 мл. 

Во всех странах  ЕЭС вступили  требования  к экспортируемому молоку, 

ужесточившие  критерий  общей обсеменѐнности . Если  ранее  общая 

бактериальная обсеменѐнность могла достигать  3 млн. в 1 мл , то этот критерий  

снизился  до 100 тыс. в 1 см
3
. 

Чистота  молока 

Степень чистоты молока так же, как и бактериальная обсемененность, 

характеризует санитарные условия его получения и первичной обработки. Молоко 

фильтруется  сразу после доения, для чего используют различные фильтры. 

Использование  много разовых  не  чистых  фильтров может способствовать  

дополнительному обсеменению  молока микрофлорой. Так как  при фильтрации  

задерживаются  только  крупные  частицы примесей, а мелкие  и растворенные  в 

молоке примеси  и микроорганизмы проходят  через  фильтровальный  материал. 

Чистота молока определяется  по  Гост 8218-89.  
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Соблюдение ветеринарно-санитарных требований содержания животных, 

ухода за кожей и выменем коровы, правильная фильтрация обеспечивают 

получение молока 1-й группы по эталону механической загрязненности.  

 Содержание соматических клеток. 

Важным показателем  санитарно–гигиенического  качества молока  является  

содержание в нем соматических клеток. Которые являются  критерием  и 

индикатором  состояния здоровья  вымени. Соматические  клетки  это клетки тела  

животного, которые образуются  в вымени в процессе  естественного старения и 

обновления  тканей. В состав соматических клеток входят  лейкоциты (80-85 % от  

общего числа), эритроциты, клетки  плоского, цилиндрического  и кубического 

эпителия молочной железы. Повышенное содержание соматических клеток 

особенно  лейкоцитов  в молоке  свидетельствует  о том, что  оно получено  от  

больного  животного. Принято считать, что молоко, содержащее большое 

количество соматических клеток, не может быть высокого качества. 

Во всех  странах с развитым молочным скотоводством в зависимости от 

содержания соматических клеток в молоке устанавливают его классность и цену. 

Международная молочная федерация предложила считать физиологической 

нормой количество клеток, не превышающее 500 тыс. /мл молока. 

Соматические клетки молока отличаются по своей природе от других его 

компонентов. Они не происходят из молочной секреторной ткани, однако всегда 

присутствуют в молоке и считаются нормальным его компонентом. Все зависит 

только от их количества.  Содержание соматических клеток в молоке может 

меняться под влиянием многих факторов: возраста коров, физиологического 

состояния их организма или молочной железы, стадии лактации. 

Проведенные нами исследования по изучению содержания соматических 

клеток в молоке  лактирующих коров по сезонам года показали ,что здоровые  

животные имеют в основной массе  в молоке  150-300 тыс см
3
 соматических 

клеток( табл. 3) 

 

Таблица 3. 

 Содержание  соматических  клеток ,в молоке  лактирующих  

коров,% в зависимости  от сезона  года  
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Количеств

о 

соматиче-

ских 

клеток в 

тыс. 1 

см
3
 

Зима 

Декабрь-

февраль 

Весна 

март-

апрель 

Лето 

июнь-июль 

Осень 

сентя-

брь-

октябрь) 

В течение 

года 

100 2,9 4,06 14,3 8,1 7,1 

150 10,8 20,6 39,5 29,7 24,8 

200 28,1 31,7 41,2 37,1 34,4 

250 30,9 24,6 304 10,1 17,5 

300 15,8 14,3 0,8 8,1 10,0 

350 7,2 2,4 0,8 4,7 3,9 

400 2,9 1,6 0 2,2 1,5 

450 1,4 0,8 0 0 0,6 

500 0,7 0 0 0 0,2 

 

 При определении соматических  клеток в молоке по  дням начала  лактации 

выявлено , что максимальное их  содержание (6,54- 1,0  млн.) в 1см
3 

молока 

находится в течение   первых  5 дней лактации.При этом  соотношение  содержания  

соматических  клеток в молоке  молозивного  периода  к нормальному молоку  

составляет к нормальному  молоку  коров  лактациннного  периода  превышение   в  

13 раз  в первый день  лактации, во 2 день- 6 раз, 3 день- 3 раза (табл.4). 

 

4.Содержание  соматических  клеток ,в молозиве  коров,  в 

зависимости  от дня лактации. 

 

День лактации после 

отела 

Количество 

соматических 

клеток в млн.1 

см
3
 

Соотношение 

содержание  

соматических  клеток 

,в молоке 
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молозивного 

 периода,к 

нормальному молоку 

коров лактационого 

периода,раз 

1 

 

 

6,54 0,34 13,08 

2 3,16 0,23 6,32 

3 1,57 0,11 3,14 

4 1,26 0,09 2,52 

5 1,0 0,06 2 

6 0,50 0,002 0 

7 0,34 0,001 - 

 

Содержание соматических клеток в молоке может меняться под влиянием : 

физиологического состояния их организма или молочной железы, стадии лактации, 

заболевания молочной железы, половой органов и т. д.(табл.5) 

5Содержание соматических клеток в молоке у коров 

Период лактации Содержание 

лейкоцитов,см
3
 

При патологии Содержание 

лейкоцитов,см
3
 

1 2 3 4 

Молозивный 0,64-2,5млн. Эндометриты 1,5-2,0 млн. 

1 неделя 640 тыс. Задержание последа 1,1-1,8 млн. 

2 неделя 100 тыс. Раздражение 

вымени 

1,3 млн. через 2 дня 

до 500 тыс. 

3 неделя 70 тыс. Мастит 

субклинический 

1,5-2,5 млн. 

2-6 месяцев 34 тыс. Мастит 

клинический 

5-40 млн. 

Стародойкости и 1,5-2,5 млн. Мастит хронический 2-2,5 млн. 



 

 

1251 

запуска 

Количество клеток в молоке увеличивается при заболевании и раздражении 

вымени, травмировании,  в молозивный и предзапускной периоды, у старых 

животных, при желудочно-кишечных и других заболеваниях.  Принято считать, 

что повышенное содержание соматических клеток в сборном молоке связано с 

заболеванием коров маститами.И. С. Загаевский (1986) считает, что количество 

соматических клеток в молоке больных маститом коров подвержено колебаниям в 

зависимости от стадии лактации, температуры наружного воздуха и т. д. У 

здоровых коров в 1 мл молока содержится клеток от 175 до 500 тыс., при 

субклиническом мастите — 670—890 тыс., при клиническом — 2,7—11,4 млн., при 

раздражении вымени — 875—969 тыс. В период лактации в пробах молока от 

здоровых коров содержится 300±50 тыс. 1мл соматических клеток.  При 

возникновении ранних форм мастита их количество резко повышается. 

В странах с высокоразвитым  молочным скотоводством средний  уровень 

содержания соматических клеток  в молоке у коров не высок (табл.6) 

6.Уровень содержания соматических клеток в молоке 

Страна Количество 

соматических 

клеток, тыс./см
3
 

Страна Количество 

соматических 

клеток, тыс./см
3
 

Швейцария 164 Австрия 280 

Бельгия 437 Норвегия 264 

Австралия 433 Швеция 227 

Дания 280 Финляндия 193 

 

Как видно из представленных  данных  их уровень составляет 164-433 тыс. 

1 см
3
. 

Специалисты Ассоциации по улучшению  скота в  США выявили четкую 

зависимость  между  бактериальной обсеменностью  и числом  соматических 

клеток в молоке (табл.7 ). 

7.Взаимосвязь  между количеством соматических клеток  и 

бактериальной обсемененностью  молока. 
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Количество соматических 

клеток, тыс./см
3
 

Процент образцов 

Не содержащих 

патогенную микрофлору 

Содержащих патогенную 

микрофлору 

Менее 100 62,2 37,8 

До 200 39,0 61,0 

До 300 33,4 66,6 

До 400 31,0 69,0 

До 500 26,2 73,8 

До 700 37,1 72,9 

До 1000 24,2 76,8 

Представленные в таблице данные показывают ,что при повышении уровня 

соматических клеток  возрастает бактериальная обсеменѐнность молока. 

Необходимо отметить ,что при высоком содержании соматических клеток в молоке 

снижается и продуктивность животных .Так  специалисты из  Германии считают ,что  при 

наличии  в молоке соматических клеток  от 500 тыс. до 1 млн. молочная продуктивность у 

животных  снижается на 10,0%,а до 5,0 млн. на 30,0%. Проведенные  исследования  в СЩА, 

Бельгии, Финляндии  показали , что при повышении соматических клеток  до 1000 тыс.  

теряется  до 900 кг молока в год (табл.8). 

8.Взаимосвязь между количеством соматических клеток  и снижением 

молочной продуктивности 

 

Количество 

соматических 

клеток, 

тыс./см
3
 

Снижение молочной продуктивности, гол/год 

США Бельгия Финляндия 

кг % кг % кг 

До 500 191 10 180 3,9 200 

До 750 336 12 330 6,9 -- 

До1000 768 15 750 15,4 350 

Более1000 895          18-20 900 18 900 

Оценка сборного молока по количеству клеток дает возможность определить 

примесь в нем маститного молока и степень распространения маститов в стаде, с 
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также его технологическую пригодность для изготовления молочных продуктов. 

По данным В. А. Парикова (1990), количество соматических клеток в сборном 

молоке коррелирует со степенью поражения коров маститами в стаде. Каждые 25 

тыс. клеток в 1 мл молока свыше 500 тыс. соответствуют 1 % примеси маститного 

молока в товарном. 

Молоко с примесью молозива или стародойного, а также полученное от коров с 

субклинической формой мастита или другими нарушениями состояния организма 

животного, при которых увеличивается содержание соматических клеток считают 

анормальным.  

Исследования  показали ,что примесь анормального молока  влияет  на 

классность молока  по микробиологической оценке( табл. 9) 

3. Влияние  примеси анормального молока на   качество 

сборного молока по редуктазной пробе с резазурином 

Анормальное молоко Примесь, % Класс молока 

Клинический мастит 5 

10 

20 

30 

2 

3 

4 

4 

Субклинический мастит  

(при положительной пробе 

отстаивания) 

5 

10 

20 

30-50 

2 

2 

3 

4 

Раздражение  вымени 5-20 

30-50 

1 

2 

Молозиво первых 5 дней 5-10 2 

Молозиво через 5-10 дней 50 1 

Молоко  от коров  

находящихся в запуске 

5-10 

20-50 

1 

2 

При приеме молока на молочном заводе определяют примесь анормального молока 

в сборном с использованием препарата мастоприм. 
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Необходимо учитывать, что молоко с повышенным содержанием 

соматических клеток малопригодно для  выработки высококачественных молочных  

продуктов, поэтому нельзя допускать попадания анормального молока в сборное 

молоко. Ингибирующие вещества в молоке 

Присутствие ингибирующих веществ в молоке  не  допускается. Они 

ухудшают технологическую пригодность молока, снижают его санитарное 

качество. Кроме  того, употребление такого молока в пищу опасно для  здоровья 

человека.  К ингибирующим веществам относятся антибиотики, сульфаниламиды, 

моющие и дезинфицирующие средства, нейтрализующие вещества - сода, 

гидроокись калия и натрия, консервирующие средства - формалин и др. 

Присутствие ингибирующих веществ, особенно антибиотиков, затрудняет  

изготовление  кисло-молочных продуктов (ацидофильное молоко, кефир, масло, 

творог, сыр и т. д.) и ухудшает их качество, так как даже минимальное количество  

антибиотиков  задерживает развитие молочно-кислых бактерий, используемых  в 

качестве активных заквасок. Продукты получаются низкого качества или 

нестандартные, пригодные только для технических целей. Это приносит большие 

убытки.  Существующие режимы пастеризации и даже кипячение не инактивируют 

антибиотики в молоке полностью. Так, при пастеризации молока с температурным 

режимом 75 °С в течение 20 с возможна инактивация 12-15 % пенициллина и до 10 

% при моментальной пастеризации при 90 °С. Эти же режимы пастеризации 

обеспечивают разрушение до 10 % стрептомицина. 

Вредное действие на человека остаточных количеств антибиотиков в 

продуктах питания, в том числе и молоке, проявляются главным образом  

аллергическими реакциями, которые протекают нередко очень тяжело.  Чаще всего 

при употреблении молочных продуктов регистрируется появление кожной сыпи у 

людей с аллергией к пенициллину.  

Установлено, что от 2 до 10% людей имеют повышенную чувствительность 

к различным антибиотикам и часто к тем, которые используются при лечении 

маститов у коров.  Антибиотики могут попадать в молоко не только при лечении 

животных, но и при скармливании кормов, содержащих антибиотические вещества. 

Источником появления ингибиторов может служить также преднамеренное 

добавление бактерицидных веществ в .молоко с целью снижения его 
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бактериальной обсемененности. Однако наличие антибиотиков и сульфаниламидов 

в молоке чаще всего наблюдается при лечении коров от маститов .                         

Продолжительность выделения антибиотиков с молоком зависит от периода 

лактации, продуктивности животных, физико-химических свойств, доз, кратности  

места введения препаратов. При внутримышечном введении антибиотики быстрее 

выводятся из организма и обнаруживаются в меньших количествах, чем при 

введении в молочную железу. При многократных инъекциях антибиотика срок 

выведения его удлиняется по сравнению с однократной. Выделение антибиотиков 

при лечении мастита происходит медленнее у коров с низким удоем. Время 

выделения антибиотиков с молоком удлиняется с увеличением их дозы. 

При внутривыменном введении антибиотиков в небольших количеcтвах (до 

100 тыс. ед.) они выделяются только из леченых четвертей вымени, при инфузии 

больших доз  обнаруживаются в молоке и здоровых четвертей вымени. При 

внутримышечном  введении  антибиотических препаратов выделение их 

происходит с молоком из всех четвертей вымени. Концентрация и длительность 

выделения с молоком зависят от продолжительности присутствия антибиотика в 

крови. 

Остаточные количества антибиотиков обнаруживаются также в молоке и 

после внутриматочного применения их. Чем выше доза, тем больше концентрация 

антибиотического вещества в крови и тем продолжительнее выделяется 

антибиотик с молоком.  Экспериментальным путем установлены сроки выделения 

с молоком антибиотиков и комплексных препаратов, применяемых для лечения 

коров, которые указаны в наставлениях по их применению. Молоко, полученное от 

животных, подвергавшихся лечению антибиотиками, запрещается использовать в 

пищу от нескольких часов. Молоко с остаточными количествами антибиотиков 

нельзя смешивать с молоком  общего удоя. Его следует выдаивать в отдельную 

посуду и после кипячения использовать для кормления молодняка. 

Не допускается скармливание лактирующим коровам кормов, содержащих 

антибиотики, а также отходы  биологической промышленности. 

С целью исключения попадания в молоко антибиотиков рекомендуется 

проводить профилактику заболевания коров маститом в лактационный период, 
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выявлять больных животных в сухостойный период, проводить их лечение не 

позднее чем за 2 недели до отела.  

Ингибиторы могут попадать в молоко при дезинфекции молочной посуды, 

доильного и холодильного оборудования, а также самого помещения. Поэтому 

правила по применению моющих и дезинфицирующих средств, предусматривают 

тщательную промывку водой оборудования после его обеззараживания. Для 

проверки чистоты оборудования рекомендуется также применять методы 

выявления остаточных количеств дезинфицирующих средств непосредственно на 

обрабатываемой поверхности.  

Молоко может быть также загрязнено остаткам пестицидов, применяемых 

для наружной обработки коров против эктопаразитов и обработки кормовых 

культур, лугов и пастбищ. Попадание в молоко ядохимикатов происходит при 

нарушении регламентов их использования, Задача ветеринарных и зоотехнических 

специалисте состоит в том, чтобы не допускать попадания химических средств 

защиты растений и животных, антибиотиков и других бактерицидных веществ в 

молоко, следить за выполнением санитарных правил по применению этих 

препаратов и использованию молока от обработанных животных. 

Иногда, несмотря на отсутствие остатков антибиотиков, дезинфицирующих 

средств, консервирующих, и нейтрализующих веществ в молоке все же 

присутствуют ингибиторы. Очевидно, существуют и другие источники их 

попадания в молоко. В кормах содержится большое количество самых 

разнообразных химических веществ—роданидов, фенольных и 

галоидосодержащих соединений, фитонцидов и др. Все они в определенном 

количестве попадают в молоко. Кроме того, инертные химические вещества, 

поступившие с кормом, в организме животных под действием микробов или 

ферментов также могут превращаться в ингибиторы . 

В настоящее время еще недостаточно изучены все источники попадания в 

молоко естественных ингибиторов, уровень их содержания, ингибирующая 

активность.  Не разработаны также методы различия естественных ингибиторов от 

антибиотиков, моющих и дезинфицирующих средств и других искусственных 

ингибиторов. В связи с этим отсутствуют меры профилактики попадания 

естественных ингибиторов в молоко.  В целях предотвращения загрязнения молока 
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искусственными ингибиторами рекомендуется строго соблюдать правила 

применения антибиотиков, дезинфицирующих и других химических веществ. 

Присутствие в молоке антибиотиков и других ингибиторов не только ухудшает его 

санитарное качества, но и затрудняет выработку высококачественных молочных 

продуктов. 

Молоко, поставляемое сельско-хозяйственными  производителями, 

фермерами  или другими хозяйствами непосредственно в торговую сеть, больницы 

и для общественного питания, должно соответствовать требованиям стандарта на 

пастеризованное молоко, а поставляемое детским учреждениям — требованиям 

санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм. 

               3.ФАКТОРЫ, снижающие  санитарное качество молока 

Источники  бактериального обсеменения молока 

   Санитарное качество молока и его технологическая пригодность для 

выработки молочных продуктов  в большой степени зависят от наличия в нем 

микрофлоры. Обсеменение молока при доении происходит за счет микрофлоры 

вымени и внешних источников — кожи животного, подстилочных материалов, 

кормов, воздуха, воды, доильной аппаратуры и молочной посуды, рук и одежды 

работников молочной фермы. 

При машинном доении такими источниками в первую очередь становятся 

молочная железа, кожа сосков имени, доильное оборудование и молочная посуда.  

Вымя животного. Относительно бактериальной обсеменѐнности  молока в 

вымени, в том числе  патогенной  микрофлоры литературные  данные 

противоречивы. Одни исследователи считают, что  асептически  выдоенное молоко  

коровы как правило  не содержит микрофлоры, в том числе патогенной  , другие  

обнаруживали до 10000 микроорганизмов в 1 мл , третьи указывают на 

значительную  обсемененность молока  лишь в каналах сосков. 

По данным П. К. Полищук и др.(1978), в вымени здоровых животных 

микроорганизмы встречаются в железистой части непостоянно и единично, в 

выводных протоках и цистернах- постоянно в значительном количестве.           

 Микрофлора вымени коров зависит от санитарно-гиенических условий 

содержания и доения животных.   Как сообщает И. С. Загаевский (1974), из молока  

сосков при высевах на питательных средах обнаруживали микрофлору в 95 % 
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исследованных проб, а из альвеолярного молока — в 22,6 %.  Проникновению 

микрофлоры в каналы сосков способствует наличие на кончике сосков ссадин и 

трещин.  В первых порциях молока содержится в 10—II раз больше бактерий, чем в 

пробах, взятых в середине доения, и в 240 раз больше, чем в последних порциях 

молока. Первые порции молока увеличивают число бактерий в 1 мл на 2,4—5,8 % 

(в зависимости от санитарно-гигиенических условий содержания коров). 

  При воспалительных процессах в вымени количество микрофлоры 

значительно увеличивается, достигая при скрытой форме десятков тысяч, а при 

клиническом течении — миллионов бактерий в 1 мл. До 30 % здоровых коров 

выделяют с молоком патогенные стафилококки. А.И. Ивашура,(1990)обнаруживал 

в здоровых четвертях молочной железы патогенные стафилококки в 26 % случаев, 

а в больных—в 56%.Стафилококки, проникшие в вымя коровы вызывают 

воспаление его тканей или продолжительное ' время находятся в молочной железе.  

Такие коровы, оставаясь  здоровыми, являются в то же время бактерионосителями 

и выделяют с молоком патогенный стафилококк. 

Установлена прямая зависимость количества бактерий в сосковом и 

паренхимном молоке от возраста животного, сезона года, технологии содержания 

коров Г.Ф. Коган, Л.П. Горинова (1991).По данным авторов  паренхимное молоко 

коров 1-й лактации было стерильным или же в нем обнаруживалось 

незначительное число микробных клеток. С возрастом бактериальная 

обсемененность увеличивалась и у некоторых коров 3—5-й лактаций достигала 8—

12 тыс. бактерий в 1 мл молока.   Обсемененность молока бактериями в зимне-

весенние месяцы была в несколько раз больше, чем в летне-осенние. Так, при 

привязном содержании коров в стойловый период в 1 мл соскового молока 

обнаруживалось в среднем 109234 700 микробных клеток, в пастбищный — 

9734 311, в паренхимном — соответственно 1542 552 и 172 106 бактерий. Этот 

факт авторы объясняют тем, что в стойловый период (особенно весной) отмечается 

ослабление бактерицидных свойств тканей вымени и молока. Кроме того, в 

стойловый период вымя коров больше загрязняется, чем в пастбищный. При 

исследовании молока здоровых коров обнаруживались стафилококки, 

стрептококки и бактерии из группы кишечной палочки. Более 50 % коров 1—5-й 

лактаций в подопытных группах были бактерионосителями патогенных 
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стафилококков. Обычно их обнаруживали в одной-двух долях вымени коров. Они, 

как правило, имели золотисто- желтый пигмент, -, -,и --гемолиз, 

плазмокоагуляция наступала через 3—6 ч. За период наблюдения гемолитические 

стафилококки с разной степенью активности  выделялись чаще однократно из 

паренхимного молока каждой подопытной коровы.  Стрептококки  обнаруженные 

в молоке обладали гемолитическими свойствами. 

Бактерии из группы кишечной палочки обнаруживались в сосковом и 

паренхимном молоке. Все выделенные штаммы были цитратнегативные 

негемолитические, нетоксичные. Отмечены случаи неоднократного выделения 

бактерий группы кишечной палочки, патогенных стафилокков и стрептококков из 

одних и тех же долей вымени кров. Носителями микрофлоры, в том числе и 

патогенной, чаще были коровы 3—5-й лактаций, чем первотелок. 

 Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что 

бактериальная обсемененность молока кров — величина непостоянная и зависит от 

ряда факторов: условий содержания и возраста животных, и его физиологического 

состояния. 

Кожа вымени является одним из источников бактериального обсеменения 

молока, так как на ней часто остаются частицы загрязненной подстилки, навоза, 

корма, земли содержащих огромное количество сапрофитных и патогенных 

бактерий гнилостные, масляно-кислые, из группы кишечной палочки, 

стафилококки, стрептококки которые являются потенциально опасными для 

человека. Степень ее загрязненности зависит от условий содержания животных и 

ухода за выменем. 

По  данным Г.Ф. Коган, Л.П. Горинова (1991), содержание бактерий на коже 

сосков колеблется в больших пределах и составляло в зависимости от 

механического их загрязнения — от 5 тыс. до 1 млн. 1 мл смыва,. и зависела от 

содержания животных. Бактериальная обсемененность кожи вымени была выше в 

стойловый период, чем в пастбищный. При беспривязном боксовом содержании 

коров в 1 мл смыва с кожи сосков (без видимых загрязнений) они обнаруживали в 

пастбищный период в среднем 19952±459 в стойловый - 48 318±7297 

микроорганизмов.  При загрязнении кожных покровов вымени навозом в 1мл 

смыва содержались десятки миллионов бактерий. 
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По    данным А. П. Маланина и др. (1984), кожа вымени была инфицирована 

золотистым стафилококком 32 % коров. Постоянными носителями являлись около 

20 % коров, и не было выявлено животных, у которых течение 2—3 мес. не 

обнаруживали бы на коже сосков золотистого стафилококка. К. концу зимнего 

стойлового периода количество носителей увеличивалось до 80% летом снижалось 

до 15—20 %. При наличии трещин эрозии кожи сосков плотность инфицирования в 

смывах возрастала до 500—800 тыс./мл. Условия промышленной  технологии  

содержания (бесподстилочное, беспривязно-боксовое)   способствовали 

увеличению числа коров — носителей золотистого стафилококка на коже сосков и 

вымени примерно на 17—20 % по сравнению с традиционной технологией 

(стойлово-привязное, наличие сменяемой подстилки, в летний период — 

пастбищное).        

 Для снижения бактериального загрязнения молока проводят обязательную  

преддоильную обработку вымени. Однако при обмывании вымени группы коров 

несменяемой водой из одного ведра число микробов на коже вымени не 

уменьшается, а увеличивается, что связано с сильной контаминацией микробами 

воды и полотенца. По сведениям Г.Ф. Коган, Л.П. Горинова (1991)  в воде после 

обмывания вымени одной коровы содержалось от 14 тыс..  до 417 тыс. бактерий в 1 

мл, пяти коров — от 560 тыс..  до 5 млн. бактерий, десяти коров — до 20 млн.   

По данным других авторов  в 1 мл воды, которой было обмыто вымя у 9 коров, 

содержалось 1 млн. бактерий, а молоко последней коровы имело в 8 раз большую 

бактериальную обсемененность, чем молоко коровы, вымя которой было обмыто 

чистой водой.  После недостаточнойй преддоильной обработки на вымени  

остаются частицы навоза в виде маленьких корочек, в  которых сапрофитные и 

патогенные микроорганизмы жизнеспособны в течение нескольких дней и даже 

недель. Особенно опасно фекальное загрязнение больными животными, у которых 

патогенные бактерии выделяются с калом, например, при туберкулезе, 

сальмонеллезе.   Помимо того, что с кожи вымени микробы во время доения 

попадают в молоко, они могут через сосковый  канал проникать в молочную 

железу и вызывать мастит, загрязнять доильные стаканы, молокопровод и 

молочную посуду. 
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Доильное оборудование, молочная посуда и инвентарь при плохом 

санитарном уходе являются одним из основных источников бактериального 

обсеменения молока. Санитарное состояние доильной аппаратуры для качества 

молока имеет не меньшее значение, чем охлаждение. Состав микрофлоры 

доильной аппаратуры и молочной посуды разнообразен:  остаточная микрофлора 

молока, если мойка производится неудовлетворительно; микрофлоры кожи 

вымени; воды, применяемой для мойки оборудования; микрофлоры воздуха. 

Остатки молока и жира служат хорошей, средой для размножения микробов, 

поэтому они могут накапливаться на внутренней поверхности доильного 

оборудования в огромных количествах, особенно в летний]период времени. При 

этом преимущественно развиваются молочно-кислые бактерии и кишечные 

палочки, в меньшем количестве — гнилостные бактерии. Если аппаратуру не 

просушивают, то в остатках воды развиваются микрококки, гнилостные бактерии, 

особенно  флюоресцирующие бактерии. 

