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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время респираторные 

заболевания крупного рогатого скота приносят значительный экономический 

ущерб животноводству во всем мире (Глотов, А.Г., Петрова, О.Г., Глотова, А.В. и 

соавт., 2002; Марковская, С.А., Хаматов, М.Ф., Салтыкова, В.А., 2008; Мищенко, 

В.А., Думова, М.Ю., Киселев, А.А. и соавт., 2011; Юров, К.П., Алексеенкова, С.В. 

и соавт., 2013; Пудовкин, Д.Н., Карпенко, Л.Ю. и соавт., 2016). Они могут 

протекать остро, что приводит к смертности большого числа животных, а также в 

виде субклинических и бессимптомных инфекций, при которых отмечается 

снижение продуктивности (Петрова, О.Г., Рубинский, И.А., 2012). 

Ведущую роль в развитии респираторных заболеваний играют вирусы, в 

частности возбудители инфекционного ринотрахеита, респираторно-

синцитиальной инфекции, парагриппа-3 и вирусной диареи крупного рогатого 

скота (Крюков, Н.Н., 1970, 1980; Иванов, В.С., Зудилина, З.Ф., Надточий, Г.А. и 

соавт., 1972; Аликаев, В.А., 1986; Тихомирова, Л.М., 1991; Клестова, З.С., 1998; 

Пруцаков, С.В., 2000; Кузнецов, Д.П., Самуйленко, А.Я., Белоусов, В.И., 2002; 

Мищенко, В.А., Костыркин, Ю.А., Яременко, Н.А. и соавт., 2002, 2003; Мищенко, 

В.А., 2011; Строганова, И.Я., 2011; Сухинин, А.А., Макавчик, С.А. и соавт., 2015). 

Особо остро проблема распространения вирусных заболеваний встает в 

связи с экспортом племенных животных из-за рубежа (США, Канада, Евросоюза). 

В настоящее время вопрос о своевременной, точной и полной диагностике 

указанных заболеваний недостаточно изучен, что создает дополнительные 

сложности для развития животноводства в нашей стране (Шевченко, А.А., 

Шевченко, Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013).  

Непосредственно инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота 

(ИРТ) причиняет значительный экономический ущерб хозяйствам, который 

суммируется из потерь от понижения надоев во время болезни, значительного 

количества случаев яловости при генитальной формы болезни, а также от потерь 

как следствия нарушения роста и развития телят. Помимо этого, наличие данной 

болезни среди группы животных отрицательно сказывается на международной 
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купле-продаже животных, так как крупный рогатый скот с положительными 

результатами лабораторных исследований на вирус ИРТ не может быть 

экспортирован в другие страны. Кроме того, зараженные и переболевшие 

животные не рекомендуются в дальнейшем использовании как племенной скот 

(Атамась, В.А., Андреев, Е.В., Чечеткина, Н.П. и соавт., 1986; Gache, K., Ngwa-

Mbot, D., Memeteau, S. et al., 2014).  

В большинстве случаев в ветеринарной практике диагноз на вирусные 

заболевания уточняется в процессе проведения лабораторных исследований, но  

такие исследования занимают определенное время, за которое можно провести 

необходимые лечебно-профилактические мероприятия. В связи с этим встает 

вопрос о необходимости разработки других методов диагностики, в том числе 

дифференциальных, позволяющих оперативно поставить предварительный 

диагноз, чтобы как можно раньше начать проведение лечебно-профилактических 

мероприятий и избежать распространения болезни и значительного 

экономического ущерба. К таким методам относится патоморфологическое 

исследование, по результатам которого можно предположить этиологию 

заболевания (Дроздова, Л.И., 2017; Кудряшов, А.А., Пудовкин, Д.Н., 2018; 

Дилекова, О.В., Мещеряков, В.А., Михайленко, В.А. и соавт., 2019). 

Степень разработанности темы. В литературе представлены сведения об 

общей картине развития и клинико-морфологическом проявлении различных 

вирусных заболеваний крупного рогатого скота с поражением органов 

дыхательной системы. В большинстве случаев они протекают в ассоциации друг с 

другом, что еще больше усложняет постановку точного диагноза и разработку 

дальнейших лечебно-профилактических мероприятий (Шевченко, А.А., 

Шевченко, Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013).  