При несоблюдении ветеринарно-санитарных правил по уходу за доильными 

установками и молочной посудой на внутренней поверхности элементов доильных 

установок, особенно молокопроводов, соединительных муфт, патрубков образуется 

осадок, так называемых молочный камень, который формируется  из остатков 

молока, солей жесткости воды или щелочных моющих средств. Молочный камень 

является гнездилищем различных микроорганизмов, а также прекрасной защитой  

от губительного действия дезинфицирующих средств.  Поэтому запрещается  

эксплуатировать доильные установки при наличии видимых загрязнений 

внутренних поверхностей до проведения санитарной обработки.  При 

обследовании санитарного состояния доильных установок  АДМ-8 в ряде хозяйств 

Белоруссии, где получали молоко с высокой бактериальной обсемененность, нами 

установлено, что санитарное состояние их было неудовлетворительным. 

Микробное число смывов составляло от сотен тысяч до десятков миллионов 

бактерий в 1 мл, коли -титр достигал 10
-6

, титр энтерококков — 10
-4.

 Наибольшую 

бактериальную обсемененность имели резиновые шланги доильных аппаратов, 

молокопровод с соединительными муфтами, элементы счетчиков молока. Причем 

количество микроорганизмов зависело от состояния внутренней поверхности 

оборудования. Так, при наличии микротрещин и шероховатостей на внутренней 
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поверхности резиновых и пластмассовых деталей бактериальная обсемененность 

была 61 десятки раз больше, чем таких же элементов с гладкой поверхностью. 

Причем микробное число смыва с деталей, имеющих на поверхности молочный 

камень, оставалось высоким (до 200 тыс. бактерий в 1 мл) и после проведения 

санитарной обработки с механической чисткой. С загрязненного молочного 

оборудования, как правило, выделяли патогенные стафилококки.  Считается, что 

кожные покровы вымени и доильная аппаратура служат источником почти 99 % 

всей первичной микрофлоры молока. 

За рубежом  и вряде хозяйств республики практикуется  для ежедневной 

обработки доильных установок  применение  утром  кислых а вечером  щелочных  

растворов ,чередование  этих растворов  способствует  получение   более 50 %  

молока  с общей бактериальной обремененностью  менее  100 тыс. в 1 мл.  

Корм, подстилка, воздух. В воздухе животноводческих помещений почти 

всегда находятся мелкие частицы корма, подстилки и навоза. Особенно много 

микрофлоры в воздухе коровника после раздачи кормов, уборки навоза, чистки 

животных. Сухие корма служат источником обсеменения споровыми аэробными 

бактериями (сенная, картофельная, почвенная палочки). Сочные корма, особенно 

силос низкого качества, являются источником загрязнения молока споровыми 

анаэробными, в частности масляно-кислыми бактериями. 

Вода, используемая для мойки молочной и доильной аппаратуры, должна 

отвечать требованиям,  предъявляемым к питьевой воде. В этом случае она не 

будет дополнительным источником бактериального обсеменения молока. 

Мухи также загрязняют молоко микроорганизмами, так как на поверхности 

тела одной мухи содержатся миллионы различных микроорганизмов. Поэтому 

уничижение мух на ферме является одним из важных мероприятий, 

обеспечивающих получение молока высокого санитарного качества. 

В настоящее время в Белоруссии широко используется центровывоз молока. 

Транспортом хозяйства молоко с ферм доставляют на сборный пункт, где проводят 

первичную обработку (фильтрация, охлаждение),  затем центровывозом перевозят 

на молочный завод. При таком способе молоко может дополнительно обсеменяться 

микрофлорой на сборном пункте из-за неудовлетворительного санитарного 
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состояния фильтров, молоконоситителей, шлангов для перекачки молока, 

охладителей и емкостей для его хранения. 

Изменение количества микрофлоры при хранении молока 

Вид и степень  бактериального обсеменения  молока  зависит  не только от 

степени  его первичного загрязнения, но и от температуры  и времени  его 

первичного загрязнения. При этом развитие  микрофлоры в молоке  происходит  

через  несколько последовательных фаз: бактерицидная, фаза смешенной  

микрофлоры, фаза  молочнокислых бактерий, фаза  дрожжей  и плесеней. 

Сразу после получения молока  размножение  микрофлоры 

приостанавливается. Часть бактерий, поступивших в молоко, погибает под 

воздействием  противомикробных  веществ, присутствующих  в свежевыдоенном 

молоке.  К ним относятся  лизоцимы, лактоцетины, антитела иммуноглобулины  и 

др.. Бактерицидная фаза  имеет большое значение, так как  молоко  можно  считать  

свежим  и полноценным   только  в течение  этой фазы, по окончании которой  в 

результате размножения  микроорганизмов  ухудшается  санитарно – 

гигиеническое качество  , технологические и биологические свойства  молока .  

Продолжительность бактерицидной фазы зависит в основном от 

количественного состава первичной микрофлоры молока и температуры хранения. 

Чем меньше попало бактерий в молоко, и чем ниже температура его хранения, тем 

длиннее бактерицидная фаза. Немедленное, сразу после выдаивания, глубокое 

охлаждение молока, полученного при соблюдении   санитарно-гигиенических 

норм, способствует увеличению бактерицидной фазы до 24 ч. и более (табл. 10 ) 

 

10.Содержание бактерий (в тыс.) в  мл молока при различной  

температуре и продолжительности хранения 

Время 

хране-

ния,час. 

 

Температура в градусах Цельсия 

3-5 8-10 13-15 

1 2 1 2 1 2 

Сразу 

после 

доения 

44 1200 44 1200 44 1200 
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3 45 1700 32 1700 73 1900 

6 55 2300 35 2300 64 2900 

9 25 2100 56 4300 1500 4100 

12 37 2500 47 5600 1600 6000 

15 67 4440 45 6000 3200 10000 

18 62 6200 290 10000 4600 

Молоко 

свернулос

ь 

21 66 10000 1300 

Молоко 

свернулос

ь 

_ _ 

24 45 

Молоко 

свернулос

ь 

1650 _ _ _ 

 

        Примечание: 1- молоко с не высоким содержанием  бактерий; 2-молоко 

с высоким содержанием  бактерий.         

 

 Молоко, полученное  на фермах  с хорошими гигиеническими  условиями  

может  сохранять первоначальное количество  микроорганизмов на протяжении 48 

часов при температуре 8-10
0
С., со средним гигиеническим  уровнем  сохраняет  

своѐ микробиологическое  качество  на уровне первого класса  по редуктазной  

пробе на протяжении  48  часов только при температуре 4,4
0
С.

 
В молоке 

полученном с плохими  гигиеническими  условиями  быстро накапливаются  

микроорганизмы (в том  числе  патогенные) при всех температурах хранения на 

протяжении  48 часов. При  большом бактериальным обсеменением  длительность 

бактерицидной фазы в молоке  не превышает 3 ч.  

Установлено, что  для обеспечения сохранности качества   молока  

содержание  бактерий  в сыром молоке  сразу после доения не должно превышать   

10
5
 в 1см

3
 при этом молоко должно иметь температуру  при  хранения 8-10 

0 
 С в 

течение 24 часов. При хранении  свыше  24 часов температура молока  должна 

составлять не боле  3-5 
0
С. (Л.А.Банникова Н.С. Королева ,Д.Ф.,Семенихина.,1987) 
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В фазе смешанной микрофлоры происходит размножение различных видов 

микроорганизмов, попавших в молоко. Качественный и количественный состав 

микрофлоры в этой фазе зависит от исходного ее состава, скорости развития 

отдельных видов микроорганизмов и температуры хранения молока. 

 При хранении молока при температуре ниже 10 °С создаются 

благоприятные условия для развития грамотрицательной психрофильной 

(холодолюбивой) микрофлоры, к которой относятся липолитические и отчасти 

протеолитические бактерии (микрококки,  флюоресцирующие и гнилостные 

спорообразующие бактерии).При длительном хранении под их воздействием 

молоко приобретает вкусовые пороки — прогорклость (при расщеплении жира) и 

горечь (при расщеплении белка). 

 При хранении молока при температуре выше 10°С без предварительного 

охлаждения или с недостаточным охлаждением происходит очень быстрое 

размножение микроорганизмов. Увеличивается количество молочнокислых 

бактерий, бактерий группы кишечной палочки, микрококков, флюоресцирующих и 

других гнилостных бактерий. Однако молочно-кислая микрофлора в конце этой 

фазы является преобладающей. В результате чего увеличивается кислотность 

молока и начинается фаза молочно-кислых бактерий. Молоко в этой фазе 

непригодно для промышленной переработки.  С увеличением кислотности 

молочно-кислые бактерии отмирают и активизируются дрожжи и плесени. 

Начинается четвертая фаза — дрожжей и плесеней. При хранении молока в 

условиях фермы развитие его микрофлоры обычно прекращается на стадии 

смешанной микрофлоры. 

Таким образом, степень вторичного бактериального обсеменения молока 

зависит главным образом от температуры и времени его хранения. Чем 

продолжительнее время хранения и выше температура, тем больше накапливается 

микробов. Для повышения санитарного качества и сохранения технологических 

свойств молоко необходимо сдавать на молочный завод в бактерицидной фазе. С 

этой целью молоко следует охлаждать в процессе доения и сразу после него и 

сокращать до минимума время его хранения на ферме. 



 

 

1266 

Влияние маститов на качество молока 

Маститы являются одним из основных факторов, снижающих качество 

молока, а следовательно, и молочных продуктов. При воспалительных процессах в 

молочной железе изменяется химический состав молока, его физические и 

биологические свойства, нарушается соотношение отдельных компонентов. 

Степень изменений зависит от тяжести воспалительного процесса. Наиболее  резко 

эти изменения выражены при клинических формах маститов. В  молоке 

значительно уменьшается общее количество сухих веществ, содержание молочного 

жира, казеина, лактозы, солей кальция, калия, фосфора, магния, витаминов, 

снижается титр лизоцима М. 

 Увеличивается содержание водо-растворимых фракций белка (альбумина, 

глобулина), хлора, натрия, ферментов (каталазы, редуктазы, фосфатазы), 

соматических клеток и микроорганизмов. Повышается концентрация   водородных 

ионов. Кроме того, при клинических маститах изменяются органолептические 

свойства  молока — консистенция, цвет, вкус, изменяются  также физические 

свойства: уменьшаются плотность, вязкость, титруемая кислотность, 

поверхностное натяжение, повышается электропроводность.  Коровы, больные 

клинической формой мастита, легко выявляются, и молоко от них должно 

собираться отдельно, и не попадать в молоко, полученное от  других животных.  

Более опасными являются скрытые маститы. Они часто остаются 

незамеченными в хозяйствах и протекают длительное время. Молоко от таких 

коров попадает в общий удой. По данным большинства исследователей, молоко, 

полученное от коров, больных субклиническим маститом, отличается от молока 

здоровых животных по химическому составу, физико-химическим и 

биологическим свойствам.  

К. Буткус, с соавторами (1985) исследовали молоко от трех групп коров, 

больных субклиническим маститом с различной интенсивностью заболевания: 1 

группа—слабо выраженная клеточная реакция (число соматических клеток)  от 609 

тыс. до 1 млн. 900 тыс. в 1 мл молока; II группа—от 2,3 млн. до 3,8 млн.; III группа 

— от 4 млн, до 13 млн.. Изменения физико-химических свойств молока и 

химического состава зависели от степени заболевания вымени. Титруемая 
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кислотность снизилась по группам на 9.0; 16,5 и 21 %; активная кислотность — 

соответственно на 0,9; 2,1 и 2,5%. 

 Количество жира, сухих веществ, молочного сахара, белка, казеина, кальция 

и фосфора в молоке коров, больных субклиническим маститом, уменьшилось. Так, 

жирность молока снизилась в 1 группе на 0,38 %, во II группе — 0,35, в III группе -

на 0,51 %; молочного сахара - соответственно на 0,33, 0,4, 0,5 %; казеина- на 0,13, 

0,24, 0,27 %. Содержание кальция в молоке коров 1 группы практически не 

изменилось, а в молоке 11группы уменьшилось па 3,4 мг %, III группы- на 6,4 мг 

%. Количество фосфора уменьшилось соответственно на 10,3, 12,8 и 12,7 мг %. 

По данным  Голынец  В.Г.(2001) при субклиническом мастите в молоке  

снижается  содержание магния, кальция, калия, марганца ,цинка, отмечается  

достоверное  увеличение  натрия ,железа, натрия . 

По сведениям Н. К. Оксамитного (1976), количество общего белка в молоке 

при скрытых воспалительных процессах не уменьшается, а увеличивается, так как 

содержание казеина незначительно уменьшается, а количество растворимых белков 

увеличивается почти в 2 раза. В молоке коров с субклиническим маститом 

содержание сухих веществ и молочного сахара снижается соответственно на 1,19 и 

0,9 %. Содержание альбумина и глобулина в большинстве проб такого молока 

достигало 11,35 %.   

В молоке коров с субклиническим маститом  хлор сахарное число 

колеблется в пределах 3,0—12,5 при средней величине 7,92. В молоке здоровых 

коров оно составляет 3,01. Показатель концентрации водородных ионов молока 

больных коров 6,84—7,19, кислотность – 8-12°Т.У здоровых коров эти показатели 

среднем — соответственно 6,66 и 16,8°Т.  Значительное изменение химического 

состава молока приводит к снижению плотности молока из больных долей вымени 

до 24-25 
о
А. 

 Содержание общего белка в молоке коров с раздражением вымени 

увеличивается незначительно -до 3,45 %. В нормальном молоке его уровень 

составляет 3,10 %. Количество лактозы снижается до 4,6 мг %, кальция -до 131,5, 

фосфора - до 85,5 мг %. В молоке здоровых коров эти показатели - соответственно 

5,11 мг%, 137,6 мг%, 87,5 мг%. 
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Кислотность молока снижается до 13°Т, плотность до 26°А, сычужная 

свертываемость полностью.  В литературе имеются сведения, что в молоке 

коров, больных  субклиническим  происходят  липолитические изменения. Среднее 

содержание свободных жирных кислот в пробах из здоровых и больных четвертей 

вымени составляет 2,8 и 7,8 с колебаниями соответственно 0,5—3,8 и 2,8—15,6 мг 

%. Установлено, что уровень свободных жирных кислот зависит от числа 

соматических клеток и значительно возрастает с увеличением их количества.  При 

субклиническом мастите изменяются также и биологические свойства молока.  

Антибактериальные вещества лизоцимы отсутствуют или содержатся в небольшом 

количестве. Уменьшается количество витаминов, становится больше соматических 

клеток, ферментов, патогенных микроорганизмов и продуктом их 

жизнедеятельности. 

Молоко здоровых долей вымени отличается высоким уровнем лизоцима М—

36,0-41,4 мм ДЗЗР (диаметр зоны задержки роста тест-культуры) — и небольшим 

количеством лейкоцитов — 143,72 тыс./мл. Такой высокий уровень лизоцима М и 

низкое содержание лейкоцитов в молоке постоянно коррелировали с нормальным 

физиологическим состоянием молочной железы. 

  При раздражении вымени титр лизоцима М снижается до уровня 25,0+0,3 

мм ДЗЗР. Количество лейкоцитов увеличивается в молоке до 3,0±0,4 млн/мл. При 

субклиническом мастите уровень лизоцима резко падает до 15,0±0,8 мм ДЗЗР 

(Р<0,001) или исчезает совсем, а количество лейкоцитов увеличивается  до 

17,84 3,7 млн/мл . 

 Такое молоко является  плохим субстратом для развития молочно-кислых 

микроорганизмов, используемых в молочной промышленности для заквасок. В 97,5 

% случаев молоко от больных коров непригодно для сыроделия.При смешивании 

молока коров, больных субклиническим маститом, с молоком здоровых коров 

отрицательное его действие до некоторой степени нивелируется однако, однако 

даже 5-10 %  примеси маститного молока  может отрицательно сказаться на  

технологические  процессы  при переработке  и снизить  качество молочных 

продуктов. Особенно отрицательно  влияет  примесь маститного молока   на 

качество  сыров.  
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Наши исследования показали, что общая бактериальная обсемененность 

молока  большинства  коров, положительно реагирующих на беломастиновую   

пробу, была в несколько раз выше, чем у коров с отрицательной реакцией.   

Микрофлору молока коров, больных маститом, составляют различные виды 

микроорганизмов. Микроорганизмы  по данным ряда  авторов были выделены в 

88,4 % проб молока от больных маститом коров. Стафилококки обнаружены в 41,7 

% проб, стрептококки — в 20, кишечная палочка — в 7,8, диплококки — в 2,1, 

протей вульгарный — в 0,6, кишечная палочка в чистом виде и в сочетании с 

другими микробами —в 9,4 %.  В тоже время из проб молока здоровых четвертей 

вымени коров, больных маститом, микробы выделялись в 33,3 %. При 

бактериологическом исследовании молока из больных маститом четвертей вымени 

¾ штаммов стафилококков были патогенны, из смежных здоровых четвертей — 
1
/3  

от  числа выделенных (Н. М. Хилкевич, 1971; Н. М. Хилкевич, Н. И. Мочалова, 

1976, В.М  Ивченко,1991). 

И. Гогов, Т. Пеева, Г. Славчев (1984) исследовали пробы молока от 150 

коров, больных маститом. Золотистые стафилококки выделили в 88 % проб молока 

коров. Количество их колебалось в пределах 10—10
5
 в 1 см

3
 28,8 % штаммов 

образовывали энтеротоксин.  Наибольшее количество патогенных 

микроорганизмов содержится в молоке при клинически протекающем мастите. В 1 

мл секрета обнаруживается до 2,7 млн. патогенных стафилококков и 9,6 млн. 

агалактийных стрептококков (В. Карташова,  1980). 

Проведенные нами исследования показали, что общая  микробная 

обсеменѐнность  молока здоровых коров колебалась  от 74 до 50 тыс. клеток  в 1 

мл. Загрязнѐнность  микроорганизмами  молока  коров  больных субклиническим  

маститом , находилась в пределах  6879 до 15795 тыс. клеток, а при клиническом  

мастите – от 10675 до 25434 тыс. микробных клеток. От  больных  субклиническим  

маститом  стафилококки  выделялись  на солевом агаре  в (65 %). Выросшие  

колонии  были  четко  оформленные  диаметром  2-4 мм, сочные, поверхностно 

выпуклые,белого цвета ,  непрозрачные свойствами  обладали 53,9 % культур. 

Которые  оказались патогенными  для белых мышей . 

Рост  стрептококков  на кровяном  мясопептонном  агаре был  в 40 % пробах 

. Выросшие колонии были однотипные,мелкие, росинчатые, блестящие, 
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просвечивающие, сероватого  цвета. В 37,5% случаев отмечали  гемолиз. 

Гемолитические  культуры  обладали  патогенными свойствами  для белых мышей   

Рост протея и эшерихии коли  регистрировалась в10% случаев.  

Патогенными оказалась  две культуры . 

Согласно литературным данным и результатам наших исследований, 

наиболее часто и в больших количествах в молоке коров, больных маститом, 

обнаруживаются патогенные стафилококки и стрептококки, которые опасны в 

эпидемиологическом и санитарном отношении. Они могут быть причиной 

заболевания людей ангиной, скарлатиной, пневмонией, менингитом, пищевыми 

токсикозами и др. 

Наибольшую опасность представляют энтеротоксины, вырабатываемые 

патогенными стафилококками. Они не разрушаются под действием высокой 

температуры.  Необходимо учитывать, что оптимальными условиями образования 

энтеротоксина являются: температура не ниже 27°С, время не менее 7—10 ч и 

высокая обсемененность продукта стафилококками (несколько сотен 

микроорганизмов в 1 мл/г). Одним из основных источников обсеменения молока 

патогенными стафилококками являются маститы стафилококковой этиологии. 

Способы  и средства санитарной обработки вымени коров снижающие 

бактериальную обсеменѐнность  молока 

В последние годы  придается  большое внимание  санитарной  обработке 

вымени, которая оказывает  значительное влияние  на снижение  бактериальной 

обсеменѐнности  молока  и способствует  в значительной степени повышению 

качества молока . 

Существует  два способа  обмывания  вымени : из ведра и струей теплой 

воды, подаваемой  под давлением. Обмывание  вымени теплой водой не 

освобождает поверхность  вымени  от патогенных стафилококков  и стрептококков, 

и не препятствует  проникновению их  в полость вымени.  Согласно исследований  

В.В. Косанчук  ( 1982), после подмывания вымени  10-й коровы  микробная 

обсеменѐнность  воды увеличивается  более  чем 38000 раз.    По другим данным   в 

1 мл  воды , после  подмывания  9 коров  содержится  980000 бактерий , а в молоке 

увеличивается  число  микроорганизмов  в 8 раз . 
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Полотенце, промываемое в несменяемой воде, при подмывании вымени 

коровы  может  стать  источником  перезарожения  животных  фурункулѐзом и 

маститом  

 Молоко остающееся  на кончике  соска  после доения., служит питательной 

средой  для микроорганизмов, которые  размножаются в нем и проникают  через 

сосковый канал  в молочную цистерну . Что бы ни допустить  проникновение  в 

соски  микрофлоры, рекомендуется  для обработки сосков  после доения  обработка  

дезинфицирующими средствами. Санация  сосков вымени  снижает   

заболеваемость коров  маститами. 

 При погружении  сосков вымени  в дезинфицирующий раствор  на  1 сек.  

тонизируется  сфинктер  соскового канала, снимается  с кончика  соска  оставшаяся  

после доения капля  молока и образуется  на коже соска  антисептическая пленка. 

Благодаря чему  уменьшается  возможность проникновения  микрофлоры  в 

молочную железу  лактогенным путем  через сосковый канал . Антисептическая 

обработка  сосков вымени после доения  способствует  снижению бактериальной 

обсеменѐнности молока  и снижает заболеваемость животных маститами  на  50 % .  

Для санитарной обработки в настоящее время  рекомендуется ряд 

дезинфицирующих  средств. Это препараты  однохлористого  иода ,хлора , дезмол , 

весан  гипохлорид кальция , четвертичные  соли аммония , водная взвесь  

гексохлорфена  и триэтаноламина, антисептическая  эмульсия  ( ВНИИВС),(И.С. 

Загоевский , 1966,; В.В. Шиляев,  1972;А.Г. Милявский ,1991. 

За рубежом  для обработки  сосков вымени применяют  иодистые препараты 

, 4 % раствор гипохлорита натрия , 0,2 % раствор  хлоргексидина . Эти препараты  

эффективны  для профилактики  стрептококкового  и стафилококкового  мастита  и 

не эффективны  против мастита вызванного   колиподобными  бактериями (А.Я. 

Тимофеев , М.В. Силаев , 1990). 

В  Англии в систему  противомаститных мероприятий, позволяющих  

снизить  количество  заболевший вымени ,входит обязательная  санитарная 

обработка  молочной железы  раствором  гипохлорида  или четвертичных  

аммониевых  соединений ( И.И. Архангельский, Н.Г. Гасанов, 1979). 

 D.M.Galton,L.L..Peterson,W.G.Merriel (1986) проводили опыты по 

эффективности  пред доильной обработки  вымени  0,1 % раствором  иодофора . 
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Установлено, что  в первой группе , где  обработка вымени  проводилась только 

теплой водой , было инфицировано  26,8 % четвертей , в опытной  группе  8,9 % ( 

снижение  на 66,3% по сравнению с первой группой ) Случаев выделения  

клинического мастита  с выделением микроорганизмов  было  в первой группе  6,2 

% , 2 группе  3,5%. 

Получены положительные результаты  при применении  0,5 и 1,0% раствора  

иода  при обработке  сосков вымени  пред доением, и  после доения. 

Применение  0,5 % раствора  однохлористого иода, для преддоильной 

обработки,  снижает  микробную обсеменѐнность кожи  в 11,8 раза  и сосков 

вымени  в 12 раз. Снижается заболеваемость  субклиническим маститом  в 2-3 раза 

, клиническим- 6 раз (А.И. Ивашура ,1972; Г.В Жмурко , 1981; В.В. Косанчук  

,1982). 

 Исследования проведенные  М. В. Барановским  с соавторами  (1985 ) 

показали, что  обработка  0,5 %  раствором  однохлористого иода  или  дезмола  

снижает общую бактериальную обсеменѐнность  кожного покрова вымени  в 1,4- 

5,9 раза  в стойловый период  и 3,3- 15,8 раза в пастбищный период.  

По сведениям  И. И. Даниеленко (1982 ) применение  однохлористого  иода  

не достаточно активно действует  на золотистый стафилококк выделяемый с 

кожного покрова вымени. 

По данным  Л.П. Гориновой и Л.А. Карпусь (1983) преддоильная  обработка  

препаратами  дезмол и весан  в 0,25 %  концентрации  позволяет снизить  

бактериальную обсемененность  кожи в 10- 150 раз , а количество  гемолитических  

стафилококков , при этом уменьшалось  в среднем  в 10-15 раз. 

Т.Г. Аббасов ( 1982),А.Г. Милявский (1991) сравнивали эффективность  0,25 

% весана  и 0,5 %  однохлористого иода с контрольным обмыванием сосков  теплой 

водой . В результате опытов  установлено , что при систематическом  применении 

0,25%  водного раствора  весана  количество  микроорганизмов в смывах  падает в 

среднем  на 95,2 %, при обработке  однохлористым  иодом  -95,1 %. 

Использование  хлорамина  в 1% концентрации  для обработки  сосков  

способствует  снижению  микробной обсеменѐнности  в 9- 11 раз И.С. Загоевский ( 

1966). По сведениям  В.Г. Васильева  (1982),В.М. Воскобойникова  (1981) хлорами  
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Б в 0,5-0,2 % концентрации при обработке вымени сокращает  возникновение 

маститов  на 51,7 %. 

И.С. Загоевский с соавторами (1984) испытывали с положительным  

эффектом  для дезинфекции кожи  сосков медицинский препарат  С-4, в состав 

которого входят  2,4 % перекиси водорода и муравьиной кислоты. 

Для дезинфекции сосков  вымени рекомендуются  препараты  мастозоль, 

химазоль после их применения в на коже вымени и в секрете молока  значительно 

снижается  количество микроорганизмов (А.Я. Тимофеева, М. В, Силаев,1991) 

 

В РНИУП «Институт  экспериментальной ветеринарии  им. С. Н. 

Вышелесского « НАН  республики  Беларусь  для  дезинфекции сосков вымени у 

коров  предложено средство  « Икрасепт –10 А.». В состав  которого входят  

полигексометиленгуанидин гидрохлорид, не ионогенное поверхностно – активное 

вещество, комплексообразователь, парфюмерная  отдушка. Концентрат препарата  

относится  к умерено опасным  веществам (ЛД50  при введении внутрь белым 

мышам  составляет 4500мг/кг). В рабочих растворах  не оказывает  раздражающего 

действия на  кожу , не обладает  аллергенными  действием. Для санации  сосков 

вымени применяют  0,3%водный раствор. Для защиты  кожи сосков  вымени 

рекомендуется  добавление в препарат  2-3 %  глицерина (А.А. Богуш,В.Е. Иванов  

и др. 2001) 

Санитарная  обработка  сосков вымени препаратом « Икрасепт –10 А» 

снижает их общую микробную  обсеменѐнность 89 раз ,способствует уменьшению 

бактериальной загрязнѐнности  сборного молока  в 2,5- 13,5 раза , снижает 

количество соматических клеток  в 1,3-2раза . Производство препарата  налажено  

в республике Беларусь. 

В качестве стерилизующего средства  для санитарной обработки вымени  для 

использования  на молочно-товарных фермах испытан препарат Green-Toch 

действующим началом,  которого является  комбинация карбоновых кислот 

биологического происхождения. Обработка  сосков вымени  проводится  0,3 % 

водным  раствором препарата.( А.А. Богуш и др.2001).  

Санитарная обработка  этим раствором снижает  микробную обсеменѐнность  

в течение 6 ч в 18,6 раза, тогда как в контроле количество  микроорганизмов  на 
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коже вымени после преддоильного  подмывания, водой  через 6 часов  возрастало 

8,3 раза. 

Методы технического контроля качества молока и молочных продуктов 

В настоящее время  разработаны  экспресс методы  и на их основе  созданы  

быстро действующие  автоматические  приборы  для контроля  состава  качества 

молока и молочных продуктов. 

При создании аналитического оборудования  в мировой практике  

сохраняется стремление к увеличению производительности, повышению точности , 

уменьшению габаритов , расширению возможности  определения  нескольких 

параметров  на одном приборе, разработка автоматизированных систем  с 

использованием  микропроцессоров . Широко используются  комплексные  

системы для определения  основных компонентов молока( жира, белка , лактозы, 

сухих  веществ).Наиболее распространены  анализаторы, принцип  которых 

основан  на  различном  поглощении  инфракрасных лучей в ближайшей и средней 

областях спектра  отдельными  составными  частями молока . К такого  рода 

приборам  относят  анализаторы  серии Multispec ( США ) с помощью которых  

можно определять  содержание жира, белка , лактозы, сухих  веществ или СОМО в 

молоке. Скорость определения  четырех компонентов  240 проб в час. Для 

определения  микробиологического качества молока  широко применяют прибор 

Bactometer  американской фирмы  Bactomаtic. Его модель  представляет собой  

автоматизированную высоко чувствительную  систему, анализирующую  

одновременно  512 проб. 

Ведущей в области конструирования  и изготовления высоко точных 

приборов  для комплексного  экспресс – анализа  молока является  датская  фирма  

Foss Electric A/S. Фирма выпускает  третье поколение  приборов  серии Milkoskan-

605 – высоко чувствительный прибор  И К - анализатор  для экспрессного 

определения  четырех компонентов  в молоке, скорость  анализа  600 проб в час . 

Для определения  общего  количества  микроорганизмов  в молоке  английская 

фирма   Foss Electric изготавливает  прибор Bio-Foss , основанный на методе 

,предусматривающем  окрашивание  микроорганизмов  на  поликарбонатной 

мембране флуоресцентным красителем и последующим подсчетом  их  с помощью  

микроскопа..  
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Многие фирмы  выпускают  комбинированные  аналитические  системы  для 

одновременного  химического  и микробиологического  анализа. Так, американская 

фирма  Multispec Inc   изготавливает  систему  Multicot с компьютерным  

управлением, в состав которой входит  ИК- анализатор  для определения  

содержания жира , белка , лактозы , счетчик  соматических клеток . Время анализа  

15 сек.  

Для анализа  молока на присутствие  в нем посторонних веществ, в 

частности  антибиотиков  американской фирмой  Penicillin Assay разработана  

портативная  система Charm Field Test с помощью которой  в абсолютных 

величинах  определяется  содержание  таких антибиотиков, как  бета – лактумы, 

макролиды , хлорафеникол, сульфопрепараты , в течение  5-6 мин. ( Т.А.Прийдак 

1989).  

В России разработаны  опытным  заводом «Эталон» и предлагаются  к 

реализации  интегрированная  система « Комбифос»(Московский опытный  завод 

«Эталон») для многокомпонентного  анализа  молока: жира, белка , лактозы , 

СОМО, соматических  клеток « Фоссоматик»,для определения жира  «Милка –

тест». 

Контроль  за  качеством  молока  в Литве  организован  в 1996 году  по 

принципу  аналогичных  лабораторий  в  Германии  в Каунуской  независимой  

лаборатории  Pieno turemai, которое обслуживает  всѐ племенное  скотоводство  и 

молочно - перерабатывающую промышленность, являясь государственным 

посредником  между  производителями  и переработчиками  молока. 

На предприятии разработана система доставки  проб молока  на 

исследования. Для этой цели  территория  республики  разделена на  7 маршрутов  

ежедневного  сбора проб, каждый протяженностью до 600 км. 

Основными направлениями  деятельности  лаборатории  являются: 

-контроль качественного состава молока  при определении племенной  

ценности  животных ( определение  жира ,белка , лактозы , мочевины в том числе и 

соматических клеток); 

-контроль  качественного состава  сборного  производителей, которое 

поставляется  на перерабатывающие предприятия, для оплаты  в зависимости  от 
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качества  молока: жир, белок, общее  количество  бактерий, ингибирующие  

вещества ( антибиотики, дезрастворы). 

Селекционный  контроль  продуктивности  коров  и оценка  их  племенной 

ценности  осуществляется  на поголовье  91 тыс. коров. 

Для  селекционных целей  отбор  проб молока производится  от 

подконтрольного  поголовья  контроль- ассистентами, которые имеются в каждом  

районе. Пробы отбираются  один раз в месяц  от каждой племенной  коровы. 

Полученная информация о составе  молока индивидуально от каждой 

подконтрольной корове  передаѐтся по  интернет-почте  на вычислительный центр  

для дальнейшей обработки. Затем, обобщенная информация  поступает в 

национальный  консультативный  центр  для  использования в практической работе 

животноводов, экономистов , руководителей. 

Не реже двух раз  в месяц  контроль-ассистент отбирает  у каждого  

производителя общие пробы  молока для расчетов  за закупаемое молоко. Оплата 

за реализованное молоко устанавливается  по его средним показателям  за  6 

последних  проверок. 

Для определения  качества молока на содержание  ингибирующих  веществ  

используется  датский прибор – дозатор  Zeniks .Определения  бактериальной 

обсеменѐнности проводится на датском приборе «Кобра». Микроскопических, 

физико-химических свойств  молока на приборе Flohr Instrument Moplant (Pose 

Fotluba , состава молока на содержание  жира, белка , лактозы , соматических 

клеток, приборы «Laktosckan»  и « Camoskan» голландского производства. 

Вследствие  ежедневной направленной  работы  по контролю  за качеством  

производимого молока  и установлением  отношений  между производителями  и 

перерабатчиками  продукции  через  строгий государственный  контроль  Литва 

вышла  на мировой рынок по экспорту молочной продукции  ( Т.В. Сергиеня  2003 

) 

При ведении племенной работы, отбора животных, проведении мероприятий 

по борьбе с маститами в хозяйствах республики Беларусь  используют результаты 

исследований, проводимых Ивацевичской областной лабораторией по 

определению качественных показателей молока (поселок Майский Брестской 

области). Лаборатория оснащена высокопроизводительными автоматическими 
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приборами "Милкоскан-650" для определения жира и белка (450 проб в час) и 

"Фоссоматик-250" (250 проб в час) для определения количества соматических 

клеток в молоке.  

Областная лаборатория обслуживает  колхозы и совхозы Брестской области, 

племхозяйства Минской, Гродненской и Витебской областей. Хозяйства 

доставляют 1 раз в месяце лабораторию молоко, полученное от коров во время 

контрольной дойки, в стандартных пробирках с консервантом, поставленных в 

закрытые планшеты (штативы), предоставляемые  лабораторией. Применение 

консервации молока позволяет удлинить до 10 дней сроки хранения с момента 

получения пробы до исследования, а использование планшетов удобно при 

доставке. По результатам исследования зооветеринарная служба может 

ежемесячно оценивать маститную ситуацию на ферме, контролировать 

заболеваемость коров маститами и оперативно принимать соответствующие 

мероприятия,  направленные на снижение  высокого уровня соматических клеток в 

молоке, проводить селекционную работу по отбору коров и полученного потомства 

от линий производителей, дающих более устойчивое к заболеванию маститом 

потомство.  

       В РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского Национальной академии наук Беларуси» предложено  устройство 

для определения соматических клеток  в  молоке(ТУ РБ 600049853.064-2004) и 

набор для определения  соматических клеток  в молоке (ТУ РБ 600049853.064-

2004). Которые позволяют  в условиях молочно-товарных  ферм    определить  в 

течение  2 мин. содержание   соматических   клеток  в  сборном молоке  или  

индивидуально  полученных пробах из  каждой доли  вымени. Для  исследования 

используется действующая  модель  созданная  на  базе  шприца  типа «Люер»,а  в 

качестве  реактива  используется диагностикум беломастин. После  вытекания 

реакционной смеси через колибровочное  отверстие  устройства,  содержание  

соматических клеток  в молоке определяется согласно  таблицы пересчета. 

         При использовании набора для  определения  соматических клеток  в  

сборном молоке  и проведенных  диагностических  исследований на  молочно-

контрольных  пластинках  с беломастином, молока полученного индивидуально от 
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каждой коровы на молочно- товарной ферме было установлено,что заболеваемость 

коров маститами зависит от содержания их в сборном  молоке. 

 Так, на  молочно - товарных  фермах  имеющих  содержание  соматических  

клеток  в  сборном  молоке  594,6 тыс.в 1 см 
3
 заболеваемость  коров  

субклиниеским  маститом  составляла  10,0%, 750,0 –17,5, 959,2  тыс.в 1 см 
3
-28,3 

%.(табл. 11) 

 

11.Взаимосвязь содержания  соматических  клеток  в сборном  молоке и 

заболеваемость  коров  стада  субклиническим  маститом   

 

Количество соматических  

 Клеток в сборном  молоке 

  тыс.в 1 см 
3
- 

Заболеваемость  коров  стада  

Субклиническим  маститом 

594,6 10,0 

648,8 12,0 

649,3 14,6 

750,0 17,5 

820,3 22,6 

890,2 25,2 

959,2 28,3 

    

Хозяйства при отправлении молока на перерабатывающие предприятия 

определяют, плотность, кислотность, содержание жира. При поступления  молока 

на молочные заводы  исследования проводятся в соответствии и с требованиями 

ТУ РБ 00028493.380-98 «Молоко  коровье.  Требования  при закупках. При  

исследовании молока  на общую бактериальную обсеменѐнность, ингибирующие 

свойства  используются, трудоѐмкие  бактериологические методы. Определение 

содержание соматических клеток проводится на малопроизводительных приборах. 

Необходимо отметить, что хозяйства  и молочная промышленность  

республики  высокопроизводительными  экспресс – приборами  практически не 

обеспечены. В связи с этим  для объективной,  быстрой оценки  заготавливаемого 
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молока, необходимо создавать  контрольные  лаборатории, оснащенных  

современным высоко производительным  оборудованием, что даст возможность 

планомерно, повысить  контроль за получаемой  молочной продукцией и в 

конечном итоге  повысить качество  заготовляемого молока, получаемых  из него 

продуктов и выдержать  конкуренцию  на рынке молочной продукции. 

Одним  из важнейших  требований  найболее полного  использования  

молока  на пищевые цели  является повышение  его качества  

 Молочные продукты  должны обладать  не только  высокими  питательными  

свойствами , но  и быть безопасными  для потребителя . При несоблюдении  

определѐнных  санитарно-гигиенических  требований  они могут стать  причиной  

целого ряда  заболеваний . Кроме того ,низкое  качество молока  или 

несоответствие  его  определѐнным стандартам  наносит  прямые  убытки 

производителям  и перерабатывающим  предприятиям . 

             В связи с этим в странах  с развитым  молочным  скотоводством  

качеству молока  уделяется  особое внимание . Все оценочные  критерии  и 

нормативы  по молоку  направлены  на   получение  и заготовку  такой продукции , 

которая гарантировала  и обеспечивала  направленность технологических 

процессов  по получению конкурентоспособных  молочных продуктов. Для 

проверки качества молока  разрабатываются   экспресс методы  и на их основе  

создаются  быстро действующие  автоматические  приборы  для контроля  состава  

качества молока и молочных продуктов. Создаются  независимые контрольные  

лаборатории, оснащенных  современным высоко производительным  

оборудованием., которые планомерно определяя качество  заготовляемой 

продукции, оперативно сообщают информацию, что  в конечном итоге позволяют  

повысить качество  заготовляемого молока, получаемых  из него продуктов и 

выдержать  конкуренцию  на рынке молочной продукции. 

        Плата  за молоко  по качеству  стимулирует  и поддерживает  на 

должном  уровне  технологию  производства  молока  и, главным  образом , 

соблюдение  санитарно-гигенических  условий получения , а также  

заинтересованность  в повышении  квалификации  обслуживающего персонала. 

Кроме того  плата  за молоко  с учетом его качества  позволяет  связать  интересы  
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поставщика ,заготовителя и  потребителя  объединить  их усилия  на выполнение  

общей задачи –получения  высоко качественного продукта.  

         Большое влияние  на качество молока оказывает заболевание у коров 

молочной  железы маститами. Маститы коров, несмотря на большое количество 

исследований по разработке средств диагностики, лечения и профилактики, 

остаются источниками значительных потерь в молочном скотоводстве во всех 

высокоразвитых странах. Имеющийся опыт борьбы с маститами коров, 

основанный на проведении отдельных, часто разовых мероприятий по диагностике 

и профилактике, показал их незначительную эффективность. Поэтому организация 

плановой системы мероприятий по борьбе с маститами может позволить значи-

тельно снизить заболеваемость животных, увеличить производство молока, 

повысить его пищевые и санитарные качества и снизить себестоимость продукции. 

Система мероприятий по профилактике маститов должна включать: кормление и 

содержание животных, отвечающие зоогигиеническим требованиям  исключающие 

травмирование и инфицирование вымени; подбор коров, пригодных к машинному 

доению; выявление быков-производителей и семейств, обладающих 

устойчивостью к заболеванию маститами; соблюдение технологии машинного 

доения; четкое обслуживание доильной аппаратуры и режимов ее работы 

(стабильный вакуум, частота пульсаций); регулярную обработку доильной 

аппаратуры и преддоильную обработку вымени с использованием моюще-

дезинфицирующих средств, хлорсодержащих препаратов, иодофоров; ежемесячное 

обследование коров с использованием автоматических анализаторов типа 

"Фоссматик", быстрых маститных тестов (беломастин, димастин и др.), контроль 

содержания соматических клеток в сборном молоке; своевременное лечение 

лактирующих и сухостойных кoров; постоянный контроль эффективности лечения; 

своевременную выбраковку из стада не поддающих лечению и часто болеющих 

коров; проведение бактериологических исследований в ветеринарных 

лабораториях с целью выделения патогенных возбудителей, определения их 

чувствительности к антимикробным средствам и выбора наиболее эффективных 

препаратов. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературных  данных  и  результатов исследований по диагностике 

и профилактике вирусных респираторных и желудочно-кишечных заболеваний 

телят и поросят  свидетельствует о том, что они  остаются  актуальной проблемой в 

животноводческих и свиноводческих хозяйствах. Инфекционный ринотрахеит, 

вирусная диарея, парагрипп-3, респираторно-синцитиальная, рота-, корона-, адено-, 

парвовирусные инфекции, трансмиссивный гастроэнтерит свиней,  

энтеровирусный  гастроэнтерит поросят, хламидиоз, сальмонеллез, пастереллез, 

дизентерия регистрируются во  многих  странах мира с развитым животноводством 

и свиноводством и при их возникновении являются экономически значимыми 

заболеваниями. Основными причинами их возникновения являются нарушения 

условий кормления и содержания животных – стельных коров,  супоросных 

свиноматок,  новорожденных телят и поросят,  использование  комбикормов  не  по 

назначению и ряд других факторов, которые снижают резистентность организма 

животных и приводят к  возникновению пневмоэнтеритов.  На фоне этих 

нарушений активизируются вирусы и  условно-патогенные  микроогранизмы, 

обитающие в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте крупного рогатого 

скота и свиней.  Необходимо учитывать и то обстоятельство, что взрослые 

животные  после переболевания вирусными инфекциями,  которые протекают у 

них без проявления клинических признаков,  длительное время остаются 

вирусоносителями и  представляют потенциальную опасность для телят и поросят, 

которые рождаются незащищенными.  В  хозяйствах, неблагополучных по 

вышеуказанных вирусных и бактериальных инфекциях, прослеживается тенденция 

названных болезней к стационарности и особенно это проявляется в крупных  

комплексах,  когда  постоянно  имеются чувствительные животные – 

новорожденные телята и поросята. 

     Несмотря  на  достигнутые  успехи в вопросах диагностики и 

профилактики названных заболеваний, при их  возникновении  животноводческие 

и свиноводческие хозяйства несут большие экономические потери от падежа 

молодняка. Поэтому и сегодня во  всем мире проводятся поиски новых средств и 

способов специфической профилактики вирусных и бактериальных инфекций  
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     В этой работе сделана попытка проанализировать и обобщить 

современные данные по этиологии, клиническому проявлению, 

эпизоотологическим особенностям вирусных, бактериальных и паразитарных, 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных,  отражены вопросы их 

диагностики и профилактики. 

Особое внимание уделено вопросам дифференциальной  диагностики 

пневмоэнтеритов телят и поросят, а также - борьбы с ними, проведения  их 

профилактики. 

     Учитывая это, для их специфической профилактики необходимы 

ассоциированные вакцины против целого ряда инфекций. Одновременно требуется 

создание для животных оптимальных условий кормления и содержания, 

повышающих их устойчивость к  заболеваниям.  Только при таком комплексном 

подходе к профилактике пневмоэнтеритов  можно быть  уверенным  в  том,  что 

сохранность телят и поросят будет высокой. 

Авторы выражают надежду,  что обобщенные современные данные по  

этиологии, патогенезу,  клиническому проявлению, эпизоотологии, диагностике и 

профилактике пневмоэнтеритов телят и поросят вирусной  и бактериальной 

этиологии,  изложенные в  монографии,  будут  полезными для научных 

сотрудников, занимающихся изучением названных заболеваний, специалистов 

ветеринарных лабораторий  и  практических ветеринарных врачей. Это даст 

возможность грамотно подходить к данной проблеме, поможет более оперативно  и 

эффективней проводить диагностику и профилактику пневмоэнтеритов крупного 

рогатого скота и свиней,  реализация которых позволит снижать заболеваемость и 

падеж животных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОТ 3 ЯНВАРЯ 2001 

«Положение о порядке выдачи разрешений на ввоз на таможенную 

территорию Республики Беларусь для ветеринарных целей лекарственных средств, 

фармацевтических субстанций и других изделий ветеринарного назначения» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 2 декабря 1994г.                         

«О ветеринарном деле» (Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 

1995г., № 4, ст. 11; Ведомости Национального собрания Республики Беларусь 1998 

г., № 29-30, ст. 465) и в целях исполнения постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 августа 2000 г. № 1306 «Об 

утверждении Положения о порядке освобождения от обложения налогом на 

добавленную    стоимость    технических    средств,    включая автомототранспорт, 

которые не могут быть использованы иначе как для профилактики инвалидности и 

реабилитации инвалидов, лекарственных средств, изделий медицинского 

(ветеринарного) назначения, протезно-ортопедических изделий и медицинской 

техники, а также сырья и комплектующих изделий для их производства при ввозе 

на таможенную территорию Республики Беларусь и  перечней этих товаров» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 82, 5/3924) 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке      выдачи разрешений на 

ввоз на таможенную территорию Республики Беларусь для ветеринарных целей 

лекарственных средств, фармацевтических субстанций и других изделий 

ветеринарного назначения. 

2. Главному управлению ветеринарии с Государственной ветеринарной 

инспекцией довести настоящее постановление до таможенных органов Республики 

Беларусь. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Главное управление ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи разрешений на ввоз на таможенную территорию 

Республики Беларусь для ветеринарных целей лекарственных средств, 

фармацевтических субстанций и других изделий ветеринарного назначения 

(УТВЕРЖДЕНО постановлением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь 03.01.2001. № 1) 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О ветеринарном деле» (Ведамасцi Вярхоунага Савета 

Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 4, ст. 11; 1998 г., № 29-30, ст.465), Таможенным 

кодексом Республики Беларусь (Ведамасцi Вярхоунага Савета Рэспублiкi Беларусь, 

1998 г., № 10, ст. 104) и регулирует порядок выдачи разрешений на ввоз на 

таможенную территорию Республики Беларусь для ветеринарных целей 

лекарственных средств, фармацевтических субстанций и других изделий 

ветеринарного назначения (далее - разрешение на ввоз).  

2. Положение является обязательным для юридических лиц независимо 

от форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

ввоз на таможенную территорию Республики Беларусь товаров, перечень которых 

установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 

2000 г. № 1306 "Об утверждении Положения о порядке освобождения от 

обложения налогом на добавленную стоимость технических средств, включая 

автомототранспорт, которые не могут быть использованы иначе как для 

профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, лекарственных средств, 

изделий медицинского (ветеринарного) назначения, протезно-ортопедических 

изделий и медицинской техники, а также сырья и комплектующих изделий для их 

производства при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь и 

перечней этих товаров" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2000 г., № 82, 5/3924).  

http://mshp.minsk.by/veterenar/temp/zakon_o_veterenarn_dele.doc
http://mshp.minsk.by/veterenar/temp/zakon_o_veterenarn_dele.doc
http://mshp.minsk.by/veterenar/temp/postanov5_3924.rtf
http://mshp.minsk.by/veterenar/temp/postanov5_3924.rtf
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3. Для получения разрешения на ввоз заявитель представляет в Главное 

управление ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

письменное заявление. 

К заявлению прилагаются:  

o контракт; 

o спецификация;  

o калькуляция.  

В случаях необходимости Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия вправе затребовать иные документы.  

4. Согласование и выдача разрешения на ввоз производится в течение 10 

дней с момента обращения заявителя со всеми необходимыми документами.  

Адрес регистрации: 

220050, г. Минск, ул. Кирова 15, ком. 128, тел. 227-81-04, 227-87-77 

5. Разрешение на ввоз выдается на бланке письма Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия в двух экземплярах.  

Разрешение на ввоз подписывается начальником Главного управления ветеринарии 

с Государственной ветеринарной инспекцией или его заместителем. Подпись 

заверяется печатью "Для дазволу" в общем отделе Управления делами 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.  

Заверяется печатью по тому же адресу. 

Один экземпляр разрешения на ввоз выдается заявителю, второй остается в 

деле Главного управления ветеринарии с Государственной ветеринарной 

инспекцией, которое осуществляет учет выданных разрешений на ввоз.  

Разрешение на ввоз действует до момента установления режима свободного 

обращения в отношении ввоза указанных выше товаров, но не более одного месяца 

с момента его выдачи.  

Не выдается разрешение на ввоз ветеринарных товаров, не прошедших 

регистрационные испытания в Республике Беларусь и не допущенных к 

ветеринарному применению и промышленному производству.
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Приложение 2 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 марта 2004 г. N 21 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года "О 

ветеринарном деле", Ветеринарного устава Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 августа 1995 г. N 

475, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке проведения регистрации ветеринарных 

препаратов в Республике Беларусь, утвержденное постановлением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. 

N 39 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 11, 

8/7617), изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции: 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Инструкция о порядке регистрации ветеринарных препаратов в 

Республике Беларусь разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 2 декабря 1994 года "О ветеринарном деле", Ветеринарным уставом Республики 
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Беларусь, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики 

Беларусь от 30 августа 1995 г. N 475. 

2. Настоящая Инструкция определяет порядок регистрации производимых на 

территории Республики Беларусь и ввозимых из-за ее пределов ветеринарных 

препаратов. 

3. Требования, изложенные в настоящей Инструкции, являются 

обязательными для юридических лиц независимо от формы собственности и 

индивидуальных предпринимателей, разрабатывающих, производящих, ввозящих 

ветеринарные препараты. 

4. В Инструкции используются следующие термины и определения: 

ветеринарный препарат - лекарственное средство, а также анатомический, 

патологоанатомический, гистологический, паразитологический или другой 

препарат; 

лекарственное средство - вещество или сочетание нескольких веществ 

природного, синтетического или биотехнологического происхождения, 

обладающее специфической фармакологической активностью, и в определенной 

лекарственной форме, применяемое для профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний животных или для изменения состояния и функций организма путем 

орального, парентерального или наружного применения. К лекарственным 

средствам относятся фармакологические и иммунобиологические средства. 

Фармакологические лекарственные средства - средства, действующие на 

различные анатомо-физиологические системы, средства, регулирующие обмен 

веществ (гормональные препараты, препараты витаминов, ферментные препараты, 

препараты, содержащие макро- и микроэлементы, и другие), 

химиотерапевтические средства (противомикробные, противовирусные, 

иммунокорректоры, противоопухолевые, противопаразитарные, в том числе 

репелленты и аттрактанты, антисептические и дезинфицирующие, в том числе 

содержащие этиловый спирт, дератизационные средства, применяемые при 

искусственном осеменении животных и трансплантации эмбрионов, пробиотики, 

парафармацевтическая продукция, содержащая вещества, используемые для 

профилактики и лечения заболеваний животных (лечебные шампуни, ошейники, 
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бирки и другое). Биологические средства - сыворотки, вакцины, диагностикумы, 

кровезаменители, бактериофаги, гамма-глобулины, пробиотики и другое; 

лекарственное вещество (фармацевтическая субстанция) - вещество 

природного, синтетического или биотехнологического происхождения, 

обладающее биологической активностью и изменяющее состояние и функции 

организма и используемое для производства готовых лекарственных средств или 

применяемое в чистом виде; 

готовое лекарственное средство - лекарственное средство в определенной 

лекарственной форме; 

лекарственная форма - форма, придаваемая лекарственному средству и 

определяющая его вид, состояние, дозировку, упаковку и способ применения; 

качество лекарственного средства - соответствие характеристик 

лекарственного средства техническому нормативному правовому акту 

(техническим условиям, стандарту); 

регистрация ветеринарных препаратов - система учета, оценка 

целесообразности использования ветеринарных препаратов, производимых в 

Республике Беларусь или поступающих из-за ее пределов; 

регистрационное удостоверение - документ, подтверждающий разрешение 

на производство и применение ветеринарного препарата; 

реестр ветеринарных препаратов - официальный документ, содержащий 

сведения о зарегистрированных в Республике Беларусь и разрешенных к 

производству и применению ветеринарных препаратах; 

лабораторные испытания - воспроизведение методов контроля качества 

регистрируемого ветеринарного препарата и проведения контроля его качества; 

производственные испытания - изучение безопасности и (или) 

эффективности регистрируемого ветеринарного препарата для животных в 

условиях фермы, комплекса, птицефабрики, зверохозяйства или другого 

животноводческого объекта, направленное на выявление или подтверждение его 

клинических, фармакологических и (или) фармакодинамических свойств и (или) 

проводимое в целях выявления его побочных реакций и (или) в целях изучения его 

всасывания, распределения, биотрансформации и выведения; 
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заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

производящие ветеринарные препараты, или уполномоченные ими лица. 

5. Регистрации подлежат все ветеринарные препараты, применяемые в 

Республике Беларусь, в том числе: 

предлагаемые для использования в ветеринарных целях новые химические 

соединения и содержащие их лекарственные формы; 

новые комбинации зарегистрированных ветеринарных препаратов; 

воспроизведенные лекарственные средства, биоэквивалентные 

зарегистрированным, но изготовленные другим производителем либо совместно с 

другим производителем, по другой технологии, с другим составом 

вспомогательных веществ; 

ветеринарные препараты, зарегистрированные и производимые в других 

странах и предполагаемые к поставке в Республику Беларусь. 