Анализ литературы показывает, что инфекционный ринотрахеит является 

наиболее распространенным вирусным заболеванием среди крупного рогатого 

скота, в связи с чем появляется необходимость более детального изучения его 

патоморфологических проявлений. В современной литературе отсутствуют 

точные данные о патологоанатомических и патогистологических изменениях в 



6 
 
пораженных органах, особенно в легких. На основе имеющихся в литературе 

данных о патоморфологии ИРТ можно лишь предположить наличие вирусной 

инфекции респираторной системы, но не поставить или хотя бы предположить 

определённый диагноз. 

Цели и задачи работы. После анализа литературы была поставлена цель 

работы – изучить патоморфологию инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота для актуализации патоморфологической и дифференциальной  

диагностики этой болезни.  

Для достижения указанной цели были поставлены задачи: 

1. Провести эпизоотологическое обследование хозяйства по разведению 

молочного крупного рогатого скота и дать оценку проводимых 

противоэпизоотических мероприятий. 

2. Провести клиническое исследование животных с признаками 

поражения дыхательной системы. 

3. Провести отбор проб у больных животных для дальнейшего 

серологического исследования на вирусные инфекции. 

4. Провести  патологоанатомическое исследование павших и 

вынужденно убитых животных, больных ИРТ, с отбором проб для 

гистологического исследования. 

5.  Провести гистологическое исследование патологического материала 

от животных, больных ИРТ. 

6. Выявить клинические, патологоанатомические и патогистологические 

изменения, типичные для ИРТ, с целью их дальнейшего использования при 

постановке диагноза и при дифференциальной диагностике. 

7. Разработать патологоанатомическую дифференциальную  диагностику 

ИРТ.  

Научная новизна. Впервые в России проведено комплексное изучение 

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота на основе 

эпизоотологического, серологического, клинического, патологоанатомического и 

гистологического исследований. У всех исследованных животных, больных ИРТ 
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крупного рогатого скота, установлена патогенетическая связь между 

клиническими признаками, патологоанатомическими и патогистологическими 

изменениями. Уточнены и дополнены сведения о патогистологических 

изменениях в лёгких у телят и взрослых животных  при исследуемом 

заболевании. Разработана патологоанатомическая дифференциальная диагностика 

ИРТ крупного рогатого скота.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в том, что полученные в результате 

диссертационного исследования данные по эпизоотологии, клиническому 

проявлению, патологоанатомическим и патогистологическим изменениям при 

ИРТ крупного рогатого скота обогащают патологическую анатомию с 

секционным курсом и смежные науки: патологическую физиологию, 

эпизоотологию, вирусологию, клиническую диагностику, ветеринарно-

санитарную экспертизу. Практическая значимость работы обоснована 

доказательством необходимости комплексной диагностики ИРТ в хозяйствах для 

обеспечения эффективности ветеринарных мероприятий и разработанной 

диссертантом патологоанатомической дифференциальной диагностикой ИРТ 

крупного рогатого скота, позволяющей оперативно диагностировать ИРТ.  

Вновь полученные современные знания о патоморфологии ИРТ крупного 

рогатого скота имеют большое значение, как в теории патологии болезней 

крупного рогатого скота, так и в практике животноводства. 

В этой связи результаты диссертации применимы: 

- в диагностической работе в агрохозяйствах, ветеринарных лабораториях, в 

секционной практике ветеринарных патологоанатомов; 

 - в научно-исследовательской работе, посвящённой болезням крупного 

рогатого скота;  

- в учебной работе в рамках реализации учебных планов по ряду дисциплин 

высших и средних учебных заведений в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами; 
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- при написании научных статей, диссертаций, книг, справочной, учебной 

и учебно-методической литературы.  

 Методология и методы исследований.  

Для достижения цели и задач диссертации использован комплекс методов: 

1. Эпизоотологический метод. В рамках данной работы этот метод 

проводился с целью определения выяснения эпизоотического состояния 

хозяйства, наличия или отсутствия ИРТ, а также установления причины 

распространения заболевания. 

2. Клинические методы. Проводились с целью определения 

клинического проявления респираторной формы ИРТ.  