6. К применению в ветеринарии допускаются ветеринарные препараты, 

зарегистрированные Главным управлением ветеринарии с Государственной 

ветеринарной инспекцией Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь (далее - Главное управление ветеринарии). 

7. К временному применению допускаются ветеринарные препараты в 

период их производственных испытаний на основании временных наставлений, 

утвержденных Главным управлением ветеринарии. Срок действия временного 

наставления не более 6 месяцев с момента его утверждения. 

По разрешению Главного управления ветеринарии допускается ввоз и 

применение незарегистрированных ветеринарных препаратов, необходимых для 

профилактики болезней и лечения животных, при наличии документов, 

подтверждающих их качество. 

Ввоз вакцин на территорию Республики Беларусь осуществляется по заявке 

управлений (отделов) ветеринарии комитетов по сельскому хозяйству и 

продовольствию облисполкомов и на основании разрешения Главного управления 

ветеринарии. 

Вся работа по регистрации ветеринарных препаратов проводится на 

договорной основе. 
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Глава 2 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

8. Для регистрации ветеринарных препаратов заявитель должен представить: 

отчет по экспериментальному изучению ветеринарных препаратов, 

содержащий подробное описание методов исследований (с указанием их 

чувствительности, испытанных доз и полученных результатов), справку с 

обоснованием разработки ветеринарных препаратов и данными об аналогичных 

средствах. Для химиотерапевтических средств - отчет, который кроме 

вышеизложенного должен включать материалы по изучению безвредности, 

лечебно-профилактической эффективности, стабильности, о сроках и порядке 

использования животноводческой продукции после применения лекарственных 

средств. Для биологических средств - описание свойств штаммов микроорганизмов 

(вирусов, бактерий, грибов и другого), методов их культивирования, изучение 

иммуногенности биологического средства, его авирулентности, безвредности, 

эффективности, сроки и порядок использования животноводческой продукции 

после применения ветеринарных препаратов, паспорт на используемые 

микроорганизмы, отвечающие предъявляемым требованиям (для отечественных 

заявителей); 

описание ветеринарных препаратов с указанием всех составляющих и их 

названий; 

проект наставления по применению ветеринарных препаратов; 

проект технических условий на ветеринарные препараты. Для ветеринарных 

препаратов, разработанных впервые, к техническим условиям должна прилагаться 

пояснительная записка, в которой дается обоснование выбранных методов и тестов 

контроля качества; 

образцы ветеринарных препаратов от трех последовательных серий в 

товарной упаковке в количестве, необходимом для проведения воспроизведения 

методов контроля и проведения полного контроля их качества, и стандартные 

образцы действующих веществ. 



 

 

1301 

9. Все документы представляют в двух экземплярах, оформленные в 

соответствии с требованиями, изложенными в Примерной инструкции по 

делопроизводству в министерствах, госкомитетах и других центральных органах 

управления, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Беларусь, 

утвержденной приказом Комитета по архивам и делопроизводству Республики 

Беларусь от 23 мая 1995 г. N 13. 

 

Глава 3 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕГИСТРАЦИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

10. Регистрация ветеринарных препаратов включает: 

прием заявления, документов, образцов ветеринарных препаратов; 

первичную оценку документов; 

проведение научной экспертизы документов; 

лабораторные испытания; 

рассмотрение результатов научной экспертизы документов, лабораторных 

испытаний на заседании совета по ветеринарным препаратам Главного управления 

ветеринарии (далее - Ветбиофармсовет); 

принятие решения Главным управлением ветеринарии о регистрации 

(перерегистрации) ветеринарного препарата (для отечественных ветеринарных 

препаратов - после регистрации Комитетом по стандартизации, метрологии и 

сертификации при Совете Министров Республики Беларусь (далее - Госстандарт) 

технических условий на ветеринарные препараты) с выдачей регистрационного 

свидетельства по форме согласно приложению 2. 

11. Заявитель обращается в Главное управление ветеринарии с заявлением о 

регистрации ветеринарных препаратов по форме согласно приложению 1 с 

приложением комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящей 

Инструкции, в двух экземплярах и образцов ветеринарных препаратов. 

12. После принятия решения о целесообразности проведения регистрации 

представленных ветеринарных препаратов Главное управление ветеринарии 
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направляет в государственное учреждение "Белорусский государственный 

ветеринарный центр" (далее - Белорусский государственный ветеринарный центр) 

два комплекта документов в двух экземплярах и образцы ветеринарных 

препаратов. 

13. Белорусский государственный ветеринарный центр проводит первичную 

оценку документов, проверяет их оформление в соответствии с установленными 

требованиями. При некомплектности документов, неправильном их оформлении 

или необходимости доработки они возвращаются заявителю. 

После принятия документов один экземпляр их и образцы ветеринарных 

препаратов остаются в Белорусском государственном ветеринарном центре для 

лабораторных испытаний, а второй экземпляр документов Белорусский 

государственный ветеринарный центр направляет на научную экспертизу, которую 

осуществляют эксперты Ветбиофармсовета. Эксперт в течение 15 дней изучает 

документы и направляет свое заключение в Белорусский государственный 

ветеринарный центр. 

Работа по научной экспертизе документов проводится на договорной основе 

с Белорусским государственным ветеринарным центром. Эксперт в обязательном 

порядке подписывает обязательство по неразглашению конфиденциальной 

информации, содержащейся в документации. 

14. В случае отсутствия в Белорусском государственном ветеринарном 

центре соответствующего оборудования и материалов, необходимых для 

воспроизведения методов контроля качества и проведения контроля качества 

регистрируемого ветеринарного препарата, допускается проведение этой работы 

специалистами Белорусского государственного ветеринарного центра совместно с 

заявителем на его базе или в другом учреждении по согласованию с заявителем. 

15. Белорусский государственный ветеринарный центр направляет для 

рассмотрения в Ветбиофармсовет материалы лабораторных испытаний и 

заключение эксперта с предложением о регистрации. 

Материалы на регистрируемый ветеринарный препарат докладывает 

Ветбиофармсовету заявитель, имеющий высшее ветеринарное образование, или 

уполномоченное им лицо, имеющее высшее ветеринарное образование. 
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16. Ветбиофармсовет после рассмотрения материалов в 15-дневный срок 

направляет Главному управлению ветеринарии протокол с предложением: 

зарегистрировать (перерегистрировать) в Республике Беларусь ветеринарный 

препарат, утвердить наставление по применению ветеринарного препарата; 

отказать в регистрации (перерегистрации) ветеринарного препарата; 

провести производственные испытания ветеринарного препарата. 

17. Главное управление ветеринарии рассматривает представленные 

Ветбиофармсоветом материалы и принимает решение о: 

регистрации (перерегистрации) ветеринарного препарата (для отечественных 

ветеринарных препаратов - после регистрации Госстандартом технических 

условий), утверждении наставления по его применению, выдаче регистрационного 

свидетельства; 

отказе в регистрации ветеринарного препарата; 

проведении производственных испытаний ветеринарного препарата. 

Регистрационное свидетельство Главное управление ветеринарии выдает 

заявителю или уполномоченному им лицу в течение 10 дней после регистрации 

ветеринарного препарата. Регистрационное свидетельство действительно в течение 

5 лет. 

18. В случае принятия решения о проведении производственных испытаний 

Главное управление ветеринарии поручает провести их Белорусскому 

государственному ветеринарному центру. 

19. Белорусский государственный ветеринарный центр в течение 30 дней 

разрабатывает программу с указанием сроков, места и условий проведения 

производственных испытаний, утверждает ее в Главном управлении ветеринарии, 

осуществляет испытания и представляет в Ветбиофармсовет отчет и акты 

испытаний, утвержденные главным ветеринарным врачом района. При 

необходимости к разработке программы и проведению производственных 

испытаний Белорусский государственный ветеринарный центр привлекает на 

договорной основе профильные организации системы Национальной академии 

наук Беларуси и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь. 
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20. Ветбиофармсовет после рассмотрения материалов в 15-дневный срок 

направляет Главному управлению ветеринарии протокол с предложением: 

зарегистрировать (перерегистрировать) в Республике Беларусь ветеринарный 

препарат, утвердить наставление по применению ветеринарного препарата; 

отказать в регистрации (перерегистрации) ветеринарного препарата. 

21. Главное управление ветеринарии рассматривает представленные 

Ветбиофармсоветом материалы и принимает решение о: 

регистрации (перерегистрации) ветеринарного препарата (для отечественных 

ветеринарных препаратов - после регистрации Госстандартом технических 

условий), утверждении наставления по его применению, выдаче регистрационного 

удостоверения; 

отказе в регистрации ветеринарного препарата. 

22. При изменении состава ветеринарного препарата, выявлении у него 

побочного действия, которое было не известно на момент регистрации, Главное 

управление ветеринарии отменяет (приостанавливает) регистрацию. 

23. Для перерегистрации ветеринарного препарата заявитель должен 

обратиться в Главное управление ветеринарии не позже чем за один месяц до 

окончания срока действия регистрации. 

При условии отсутствия документально подтвержденной информации о 

вредном (побочном) действии ветеринарного препарата перерегистрация 

проводится с учетом исследований, проведенных при его регистрации. 

Перерегистрации подлежат ветеринарные препараты в случаях: 

истечения срока действия регистрации; 

изменения их названия. 

24. В случае документально подтвержденной реорганизации, изменения 

наименования юридического лица - производителя ветеринарного препарата, 

наименования ветеринарного препарата при условии сохранения качественных 

характеристик и контролируемых показателей Главное управление ветеринарии 

вправе внести соответствующие изменения в регистрационные документы. 

25. Главное управление ветеринарии отказывает в регистрации 

(перерегистрации) ветеринарного препарата на стадии приема, экспертизы 

документов, проведения лабораторных и производственных испытаний в случаях: 



 

 

1305 

непредставления всех документов, указанных в пункте 8 настоящей 

Инструкции; 

наличия в составе ветеринарного препарата веществ, запрещенных для 

применения в Республике Беларусь; 

представления заявки на регистрацию ветеринарного препарата, ранее 

зарегистрированного другим юридическим лицом под одним и тем же названием; 

представления недостоверных сведений, касающихся ветеринарного 

препарата; 

отказа от проведения назначенных Главным управлением ветеринарии 

производственных испытаний; 

отказа в представлении запрашиваемых материалов; 

получения отрицательных результатов производственных испытаний и 

других исследований, характеризующих безопасность, эффективность и качество 

ветеринарного препарата. 

26. В случае нарушения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем технологии производства ветеринарных препаратов, 

обоснованных претензий иных юридических лиц, граждан на качество 

зарегистрированных ветеринарных препаратов и по итогам собственных проверок 

Главное управление ветеринарии может приостановить действие регистрационного 

удостоверения до устранения допущенных нарушений или дать указание об 

устранении нарушений в определенный срок, не приостанавливая действия 

регистрационного удостоверения. При неустранении нарушений, невыполнении 

указания, повторном или грубом нарушении регистрация может быть 

аннулирована. 

 

Глава 4 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА 

 

27. Проект наставления по применению ветеринарных препаратов должен 

содержать: 

27.1. общие сведения: 
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наименование лекарственного средства (ветеринарного препарата) - русское 

и латинское. Синонимы; 

химическое название действующих веществ ветеринарного препарата. Если 

ветеринарный препарат комплексный, указывают все его составные части; 

физические свойства (агрегатное состояние, цвет, прозрачность, запах, 

растворимость в воде и других растворителях, летучесть); 

форма выпуска. Фасовка, упаковка, условия хранения и срок годности 

ветеринарного препарата; 

27.2. фармакологические свойства ветеринарного препарата: 

механизм действия на организм животных и возбудителей болезни; 

основные фармакологические, химиотерапевтические свойства 

(фармакокинетика и фармакодинамика, выделение из организма, безвредность, 

реактогенность, иммуногенность, активность и другое); 

27.3. порядок применения ветеринарного препарата: 

показания к применению (перечислить); 

порядок и условия применения с указанием вида и возраста животных, 

способа, доз (разовая, суточная, кратность, курс), до или после кормления, диета 

при применении препарата и другое; 

возможные побочные явления и осложнения. Меры предупреждения и 

лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация); 

противопоказания для применения; 

сроки убоя животных, использование молока после применения 

ветеринарного препарата и мяса в случае вынужденного убоя; 

27.4. меры личной профилактики (для дезинфектантов, инсектоакарицидов и 

других токсических веществ): 

соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование 

средств защиты при работе с ветеринарным препаратом; 

оказание первой помощи пострадавшим. Рекомендуемые антидоты; 

27.5. полное наименование организации, разработавшей наставление; 

27.6. наставление по применению ветеринарного препарата для утверждения 

Главным управлением ветеринарии готовит секретарь Ветбиофармсовета на бланке 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
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Приложение 1 

к Инструкции 

о порядке регистрации 

ветеринарных препаратов 

в Республике Беларусь 

 

                                  Начальнику Главного управления 

                                  ветеринарии Министерства сельского 

                                  хозяйства и продовольствия 

                                  Республики Беларусь 

                                  __________________________________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу  зарегистрировать  в  Республике  Беларусь   ветеринарный 

препарат 

___________________________________________________________ 

1. Заявитель _______________________________________________________ 

                  (юридическое (физическое) лицо, государство) 

2. Адрес заявителя, телефоны, телефакс и др. _______________________ 

__________________________________________________________________

__ 

3. Представитель заявителя _________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество, адрес, 

__________________________________________________________________

__ 

                           телефон, факс) 

4. Сведения о ветеринарном препарате: 

4.1. общепринятое название _________________________________________ 

4.2. торговое название _____________________________________________ 

4.3. состав ________________________________________________________ 

4.4. лекарственная форма ___________________________________________ 
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4.5. фасовка и образец этикетки ____________________________________ 

4.6. назначение ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

4.7. наличие патента (авторского свидетельства) страны производителя 

на препарат, его номер _____________________________________________ 

4.8. разработчик ___________________________________________________ 

                              (адрес, телефон, факс) 

4.9. производитель _________________________________________________ 

                              (адрес, телефон, факс) 

Заявитель гарантирует  оплату  расходов по экспертизе,  испытаниям и 

регистрации лекарственного средства. 

Заявление подано "__" _____________ ____ г. 

 

_________________________________________           ________________ 

(занимаемая должность, подпись заявителя)              (И.О.Фамилия) 

                       М.П. 
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Приложение 2 

к Инструкции 

о порядке регистрации 

ветеринарных препаратов 

в Республике Беларусь 

┌───────────────────────────────────────────────── 

│                               Герб                               │ 

│                        Республики Беларусь                       │ 

│                                                                  │ 

│       Республика Беларусь             Republic of Belarus        │ 

│     Министерство сельского          Ministry of Agriculture      │ 

│   хозяйства и продовольствия         and Food Republic of        │ 

│      Республики Беларусь                   Belarus               │ 

│   ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  CENTRAL BOARD OF 

VETERINARY    │ 

│         С ГОСУДАРСТВЕННОЙ             MEDICINE WITH STATE        │ 

│      ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ         VETERINARY INSPECTION       │ 

│                  РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО                   │ 

│                     REGISTRATION CERTIFICATE                     │ 

│Выдано настоящее свидетельство ___________________________________│ 

│This certificate is given ________________________________________│ 

│__________________________________________________________________│ 

│в том, что в соответствии с Инструкцией о порядке регистрации     │ 

│ветеринарных препаратов в Республике Беларусь                     │ 

│and indicates that in accordance with the Regulation of the state │ 

│registration order of veterinary products in the Republic of      │ 

│Belarus                                                           │ 

│препарат _________________________________________________________│ 

│product                                                           │ 

│в форме __________________________________________________________│ 

│in the form                                                       │ 

│предназначен для _________________________________________________│ 
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│intended for                                                      │ 

│                                                                  │ 

│зарегистрирован в Республике Беларусь ____________________________│ 

│is registrated in the Republic of Belarus                         │ 

│за N __________________________________                        │ 

│N                                                                 │ 

│от _________________________________________                      │ 

│date                                                              │ 

│регистрационное свидетельство действительно ______________________│ 

│registration certificate is valid                                 │ 

│                                                                  │ 

│Настоящее свидетельство не является обязательством по закупке     │ 

│препарата и сертификатом качества                                 │ 

│The certificate is not an obligation of the purchase of the       │ 

│mentioned veterinary product                                      │ 

│Начальник Главного управления                                     │ 

│ветеринарии с Государственной                                     │ 

│ветеринарной инспекцией ___________________________               │ 

│Chief of Central Board of Veterinary                              │ 

│Medicine with State Veterinary                                    │ 

│Inspection                                                        │ 

└────────────────────────────────────────────────┘"

. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Главное управление ветеринарии (Аксенов А.М.). 
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Приложение 3 

П Р О Г Р А М М А 

борьбы с паразитарными болезнями человека и животных в  

Республике Беларусь на 2006-2010 годы 

 

 

Цели и задачи:  

1. Научное обоснование рациональных путей снижения заболеваемости и 

пораженности населения, домашних  и сельскохозяйственных животных 

паразитозами; уменьшение экономического и социального ущерба от паразитарных 

болезней. 

2. Совершенствование комплексности и организационных форм 

противопаразитарных мероприятий в санитарно-эпидемиологических, 

ветеринарных и лечебно-профилактических организациях. 

3. Внедрение в практику работы на отдельных территориях новых 

экспериментальных подходов к решению проблем паразитарных инвазий. 

4. Изучение распространенности в республике редкодиагностируемых 

гельминтозов и протозоозов; разработка системы их мониторинга. 

5. Совершенствование системы преддипломной и последипломной 

подготовки медицинских и ветеринарных специалистов по вопросам профилактики 

и борьбы с паразитарными болезнями. 

Обоснование Программы 

Паразитарные болезни, вызываемые гельминтами и простейшими, 

представляют обширную группу заболеваний, в значительной степени 

определяющую состояние здоровья населения. По официальным данным 

Всемирной организации здравоохранения, в мире аскаридозом ежегодно 

поражается около 1,2 млд человек, анкилостомидозами более 900 млн, 

трихоцефалезом до 700 млн.  

Гельминтозы оказывают многообразное патологическое воздействие на 

состояние здоровья населения и, особенно, детского. Они вызывают выраженную 

аллергизацию, подавляют иммунитет, способствуют развитию вторичных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. На фоне гельминтозов дети в 2-4 
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раза чаще болеют острыми кишечными и респираторными заболеваниями. У 

инвазированных гельминтами, независимо от клинической картины, происходят 

патоморфологические изменения в органах и тканях, нарушаются ферментативная, 

гормональная, детородная функции, страдает микрофлора кишечника, развивается 

иммунодефицит, что в конечном итоге сказывается на приспособительных 

возможностях макроорганизма.  

Сокращения в тексте: 

Государственное учреждение (далее – ГУ) «Республиканский центр  гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»   -  РЦГЭиОЗ;  

Областной(ые)  центр(ы) гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья           

- ОЦГЭиОЗ;  

ГУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии»            

- НИИЭМ;                         

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»- МГЦГЭ; 

Государственное ведущее высшее учебное учреждение: «Белорусский  

государственный медицинский университет»   - БГМУ; 

Учреждение образования: «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет»   - ВГМУ;   

Учреждение образования: «Гомельский государственный  

медицинский университет»    - ГоГМУ; 

Учреждение образования: «Гродненский государственный медицинский 

университет»    - ГГМУ; 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт 

экспериментальной ветеринарии им.С.Н. Вышелесского Национальной академии 

наук Беларуси»        - РНИУП «ИЭВ НАНБ»; 

Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета»   государственная   

академия   ветеринарной   медицины» - УО ВГАВМ.
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                     Мероприятия 

Ответственные 

за выполнение 

Сроки 

исполне

ния 

Механизм реализации программных мероприятий и 

предполагаемый практический выход  работы  

 

1 2 3 4 5 

1.  Совершенствование организационных 

форм работы по профилактике и борьбе 

с паразитарными болезнями 

   

2.  Изучение эпидемиологии и 

эпизоотологии паразитозов и их влияния 

на состояние здоровья населения, 

домашних и сельскохозяйственных 

животных 

   

3.  Разработка и совершенствование 

системы эпидемиологического и 

эпизоотологического надзора за 

паразитарными болезнями 

   

4.  Изучить возможность завоза на 

территорию Республики Беларусь  

экзотических паразитозов с 

импортируемой плодоовощной 

продукции из стран Азии, Африки, 

Центральной и Южной Америки. 

Минский 

ОЦГЭиОЗ 

2006-08 

гг 

1. Направить в государственные и коммерческие 

организации и предприятия распоряжение Главного 

государственного санитарного врача области о 

представлении от каждой партии плодоовощной 

продукции, импортируемой из стран Азии, Африки, 

Центральной и Южной Америки, пробы продукции в 

объеме 1 кг для проведения санитарно-

паразитологического исследования. 

2. Ежегодно представлять в РЦГЭиОЗ результаты для 

включения в информационно-аналитический бюллетень 

«Гельминтозы, протозоозы, трансмиссивные зоонозные и 

заразные кожные заболевания в Республике Беларусь» 

3. Об итогах работы доложить на республиканской 

научно-практической конференции паразитологов. 

5.  Изучить социально-бытовые факторы ГоГМУ 2006-07 1. Разработка анкеты для родителей и проведение целевого 
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риска распространения энтеробиоза в 

семейных микроочагах 

гг анкетированного опроса в семейных микроочагах 

энтеробиоза. 

2. Обобщение результатов и их систематизация. 

3. Итоги работы доложить на республиканской научно-

практической конференции паразитологов. 

6.  Разработать систему мониторинга за 

распространенностью контактных 

гельминтозов в городской местности 

МГЦГЭ 2006-07 

гг 

1. Утвердить постановлением Главного государственного 

санитарного врача  временные критерии и объема  

статистической выборки. 

2. Провести апробацию обследования. 

3. Сравнить полученные результаты с аналогичными 

обследованиями проводимыми в республике. 

4. Обсудить полученные результаты на республиканской 

научно-практической конференции паразитологов.  

7.  Изучить латентную распространенность 

эхинококкоза среди населения  

Минский  

ОЦГЭиОЗ 

2006-10 

гг 

1. Совместно с ветеринарной службой определить 

перечень районов, неблагополучных по эхинококкозу 

собак и ларвальному эхинококкозу  свиней.  

2. Выделить контингенты риска и определить 

необходимый объем исследований. 

3. Сформировать заявку в РЦГЭиОЗ на иммуно-

диагностические тест-системы для серологического 

обследования населения. 

4. Провести в выбранных районах серодиагностические  

обследования контингентов риска и копроовоскопические 

обследования сторожевых, охотничьих и домашних собак. 

5. Обобщить полученные результаты и обсудить на 

республиканской научно-практической конференции 

паразитологов. 

8.  Изучить латентную распространенность 

токсокароза среди населения 

Гомелский и 

Минский  

ОЦГЭиОЗ 

2006-10 

гг 

1. Совместно с ветеринарной службой определить 

перечень районов, неблагополучных по токсокарозу собак 

и положительным результатам санитарно-

гельминтологических исследований объектов внешней 

среды.  

2. Выделить контингенты риска и определить 
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необходимый объем исследований. 

3. Сформировать заявку в РЦГЭиОЗ на иммуно-

диагностические тест-системы для серологического 

обследования населения. 

4. Провести в выбранных районах серодиагностические  

обследования контингентов риска и копроовоскопические 

обследования сторожевых, охотничьих и домашних собак. 

5. Обобщить полученные результаты и обсудить на 

республиканской научно-практической конференции 

паразитологов. 

9.  Изучить зараженность иксодид и 

грызунов бабезиями 

  +веет 

10.  Изучить структуру переферийной 

инвазированности гельминтозами   и ее 

отличие от центральных регионов 

области 

Могилевский 

ОЦГЭиОЗ 

2006-08 

гг 

1. Провести анализ структуры паразитарной 

заболеваемости в периферийных и центральных районах 

области. 

2. Провести скрининговые обследования достоверности 

представленных с мест результатов. 

3. Обобщить полученные результаты и обсудить на 

республиканской научно-практической конференции 

паразитологов. 

11.  Изучить распространенность 

дирофиляриоза среди охотничьих и 

домашних собак. 

  Веет 

12.  Изучение эпидемической значимости 

лямблиоза 

Гомельский 

ОЦГЭиОЗ 

2006-08 1. Разработать критерии оценки эпидемической 

значимости лямблиоза. 

2. Определить объем и контингенты для проведения 

скрининговых исследований. 

3. Провести оценку полученных результатов по 

разработанным критериям. 

4. Итоги работы обсудить на республиканской научно-

практической конференции паразитологов. 
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13.  Разработка тактики серологического 

обследования беременных на 

токсоплазмоз 

Гомельский 

ОЦГЭиОЗ 

2006-08 1. Утвердить временную инструкцию по обследованию 

беременных на токсоплазмоз. 

2. Апробировать систему в ряде районов области. 

3. Обобщить результаты и внести предложения по 

изменению соответствующей инструкции,  утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «Об улучшении медицинской помощи больным 

токсоплазмозом» от 26.02.1993 г. № 36. 

14.  Изучение влияния очистных сооружений 

и животноводческих комплексов на 

паразитологическую ситуацию в 

регионе. 

Минский 

ОЦГЭиОЗ 

2006-10 

гг. 

1. Разработать систему слежения за зонами влияния 

очистных сооружений и животноводческих комплексов. 

2. Организовать мониторинг санитарно-

паразитологических исследований объектов внешней 

среды. 

3. Провести анализ полученных результатов и обсудить их 

на республиканской научно-практической конференции 

паразитологов. 

15.  Изучение распространенности 

криптоспоридиоза среди населения, 

домашних и сельскохозяйственных 

животных; загрязненности ооцистами 

криптоспоридий объектов внешней 

среды. 

Могилевчкий 

ОЦГЭиОЗ 

2006-10 

гг. 

1. Совместно с ветеринарной службой определить 

перечень районов, неблагополучных по 

криптоспоридиозу. 

2.  Организовать скрининговые исследования: 

объектов внешней среды на загрязненность ооцистами 

криптоспоридий; 

пораженности крупного рогатого скота 

криптоспоридиозом; 

инвазированность контингентов риска криптоспоридиями. 

3. Проанализировать полученные результаты и обсудить 

на республиканской научно-практической конференции 

паразитологов.   

16.  Разработка тест систем для диагностики 

клещевого энцефалита методом  ИФА  

НИИЭМ 2006 г. В соответствии с требованиями Минздрава по разработке  

и утверждению диагностических тест-систем. 

Выход – коммерческие партии тест-систем по заявкам 

практических учреждений здравоохранения. 
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17.  Разработка экспресс-методов санитарно-

паразитологических исследований 

объектов внешнейсреды 

НИИЭМ 2006-07 

гг. 

В соответствии с требованиями Минздрава по разработке  

и утверждению методов лабораторной диагностики. 

Выход - инструкция на метод. 

18.  Разработка эффективного метода 

диагностики энтеробиоза, пригодного 

для массового применения в семейных 

микроочагах эетеробиоза 

ГоГМУ 2006-07 

гг 

1. Апробировать метод на практике 

2. Обобщить полученные результаты 

3. Разработать Инструкцию «Организация лечебно-

оздоровительных мероприятий по борьбе с энтеробиозом в 

детских дошкольных учреждениях и семейных 

микроочагах.  

19.  Разработка метода обнаружения цист 

лямблий и ооцист криптоспоридий в 

молочной и кисломолочной продукции. 

НИИЭМ 2006-08 

гг. 

В соответствии с требованиями Минздрава по разработке  

и утверждению методов лабораторной диагностики. 

Выход - инструкция на метод. 

20.  Усовершенствование процесса 

десорбции с применением 

отечественных реагентов для выделения 

из воды возбудителей паразитарных 

болезней при применении концентратора 

гидробиологического. 

НИИЭМ 2009-10 

гг. 

В соответствии с требованиями Минздрава по разработке  

и утверждению методов лабораторной диагностики. 

Выход - инструкция на метод. 

21.  Оптимизация объемов санитарно-

паразитологических исследований 

объектов внешней среды 

Брестский и 

Гродненский 

ОЦГЭиОЗ 

2006-08 

гг 

1. Определить приемлемые  объемы  отбора проб для 

санитарно-паразитологических исследований. 

2. Провести апробацию разработанного мониторинга в 4-

5-ти районах области в течение двух лет. 

3. Обсудить полученные результаты на республиканской 

научно-практической конференции паразитологов. 

4.  Выход – инструкция по оптимальным объемам проб 

для санитарно-паразитологических исследований. 

22.  Оптимизация объемов клинических 

исследований на гельминтозы и 

протозоозы населения. 

Брестский  

ОЦГЭиОЗ 

2006-07 

гг 

1. Определить приемлемые  объемы  клинических 

исследований на гельминтозы и протозоозы. 

2. Провести апробацию разработанного мониторинга в 4-

5-ти районах области в течение двух лет. 

3. Обсудить полученные результаты на республиканской 

научно-практической конференции паразитологов. 

4.  Выход – инструкция по оптимальным объемам проб 
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для санитарно-паразитологических исследований. 

23.  Разработать санитарные правила 

«Профилактика паразитарных болезней в 

Республике Беларусь» 

РЦГЭиОЗ 2007 г. 1. Адаптировать Санитарные правила Российской 

Федерации. 

2. Направить в ОЦГЭиОЗ и МГЦГЭ для внесения 

замечаний и предложений. 

3. Проанализировать внесенные предложения и дополнить 

адаптированный вариант.  

 

 

 



 

 

1319 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 КОМПЛЕКС ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ДИАГНОСТИКЕ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА   

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ  

 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок обработки Примечение 

1 2 3 4 

1. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И САНИТАРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Посещение специализированных   ферм и комплексов   

разрешается при наличии письменного допуска  

областного управления ветеринарии,   главного 

ветеринарного врача  района 

Постоянно  

2. Вход на территорию осуществляется через санитарный 

пропускник с обязательной заменой верхней одежды и 

обуви на спецодежду и спецобувь. 

Постоянно  

3. Специальные транспортные средства на территорию 

комплексов и ферм пропускают только через дезбарьер. 

Постоянно  

4. Обслуживающий персонал животноводческих ферм 

обеспечивается двумя комплектами санитарной одежды, 

смену, стирку и дезинфекцию которой необходимо 

проводить не реже одного раза в неделю. 

Постоянно  

5. На  животноводческих фермах   (в коровниках, 

профилакториях, прифермских территориях, выгульных 

площадках) осуществлять проведение комплекса  

1 раз в месяц  
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санитарных работ:   механическую очистку,  санитарный 

ремонт, дезинфекцию, побелку, проведение санитарных 

дней. 

6. На территориях ферм и комплексов запрещается 

содержать собак (кроме сторожевых) и скот личного 

пользования. Сторожевых собак необходимо подвергать 

вакцинации против бешенства, чумы, парвовируснорго 

энтерита, дегельминтизации и другим ветеринарным 

обработкам. 

Постоянно  

7. У входа в каждое производственное помещение 

устанавливаются постоянно действующие дезбарьеры 

(дезванны, дезковрики), заполненные 2% раствором 

едкого натрия или другими дезосредствами. 

Постоянно  

8. На  молочно-товарных фермах хозяйства организовать 

цеховую систему содержания крупного рогатого скота: 

         -цех сухостойных коров; 

         - родильное отделением и профилакторий; 

          -цех раздоя и осеменения коров; 

          -цех производства молока 

Постоянно  

9. Обязательным условием для всех ферм и комплексов 

является соблюдение принципа ―свободно-занято‖ с 

обязательной санацией помещений в течение 2-3 дней. 

Постоянно  

10. Постановка новых групп животных в помещения 

(родильное отделение, профилакторий, телятник) 

разрешается только после их предварительной 

подготовки, трех-дневной санации. 

Постоянно  

11. Подготовка помещений для постановки новых групп 

животных осуществляется следующим образом: 

     -тщательная механическая очистка и мойка стен, 

полов, кормушек, ограждений, станков, боксов, клеток, 

навозных каналов, транспортеров и т.д. с 

Постоянно  
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использованием технических средств (УДП, УДП-М, 

ОМ 52-80 и т.д., подающих воду под давлением не менее 

20 атмосфер; 

     -влажная дезинфекция  одним из дезинфектантов:     

3-4% горячим раствором едкого натра из расчета 0,5-1 л 

на м
2
,  10-15%-ным раствором гипохлорита кальция; 5% 

раствор хлорамина, 2%-ный раствор теотропина из 

расчета 0,3-1 л на 1 м
2
 и т.д.  

       -аэрозольная дезинфекция (при отсутствии 

животных и полной  герметизации) 40%-ным раствором 

формалина из расчета 15-20 мл на 1 м
3 

помещения при 

помощи аэрозольных генераторов (установки АГ-УД-2, 

САГ-2 и т.д.); 

       - аэрозольная дезинфекция в присутствии животных 

осуществляется 1-3%-ным раствором формальдегида,  2-

3%-ным раствором теотропина 1-2%-ным раствором 

глутарового альдегида; 0,5-1% раствором едкого натрия 

из расчета 15-20 мл на 1 м
3
 помещения. 

 

Организационно-хозяйственные мероприятия по обеспечению высокой воспроизводительной функции животных  

 

1 В хозяйстве анализировать и подводить итоги работы по 

каждой ферме за  истекший месяц по воспроизводству 

стада  и принимать меры по устранению выявленных 

недостатков. 

До 5 числа каждого месяца 

 

 

2 Для контроля за состоянием здоровья животных 

проводить  доклиническую диагностику уровня  обмена 

веществ на основании биохимических  исследований 

крови следующих показателей: общий белок, 

альбумины, глобулины, остаточный азот, мочевину, 

общий кальций, неорганический  фосфор, каротин. 

За 1-1,5 мес. до родов 

октябрь-ноябрь 

 

Формирует контрольные  

группы животных 10-15 

гол. наиболее полно отра 

жающих средний возаст, 

массу тела и 

продуктивность стада. 
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Витамины А, С, холестерин, бета-липопротеиды, 

глюкозу, кетоновые тела, гемоглобин, метгемоглобин , 

щелочной резерв. 

3 При обнаружении отклонений в обмене веществ 

принимаются меры по коррекции рационов для 

восполнения дефицитных питательных веществ с учетом 

качества и химического состава кормов, а также 

дополнительного назначения витаминных препаратов, 

минеральных премиксов, синтетических 

антиоксидантов.  

Постоянно  

4 Контроль за качеством и соотношением кормов в 

рационе: (сено- 25-30%, силос или сенаж - 25-30%, 

концентраты 20-25%, корнеклубнеплоды - 15-20%)  

Постоянно  

5 Ограничение скармливания силоса или сенажа. на 1 

голову дается 7-10 кг сена, 3-5 кг силоса или сенажа 

хорошего качества, 5-7 кг корнеклубнеплодов, 2 кг 

концентратов 

За 14 дней до отела  

6 Необходимо проводить ежедневный моцион стельных 

коров и нетелей 

По 3-5 часов ежедневно  

7 Запуск коров осуществляют за 60 дней до отела. В течение 5-6 дней  

8 За 1,5-2 месяца до отела стельных коров и нетелей 

переводят в цех  сухостойных коров или выделяют в  

отдельные группы. 

Постоянно  

9 За 5-10 дней до отела коров и нетелей переводят в 

родильные отделения, тщательно очищенные, вымытые 

и продезинфицированные. 

Постоянно  

10 Родильное отделение функционирует в режиме 

предприятий закрытого типа. Оно должно быть теплым 

(12-16
0
С), сухим (относительная влажность 70-75%), 

светлым (80-100 люкс) и содержаться в образцовом 

порядке. В нем имеются душевая комната для 
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санитарной обработки животных, необходимое 

оборудование и дезинфицирующие средства. В качестве 

подстилки используют  сухую солому, которую меняют 

ежедневно.Навозные желоба посыпают хлорной 

известью,  а проходы известью-пушенкой. Стойла 

дезинфицируют перед постановкой в них животных и 

после освобождения. Метлы, лопаты хранят в бочке с  

дезраствором, раз в месяц организуют санитарный день 

для проведения тщательной  еханической очистки полов  

и стен, кормушек, оборудования, проводят дезинфекцию 

(5%-ный раствор кальцинированной соды, 3%-ный 

креолин,2%-ный едкий натрий и др.), а затем побелку 

стен и перегородок 15-20%-ной взвесью свегашенной 

извести. 

11 Перевод коров или нетелей в родильные боксы после 

дополнительной санитарно-гигиенической обработки 

кожи с применением дезрастворов 

За 12-24 часа до отела  

12 Санация наружных половых органов, промежности, 

хвоста, задней части крупа теплой водой с мылом и 

орошением слабым раствором дезинфицирующих 

средств (раствор марганцевокислого калия 1:5000, 1% 

раствора лизола и т.д.) 

При появлении первых 

признаков родов 

 

13 В родильном отделении закрепляют постоянный  

обслуживающий персонал, обученный правилам приема 

и ухода за новорожденными телятами. Перед приемом 

теленка доярка моет руки теплой водой с мылом и 

дезинфицирует их 0,5-1%-ным раствором хлорамина. В 

сезон массовых растелов организуют круглосуточное 

дежурство. 

  

14 Сразу после родов корове предоставляют возможость 

облизать теленка и дают подсоленную теплую воду 
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(100гр. Соли на ведро воды, можно добавить 1 кг 

комбикорма). 

15 Ежедневно проводить осмотр растелившихся животных  

и в случае задержания последа приступают к его 

оперативному отделению между 24-36 ч. после отела. 

  

16 Перед переводом из родильного отделения в цех раздоя 

и осеменения на 10-14 день после отела проводят 

клинико-гинекологическое обследование коров с целью 

выявления послеродовых заболеваний и принятия 

лечебных мер. 

  

17 В период с 25 по 45 день после отела проводят 

повторное клинико-гинекологическое исследование 

коров. 

  

18 Всех животных с нормальной упитанностью без 

видимой патологии половых органов спустя 45 дней 

после отела подвергать неспецифической стимуляции  

воспроизводительной функции и только в случае 

отсутствия эффекта после 3-х сеансов лечения 

назначают специфические средства. 

  

19 Через 2 месяца после последнего осеменения поводят 

ректальное обследование на стельность и оперативно 

принимаются меры в случае бесплодия животного. 

  

20 При многократных и непродуктивных осеменениях 

проводить мероприятия, обеспечивающие повышение 

оплодотворяемости (санация полости  матки, 

стимуляция полноценной овуляции, лечение атонии 

половых путей и др.).  

  

21 В конце года подвести итоги работы по воспроизводству 

стада с определением причин яловости и бесплодия 

(аборты, мертворождение, выбытие стельными, выбытие 

нестельными в 1 кв., удлиненный сервис-период) и 
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определить задачи на предстоящий год. 

22 Микроклимат помещений обеспечивают в соответствии 

ОНТП-1-77 

Постоянно Температура воздуха 

зимой +10
о
С, 

относительная влажность - 

до 75%. движение воздуха 

- 0,5 м/с, содержание 

аммиака до 0,2 мг/л, 

воздухообмен 17 м
3
+/ч на 

1 ц массы тела. 

 

  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 Ветеринарно-санитарные мероприятия, проводимые с  сухостойными коровами и нетелями при  их подготовке  к 

отелу 

 

1. В зависимости от эпизоотической ситуации, 

возникающей в хозяйстве стельных коров и нетелей 

иммунизируют против: 

  

 -колибактериоза крупного рогатого скота   За 2-1,5 месца до отела 

двукратно  

Инактивированой формол-

квасцовой вакциной (с 

учетом циркуляции 

антигенных вариантов 

E.coli в стаде) 

 -сальмонеллеза (паратифа) За 2-1,5 месца до отела 

двукратно 

Инактивированными 

вакцинами (с учетом 

циркуляции возбудителей 

в стаде)  
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 -пастереллеза За 2-1,5 месца до отела  

 -рота- и коронавирусной вирусной инфекции  За 2-1,5 месца до отела 

двукратно 

Инактивированными 

вакцинами (в зависимости 

от наличия возбудителей в 

стаде) 

 -инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота Во второй половине стельности 

двукратно 

Живой вакциной (в 

зависимости от наличия 

возбудителя в стаде) 

 -вирусной диареи крупного рогатого скота Во второй половине стельности 

двукратно 

Живой вакциной (в 

зависимости от наличия 

возбудителя в стаде) 

 -парагриппа-3 крупного рогатого скота Во второй половине стельности 

двукратно 

Живой вакциной (в 

зависимости от наличия 

возбудителя в стаде) 

2 Восполняют недостаточность витаминов в рационе 

путем внутримышечного введения витамина А - 700 

тыс.ИЕ, Д - 200 тыс. ИЕ, Е - 200 ИЕ 

Трехкратно через 10-12 дней за 

1,5 - 1 месяц до отела  

 

3 Скармливают витаминно-минеральные и минеральные 

подкормки, а также полисолей микроэлементов 

Ежедневно начиная за 60 дней 

до отела 

Костовит-Форте, 

Олиговит, Биовит-2 и т.д. 

 

 Ветеринарно-санитарные мероприятия, проводимые при нарушениях воспроизводительной функции у коров 

 

1 При задержании последа к лечению приступать через 6-

8 часов после выведения плода. Коровам подкожно 

вводить окситоцин или питуитрин по 30-40 ЕД (2-3 раза 

с 3-часовым интервалом, увеличивая дозу до 45-50 ЕД). 

Можно назначать и нейротропные препараты  0,5%-ный 

прозерин или 0,1% карбахолин подкожно 2-3 мл. 

Внутривенно вводить 150-200 мл 40%-ного раствора 

гдюкозы,  глюконат  кальция или хлористый  кальций 
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100-120 мл (10%-ный раствор). При отсутствии эффекта 

от принятых мер через 24-36 ч. приступать к 

оперативному  отделению. После операции в матку 

вводить антимикробные средства широкого спектра 

действия (экзутер 1-2 таблетки, геомицин-Ф, гинобиотик 

и др.). Введение препаратов повторять 2-3 раза с 

интервалом 24-48 часов. Для восстановления 

сократительной функции матки применять окситоцин, 

питуитрин, прозерин, карбахолин и т.д. 

За животными ежедневно вести наблюдение в течение 

15-25 дней. 

2 При субинволюции матки и послеродовых эндометритах 

лечение коров должно быть комплексным, курсовым и 

по заранее составленной  схеме и направленное на 

повышение защитных функций организма, усиление 

сократительной способности матки и освобождение ее 

полости от патологического содержимого; на 

восстановление структуры и функции эндометрия; 

подавление жизнедеятельности патогенной 

микрофлоры. Для повышения защитных сил организма 

наряду с назначением диетического кормления, 

надлежащего ухода и содержания рекомендуется 

внутривенное введение растворов глюкозы, хлористого 

кальция и применение одного из средств 

патогенетической неспецифической терапии: ихтиоло-, 

новокаинотерапия, витаминные препараты в лечебных 

дозах. Для усиления сократительной функции матки и 

освобождения ее полости от скопившихся лохий, 

эксудата коровам дважды с 24-часовым интервалом 

вводить 1%-ный раствор синестрола в дозе 0,8-1 мл на 

100 кг массы, после этого вводить окситоцин или 

питуитрин 30-40 ЕД 1-2 раза в день в течение 4-5 суток. 
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Из нейротропных препаратов применять прозерин, 

карбахолин в дозе 2-3 мл. Для подавления развития 

микрофлоры в матку вводить антимикробные средства в 

жидкой форме подогретыми до температуры тела, 

обычно в дозе 75-150 мл с интервалом 24-48 часов или  

готовой форме (свечи, таблетки, палочки)  вводить по 1-

5 шт. с тем же интервалом. 

3 Стимуляция половой функции: 

а)  неспецифическая (активный моцион, массаж матки и 

яичников, витаминные препараты, молозиво, АСД-2 и 

др.) 

б) специфическая 

При гипофункции яичников назначают гонадотропные 

препараты:   

-фолликулин внутримышечно двукратно с интервалом 7-

9 дней в сочетании с витамином Е (3-4 мл 750-1000мл 

токоферола). 

-Сыворотка жеребых кобыл (СЖК) 2500-3000 м.е.  

подкожно однократно. Чтобы предотвратить 

анафилаксию сначала вводить 1-2 мл, а через 1-2 часа 

остальную дозу. 

-Агофоллин, сурфагон, гравогормон и др.  

При  персистентных желтых телах назначают препараты 

лютеолитического действия: 

а) Простагландины (эстрофан, суперфан, ремофан и др.) 

вводить двукратно с интервалом 11 дней по 2 мл 

внутримышечно 

б) Энуклеация (отдавливание). 

  

4 Повышение оплодотворяемости коров. 

Осеменять животных только при  нормальном состоянии 

половых органов. Если охота проявилась в первые 30 

дней после отела - осеменять при условии нормальных  
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родов и отсутствия послеродовых заболеваний. 

Осеменение проводить в спокойной обстановке, не ранее 

чем через 15-20 мин. После  помещения коровы в станок 

и выдерживать там после осеменения еще 15-20 мин. 

Выпускать в стадо после окончания охоты. Осеменять 

корову перед доением или не ранее 2,5-3 часов после 

доения. 

С целью повышения оплодотворяемости животных, 

особенно при многократных осеменениях, применять до 

и после осеменения препараты по нижеприведенным 

схемам: 

а) сразу после выявления охоты ввести внутримышечно 

0,5 мл агофоллина или 2 мл сурфагона. 

б) за 2-3 часа до осеменения ввести в шейку матки  

пенициллин (200тыс.ед), стрептомицин (250-300 тыс.ед.) 

или др. антибиотики нетоксичные для  спермиев. 

в)перед осеменением ввести в канал шейки матки на 

глубину 2-4 см окситоцин или питуитрин - 2 мл (10 ЕД). 

Окситоцин можно вводить в первые 10-15 мин после 

осеменения внутримышечно в дозе 6-8 мл (30-40 ЕД).. 

г) через сутки после осеменения вводить 

внутримышечно 1%-ный раствор прогестерона в дозе 10 

мл 2-3 дня подряд или по 5мл на 2, 3, 4, 6 и 8 дни. 

5 Профилактика инфекционных и инвазионных 

заболеваний. 

Низкая оплодотворяемость, наличие абортов и 

мертворожденности приплода, массовая заболеваемость 

и высокий отход молодняка указывают на возможное 

поражение стада инфекционными и инвазионными 

заболеваниями, приводящими к бесплодию маток - 

инфекционным ринотрахеитом, вирусной диареей, 

хламидиозом, вибриозом и др. 
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Диагностические исследования проводят путем 

определения возбудителя (вирусы, бактерии, 

клостридии, вибрионы) в пробах крови у 7-10% 

животных, влагалищной слизи, кусочках плаценты, 

других  органах  и сычуге абортированных плодов. 

В зависимости от эпизоотической ситуации хозяйства  

осуществляют профилактическую иммунизацию коров и 

нетелей вакцинами против вышеуказанных инфекций в 

соответствии с наставлениями по применению вакцин. 

(Порядок применения вакцин против инфекционного 

ринотрахеита и вирусной диареи см. выше) 

-Псевдомоноз крупного рогатого скота. 

Вакцина против псевдомоноза в дозе 5 мл 

внутримышечно в области крупа двукратно с 

интервалом 10 дней. 

-Хламидиоз крупного рогатого скота. Используют 

вакцину против хламидиозного аборта овец в дозе 3 мл 

перед осеменением коров однократно подкожно в 

области подгрудка или вакцину против хламидиоза 

крупного рогатого скота (в соответсвии с насталением 

по применению) . 

-Вибриоз (кампилобактериоз). 

Специфической вакцины нет. Мероприятия проводят 

согласно ветеринарному законодательству (т.1,1973). 

Трихомоноз. 

Специфической вакцины нет. Мероприятия проводят 

согласно ветеринарному законодательству (т.1; 1973). 

6 Все проводимые специалистами мероприятия должны 

быть зарегистрированы в гинекологическом журнале, 

который ведется по принципу истории болезни. 

По другим менее распространенным  гинекологическим 

заболеваниям лечебно-профилактические мероприятия 
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проводить согласно методическим рекомендациям 

БелНИИЭВ им.С.Н.Вышелесского ―Диагностика, 

профилактика и лечение гинекологических болезней 

коров‖, 1995 год 

 

Комплекс мероприятий по диагностике, лечению и профилактие субклинических и клинических  маститов в 

лактационный период 

 

ДИАГНОСТИКА 

1 Ветеринарная    служба  организует   карантинирование 

всех животных, поступающих для комплектования 

молочных ферм.   За время карантина дважды исследуют 

коров и нетелей  ( на 8-9 мес. Стельности) клиническими 

методами, а  при установлении отклонений от 

физиологической нормы и при помощи  быстро 

маститного теста  на молочно- контрольных пластинках 

МКП-2 с Беломастином. 

  

2 Направляются не менее двух раз в год  в районную 

ветлабораторию пробы  молока, секрета вымени, взятые 

от коров в лактационный  и запускной периоды для 

проведения бактериологических исследований и 

определения чувствительности выделенных 

микроорганизмов к антибиотикам. 

  

3 С целью выявления клинических маститов, изменения 

физико-химических свойств молока ( цвета, наличие 

сгустков,  примесь слизи) периодически контролируется 

по ежедневному сдаиванию первых струек молока 

дояркой       в специальную кружку. 

  

4 В плановом порядке не менее одного раза в месяц 

проводятся исследования коров дойного стада  на 

скрытые маститы с использованием быстрых  маститных  
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тестов  ( беломастин,димастин и другие) на МКП- 2. 

Выявленных в результате исследований коров 

подвергают лечению. Секрет, молоко полученное   из 

пораженных долей уничтожают. 

5 Выздоровление  коров контролируется клиническими 

методами ( осмотр, пальпация, пробное сдаивание)   и с 

помощью быстрых маститных тестов. При 

положительных результатах исследования на 7-10 день 

после окончания лечения животным назначают 

повторный курс    лечения 

  

6 Ведется строгий учет больных животных  в 

амбулаторном журнале 

  

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

1 Общее положение. Для удаления                 

патологического секрета и уменьшения напряжения 

тканей вымени у больных животных сдаивают 

секрет:при остром течении мастита через 2-4 часа, при  

подостром и хроническом  в обычные  сроки доения. 

  

2 Если воспалению предшествует другая болезнь 

(эндометрит, мастит), то наряду с противомаститными 

препаратами принимают меры к лечению  первичного 

или способствующего заболевания. 

  

3 Положительные результаты исследования на 5-7 день 

после лечения свидетельствуют, что животное больное, 

поэтому курс лечения повторяют, контролируя его 

клиническими и быстрыми маститными тестами. 

  

4 При лечении мастита используют этиотропную, 

патогенетическую, физическую и комплексную  

терапию , сочитающие два или три  лечения. 
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 Этиотропная терапия. 

При лечении животных с острым серозным катаральным 

, гнойно-катаральным и фибри-нозным маститом вводят  

парентерально в дозах 3-5 тыс.единиц на 1 кг массы  

антибиотики. Из антибиотиков при лечении мастита  

наиболее эффективны сочетания:  пенициллин +  

стрептомицин, стрептомицин + эритромицин, 

тетрациклин + неомицин, бициллин-3 и другие. При 

выборе антибиотиков для лечения, целесообразно 

определить чувствительность выделенной микрофлоры. 

Для лечения при остром течении  мастита, вводят 

внутримышечно  один из препаратов: 1% раствор  

стрептоцида, 1-5% раствор норсульфазола. , растворы 

риванола 1: 1000, 2-5% раствор  ихтиола и фурациллина 

1: 5000.Растворы вводят подогретыми до 38-40  С в дозе 

50-80  мл.   С целью разжижения скопившегося в 

молочной железе секрета вводят 50-60 мл 1-2%   раствор 

гидрокарбоната ( натрий двууглекислый, 0,25% раствор 

нашатырного спирта с последующим сдаиванием через 

15- 20 минут.Для      лучшего удаления содержимого 

вымени окситоцин вводят подкожно в дозе 5 мл         или 

внутривенно в дозе 5 ЕД на 100 кг массы животного. 

     При катаральном , фибринозном, гнойном мастите, а  

также при флегмоне, гангрене наряду с 

противомикробными средствами  показаны 

внутривенные введения 40% раствора глюкозы в дозе 

400 мл , 10%  раствора кальция хлорида в дозе 100-150 

мл  , 0,25% раствор новокаина в дозе  0,5-  1 мл  на 1 кг  

массы животного. 

Если в вымени развился гангренозный процесс, то через     

сосок вводят 0,5 - 1% раствор калия перманганата или 

3% раствор перекиси водорода или раствор Люголя в 
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обьемах 50-80 мл в пораженную четверть. 

При подостром и хроническом течении  мастита 

лечебные препараты вводят внутривыменно после 

тщательного сдаивания     секрета пораженной четверти. 

Для этих целей используют антибиотические средства и 

комплексные препараты, содержащие антибиотики и 

сульфаниламиды: мастисан,мастисаны А, Б. Е, 

рифациклин, неотил, мастиквин в дозах, согласно 

наставления по применению. 

Перед внутривымянным применением кончик соска 

дезинфицируют.  Вводить в вымя большие обьемы 

лечебных препаратов не рекомендуется. 

 Патогенетическая терапия. 

При патогенетической терапии используют 

новокаиновые блокады. 

-- Короткая новокаиновая блокада  нервов вымени. Укол 

делают сзади вымени в точке пересечения 

линий,идущих на высоте основания вымени и 

проходящих на расстоянии 1-2 см от средней линии, 

делящей вымя на половины. После подготовки места 

укола иглу вводят на глубину 8-12 см в направлении 

запястного сустава той же стороны. В подвымянное 

пространство инъецируют 150-200 мл 0,5% раствора 

новокаина. Повторные введения через       24-48 часов. 

-- Внутривенное введение новокаина. 