3. Серологический метод. Проведено серологическое исследование 

методом ИФА, позволившее поставить окончательный диагноз. 

4.  Патологоанатомический метод. Посредством вскрытия  определены 

патологоанатомические изменения, типичные для респираторной формы ИРТ.  

Отобраны образцы для гистологического исследования. 

5. Гистологический метод. При гистологическом исследовании 

выявлены патогистологические изменения, характерные для ИРТ крупного 

рогатого скота.  

6. Анализ данных. По окончанию проведения собственных 

исследований проводился анализ данных, составлялись сводные таблицы и 

формулировались выводы.  Результаты эпизоотологического, клинического, 

серологического, патологоанатомического и гистологического методов  

использовали в разработке патологоанатомической дифференциальной 

диагностики  ИРТ. 

Объектом исследования явились 19 телят и 9 коров, у которых был 

подтвержден диагноз  инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота.  

Предметом исследования явились эпизоотологические, клинические, 

патологоанатомические и патогистологические данные по ИРТ в агрохозяйстве. 

Основной предмет исследования – патологоанатомические и патогистологические 

изменения при ИРТ.  



9 
 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Результаты эпизоотологического обследования агрохозяйства.  

2. Результаты клинического, серологического, патологоанатомического 

и гистологического исследования коров и молодняка при ИРТ.  

3. Патологоанатомическая дифференциальная диагностика ИРТ. 

Внедрение результатов исследований. Результаты диссертации внедрены в 

учебный процессе в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотенологии им. К.И. Скрябина», ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», в 

ЧОУДПО «Институт Ветеринарной Биологии», г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», а также в работе 

3-х агрохозяйств Ленинградской области: СПК «Будогощь», СПК «Поляны» и в 

Крестьянском (фермерском) хозяйстве Попковой В.А. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследований 

доложены и обсуждены на 70-й юбилейной международной научной 

конференции молодых ученых и студентов СПбГАВМ (Санкт-Петербург, 2016 г.), 

71-й международной научной конференции молодых ученых и студентов 

СПбГАВМ (Санкт-Петербург, 2017 г.), 72-й международной научной 

конференции молодых ученых и студентов СПбГАВМ (Санкт-Петербург, 2018 г.), 

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны» (Санкт-

Петербург, 2019, 2020 гг.), на национальных научных конференциях 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов 

СПбГУВМ (СПбГАВМ) (Санкт-Петербург, 2016-2021 гг.). 

Публикации результатов исследований. Основные результаты 

исследований изложены в 10 научных работах, в том числе в 4-х работах в 

изданиях, рекомендованных ВАК Мининистерства науки и высшегообразования 

РФ для опубликования основных результатов диссертации на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук. Материалы диссертации также представлены в 
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монографии «Патологоанатомическая диагностика инфекционных и инвазионных 

респираторных болезней крупного рогатого скота (Санкт-Петербург, 2018). 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 165 страницах 

компьютерного текста и состоит из следующих разделов: введения, обзора 

литературы, собственных исследований, анализа результатов исследования и их 

обсуждения, заключения, рекомендаций производству, перспектив дальнейшей 

разработки темы, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы, который включает 228 источников, в том числе 155 отечественных и 

73 иностранных. В работу включены 4 таблицы и 82 рисунка. 

Личный вклад. Диссертация является результатом исследования автора в 

период с 2013 по 2021 гг. Диссертантом самостоятельно поставлена цель и 

определены задачи исследований, проведен анализ научной литературы по теме 

диссертации. В рамках собственных исследований соискателем лично проведено 

эпизоотологическое обследование хозяйства, клиническое исследование 

животных с признаками заболевания органов дыхательной системы, отобраны 

пробы для серологического исследования, проведено патологоанатомическое 

исследование больных животных, отбор патологического материала для 

гистологического исследования, а также и гистологическое исследование 

патологического материала. Диссертантом лично написаны статьи, проведён 

анализ полученных данных, сформулированы заключение, выводы и 

практические предложения. Личный вклад составляет 90%. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Распространение инфекционных болезней крупного рогатого скота 