Новокаин в 0,25 % концентрации вводят медленно в 

яремную вену из расчета 0,5-1,0 мл на 1 кг массы 

животного. Препарат вводится 2-3 раза через 1-2 дня. 

-- Применение ихглюковита. 

Ихглюковит вводят после дезинфекции места иньекции 

в прямокишечную ямку возле корня хвоста в дозе  1,0 мл 

на 100 кг живой массы 2-3 раза через 24-48 часов. 
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-- Использование окситоцина. 

Окситоцин рекомендуется использовать по следующей 

методике: из пораженной четверти вымени тщательно 

сдаивают эксудат, а затем в яремную вену вводят 40 ЕД 

окситоцина и вновь тщательно сдаивают большую 

четверть. При этом  ее массажируют от основания к 

соску. 

При необходимости лечение       повторяют через  8-12 

часов. 

-- Физические методы лечения 

Холод применяют только в фазе активной    

артериальной гипоанемии. Пораженную четверть 

обливают холодной водой. Применение холода не 

должно продолжаться  более 3-4 часов Тепло назначают 

в фазе пассивной ( венозной,)  гиперемии на 3-5 день, 

при ослаблении воспалительной реакции с этой целью 

применяют согревающие компрессы (этиловый или 

камфорный спирт). 

-- Массаж следует проводить через 3-4 дня после начала 

заболевания. один - два раза в день , сочетая его с  

втиранием мазей или линиментов.  Для этого 

используют камфорное масло,камфорную, 

стрептоцидовую , салициловую, иодную, ихтиоловую, 

норсульфазоловую мази, хиносепт  и другие., а так же 

линименты. При гнойном, фибринозном,  воспалении , 

гангрене и флегмоне вымени массаж запрещен. 

-- Особенности лечения субклинических маститов. 

При лечении скрытых маститов необходимо вводить 

антибиотики с малым сроком выделения их с молоком. 

С этой целью рекомендуется внутривымянное введение 

водных растворов пенициллина, эритромицина в дозе 

50-100 тыс. ЕД. Перед введением эритромицина его 
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растворяют в 10 мл этилового спирта, а затем в 90 мл 

дистиллированной воды. Так же  рекомендуются 

внутривымянные введения комбинированных        

препаратов : мастицид , мастисан  ампилокс , 

рифациклин,.кабактан и другие. 

Молоко от коров, леченых антибиотиками, необходимо 

браковать в следующие  сроки: 

пенициллин,стрептомицин   2-3 дней, мастисан  А,Б.Е 3-

4 дня. 

 

ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТОВ 

 

1 Подготовка ферм  к машинному доению . 

На машинное доение переводят здоровых коров, форма 

вымени которых отвечает соответствующим 

требованиям . Наиболее  желательная форма вымени 

ваннообразная, чашеобразная с сосками средней  

величины 5-9 см: цилиндрической формы , 

расположенной под прямым углом  к вымени. 

  

2 Фермы должны быть обеспечены моющими и 

дезинфицирующими средствами.  

    

3 Не реже 1 раз в месяц необходимо проводить 

профилактический осмотр доильных установок, 

молочного оборудования, исправность вакуумной  

системы, замена сосковой резины проводится  не реже  

чем 6 месяцев. 

  

4 .Перед началом доения проверяют   каждый доильный 

аппарат  на чистоту пульсаций. В. В двух тактном 

аппарате число пульсов должно быть 80+5 , в 

трехтактных аппаратах 60 + 5. Величина вакуума в 

вакуумпроводе должна соответствовать инструкции 
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доильной установки. 

5 Систематически должно проводиться контролирование 

санитарного состояния доильных установок. Особое 

внимание обращается на загрязнение сосковой резины, 

коллектора, молочного шланга, труб, молокопровода, 

молочных насосов, на режим мойки и дезинфекции и 

санитарного качества молока. 

  

6 Осуществляется контроль за своевременным 

проведением на каждой молочной ферме санитарного 

дня не реже 1 раза в неделю. 

  

7 Систематически контролируется  выполнение 

санитарных правил получения молока. уделяя особое 

внимание  предварительной обработке вымени. 

  

8 С целью недопущения распространения маститов 

готовятся растворы  дезосредств (0,5 %-ный раствор 

однохлористого иода. хлорамина, дезмола и других.). 

для ежедневной обработки сосков вымени коров 

  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ МАСТИТОВ В СУХОСТОЙНЫЙ 

 ПЕРИОД 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

1 Запускают коров за 1,5 -2 месяца до предполагаемого 

отела. При этом ограничивают дачу сочных кормов и 

концентратов до 50% рациона. С трехкратного доения 

переводят на двухкратное, затем на однократное , после 

чего  доят через  день  и ,прекращают доить. У коров, 

которые трудно запускаются, в отдельных случаях 

исключают из рациона полностью сочные и 

концентрированные корма и ограничивают водопой. 
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2 Диагностику мастита у запускаемых коров проводят  за 

7-14 дней до начала сухостойного периода (последний 

день запуска) ,14-15 дней после прекращения доения и 

за 10-14 дней до отела. 

  

3 При исследовании секрета за 7-14 дней до запуска и 

последний день запуска исследования проводят на 

МКП-2 с беломастином. При этом учитывают  только 

резко положительные  результаты в отдельных долях 

вымени 

  

4 Диагностические исследования у  коров, находящихся в 

сухостое основываются на данных клинического 

осмотра, пальпации долей вымени. Если устанавливают 

признаки болезни, то  прибегают к пробному 

выдаиванию и органолептической оценке секрета 

вымени. 

  

5 У здоровых коров в первые 2030 дней сухостойного 

содержания в вымени много жидкого секрета серовато-

белого цвета.  без хлопьев. Во второй половине 

сухостойного периода секрета в вымени мало (3-5 мл)  

Он вязкий  желто-коричневого цвета, тягучий, клейкий , 

однородный.  

При мастите имеет матовую полужидкую , водянистую 

консистенцию, отсутствие клейкости или густую 

неоднородную сметанообразную неклейкую массу с 

преобладанием гноя. 

  

6 Сразу после отела мастит устанавливают по характеру 

молозива.   После отстаивания его в пробирке 

образуются два слоя : верхний -- интенсивно-желтого 

цвета, занимающий две трети объема, нижний -- белого 

цвета, без каких -либо включений. 

При воспалении и травмах вымени молозиво 
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приобретает розовый или красный цвет, при 

отстаивании на дне пробирки  и под верхним слоем 

появляются  кольца  красно-малинового цвета за счет 

эритроцитов. 

При развивающемся воспалении на дне пробирки 

образуется бело-серый осадок или серо-желтый экссудат 

, не  разделяющийся при отстаивании 

7 Молозиво от маститных коров подвергается кипячению 

и уничтожается. 

  

8 Диагностику мастита у нетелей проводят на 8-9 месяце 

стельности, при подозрении на заболевание проводят 

пробное доение. У здоровых нетелей секрет не 

отличается от  секрета здоровых коров, находящихся во 

второй половине сухостойного периода. 

  

ЛЕЧЕНИЕ. 

 

1 Коровам, больным маститом, перед переводом на 

сухостойное содержание с лечебной целью, а также 

животным, переболевшим в период лактации с 

профилактической  в пораженные четверти вымени 

однократно вводят мастицид-2, орбенин, аэродит, 

клатоклокс или другие препараты пролонгированного 

действия. 

Эффективно применение иодвисмутсульфамида на 

полимерной основе, путем 2-4  аппликаций с интервалом 

48 часов в дозе 15 мл  на долю.  Через 10 дней у больных 

животных проводят пробное сдаивание, при 

необходимости препараты применяют повторно 

  

2 При установлении мастита в начале сухостойного 

периода экссудат из пораженной четверти вымени 

сдаивают и вводят один из препаратов длительного 
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действия. 

3 При выявлении воспаления молочной железы во второй 

половине сухостойного периода внутривымянно 

назначают мастицид-2, дифурол А, один из мастисанов 

А,Б,Е  в зависимости от чувствительности микрофлоры 

вымени к антибиотикам. Дозы и кратность введения  

согласно соответствующим наставлениям по их 

применению. 

  

4 Рекомендовано использовать для лечения коров в 

сухостойный период препарат, состоящий из бициллина-

1 (100- 200 тыс ЕД) ,  стрептомицина сульфата (50-100 

тыс.ЕД)     , норсульфазола (0,2-0,35 )  и подсолнечного 

масла или тривитамина АДЕ  ( до 10 мл) . Препарат 

применяют  коровам на 4-7 день после запуска. Вводят 

его в каждую долю вымени после предварительного 

сдаивания и обработки сосков 70  спиртом, при 

необходимости повторно  вводят через 3-7 дней 

пенициллин внутривымянно 100 тысЕД , стрептомицин  

100 ЕД на новокаине  в течение 3-х дней , бициллин -3 в 

дозе 300 тыс ,ЕД  с сульфаленом ( 0,5 -0,8  ) на 

вазелиновом  или подсолнечном масле   (5,0 мл) 

  

5 Терапевтический эффект лекарственных препаратов 

определяют клиническими методами исследования и 

пробным сдаиванием секрета через 15-20 дней после 

курса лечения или после отела коровы. 

  

 Требования  к содержанию новорожденных телят в профилактории с первого дня до 20-дневного возраста 

1 Прием новорожденного теленка, дезинфекция пуповины 

(5%-ным раствором йода, 1%-ным раствором 

марганцевокислого калия, лизола и т.д.), обтирание и 

обсушивание его после облизывания коровой 

В первые 20-30 минут после 

рождения 
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2 Выпаивание молозива (5% от живого веса теленка) 

путем подсоса или из сосковой поилки 

В течение 1-го часа после отела  

3 Выпаивание молозива в течение первых 7 дней при 

температуре 37-38
о
С. 

Не менее 3-6 раз в сутки через 

равные промежутки времени 

 

4 В неблагополучных хозяйствах телятам применяют с 

целью профилактики: 

  

       -молозивный иммуноглобулин, молозивную 

сыворотку (сероколострин), неспецифический 

иммуноглобулин 

В первые сутки после 

рождения 

Сыворотку применяют 

внутримышечно в дозе 

0,5-1.0 мл на 1 кг живой 

массы или внутрь по 150-

200 мл 

5 Контроль уровня иммунного состояния организма 

новорожденных телят и технологии выпойки молозива 

Через 24-36 часов после 

рождения  

Содержание 

иммуноглобулинов в 

крови у новорожденных 

телят не менее 15 мг/мл  

6 Выпаивание телятам пробиотиков - ПАБК, 

бифидофлорина, энтеробифидина, бифидумбактерина, 

лактобактерина и т.д. 

2-3 раза в день начиная с 1-2 

дня после рождения 

По 30-50 мл (в 

соответствии с 

наставлением по 

применению) 

7 Обработка телят витаминами (А,Д,Е), микроэлементами 

(селен, йод, кобальт) 

На 2-3 день после рождения 2-3 раза (в соответствии с 

наставлением по 

применению) 

8 Обработка телят иммуностимуляторами (Т-активин, В-

активин, апистимулин-А, тималин, мастим, достим и 

т.д.)  

На 2-3 день после рождения В соответствии с 

наставлением по 

применению   

9 Приучение телят к концентратам, сену и другим грубым 

кормам 

На 10-15 день  

10 Обезроживание телят, переводимых для откорма на 

комплексы или специализированные фермы и для 

воспроизводства 

5-10 день  
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11 Вакцинация против паратифа телят При формировании групп В соответсвии с 

наставлением по 

применению вакцины 

12 Микроклимат в секциях  профилактория обеспечивают 

согласно ОНТП-1-77 

 В секциях в зимний 

период температура 

воздуха должна быть 

+20
о
С,  относительная 

влажногсть - 75%, 

скорость движения 

воздуха - 0,15 м /с, 

содержание углекислого 

газа - 0,2%, аммиака - 0,15 

мг/л, воздухообмен - 20 

м
з
/час. Для обогрева 

новорожденных телят в 

каждой секции облрудуют 

светильники с 

инфракрасными лампами, 

устанавливают 

ультрафиолетовые 

источники из расчета один 

источник на 2 клетки.  

13 Круглогодичное выращивание новорожденных телят 

осуществлять в индивидуальных домиках-

профилакториях и пленочниках на открытом воздухе 

Постоянно Содержание телят в 

домиках  при температуре 

окружающего воздуха не 

ниже 25
о
С 

14 Осуществляется контроль за состоянием обмена 

веществ. В комплексе мер профилактики заболеваний 

применяют специальные премиксы, витаминно-

минеральные и минеральные  добавки  

15-20 день жизни  

 Мероприятия  при заболеваниях телят с поражением желудочно-кишечного тракта  
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1. Голодная диета, замена молозива 1%-ным раствором 

натрия хлорида, отваром льняного семени, отваром 

ромашки и др. лекарственных трав. Скармливание 

молока (молозива) в небольших дозах (0,5-0,7 л) 

В течение 8-18 часов при 

появлении первых признаков 

заболевания 

 

2 Введение лекарственных смесей внутрибрюшинно 

(растворы по Шарабрину, растворы по Порохову, 

растворы калината, ЛЕРСа, Рингера-Локка и т.д. ) 

В первые часы после 

клинического проявления 

заболевания 

1 раз в день 3-4 дня подряд 

3 Обработка телят пробиотиками - ПАБК, 

бифидофлорина, энтеробифидина, бифидумбактерина, 

лактобактерина и т.д. 

2-3 раза в день начиная после 

клинического проявления 

заболевания   

По 50-150 мл (в 

соответствии с 

наставлением по 

применению) 

4 Обработка телят иммуностимуляторами (Т-активин, В-

активин, апистимулин-А, тималин, мастим, достим и 

т.д.)  

После клинического 

проявления заболевания   

В соответствии с 

наставлением по 

применению   

5 Антимикробная терапия с назначением подтитрованных 

антибактериальных препаратов (антибиотики, 

сульфаниламиды, нитрофураны и т.д.) 

После клинического 

проявления заболевания   

В соответствии с 

наставлением по 

применению   

6 Лечение с использованием сывороточных препаратов 

(поливалентной сыворотки против колибактериоза 

(эшерихиоза) сельскохозяйственных животных; 

сыворотки крови крупного рогатого для профилактики и 

терапии пневмоэнтеритов телят; молозивного 

иммуноглобулина, молозивной сыворотки 

(сероколострина), неспецифического иммуноглобулина; 

гипериммунной сыворотки против  инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной 

инфекции, колибактериоза телят; сыворотки против 

сальмонеллеза (паратифа) сельскохозяйственных 

После клинического 

проявления заболевания   

В соответствии с 

наставлением по 

применению   



 

 

1344 

животных) препаратов серебра (колларгол, протаргол), 

спиртового раствора желчи (3 части желчи и 1 часть 

спирта), глюкозо-спиртового раствора (1 л физ.раствора, 

100 г глюкозы и 100 г спирта, внутрь по 100 -150 мл, 

внутревенно по 50-100 мл), гетерогенной кровью (на 1 л 

крови -  5%-ного р-ра лимоннокислого натрия - 100,0, 

40%-ного р-ра глюкозы - 200,0, 20%-го раствора 

кофеина натрия бензоата - 100,0, аскорбиновой кислоты 

- 25-50,0,  тетравита 100,0, антибиотиков - 500,0 тыс - 1 

млн ЕД; доза 1 мл на 10 кг живой массы).  

7 Для стимуляции ферментативной активности сычуга и 

его переваривающей способности, повышения функции 

поджелудочной железы заболевшим телятам 

необходимо применять: 

    а) натуральный или искусственный желудочный сок 

внутрь; 

     б) кутикулин внутрь; 

    в) пепсин, трипсин, химотрипсин, панкреатин - 

внутрь; 

     г) лизосубтилин Г10х - внутрь 

  

 Мероприятия при выращивании телят старше 20 дневного возраста на комплексах и фермах 
 

1 Передачу телят для дальнейшего выращивания 

осуществляют в возрасте 20-25 дней для 

комплектования животноводческих комплексов, 

телятников на крупных фермах. 

В 20-25 дневном возрасте  

2 Выпаивание 120 г глюкозы или сахарозы, растворенной 

в 1-2 л воды 

7 8 

3 Очистка кожного покрова, дезинфекция копыт Перед транспортировкой  

4 Введение антистрессовых препаратов (транквилизаторы 

- аминазин, трофтазан; антибактериальных препаратов - 

Перед транспортировкой В соответствии с 

наставлением по 
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тетрациклин, хлорамфеникрол, ветофлок, ампивет, 

нутрицин-сульфа, триметосул и т.д.; антибиотиков 

пролонгированного действия - бициллин-3 или 5, 

геомицин-ретард и т.д.; энергетические препараты - 

глюкоза, сахароза; иммуностимуляторы - адаптогены - 

Т-активин, апистимулин-А, бактериальные 

липополисахарида и т.д.)  

применению препаратов 

5 При поступлении на новые фермы или комплексы телята 

подвергаются чиске кожного покрова, мойке, 

дезинфекции копыт 10%-ным раствором сульфата меди, 

о,5%-ным раствором едкого натра или 1-2% раствором 

формалина, лизола или креолина 

Сразу после поступления  

6 Аэрозольная обработка каждой партии вновь 

поступивших телят одним из нижеследующих 

препаратов: 

  

      -сывороткой крови крупного рогатого скота для 

профилактики и терапии пневмоэнтеритов с 

антибиотиками или препаратами серебра (0,5% -ным 

протарголом или 0,05% коларголом из расчета 2 мл на м
з
 

помещения ); 

     -йодтриэтиленгликолем в дозе 500 мг/м
з
;
 

      
-молочной кислотой в дозе 100 мг/м

з
; 

    -возгонкой 2 г хлорной извести и 0,02 г скипидара на 1 

м
з
 помещения и т.д. 

  

7 Первое кормление из расчета 50%-ной потребности, а 

затем в течение 1-2 дней из расчета 100% два раза в день 

Через 12-24 часа  

8 Производственные группы формируются клинически 

здоровыми телятами 

Разница в возрасте не должна 

превышать 10-15 дней, в весе 

10-15 кг, вместимость секции - 

50-150 голов, 

продолжительность заполнения 
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- не более 2-3 дней из 2-3 

хозяйств 

9 При комплектовании производственных групп телятами, 

поставляемыми из различных хозяйств-поставщиков, 

необходимо учитывать эпизоотическую ситуацию, сроки 

проведенных специфических мероприятий. 

  

10 Перегруппировки животных производят с учетом 

эпизоотической обстановки, сроков вакцинации, 

соблюдения принципа пусто-звнято 

Согласно технологии, 

принятой в данном хозяйстве 

или на комплексе 

 

11 Микроклимат помещений обеспечивыают согласно 

ОНТП-1-77 

 В секциях в зимний 

период температура 

воздуха должна быть: для 

телят в возрасте 20-90 

дней +15
о
С, 90-120 дней - 

+12
о
С, старше 4-х месяцев 

- +10
о
С; относительная 

влажногсть - 75%, 

скорость движения 

воздуха - 0,3-0,5 м /с, 

содержание углекислого 

газа - 0,2%, аммиака - 0,2 

мг/л. В теплый период 

года скорость движения 

воздуха должна быть 0,5-

0,8 м/с 

12 Во вновь сформированных группах телят проводят 

капрологические исследования на фасциолез, 

диктиокаулез, мониезиоз 

В 30-60 дневном возрасте  

13 Проводят дегельминтизацию при фасциолезе, 

диктиокаулезе, мониезиозе 

В 30-60-дневном возрасте по 

показаниям 
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  Комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий при возникновении респираторных заболеваний у телят  на 

фермах 
 

 Мероприятия для профилактики респираторных 

заболеваний на фермах: 

  

1   -обработка 0,5%-ным раствором протаргола на 

сыворотке реконвалесцентов; 

  -обработка иммуностимуляторами (апистимулин-А, Т-

активин, тималин, тимоген, достим, АСД и др.); 

  -обработка селенитом натрия с витамином Е (селевит, 

интравит и т.д.); 

  -аэрозольные обработки животных в помещениях при 

приемке и постановке молочной кислотой, 

хлорскипидаром, однохлористым йодом 

 1-й день завоза телят на 

комплекс 

 

2 Кормление животных: 

-изотонический раствор натрия хлорида (1 л) с глюкозой    

или сахарозой (100-120 г) внутрь; 

-сухое обезжиренное молоко (40-50% от дневной 

нормы); 

-концентраты (40-50% от дневной нормы); 

сено (дневная норма). 

 1-й день завоза телят на 

комплекс 

 

3 -аэрозольные обработки имеющимися препаратами; 

Кормление - дневная норма концентратов, сухого 

обезжиренного молока, сена. 

 2-й день завоза телят на 

комплекс 

 

4 -обработка 0,5%-ным раствором протаргола на 

сыворотке реконвалесцентов;-обработка 

иммуностимуляторами (апистимулин-А. Т-активин, 

АСД); 

-аэрозольные обработки имеющимися препаратами. 

4-й день завоза телят на 

комплекс 

 

5 -вакцинация против инфекционного ринотрахеита, 

вирусной диареи и парагриппа-3; 

7-10-й день завоза телят на В соответствии с 

наставлением по 
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-обработка селенитом натрия с витамином Е (селевит, 

интравит и т.д.); 

комплекс применению вакцин в 

зависимости от 

эпизоотической ситуации 

в хозяйстве 

6 -иммунизация   против пастереллеза крупного рогатого 

скота  

14-17 день после завоза телят 

на комплекс 

В соответствии с 

наставлением по 

применению вакцин в 

зависимости от 

эпизоотической ситуации 

в хозяйстве 

7. -иммунизация   против паратифа крупного рогатого 

скота  

14-17 день после завоза телят 

на комплекс 

В соответствии с 

наставлением по 

применению вакцин в 

зависимости от 

эпизоотической ситуации 

в хозяйстве 

8 -иммунизация против стригущего лишая 21-24 день после завоза телят 

на комплекс 

В соответствии с 

наставлением по 

применению вакцин в 

зависимости от 

эпизоотической ситуации 

в хозяйстве 

9 -вакцинация против инфекционного ринотрахеита, 

вирусной диареи и парагриппа-3. 

28-31 день после завоза телят 

на комплекс 

В соответствии с 

наставлением по 

применению вакцин в 

зависимости от 

эпизоотической ситуации 

в хозяйстве 

 Терапевтические мероприятия при возникновении   

респираторных заболеваний на фермах и 

комплексах: 
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10 - пассивная имунизация животных (обработка 

сывороточными препартами - сыворотка крупного 

рогатого скота для профилактики и терапии 

пневмоэнтеритов телят, молозивный иммуноглобулин, 

неспецифический ПЭГ-иммуноглобулин, 

гипериммунная сыворотка против инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, 

аденовирусной инфекции крупного рогатого скота и т.д.) 

В первые дни после появления 

заболевших животных 

Подкожно в дозе 2 мл на 1 

кг живой массы двукратно 

с интрвалом в 48-72 часа 

11 - аэрозольные обработки: 

а) тимолом - 0,25 г на 1 теленка 1 раз в сутки 3-5 дней 

подряд; 

б) 40%-ным раствором молочной - 1 мл на 1м
з
 

помещения 1 раз в сутки 3 дня подряд; 

в) хлорскипидаром -2 г хлорной извести и 0,02 г 

скипидлара на 1 м
з
 помещения 1 раз в день 5-7 дней 

подряд; 

г) йодистым алюминием - 1 г кристаллического йода, 

0,09 г алюминиевой пудры и 0,13 г хлористого аммония 

и несколько капель воды  - 1 раз в сутки 4-5 дней 

подряд; 

  

12 -симптоматическое лечение: 

отхаркивающие 

а) ингаляция 0,5-1% раствора гидрокарбоната натрия, 

0,5% раствор аммония хлорида; 

б) натрия гидрокарбонат внутрь с молоком в дозе 2-2,5 г 

на 10 кг живой массы ежедневно в течение 8-10 дней 

подряд; 

в) листья мать-и-мачехи внутрь в виде настоя с молоком 

или его заменителем в дозе 20 г; 

г) калия йодид внутрь с молоком в дозе 2-4 г. 

жаропонижающие 2 раза в день до нормализации 

температуры 
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а) натрия салицилат 10-15 г внутрь 

б) аспирин 2,0-5,0 г внутрь 

в) антипирин 5-10 г внутрь    

сердечные 

а) кордиамин 1-3 мл подкожно 

б) коффеин 2-3 мл подкожно 

13 -для снятия токсикоза: 
а) внутривенно 30% раствор натрия тиосульфата в дозе 

15-20 мл 3-4 дня подряд; 

б) внутривенно полиглюкин (100-200 мл), гемодез (100-

200 мл 1 раз в день 3-4 дня подряд; 

в) внутривенно 40%-ный раствор глюкозы по 50-100 мл 

1 раз в день 3-4 дня подряд; 

г) внутривенно 10%-ный кальция глюконат или 10%-

ный кальция хлорида  по 50-100 мл 1 раз в день 3-4 дня 

подряд 

  

14 -антибактерильная терапия с учетом 

чувствительности микрофлоры: 

а) антибиотиками  

б) сульфаниламидами  

в) нитрофуранами 

 В соответсвии с 

наставлением по их 

применению 

15 -иммуностимулирующая терапия 

а) Т-активин - 1 мкг/кг живой массы 3 дня подряд,   

через 7-дневный перерыв 3 дня подряд; 

б) натрия нуклеинат - 0,8 г раз в день в течение 4-5 суток 

или 3-7 мг/кг массы в виде 5%-ного раствора 

внутримышечно; 

в) апистимулин-А - внутримышечно 1 мг/кг живой масы 

1 раз в 3 дня 3-4 раза; 

г) аскорбиновая кислота - по 0,5 г два раза в день 

внутримышечно в виде 5%-ного раствора в комплексе с 
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антибиотиками и сульфаниламидами; 

д) трипсин - по 10 мг 0,25% раствора внутримышечно 1 

раз в день до 10 дней и т.д. 

16 Нормализация обменных процессов организма путем 

введения в рацион витаминов, витаминно-минеральных, 

минеральных подкормок, суперконцентратов, 

премиксов, спецкомбикормов. 

  

 Диагностические мероприятия при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях телят 

1. При возникновении в хозяйстве пневмоэнтеритов 

бактериальной этиологии (сальмонеллез, пастереллез, 

колибактериоз, псевдомоноз и т.д.) для 

бактериологического исследования в лабораторию 

необходимо направлять паренхиматозные органы, 

сердце, трубчатую кость, головной мозг, пораженные 

легкие или кишечник  от телят, не подвергавшихся 

лечению антибактериальными препаратами 

 Исследования проводить в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

каждому инфекционному 

заболеванию 

2. При возникновении вирусных инфекций исследования 

проводятся по следующим направлениям: 

  

 -вирусовыделение 

Проводится на культуре клеток или на куриных 

эмбрионах из органов, в которых происходит 

максимальное накопление возбудителей 

 Исследования проводить в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

каждому инфекционному 

заболеванию 

 --выявление вирусных антигенов или вирусных частиц 

используется биологический материал - мазки 

отпечатки, гомогенат тканей, носовые и легочные 

истечения, фекалии 

 Исследования проводить в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

каждому инфекционному 

заболеванию 

 -серологические исследования  Исследования проводить в    
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     Используются парные пробы сывороток крови от 

животных, взятых в начале заболевания и через 14-21 

день, а для экпресс-диагностики -  одиночные пробы, 

взятые от клинически здоровых и переболевших 

пневмоэнтеритами телят. 