         Широко известно, что инфекционные болезни крупного рогатого скота 

способны наносить значительный экономический ущерб скотоводству во всех 

странах. В основном ущерб складывается из падежа, снижения темпов роста и 

развития больных животных, ухудшения конверсии кормов, а также финансовых 

затрат на лечебно-профилактические мероприятия. Кроме того, животные после 

переболевания могут стать хронически больными, что отражается на их 

производительности. Возбудители данных инфекционных болезней способны 

поражать слизистые оболочки дыхательной, пищеварительной и мочеполовой 

системы (Erickson, J.S., Kaplan, A.S., 1973; Roizman, B., Norrild, B., Chan, L. et al, 

1984; Kataria, R.S., Tiwari, A.K., Gupta, P.K. et al., 1997; Бурдов, Г.Н., 

Марасинская, Е.И., Крысенко, Ю.Г., 2001; Басова, Н.Ю., 2002; Глотов, А.Г., 

Петрова, О.Г., Глотова, Т.И. и соавт., 2002; Глотов, А.Г., Глотова, Т.И., 2008; 

Гаффаров, Х.З., Ефимова, М.А., Дуплева, Л.Ш. и соавт., 2013; Кудряшов, А.А., 

Балабанова, В.И., Беляева, Е.В., 2018). Инфекционные болезни, протекающие с 

поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов, являются одними 

из основных причин выбраковки и вынужденного убоя больных животных, и 

кроме того, зачастую приводят к гибели, особенно среди молодняка. По широте 

распространения, процентам гибели и выбраковки, снижению продуктивности 

они существенно превалируют над другими заболеваниями. Кроме того, данные  

инфекционные болезни чаще всего протекают в виде вспышек, особенно среди 

телят раннего возраста. Зачастую это приводит к возникновению в хозяйствах 

стационарного благополучия по инфекционным болезням, что может 

отрицательно сказаться на продаже продукции животного происхождения 

(Baptista, P., 1979; Baker, J.C., 1998; Петрова, О.Г., 2002; Глотов, А.Г., 2010; 

Ceribasi, A.O., Ozkaraca, M., Ceribasi, S. et al., 2014; Majumder, S., Ramakrishnan, 

M.A., Nandi, S., 2015). В значительном числе случаев вышеуказанные заболевания 

крупного рогатого скота в современных животноводческих хозяйствах 

вызываются вирусами, в основном вирусами инфекционного ринотрахеита 
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крупного рогатого скота, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-

синцитиальной инфекции, адено-, рота-, корона-, парво- и реовирусами, а также 

микоплазмами, хламидиями и другими бактериями (Straub, O.C., Bohm, H.O., 

1965; Todd, J.D., 1974; Durham, P.J.K., Johnson, R.H., Parker, R.J., 1985; 

Высокопоясный, А.И., Басова, Н.Ю., Шахова, А.Г. и соавт., 2000; Басова, Н.Ю., 

Шипицин, А.Г., Бель, В.В., 2002; Гаффаров, Х.З., Иванов, А.В., Непоклонов, Е.А. 

и соавт., 2002; Петрова, О.Г., Татарчук, А.Г., Хаматов, М.Ф. и соавт., 2002; 

Anderews, A.H., Blowey, R., Boyd, H., 2004; Глотова, Т.И., 2006; Чугунова,Е.О., 

Татарникова, Н.А., Беккер, А.А. и соавт., 2008; Глотов, А.Г., Глотова, Т.И., 

Семенова, О.В. и соавт., 2014). 

1.2 Определение инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота  и 

историческая справка 
         Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (Rhinotracheitis 

infectiosa bovum, Exathema coitale vesiculosum bovis, ИРТ) в научной литературе 

также может встречаться под названиями: «пустулезная сыпь», инфекционный 

пустулезный вульвовагинит/баланопостит, «красный нос». Представляет собой 

остро протекающую, высококонтагиозную болезнь, которая характеризуется 

преимущественно катаральным воспалением в верхних дыхательных путях 

(зачастую сопровождаемым очагами некроза), конъюнктивитом, поражением 

половых органов у самок и самцов, что приводит к абортам или рождением 

нежизнеспособного молодняка (Schroeder, R.J., Moys, U.M.D., 1954; Straub, O.C., 

1960; Marshall, R.L., Rodrigues, L.L., Letchworth, G.J., 1986; Третьяков, А.Д., 1987; 

Крюков, Н.Н., 1980; Тихомирова, Л.М., 1991; Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., 

Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Клестова, З.С., 1998; Басова, Н.Ю., Шипицин, А.Г., 

Бель, В.В., 2002; Нефедченко, А.В., 2002; Закутский, Н.И., Жестеров, В.И., 

Хухоров, И.Ю. и соавт., 2003; Бессарабов, Б.Ф., Вашутин, А.А., Воронин, Е.С. и 

соавт., 2007; McKecher, D.G., Muylkens, B.,Thiry, J., Kirten, P. et al., 2007; 

Мищенко, В.А., 2011). 

Первое упоминание о заболевании со схожими с ИРТ клиническим 

признаками, которое было вызвано вирусом герпеса крупного рогатого скота 
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типа-1 (BHV-1), было зарегистрировано в Германии в XIX веке, где ему было 

дано название Bläschenausschlag, или коитальная везикулярная экзантема (coital 

vesicular exanthema (CVE). Дальнейшие упоминания о болезни обнаруживаются 

под названием Lues venera bovum, описанные Rychner (1841 год). В них 

указывалось, что данная болезнь схожа с инфекционным вульвовагинитом по 

клиническим и патологоанатомическим проявлениям. Однако лишь в 1928 году 

смогли опытным путем определить вирусная этиология этого заболевания (Step, 

D.L., 2001). 

В 1954 году схожее заболевание было зарегистрировано в США, в Лос-

Анджелесе, штат Калифорния. Первый случай вспышки был еще в октябре 1953 

года, после которого было обнаружено, что пострадало около 50 стад крупного 

рогатого скота. При описании  клинических признаков были отмечены 

повышение температура тела до 38,9-42,2°С, а также резкое и выраженное 

падение продуктивности, главным образом надоев, которые прекращались 

полностью через 1-2 суток после проявления первых признаков болезни. Помимо 

этого были зарегистрированы следующие клинические признаки: воспалительные 

процессы на слизистой оболочке носовой полости, слизистые и слизисто-гнойные 

истечения из носовой полости, чрезмерное слюноотделение, резкий короткий 

кашель. Заболеваемость в стадах достигла 7,6%, при этом процент смертности 

среди инфицированных животных был около 3%. После переболевания животные 

приходили в прежнюю форму не ранее, чем через месяц после выздоровления. 

Если имел место падеж, то при вскрытии павших животных отмечали признаки 

геморрагического трахеита и бронхита. Во внутренних органах брюшной полости 

были зарегистрированы катаральный энтерит и выраженные поражения слизистой 

оболочки толстой кишки, хотя в то время указанные признаки не относились к 

клиническому проявлению данного заболевания. В то время решили 

предположить вирусную этиологию заболевания, что было подтверждено в 

дальнейшем. В итоге это было первое масштабное и самое развернутое 

сообщение о данном заболевании (Шахов, А.Г., 2012). Из-за характерного 

клинического проявления гиперемии и кровоизлияний кожи носогубного 



14 
 
зеркальца в 1955 году был предложен термин «красный нос», которым 

пользуются и по настоящее время (Марковская, С.А.,  Хаматов, М.Ф., Салтыкова, 

В.А., 2008). 

До 1955 года имелась информация о проявлении заболевания только под 

названиями  инфекционного пустулезного вульвовагинита коров и телок (ИПВ) и 

инфекционного пустулезного баланопостита быков (ИПБ). Однако в этом же году 

в Америке описали случаи заболевания, сопровождаемые выраженными 

воспалительными и некротическими процессами в верхних дыхательных путях, 

которое описывали как "инфекционный ринотрахеит". Чуть позже в этом 1955 

году был выделен и классифицирован возбудитель инфекционного  ринотрахеита 

BHV-1 (Марковская, С.А.,  Хаматов, М.Ф., Салтыкова, В.А., 2008; Шахов, А.Г., 

2012). Чуть позже, в 1958 году, I. Gillespie и соавторы после длительных 

исследований пришли к выводу, что заболевания инфекционный пустулезный 

вульвовагинит/баланопостит и инфекционный ринотрахеит вызывает один и тот 

же возбудитель – герпесвирус. 