     Пробы крови, взятые от коров свидетельствуют о 

циркуляции возбудителя в стаде и степени 

инфицированности стада; пробы крови, взятые от телят 

до 20-дневного возраста  свидетельсвуют о состоянии 

колострального иммунитета и правильности технологии 

выпойки молозива.   

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

каждому инфекционному 

заболеванию 

 

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 

 

 ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПО 

ХРОНИЧЕСКИМ  ИНФЕКЦИЯМ 
 

Животноводство агрофирмы ―Ждановичский тепличный 

комбинат‖ устойчиво благополучно по бруцеллезу, 

туберкулезу и лейкозу. Поэтому ветеринарно-

санитарные мероприятия должны быть направлены на 

предупреждение заноса инфекции, плановый контроль и 

обеспечение продажи племенных животных. 

  

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 

 

1 В целях недопущения заноса инфекционных 

заболеваний   ввод  животных из других хозяйств, в том 

числе крупного рогатого скота для личного пользования 

гражданами, перемещение животных внутри хозяйства 

проводится только с ведома главного ветеринарного 

врача хозяйства и на основании соответствующих 
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ветеринарных свидетельств. 

2 Поступающие в хозяйство животные должны в течение 

30 дней находится на карантине в изолированных 

помещениях. В указанный период проводится: 

 клиническое обследование животных (при 

поступлении в карантин и при его завершении); 

 взятие крови для исследования на бруцеллез, 

лейкоз, лептоспироз,  (через 10-14 дней после 

поступления); 

 аллергическое исследование на туберкулез  

(через 10-14 дней после поступления); 

обследование на вибриоз, трихомоноз и при 

необходимости на другие инфекции и инвазии; 

При получении положительных результатов проводят 

мероприятия в соответствии с действующими 

инструкциями по профилактике и ликвидации 

указанных инфекций. 

  

3 Карантинное отделение должно размещаться на 

расстоянии не менее  100 м от животноводческих  и 

других производственных помещений, должно иметь 

автономную систему удаления и хранения навоза. До 

поступления животных и после их удаления помещение 

дезинфицируется горячим раствором,  состоящим из 3% 

каустической соды и формальдегида или другим 

дезинфектантом, обеспечивающим равноценное 

действие 

  

Профилактика  бруцеллеза крупного рогатого скота 
 

1 Обязательному исследованию на бруцеллез подвергают 

коров и  телок перед осеменением или продаже на племя 

  

2 Поголовья указанное в пункте 1 обследуют 1 раз в год с   
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применением роз бенгал пробы. Животных, 

предназначенных для племпродажи  отделяют от других 

животных и ставят на месячный профилактический 

карантин, в котором их однократно исследуют роз 

бенгал пробой.  

 Вывод животных разрешается  не позднее, чем 

через 30 дней после исследования и получении 

отрицательных результатов по всей выводимой группе. 

3 В случаях аборта, преждевременных родов или 

появлении признаков наступающего аборта животных 

немедленно изолировать от общего стада и принять 

меры по установлению диагноза. В ветеринарную 

лабораторию на бактериологическое исследование 

направляют абортированный плод (или желудок плода), 

кусочки плодовых оболочек, сыворотку крови 

абортирующего животного. Повторно сыворотку крови 

доставляют в лабораторию через 15-20 дней после 

аборта 

  

 

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

 Профилактика туберкулеза у коров. 

 

  

1 Контроль эпизоотического состояния стада 

осуществляют путем пла- 

нового  двукратного  аллергического обследования 

поголовья в течение года. 

 Исследование проводят с применением  

внутрикожной пробы с туберкулином  для 

млекопитающих в дозе 10000 МЕ.  

 Первое плановое исследование проводят в январе 
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или в первой половине февраля, когда не отмечается 

снижения резистентности животных. Исследованию 

подвергают всех коров, независимо от физиологического 

состояния. Дату введения туберкулина определяют так, 

чтобы в случаях вакцинации животных против 

инфекционных болезней интервал до введения 

туберкулина был не менее 3 недель. 

 Второе плановое исследование проводят перед 

постановкой стада на стойловой содержание. 

 В случаях выявления реагирующих животных, 

часть из них подвергают комиссионному 

диагностическому убою, патматериал пересылают для 

лабораторного исследования.  

 Через 30-45 суток стадо, включая ранее 

реагировавших животных,  подвергают симультанной 

пробе с применением туберкулина и комплексного 

аллергена из атипичных микобактерий (КАМ). При 

учете результатов определяют утолщения кожной 

складки в месте введения туберкулина для 

млекопитающих при наличии реакции пальпируют 

место введения КАМ, определяя интенсивность реакций 

на оба аллергена. При необходимости выполняют 

замеры кожных складок кутиметром.  Оценку 

результатов симультанной пробы проводят в 

соответствии  пунктами 3.2.4, 3.2.5 ―Наставления по 

диагностике туберкулеза животных‖.  

 В случаях, если интенсивность реакций  

достоверно выражена на КАМ, и отсутствуют животные 

реагирующие с оценкой ―+‖ и ―=‖ стадо признают 

благополучным по туберкулезу и очередное 

исследование проводят через 6 месяцев.  

 В случаях достоверного результата, но наличия 
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части животных с реакциями ―+‖ и ―=‖ их подвергают 

диагностическому убою. При отсутствии 

макроскопических изменений и с учетом результатов 

бактериологического исследования стадо признают 

благополучным, очередное исследование проводят через 

3-4 месяца. 

2 Профилактика туберкулеза у молодняка 

крупного рогатого скота 

 

  

 Аллергическому исследованию подвергают телок, 

достигших возраста  

1 год, а также  в период  30 дней до племпродажи.   

 Исследование проводят с применением  

внутрикожной пробы с туберкулином  для 

млекопитающих в дозе 10000 МЕ. Учет реакций 

проводят в соответствии с ―Наставлением по 

применению туберкулина для млекопитающих‖. 

Для племпродажи допускают  только не реагирующих на 

туберкулин животных из групп, в которых были 

получены отрицательные результаты внутрикожной 

пробы.  Результаты исследования оформляют актом и 

они вносятся в ветеринарное свидетельство. 

 В случаях единичных реакций на туберкулин, 

реагирующих телок сдают на убой с последующим  

бактериологическим исследованием  патматериала. 

Через 30-45 суток  группу, где были выявлены 

реагирующие особи   подвергают симультанной пробе с 

применением туберкулина и комплексного аллергена из 

атипичных микобактерий (КАМ). При учете результатов 

определяют утолщения кожной складки в месте 

введения туберкулина для млекопитающих при наличии 

реакции пальпируют место введения КАМ, определяя 

  



 

 

1357 

интенсивность реакций на оба аллергена. При 

необходимости выполняют замеры кожных складок 

кутиметром.  Оценку результатов симультанной пробы 

проводят в соответствии  пунктами 3.2.4, 3.2.5 

―Наставления по диагностике туберкулеза животных‖.  

 Необходимо иметь в виду, что здоровые телки и 

нетели после племпродажи  и транспортировки в другие 

хозяйства из-за транспортного стресса, нарушения 

кормления, особенностей микрофлоры новой местности  

в период 30-дневного  карантина могут давать реакции 

на туберкулин не связанные с заражением возбудителем 

туберкулеза. Поэтому, целесообразно в условия 

договора купли-продажи включать пункт о совместном 

комиссионном обследовании  поголовья с применением 

симультанной пробы или только туберкулина для 

млекопитающих, но с последующей ускоренной 

дифференциацией в случаях появления реакций на 

туберкулин (методика утверждена ГУБ 

Минсельхозпрода Республики Беларусь 29.04.96 г). 

 Для ее осуществления реагирующим на 

туберкулин животным непосредственно после учета 

реакции повторно вводят туберкулин для 

млекопитающих и КАМ в диагностических дозах. 

Туберкулин вводят отступив 5-10 см от развившейся 

реакции, КАМ симметрично, с  другой стороны шеи. 

Реакцию учитывают через 48 часов. Животных, у 

которых повторно не развивается реакция на туберкулин 

или ее интенсивность больше выражена на КАМ 

считаются не реагирующими и могут эксплуатироваться 

в общем стаде.    

3 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА 

ТУБЕРКУЛИН 

 

 После проведения очередных плановых исследований и 

удаления реагировавших на туберкулин животных в 

животноводческих помещениях  при наличии 

возможности удаления животных проводят 

дезинфекцию с применением 3% щелочного раствора 

формальдегида. При невозможности удаления животных 

из помещения более, чем на 5-6 часов дезинфекцию 

проводят 3% раствором Дезавита  П или 3% 

Инкрасептом ТБ, при использовании которых не 

проводится мойка и дегазация помещений. 

 Для профилактики неспецифических реакций 

особое внимание обращают на очистку  и дезинфекцию 

кормушек. 

 В летний период поилки на пастбище 

еженедельно дезинфицируют 5% раствором Дезавита П 

или 5% раствором Инкрасепта ТБ (15 мин. с 

последующей промывкой водой). 

  

4 ПРОФИЛАКТИКА ИНФИЦИРОВАНИЯ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ВОЗБУДИТЕЛЕМ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ВИДА  

 

  

 В связи с ростом заболеваемости туберкулезом человека 

возрастает вероятность инфицирования крупного 

рогатого скота возбудителем туберкулеза человеческого 

вида. При этом, как правило, заболевание не 

развивается, но у животных появляются реакции на 

туберкулин и определенное время они потенциально 

опасны как источник инфекции.  
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 Для профилактики необходимо: 

 запретить посещение молочно-товарных ферм и 

помещений для выращивания молодняка посторонними 

лицами; 

 обеспечить персонал спецодеждой и раздевалками с 

индивидуальными шкафами; 

обеспечить своевременное прохождение животноводами 

медицинским обследованием, включая флюорографию 

(1 раз в год) 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕЙКОЗА У КРУПНОГО РОГАТОГО 

      СКОТА 

1 Контроль за состоянием стада по лейкозу проводят 

путем однократного серологического исследования 

поголовья, начиная с 6-месячного возраста один раз в 

год. 

 Отбор молодняка для племенных целей 

проводится только от серонегативных коров. 

 Исследованию на лейкоз подвергают молодняк в 

период 30 дней перед племпродажей. Отрицательный 

результат исследования фиксируется в ветеринарном 

свидетельстве. 

 Все ветеринарные и зоотехнические мероприятия 

должны проводится при строгом соблюдении правил 

асептики и антисептики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Система ветеринарно-санитарных мероприятий на 

промышленных  свиноводческих комплексах и фермах 

 

I. Общие профилактические требования. 

 

1. Свиноводческие хозяйства по воспроизводству и выращиванию свиней 

должны работать в режиме предприятий закрытого типа. Вход и выход из 

производственной зоны предприятия осуществляют через санитарный пропускник, 

въезд и выезд транспорта – через постоянно действующий дезинфекционный (блок) 

барьер, заполненный 2 %-ным раствором едкого натра. 

2. Формирование производственных групп осуществляют с учетом 

технологии содержания животных: 

- в период осеменения и первой стадии супоросности (до 32 дней) свиноматок 

содержат фиксировано в индивидуальных станках площадью 1,2 м
2
; 

- с супоросностью свыше 32 дней предусматривается групповое содержание 

маток по 12 голов, с площадью размещения 1,9 м
2
 на голову; 

- подсосных свиноматок содержат в индивидуальных станках площадью 6,5 

м
2
; 

- поросят-отъемышей размещают в станках по 25 голов, площадью 0,35 м
2
 на 

голову. 

3. При переводе свиноматок из одного помещения в другое необходимо 

сохранять первоначально организованные технологические группы, не допуская их 

смешивания. 

4. После завершения каждого производственного цикла выращивания и 

содержания свинопоголовья в изолированных секциях делают профилактический 

перерыв не менее 5 дней с проведением: 

- тщательной механической очитки и мойки водой при давлении не менее 20 

атм. (УДП, УПП-М, ОМ 53-59-01 и др.) полов, ограждений станков, стен, каналов 

новозоудаления и т.д.; 
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- влажной дезинфекции 4 %-ным раствором едкого натра из расчета 1 л на 1 м
2
 

помещения; 

- аэрозольной дезинфекции 40 %-ным раствором формалина из расчета 15-10 

мл на 1 м
3
 (установка АТУД-2, ЦАГ) или пенной дезинфекции; 

- просушка помещения (3 дня). 

5. Дезинфекцию отдельных групповых станков или групп индивидуальных 

станков в помещениях для содержания холостых и супоросных свиноматок проводят 

по мере их освобождения от животных. Станки для хряков дезинфицируют 1 раз в 

месяц и каждый раз после выбраковки хряков перед постановкой новых животных. 

6. Больных свиноматок и поросят содержат в изолированных станках 

вместимостью 1-2 % от общего поголовья. При массовом заболевании свиноматок 

или поросят сектор переводится на режим карантина с проведением диагностических 

и лечебно-профилактических мероприятий. 

7. Для профилактики стрессовых явлений не допускают совмещения 

вакцинации свиноматок и поросят с процессами перегруппировок, взвешивания и т.д. 

Вакцинацию следует завершить за 10-15 дней до проведения технологических 

операций. 

8. Проводить постоянный контроль за полноценностью и качеством 

кормления свинопоголовья и качеством поступающих кормов. 

 

II. Ветеринарные требования к комплектованию промышленных 

комплексов. 

1. Комплектование и пополнение предприятий допускается только 

здоровым свинопоголовьем из собственных племенных ферм или закрепленных 

племенных хозяйств, селекционно-гибридных центров, благополучных по 

инфекционным и инвазионным болезням. 

2. Эпизоотологическое благополучие хозяйств-поставщиков оценивают за 

ряд лет по данным государственной ветеринарной отчетности, а также осмотром 

поголовья непосредственно на местах. 

3. Свиньи, отобранные для комплектования свиноводческих комплексов, 

должны быть занумерованы, отделены от других животных и поставлены за месяц до 
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вывода из хозяйства на профилактический карантин. В этот период животных 

подвергают тщательному клиническому обследованию и соответствующим 

лабораторным исследованиям на бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, листериоз, 

сальмонеллез, микоплазмоз, вирусные гастроэнтериты, гельминтозы, акарозы и др. 

4. Поступающее поголовье в хозяйства подвергают 30-дневному 

карантированию. Содержание свиней в карантине должно соответствовать  системам 

содержания, принятым на предприятии. 

5. В период карантина запрещается перегруппировка свинопоголовья, 

обеспечиваются оптимальные зоотехнические условия его содержания, ухода и 

кормления, проводят следующие диагностические исследования и профилактические 

обработки 
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III. Диагностические исследования и лечебно-профилактические обработки свиней в период карантина. 

 

№ 

п/п 
Возраст Наименование мероприятий Примечание  

1 2 3 4 

1. В день завоза Клинический осмотр, термометрия, санитарно-гигиеническая обработка 

кожного покрова 5 %-ным раствором СК-9. 

 

 

1 2 3 4 

2. На 2-3 день 

после завоза 

Отбор проб фекалий от завезенной группы свиней для исследования на 

гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, эзофагостомоз и др.), протозоозы 

(криптоспоридиоз, балантидиоз, кокцидиоз и др.), обследование свиней на 

саркоптоз и взятие проб крови от 100 % животных для исследования на 

лептоспироз, бруцеллез, сальмонеллез, листериоз (исследование на 

лептоспироз проводить не ранее 60 дней после вакцинации). 

 

3. 5-й день Вакцинация против рожи и болезни Ауески.  

4. 7-й день  Дегельминтизация зараженных животных. При необходимости проводится 

согласно приложения № 3. 

5. 8-9-й день Туберкулинизация (но не ранее 30 дней после  туберкулинизации, 

проведенной в хозяйстве-поставщике). 

 

6. 13-15 день Вакцинация против лептоспироза.  

7. 17-18 день Отбор проб для проведения контрольных гельминтокопрологических 

исследований. 

 

8. 19 день Повторная дегельминтизация свиней.  

9. 28-29 день Вакцинация против чумы.  

10.  При обнаружении в группе карантинируемого поголовья животных, 

больных инфекционными болезнями, ветеринарно-санитарные мероприятия 

проводят в порядке и объеме, предусмотренные действующими 

инструкциями по профилактике и борьбе с этими заболеваниями. 
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IV. Цех осеменения и первой стадии супоросности. 

 

 

1. Ежемесячно 

перед 

осеменением 

Биохимический контроль за состоянием обмена веществ и резистентности 

организма: 

Хряков; 

Свиноматок. 

Нормы биохимического и 

гематологического статуса 

организма свиней приведены в 

приложении № 1. 

 

1 2 3 4 

2. Перед 

осеменением 

Вакцинация ремонтного молодняка против парвовирусной инфекции. При установлении высоких 

титров антител у основных 

свиноматок. 

3. В день 

применения 

СЖК 

Введение ремонтным свинкам железосодержащий препарат ДИФ-3 

внутримышечно в дозе 7 мл. 

 

4. После 

получения 

спермы 

Санация спермы хряков.  

5. В течение 

периода 

супоросности 

Обеспечение микроклимата в соответствии с принятыми нормами 

технологических предприятий. 

См. приложение ― 2. 

6. В течение 

периода 

супоросности 

Дозированное ультрафиолетовое облучение свиноматок из расчета 150 

мэр/час. 

 

7. Ежеквартальн

о  

Отбор проб спермы у хряков для контроля за бактериальной 

обсемененностью и наличием синегнойной палочки. 

 

8. На 3-4 день 

после 

осеменения 

Витаминизация условно супоросных свиноматок.  

9. Два раза в год Копрологическое обследование: хряков – индивидуальное; свиноматок до 5 

%. 

 



 

 

1365 

10. Через 30-40 

дней после 

осеменения 

Дегельминтизация свиноматок. При необходимости. 

11. По мере 

поступления 

на убой 

Обследование свиноматок на оллуланоз (10 % из каждой партии). Исследуют соскобы со 

слизистой оболочки желудка 

или рвотные массы (см. 

приложение № 3). 

 

1 2 3 4 

12. 1-2- раза в год Выборочное исследование на туберкулез, а бруцеллез и лептоспироз – при 

показаниях. 

 

13. На 1-ом 

месяце 

супоросности 

Вакцинация против: 

Лептоспироза свиноматок 

Согласно наставления по 

применению вакцины. 

 Два раза в год Лептоспироза хряков Согласно наставления по 

применению вакцины. 

 Один раз в 

год 

Пастереллеза  В неблагополучных хозяйствах. 

14. Перед 

переводом в 

цех второй 

стадии 

супоросности 

Обработка свиноматок против саркоптоза. При необходимости (см. 

приложение № 4). 

   

V. Цех содержания свиноматок второй стадии супоросности. 

 

 

 

1.  Вакцинация свиноматок по мере формирования технологических групп 

против: 

 

 50-55 дни 

супоросности 

Рожи и болезни Ауески. Согласно наставления по 

применению вакцины. 
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 65 и 75 дни 

супоросности 

Колибактериоза  Исходя из эпизоотической 

ситуации. 

2. 80 и 95 дни 

супоросности 

Обработка свиноматок тривитамином. При необходимости. 

3. 90 и 100 дни 

супоросности 

Вакцинация против вирусного трансмиссивного гастроэнтерита и 

ротавирусной инфекции. 

Исходя из эпизоотической 

ситуации. 

 

 

 

1 2 3 4 

4. За 2-3 дня до 

опороса 

Клинический осмотр, мойка, дезинфекция кожного покрова Моют под душем из шлангов 

водой комнатной температуры, 

обрабатывают 0,5 %-ным 

раствором едкого натра или 0,5 

%-ным раствором хлорамина 

или 3 %-ным раствором 

креолина, а затем – 14 %-ным 

раствором хлорофоса или СК-9. 

   

VI. Цех опороса и содержания подсосных маток. 

 

 

 

1. За 2-3 дня до 

опороса 

Перевод технологических групп свиноматок в изолированные сектора и 

размещение их в индивидуальные станки с одновременным заполнением 

секций. 

 

2. При 

продолжитель

ности 

опоросов 

свыше 3-х 

дней 

Синхронизация опоросов. Внутримышечное введение 

экстрофана в дозе 0,7 мл или 1 

мл энзапроста. 
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3. При рождении 

2 и 3-го 

поросенка с 

интервалом 25 

и более минут 

Стимуляция сократительной функции матки во время родов, повышение ее 

тонуса профилактика нарушений рефлекса молокоотдачи. 

Вводят окситоцин в дозе 15 

ЕД/100 кг дважды с 1,5-

часовым интервалом. 

4. После 

рождения 

Санитарно-профилактическая обработка новорожденных поросят 

(очищение от слизи полости рта и носа, обработка пуповины настойкой 

йода). 

 

5. В первые 3-5 

дней после  

Дезинфекция воздуха в секторах в присутствии животных. Йодинол из расчета 2 мл на 1 м
3
 

помещения, формалин, лесной. 

1 2 3 4 

 начала 

опоросов 

 бальзам А и др. препараты 

6. Регулярно  Обогрев поросят инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение первых 3-х дней 

жизни поросят обогрев лампами 

ИК-излучения проводят 

постоянно; УФ-облучение – 

вначале на 20 мин, на 3-й день – 

60 мин. 

Затем ИК-излучение в течение 

1-й декады – 45 мин обогрев и 

15 мин пауза, 

Начиная со 2-ой декады – 60 

мин обогрев и 30 мин пауза. 

Ультрафиолетовые источники 

включают на 40 мин 3 раза в 

день. Высота подвеса 

источников 70-80 см. 

 

7. Системати-

чески  

Контроль за микроклиматом обеспечивают в изолированной секции в 

соответствии с ОНТП – 2-85. 

Температура воздуха – 22-24 
0
С, 

относительная влажность – 60-
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70 %, движение воздуха – 0,15 

м/сек, содержание в нем 

аммиака не выше 0,015 мг/л; 

воздухообмен в холодный 

период года – 30, переходной – 

45, летний – 60  

м
3
/сек на 1ц живой массы. В 

логове поросят температура 

воздуха и поверхности пола 

соответственно в первые 10 

дней  

1 2 3 4 

   жизни – 30-32 
0
С и 26-30 

0
С; в 

возрасте 25 дней – 24 
0
С 24-26 

0
С, в месячном возрасте – 23 

0
С 

и 22-24 
0
С. 

8. За 10-14 дней 

до случки 

Вакцинация свиноматок против классической чумы в однократной дозе.  

9. В первые 12-

18 часов 

после 

рождения 

Технологические и профилактические обработки у поросят: 

- введение смеси, состоящей из 400 мл ферроглюкина, 10 г аскорбиновой 

кислота, 1,0 витамина и 200 мл дистиллированой воды по 5 мл. 

 

 У 

однодневных 

поросят 

- обрезка хвостов, удаление клыков.  

 Однодневным 

поросятам 

- скармливание АБК, ПАБК – 7-10 мл на голову, пропиовит – 0,01-0,03 г на 

кг живой массы или сухой бифидумбактерин – по 0,5-1,0;  сухой 

ацидофилин – по 1,5-3 мл 2 раза в день в течение 3-5 дней и другие 

пробиотики. 

 

 2-3-дневным 

поросятам 

- инъекция ферроглюкина или другого железосодержащего 

препарата с витамином В12 
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- 1 %-ный раствор соляной кислоты, 

- 1 %-ный раствор пепсина в смеси с 0,5 %-ным раствором соляной 

кислоты, 

- натуральный или искусственный желудочный сок. 

 1-2- день 

жизни 

- внутримышечное введение аллогенной сыворотки в дозе 4 мл или гамма-

глобулина, полученного из крови свиней данного хозяйства, в дозе 2 мл. 

 

 8-10 день - повторное введение железосодержащих препаратов. При необходимости отстающим 

в развитии поросятам. 

 12-15 день - кастрация хряков  

 1-15 день - обследование поросят на криптоспоридиоз и проведение лечения. При необходимости. 

 15-20 день - контрольное копрологическое обследование до 5 % поросят на 

стронгилоидоз и кокцидиоз. 

Периодически. 

1 2 3 4 

10. 8-10 день Вакцинация поросят против: 

- гемофилезного полисерозита и гемофилезной плевропневмонии 

При показаниях, двукратно с 

интервалом 10-14 дней. 

 30-45 день - классической чумы. В однократной дозе. 

   

VII. Период выращивания поросят-отъемышей. 

 

 

 

1. Первые дни 

после 

перевода на 

доращивание 

Организация нормированного кормления поросят в соответствии с 

разработанной технологией. 

 

2. Начиная с 

первого дня 

после 

заполнения 

секции 

Аэрозольная обработка сывороткой крови реконвалесцентов или аллогенной 

сывороткой. 

По 2 мл/м
3
 два-три раза через 

день. 

3. 4-6-й  день по 

окончании 

Аэрозольная обработка йодинолом (2 мл/м
3
) или йодтриэтиленглюколем 

(0,3-0,5 мг/м
3
), лесным бальзамом А один раз в день в течение 5 дней. 
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комплектова-

ния сектора 

4. 2-8-й  дни 

после отъема 

Дача вместе с кормом смеси, состоящей (из расчета на 200 поросят): 

Фуразолидон     – 200,0 

 

  Сульфадимезин – 200,0 

Поливитамин     – 200,0 

Витамин     ―У‖        – 12,0 

 

5. В возрасте 2-

2,5 месяца 

Выборочное обследование на зараженность поросят аскаридами, 

трихоцефалами, эзофагостомами, стронгилоидами и простейшими. 

 

6. В возрасте 2- Дегельминтизация с учетом исследований. При необходимости (см.  

1 2 3 4 

 2,5 месяца  приложение № 3). 

7.  Профилактика гастроэнтеритов у поросят через систему автопоения одним 

из препаратов: 

раствор Люголя с водой, обратом; 

1 г йода, 1,5 г йодистого калия, 

1,5 л жидкости 2 раза в день 3 

дня подряд. 

  - калия перманганат с водой (разведение 1:5000); До 0,1 г 7 дней подряд. 

  - метиленовый синий (разведение 1:1000-1:2000); 1-1,5 г 3 дня подряд. 

  - генцианвиолет с водой (разведение 1:2000); 0,2-0,4 г 3 дня подряд. 

  - ихтиол с водой (разведение 1:1000-1:2000); До 1,0-1,5 г 3 дня подряд. 

  - фурациллин с водой (разведение 1:5000-1:10000). До 0,05-0,1 г 5 дней подряд. 

8. 50-55 дни Вакцинация поросят парэнтерально против: 

- рожи; 

 

 75-80 дни - рожи;  

 85-100 дни - чумы.  

9. Постоянно  Выбраковка слабо развивающихся поросят. Для убоя и реализации. 

10. Постоянно  Контроль за состоянием микроклимата согласно ОНТП – 2-85. В зимний и переходный 

периоды температура воздуха – 

18 
0
С, относительная влажность 

– 70 %, скорость движения 

воздуха – 0,2-0,6 м/сек, 

содержание аммиака –  
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   0,015 мг/л, воздухообмен в 

зимний период – 30, в 

переходной – 40 и в летний – 60 

м
3
/час на 1 ц живой массы. 