Передачу вируса со спермой быков-производителей при проведении 

искусственного осеменения телок и коров определили в 1967 году (Марковская, 

С.А.,  Хаматов, М.Ф., Салтыкова, В.А., 2008; Шахов, А.Г., 2012). 

В 1961 году заболевание отмечалось уже в Англии как инфекционный 

ринотрахеит крупного рогатого скота. В других странах, таких как Финляндия, 

лабораторные исследования с целью определения наличия возбудителя 

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в сыворотке крови 

проводят с 1965 года, а антитела против вируса впервые были обнаружены в 

1970-1971 годах среди проб сыворотки крови быков-производителей, разводящих  

на станции искусственного осеменения. В 1990 году была зарегистрирована одна 

из самых ярких вспышек респираторной формы ИРТ среди телят в крупном стаде, 

инфекцию ликвидировали только в 1994 году. Инфекционный ринотрахеит также 

был обнаружен в Индии в 1976 году, при этом заболевание активно 

распространялось по всем штатам, что является признаком эндемичности болезни 

(Марковская, С.А.,  Хаматов, М.Ф., Салтыкова, В.А., 2008). 
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До 1977 года обнаружили, что разные формы инфекционного ринотрахеита 

непостоянно встречаются в разных странах и на разных континентах. Так, 

генитальная форма инфекции наблюдалась во всех странах Европы, а 

респираторная – в основном на откормочных предприятиях в США и Канаде. 

Считается, что штаммы вируса, вызывающие респираторную форму 

инфекционного ринотрахеита, появились из штаммов, вызывающих генитальную 

форму. Вирус зачастую обладает повышенной вирулентностью к эпителию 

слизистых оболочек, в частности дыхательной системы. Это является следствием 

того,  что проходили быстрые процессы пассирования вируса в стадах с высокой 

концентрацией поголовья на «откормочных площадках», которые были типичны 

для Америки того времени. С 1977 года респираторная форма ИРТ, которая была 

характерна только для Америки и Канады, уже обнаруживалась во всех странах 

Европы (Петрова, О.Г., Донник, И.М., Шкуратова, И.А. и соавт., 2006). 

При анализе ситуации с историей распространения инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота в нашей стране следует отметить, что 

первое упоминание о схожем заболевании в Советском Союзе было в 1938 году, 

заявление о котором сделал Ф. М. Пономаренко. Заболевание зарегистрировали 

как инфекционный катар верхних дыхательных путей в связи с аналогичными 

клиническими признаками, патологоанатомическими и гистологическими 

изменениями. Болезнь была выявлена у племенного крупного рогатого скота. 

В 1969 году в пробах от больных телят хозяйств Тамбовской области в 

культурах клеток был выявлен вирус ИРТ, также было экспериментально 

воспроизведено заболевание различными способами (Крюков, Н.Н., 1970). В 1970 

годы вирус инфекционного ринотрахеита стали выявлять у импортированных 

животных в хозяйствах Свердловской области (Донник, И.М., Петрова, О.Г., 

Марковская, С.А., 2013). Почти одновременно возбудителя ИРТ выделили как 

Н.Н. Крюков в 1970 году, так и 3.Ф. Зудилина с соавторами в 1971 году. 

Ориентировочно в это же время в различных откормочных хозяйствах также был  

выделен вирус другими исследователями. Н.А. Ковалев с соавторами выделили 

вирус в 1988 году в Республике Беларусь. 
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Основываясь на данных отечественных авторов следует упомянуть о 

достаточно широком распространении инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота на территории СНГ, главным образом в хозяйствах с высокой 

концентрацией поголовья (Крюков, Н.Н., 1970, 1980; Иванов, В.С., Зудилина, 

З.Ф., Надточий, Г.А. и соавт., 1972; Аликаев, В.А., 1986; Тихомирова, Л.М., 1991; 

Клестова, З.С., 1998; Пруцаков, С.В., 2000; Кузнецов, Д.П., Самуйленко, А.Я., 

Белоусов, В.И., 2002; Мищенко, В.А., Костыркин, Ю.А., Яременко, Н.А. и соавт., 

2002; 2003; Мищенко, В.А., 2011; Строганова, И.Я., 2011). Исходя из данных 

исследований последних лет следует сделать вывод, что проблема ИРТ крупного 

рогатого скота в Российской Федерации в последние годы не претерпела 

существенных изменений. Во многих хозяйствах нашей страны периодически 

отмечают клинические и патологоанатомические признаки инфекционного 

ринотрахеита, однако не оказывают должного внимания данной проблеме 

(Пчельников, А.В., Алексеенкова, К.Л., Диас Хименес, К.Л. и соавт., 2015; 

Хлыстунов, А.Г., 2015). 