   

VIII. Цех содержания свиней на откорме. 

 

 

1. После 

освобождения  

Механическая очистка, мойка и дезинфекция кормушек, кормовых 

проходов и станков в секторе.  

 

1 2 3 4 

 станков.   

2.  Контрольное гельминтокопрологическое обследование 5 % подсвинков на  Один раз в месяц. 

  зараженность аскаридами, прихоцефалами, эзофагостомами, 

стронгилоидами и простейшими. 

 

3.  Выделение в санитарные станки и лечение больных животных. Постоянно. 

 





Справочное Приложение № 1 

Нормы биохимического и гематологического статуса организма свиней. 

Биохимические 
показатели 

Ед. изм. Свиноматк

и  

Поросята 

Новорожден-

ные до 

кормления 

4-6 дни 

жизни 

1 2 3 4 5 

Сыворотки крови 

Белок общий 

 

г% 

 

7,5-8,5 

 

2,5-3,5 

 

5,2-6,3 

Гамма-глобулин г% 1,8-2,5 0-0,32 1,0-1,2 

Альбумины г% 3,0-3,4   

Кальций общий мг% 10-12 10-13 10-13 

Фосфор неорганический мг% 5,0-7,0 5,0-9,5 5,0-8,0 

Мочевина мг% 30,0-40,0   

Активность щелочной 

фосфатазы 

ед. Бод. 1,0-2,0 3,0-15 3,0-15 

Витамин А мкг% 20-40 10-40 10-80 

Витамин Е мг% 0,25-0,70 0,25-1,2 0,25-1,2 

Витамин В3 мкг%  70-85 44-70 

Витамин С мг% 0,5-0,7 0,2-1,0 0,2-1,0 

Витамин В12 ммкг/мл 0,2-0,4   

Железо в сыворотке мкг% 160,0-200,0   

Йод (СБЙ) мкг% 4,0-6,0   

Цельная кровь 

 

Гемоглобин 

 

 

г% 

 

 

10-12 

 

 

8-10 

 

 

8-12 

Эритроциты  млн/мкл 5,0-6,0 4,5-6,5 4,5-6,5 

Гематокрит   38-46 30-46 30-46 

Скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) 

мм/час 15,0-25,0   

Лейкоциты  тыс/мкл 12-16 8-12 10-15 

Кетоновые тела мг% 1,0-2,0   

Витамин В12 мкг% 10-15 10-25 10-12 

Витамин В2 мкг% 5,0-10,0 5,0-20,0 5-25 

Глюкоза мг% 60-80 80-120 80-120 

Фосфор неорганический мг% 5,0-7,0   

Медь мкг% 80-100 110-140 70-100 

Цинк мкг% 200-300 110-140 100-150 

Марганец мкг% 10-20 10-16 12-18 

Кобальт мкг% 4,0-6,0 5-8,5 2,3-5,3 

Магний мг% 3,4,0   

Печень  

 

Витамин А 

 

 

мг% 

 

 

4,0-15,0 

 

 

0,6-0,9 

 

 

0,4-1,2 
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Справочное приложение № 2 

 

Оптимальные параметры микроклимата для свиней. 

 

№ пп Параметры 

микроклимата 

Свино-

матки 

первого 

периода 

супорос

-ности и 

холос-

тые 

Свино-

матки 

второго 

периода 

супорос

-ности 

Свино-

матки 

подсос-

ные 

Порося-

та-

отъемы-

шы 

Свиньи 

на 

откорме 

1. Температура, 
0
С  16 18 20 20 18 

2. Относительная 

влажность, % 

75 70 70 70 75 

3. Скорость 

движения 

воздуха, м/сек: 

В холодный и 

переходный 

период года 

 

 

0,3 

 

 

 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

 В теплый период 

года 

1,0 1,0 0,4 0,6 1,0 

4. Концентрация 

вредных газов: 

Углекислого 

газа, % 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 Аммиака, мг/м
3
 20 20 15 20 20 

5. Естественная 

освещенность, 

ед. КГО 

1,2 1,2 1,2 1,2 0,5 

6. Отношение 

площади 

остекления к 

площади пола 

1:10 1:10 1:10 1:10 1:20 

7. Искусственная 

освещенность в 

зоне размещения 

животных, люкс 

50-100 50-100 50-100 50-100 30-60 
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Справочное приложение № 3 

 

Мероприятия по диагностике и профилактике паразитарных заболеваний. 

 

1. Кишечные нематодозы. 

 

Диагноз на кишечные нематодозы ставят на основании микроскопического 

исследования фекалий и посмертно при обнаружении взрослых гельминтов в 

кишечнике или их личинок (аскарид – в легких и печени, эзофагостом и 

трихоцефал в соскобах слизистой оболочки ободочной и слепой кишки 

соответственно). 

Для обнаружения яиц гельминтов в фекальных массах применяют 

насыщенные растворы аммиачной селитры и плотностью 1,3, поваренной соли 1,2. 

Личинки аскарид из легочной и печеночной ткани выделяют по Берману. 

Гельминтокопрологическому исследованию на кишечные нематодозы 

подлежат животные не моложе 2,5-3-месячного возраста в количестве не менее 10 

% от имеющегося поголовья. 

Эффективность дегельминтизации проверяют через 10 дней после ее 

проведения. 

Для дегельминтизации применяют фенбендазол (в лекарственной форме 22,2 

% панакура гранулята, 22 % фенкура) в дозе 0,005 г/кг массы животного в течение 

трех дней подряд групповым способом с кормами или в дозе 0,030 г/кг однократно, 

а также в дозе 0,015 г/кг в течение двух дней; мебендазол в дозе 0,0066 г/кг живой 

массы в течение трех дней подряд; ринтал – в дозе 0,005 г/кг однократно, 

ивермектин в дозе 0,0001 г/кг в течение двух дней. 

Для повышения эффективности дегельминтизации наряду с 

антигельминтиками следует применять иммуностимуляторы (градекс в дозе 0,1 

мг/кг, фумаровая кислота в дозе 0,1 г/кг). 

Химиопрофилактику необходимо проводить в связи с тем, что поросята-

сосуны заражаются кишечными нематодами с первых дней жизни. Раннюю 

химиопрофилактику проводят, применяя поросятам с 2-недельного возраста 

ежедневно в течение 45 дней групповым способом с кормами пиперазина 

адипината в дозе 0,12 г/кг. 20 %-ный тетрамизол гранулят в дозе 0,004 г/кг; 
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фенбендазол один раз в неделю в дозе 0,001 г/кг или мебендазол в дозе 0,002 г/кг, а 

также ринтал в дозе 0,002 г/кг массы тела до отъема. 

Высокоэффективным химиопрофилактическим действием обладает 

ивермектин, применяемый супоросным свиноматкам за неделю до опороса в дозе 

0,0003 г/кг с кормом и через три недели после опороса в такой же дозе. 

2. Оллуланоз. 

Прижизненный диагноз ставят путем микроскопии рвотных масс больного 

животного, а посмертно – путем исследования соскобов со слизистой оболочки 

желудка в области фульдальных желез. Исследование соскобов проводят с 

использованием компрессория на трихинеллоскопе, трихинном микропроекторе 

или под микроскопом с предварительным перевариванием проб в искусственном 

желудочном соке по методу Ф.А. Волкова (1980) и осаждением гельминтов. 

Для лечения применяют: 

- ивомек в дозе 1 мл на 33 кг массы тела подкожно однократно; 

- ринтал в дозе 5-10 мг/кг массы тела с кормом групповым способом 

однократно (по АДВ); 

- пирантел в дозе 25 мг/кг массы тела с кормом групповым способом два 

раза в день (по АДВ); 

- фенкур в дозе 15 мг/кг массы тела с кормом групповым способом 

однократно (по АДВ). 

2. Смешанные паразитозы. 

Для диагностики смешанных паразитозов свиней необходимо проводить 

комплексные исследования на гельминтозы и протозоозы. На гельминтозы 

(аскаридоз, эзофагостомоз, трихоцефалез, стронгилоидоз и др. нематодозы), а 

также на кокцидиоз диагностические исследования проводить по методу Г.А. 

Котельникова и В.М. Хренова (1974), на балантидиоз – методом нативного мазка и 

количественным методом по Н. Манжосу (1982). Гельминтокопроскопические 

исследования проводят на гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, эзофагостомоз) 

через 50-60 дней после предполагаемого заражения, на стронгилятоз – через 8-10 

дней, на кокцидиоз через 2-3 недели, на балантидиоз – через 1-2- недели. 

Для профилактики паразитозов хряков обследуют на гельминтозы и 

протозоозы не реже 2 раза в год и при необходимости проводят лечебные 
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мероприятия. В репродукторных, племенных и репродукторно-откормочных 

хозяйствах свиноматок обследуют на паразитозы и за месяц до опороса проводят 

химиотерапию с проверкой ее эффективности через 10 дней. При отсутствии 

возможности осуществлять преимагинальные дегельминтизации, поросят 

начинают обследовать и дегельминтизировать по достижении 2,5-3-месячного 

возраста. 

Для профилактики смешанных паразитозов свиней используют 

антигельминтики широкого спектра действия: фенбендазол (в форме 22,2 % 

панакура или 22 % фенкур) в дозе 0,015 г/кг (по АДВ) два раза подряд; ринтал, 

мебенвет гранулят 10 %, ивермектин и др. в сочетании с фармазином в дозе 0,02 

г/кг массы 2 раза в день в течение 3 дней или сочетание сульгина и 

сульфадимезина соответственно в дозах 0,075 г/кг и 0,04 г/кг массы в течение 4 

дней; трихопол назначают поросятам весом 5-40 кг в дозе 0,25 г, свыше 40 кг – 0,5 

г 2 раза в сутки в течение 3 дней; ампролиум в дозе 0,025-0,065 г/кг массы 

животного два раза в день три-четыре дня подряд и др. 

3. Криптоспоридиоз. 

Диагноз ставят на основании обнаружения ооцист криптоспоридий в 

фекалиях (методом нативного мазка и флотационные методы). Ооцисты выявляют 

в мазках после окрашивания из по Циль-Нильсену с докрашиванием 1%-ным 

бриллиантовым зеленым на 10
0
 спирте, по Циль-Габбету, по Козлову. 

Обследуют поросят с 3-4-дневного возраста, у павших поросят берут 

соскобы слизистой оболочки нижней части подвздошной кишки. 

Для лечения криптоспоридиоза применяют перорально сульфадимезин в 

дозе 0,05 г/кг два раза в день и фумаровую кислоту в дозе 0,1 г/кг однократно в 

течение 5 дней, сульфадимезин в дозе 0,05 г/кг и ампролиум в дозе 0,2 г/кг два раза 

в день в течение 5 дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО  ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(Утверждены ГУВ МСХП РБ 10  марта 2005 г.) 

 

В основу профилактики болезней крупного рогатого скота, вызванных высо- и 

низкопатогенными инфекционными агентами, особенно при их ассоциированном 

течении, следует положить регулярное плановое эпизоотологическое обследование 

всего поголовья фермы или комплекса.  

Эпизоотологическое обследование – одна из самых важных сторон работы 

любого ветврача; его проводят как в научных, так и в практических целях. 

Эпизоотологическое обследование направлено на изучение эпизоотического состояния 

конкретного хозяйства, выяснение условий, благоприятствующих или препятствующих 

распространению определенных вирусных,  бактериальных и паразитарных болезней 

крупного рогатого скота в данной местности. Анализ результатов обследования 

позволяет проводить соответствующие противоэпизоотические мероприятия с 

максимальной эффективностью. 

Эпизоотологическое обследование слагается из пяти этапов:  

-анализа эпизоотической обстановки на ферме или комплексе за последние 4-5 

лет;  

-анализа ныне существующей эпизоотической обстановки на животноводческой 

ферме или комплексе; 

-характеристики эпизоотической ситуации в хозяйстве;  

-проведения противоэпизоотических и профилактических мероприятий; 

-оценки полученных данных и разработки рекомендаций. 

На первом этапе проводится анализ за последние годы (4-5 лет) по основным 

хозяйственным показателям  состояния животноводства, делается анализ лабораторных 

исследований по выяснению роли вирусов и бактерий в возникновении заболеваний.  

На втором этапе эпизоотологического обследования дается общая характеристика 

животноводческого хозяйства. Выясняют условия содержания, кормления и 

хозяйственного использования животных, их продуктивность, ветеринарно-санитарное 
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состояние фермы или комплекса, уровень ветеринарного обслуживания, сроки и 

качество дезинфекции  животноводческих помещений, результаты  исследования 

кормов и питьевой воды. Также проводят анализ хозяйственных и транспортных связей, 

движения скота внутри хозяйства. На этом этапе выявляют потенциальный источник 

возбудителя инфекции, механизм его передачи, выясняют возможные пути заноса и 

дальнейшего распространения болезни, определяют границы эпизоотического очага и 

угрожаемой зоны, уточняют количество восприимчивых животных. 

На третьем этапе оценивают эпизоотическую обстановку в животноводческом  

хозяйстве. В этих целях используют анамнестические данные, проводят клинические и 

патологоанатомические исследования. При этом учитывают эпизоотическое состояние 

данного хозяйства в прошлые годы, выясняют благополучие соседних населенных 

пунктов, хозяйств и комплексов, с которыми поддерживаются производственные связи. 

Уточняют характер проявления и течения болезни, последовательность и степень ее 

распространения, заболеваемость животных, их смертность, восприимчивость 

животных различных возрастов, сроки и качество проведения обработок коров и телят 

(вакцинация, диагностические исследования и др.)  

На четвертом этапе ведут наблюдение за эпизоотическим очагом – выявляют 

эффективность принятых мер, условия содержания, кормления,  лечебных  и 

профилактических обработок больных животных, степень биозащиты от 

распространения возбудителя во внешнюю среду. 

На пятом этапе обобщают и оценивают данные, полученные в процессе 

эпизоотологического обследования, и разрабатывают систему рациональных и 

эффективных профилактических и противоэпизоотических мероприятий. 

Таким образом, эпизоотологическое обследование включает опрос людей и 

изучение документов, т.е. сбор эпизоотологического анамнеза, обследование 

неблагополучной территории, осмотр и клинико-эпизоотологическое обследование 

скота, взятие материала для исследования, наблюдение за очагом инфекции, оценку 

полученных данных и разработку способов ликвидации эпизоотического очага. 

Итоги работы отражают в таблицах, планах, картах, схемах, графиках и справках.

 Материалы эпизоотологического обследования животноводческих ферм и 

комплексов подписываются ветеринарными специалистами, проводившими 

обследование, и должностными лицами сельскохозяйственного предприятия, которые 
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принимали непосредственное участие в обследовании (указывается должность, 

фамилия, имя, отчество). 

Анализ эпизоотической ситуации и схема эпизоотологического обследования 

сельскохозяйственного предприятия приведена в Приложениях   
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Приложение . 

Заболеваемость крупного рогатого скота респираторными  болезнями в 

____________________________________________  за _______________ годы 

 

Анализи-

руемые 

годы 

Всего 

пого-

ловья 

Получено 

телят 

(гол.) 

Заболело животных с поражением  респираторных 

органов  

Всего  % от 

поголовья 

В том 

числе 

молодняка 

 

% от 

поголовья 

% от 

родившихся 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Заболеваемость крупного рогатого скота желудочно-кишечными болезнями в 

_________________________________________________ за _______________ 

годы 

 

Анализи-

руемые 

годы 

Всего 

пого-

ловья 

Получено 

телят 

(гол.) 

Заболело животных с поражением  желудочно-

кишечного тракта  

Всего  % от 

поголовья 

В том 

числе 

молодняка 

 

% от 

поголовья 

% от 

родившихся 
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Данные о падеже крупного рогатого скота в________________________________________________ за _______________ 

годы 

 

Данные о вынужденном убое крупного рогатого скота в________________________________________________ за 

_______________ годы 

 

Анали-

зируе- 

мые 

годы 

Всего 

животных 

в обороте 

(гол.) 

Получено 

телят 

(гол.)  

Всего 

заболело 

(голов) 

Вынужденно убито крупного рогатого скота  

 

Всего 

(взрослых 

животных 

и телят) 

 

% 

в/убоя 

к 

обороту 

стада 

% от 

заболевших 

В 

том 

числе 

телят 

 

% 

в/убоя 

к 

обороту 

стада 

% от 

родившихся 

% от 

заболевших 

 19.  20.  21.         

 22.  23.  24.         

Анали-

зируе- 

мые 

годы 

Всего 

животных 

в обороте 

(гол.) 

Получено 

телят 

(гол.)  

Всего 

заболело 

(голов) 

Пало крупного рогатого скота  

 

Всего 

(взрослых 

животных 

и телят) 

 

% 

падежа 

к 

обороту 

стада 

% от 

заболевших 

В 

том 

числе 

телят 

 

% 

падежа 

к 

обороту 

стада 

% от 

родившихся 

% от 

заболевших 

 4.  5.  6.         

 7.  8.  9.         

 10.  11.  12.         

 13.  14.  15.         

 16.  17.  18.         
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 25.  26.  27.         

 28.  29.  30.         

 31.  32.  33.         

 

 

 

Данные о непроизводительном выбытии крупного рогатого скота в________________________________________________ за 

_______________ годы 

 

Анали-

зируе- 

мые 

годы 

Всего 

животных 

в обороте 

(гол.) 

Получено 

телят 

(гол.)  

Всего 

заболело 

(голов) 

Пало и вынужденно убито крупного рогатого скота  

 

Всего 

(взрослых 

животных 

и телят) 

 

% 

падежа 

и 

в/убоя 

к 

обороту 

стада 

% от 

заболевших 

В 

том 

числе 

телят 

 

% 

падежа 

и 

в/убоя 

к 

обороту 

стада 

% от 

родившихся 

% от 

заболевших 

 34.  35.  36.         

 37.  38.  39.         

 40.  41.  42.         

 43.  44.  45.         

 46.  47.  48.         
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Данные о непроизводительном выбытии телят от респираторных болезней 

_________________________________ за _______ годы  

 

 

Годы  Получено 

телят 

(гол.) 

Всего 

заболело 

телят 

(голов) 

Пало и вынужденно убито телят  по причине 

респираторных заболеваний  

 

 

всего 

% 

падежа и 

в/убоя к 

обороту 

стада 

% от 

народившихся 

% от 

заболевших 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Данные о непроизводительном выбытии телят от желудочно -кишечных  болезней 

_________________________________ за _______ годы 

 

 

Годы  Получено 

телят 

(гол.) 

Всего 

заболело 

телят 

(голов) 

Пало и вынужденно убито телят  по причине 

желудочно-кишечных  болезней 

 

 

всего 

% 

падежа и 

в/убоя к 

обороту 

стада 

% от 

народившихся 

% от 

заболевших 
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Данные о заболеваемости коров маститом в  

__________________________________________________________ за ________  

годы 

 

Годы Всего 

животных 

в обороте 

(голов)  

Всего 

коров   

(гол.) 

Всего 

первотелок  

(голов) 

Заболело   маститами 

    Всего 

(коров и 

первотелок) 

% от 

общего 

поголовья 

% от 

количества 

коров 

% от 

количества  

нетелей 

        

        

        

        

        

 

 

 

Данные о заболеваемости коров с поражениями репродуктивных органов  

______________________________________________ за _______________ годы 

 

Годы Всего 

животных 

в обороте 

(голов)  

Всего 

коров   

(гол.) 

Всего 

первотелок 

(голов) 

Заболело коров и первотелок 

гинекологическими болезнями  

    Всего % от 

общего 

поголовья 

% от 

количества 

коров 

% от 

количества  

первотелок 
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Приложение 2. 

Схема эпизоотологического обследования 

сельскохозяйственного  предприятия 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный ветеринарный  

врач района 

______________________ 

«_____»_______________ 

 

1. Общая и ветеринарно-санитарная характеристика 

Животноводческого  предприятия 

1.1. Наименование предприятия _______________________________________________ 

1.2. Область, район, населенный пункт __________________________________________ 

1.3. Направление предприятия и его основная производственная специализация. 

____________________________________________________________________________ 

1.4. Поголовье _______________________________________________________________ 

1.5. Год пуска предприятия в эксплуатацию ___________________________________ 

1.6. Наличие ограждений____________________________________________________ 

1.7. Обеспеченность животных помещениями, оборудованными в соответствии с 

требованиями технологического процесса, поддержания оптимального микроклимата и 

ветеринарно-санитарного состояния_____________________________________________ 

1.8. Краткая характеристика помещений: 

Тип постройки _____________________________________________________________ 

Размеры_____________________________________________________________________ 

Характер строительного материала______________________________________________ 

1.9. Краткая характеристика технологического оборудования, размещенного в 

помещении: 

Тип станков_________________________________________________________________ 

Размеры секций ______________________________________________________________ 

Системы вентиляции _________________________________________________________ 

1.10. Наличие ветеринарных и ветеринарно-санитарных объектов (перечислить 

имеющиеся объекты, указать их оснащенность) ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Наличие _____________________и место размещения постоянно действующих 

дезбарьеров ____________________________________________________________ 

1.11. Количество животных по возрасту и полу: 

Коровы__________________________________ 

Нетели__________________________________ 

Телята от  1 до 30 дней ____________________ 

Телята от 1 до 2-х месяцев ____________________ 

Бычки от 2 до 6 месяцев ____________________ 

Телки от 2 до 6 месяцев ____________________ 

Телки от 6 до 18 месяцев ____________________ 

Бычки от 6 до 18 месяцев ____________________ 

Бычки на откорме ____________________ 

1.12. Условия комплектования стад (собственное поголовье, получаемое о  населения, 

закуп за пределами хозяйства_____________________________________________ ____ 

____________________________________________________________________________ 
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1.13. Продуктивность: 

среднегодовой удой коров ______________,  

среднесуточный прирост живой массы телят до 2-х месяцев ______________; 

среднесуточный прирост живой массы телят с 2 до 6 месяцев ______________; 

среднесуточный прирост живой массы телят с 6 до 12 месяцев ______________; 

среднесуточный прирост живой массы телок с 12 до 18 месяцев ______________; 

среднесуточный прирост живой массы бычков на откорме с 12 до 18  месяцев ________; 

Средний вес осеменяемых телок ______________; 

Средний вес нетелей перед отелом ______________.   

1.14. Процент выхода телят на ферме: 

от коров_________; 

от коров и нетелей_________;.  

1.15. Процент сохранности телят: 

  от коров_________; 

от нетелей ______________; 

от коров и нетелей__________.  

1.16. Комплектование животноводческих комплексов телятами (перечислить хозяйства -  

поставщики 

телят)__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.17. Условия хранения кормов и контроль их на безвредность __________________ 

__________________________________________________________________________ 

Характеристика подготовки и обогащения кормов на месте ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.18. Тип кормления (_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.19. Источник водоснабжения _________________________________________________ 

Обеспеченность животных водой (%) __________________________________________ 

1.20. Способ ___________________________ и место утилизации трупов животных_____ 

____________________________________________________________________________ 

1.21. Способ уборки _________________, транспортировки _________________, 

хранения __________________ и переработки навоза ______________________________ 

1.22. Контроль за состоянием микроклимата в помещениях для животных в течение года 

(показатели, периодичность контроля) __________________________________________ 

1.23. Кратность обмена воздуха в животноводческих помещениях (расчетная / 

фактическая) 

____________________________________________________________________________ 

1.24. Методы дезинфекции производственных помещений ______________________ 

1.25. Контроль качества дезинфекции производственных 

помещений__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.26. План противоэпизоотических мероприятий: 

а) заболевания, против которых направлены мероприятия (перечислить заболевания) 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

вакцины, диагностикумы и лекарственные препараты, применяемые по плану 

противоэпизоотических мероприятий (изложить схемы применения) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Характеристика эпизоотической обстановки на предприятии 

2.1. При установлении на предприятии заболевания – указать название заболевания, 

возраст и пол животных, заболеваемость и смертность животных) ___________________ 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2.2. Регистрация данной болезни в прошлом (дата, месяц, год) _________________ 

2.3. Время последнего случая проявления болезни и краткая характеристика первых 

клинических признаков _______________________________________________________ 

2.4. Точный или предполагаемый источник возбудителя болезни _________________ 

Возможные пути заноса возбудителя в стада животных___________________________ 

2.5. Наличие связи между случаем возникновения заболевания в данном хозяйстве и 

неблагополучием стад животных в соседних хозяйствах, населенных пунктах и 

хозяйствах, с которыми поддерживаются производственные контакты _______________ 

___________________________________________________________________________ 

2.6. Количество заболевших (павших и вынужденно убитых) животных по дням, 

декадам и месяцам (указать абсолютные цифры и в процентах, раздельно по взрослому 

поголовью и молодняку) _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Процент инфекционных заболеваний к общей заболеваемости на день обследования ___ 

2.7. Течение болезни (молниеносное, острое, подострое, хроническое) и ее проявление 

(типичное, атипичное) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2.8.Вид биопрепаратов, применяемый против заболевания, ________________________ 

Способ и дата вакцинации животных до проявления болезни _______________________ 

Процент вакцинированных восприимчивых животных_____________________________ 

2.9. Результаты патологоанатомического осмотра (вскрывается и осматривается все 

павшие телята, нетели и коровы)________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Проведение противоэпизоотических и профилактических мероприятий 

3.1. Диагноз первоначальный ___________________, окончательный _________________ 

Способы и дата установления диагноза __________________________________________ 

3.2. Диагноз подтвержден ветеринарной лабораторией (название лаборатории, 

дата)____________________________ при исследовании патологического материала 

(вид материала, количество) _________________________ путем (выделения 
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возбудителя болезни, серологическим, гистологическим исследованием – указать 

количество случаев с положительными результатами исследований) ________________ 

3.3. Характеристика выделенного возбудителя (по данным лаборатории) ____________ 

3.4. Дата наложения ограничений или карантина _______________________________ 

3.5. Условия проведения вынужденного убоя животных ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.6. Методы обеззараживания продуктов убоя ____________________________________ 

3.7. Применение лечебно-профилактических препаратов в неблагополучных стадах 

животных и их эффективность: 

Наименование препаратов _____________________________________________________ 

Обоснования к их применению _________________________________________________ 

Дозы ____________________________________________________________________ 

Схемы применения _________________________________________________________ 

Соотношение числа заболевших и павших животных  до и после применения 

препаратов __________________________________________________________________ 

3.8. Наименование применяемых вакцин ________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.9. Дата последнего случая выделения больных животных_________________________ 

3.10. Средства и методы дезинфекции помещений, где размещались больные и павшие 

животные: 

Название дезинфектанта ____________________________________________________ 

Способы дезинфекции _______________________________________________________ 

Даты ___________________________________________________________________ 

3.15. Дата снятия карантина, ограничений _______________________________________ 

 

4. Заключение (к разделам 2 и 3 схемы) 

4.1. Источником возбудителя послужили:  

- завезенные животные из ____________________________________________________,  

-обслуживающий персонал _________________________________________________ 

4.2. Эффективность проведенных мероприятий по оздоровлению предприятия ______ 

4.3. Рекомендуемые дополнительные противоэпизоотические и профилактические 

мероприятия, направленные на ускорение оздоровления предприятия ____________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Примечания: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Подписи 

 
 

 