1.3 Этиология инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота  

Возбудителем инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота 

является оболочечный ДНК-геномный вирус Herpesvirus bovis I, который 

принадлежит к роду Varicellavirus, подсемейству Alphaherpesvirus, семейству 

Herpesviridae (Горбань, Н.И., 1981; Баррет, Т., Берд, П., Клегг, Дж., 1988; Бурдов, 

Г.Н., Марасинская, Е.И., Крысенко, Ю.Г., 2001; Закутский, Н.И., 2003; Иванов, 

А.В., Майджи, О.В., 2003; Хлыстунов, А.Г., 2015; Anderews, A.H., Blowey, R., 

Boyd, H., 2004; Барышников, П.И., 2006; Бессарабов, Б.Ф., Вашутин, А.А., 

Воронин, Е.С. и соавт.,  2007; Сергеев, В.А., Непоклонов, Е.В., Алипер, Т.И., 

2007; Caswell, J., Williams, K., 2007; Muylkens, B., Thiry, J., Kirten, P. et al., 2007; 

Корочкин, Р.Б., Гласкович, А.А., 2008; Глотов, А.Г., Глотова, Т.И., Семенова, О.В. 

и соавт., 2014; Majumder, S., Ramakrishnan, M.A., Nandi, S., 2015). 

С 1973 года вирус инфекционного ринотрахеита дифференцирован как 

Herpesvirus bovis 1 . В более поздние года по рестрикционной картине ДНК 

вируса были различены три подтипа герпесвируса-1: подтипы 1, 2 и 3 (Бурдов, 
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Г.Н., Марасинская, Е.И., Крысенко, Ю.Г., 2001; Anderews, A.H., Blowey, R., Boyd, 

H., 2004; Петрова, О.Г., Рубинский, И.А., 2012; Majumder, S., Ramakrishnan, M.A., 

Nandi, S., 2015).  

При серологическом исследовании исключена возможность 

дифференцировки штаммов герпесвируса-1. Отличие можно установить только 

при помощи зонального электрофореза и полиакриламидном геле, где определяют 

бляшкообразование. Кроме того, для этих целей нередко используют 

рестрикционно-ферментативный анализ (Vanderrlassche, M., Bouters, R., 1969; 

Kohler, H., Kubin, G., 1972). При использовании данного анализа можно 

обнаружить разницу в элетрофоретической активности между штаммами вируса 

респираторной и генитальной формы, хотя в антигенном плане они абсолютно 

одинаковы (Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993). 

При более детальном исследовании строения вируса было установлено, что 

в состав вириона входит капсид, который имеет диаметр около 120–150 нм.  В 

свою очередь вокруг капсида обнаруживается липидсодержащая суперкапсидная 

оболочка. В свою очередь, капсид имеет кубический тип симметрии, является 

двадцатигранником (икосаэдром), имеющим оси симметрии 5:3:2. 

Липидсодержащая суперкапсидная оболочка капсида образована 162 полыми в 

поперечном сечении пентагексагональными капсомерами, которые имеют форму 

усеченной пирамиды с шести- или пятиугольными основаниями. В центре 

капсомеров обнаруживается канал, общий диаметр вироспор с оболочкой – от 

1400 до 2150 А. У отдельных вирионов может быть обнаружена дополнительная 

защитная оболочка, имеющая неправильную форму, с отростками на 

поверхности. Большая часть нуклеокапсидов обладают сферической формой с 

шестиугольным профилем. Внутри нуклеокапсида располагается нуклеоидное 

пространство округлой формы. Нуклеоидная полость может быть частично 

заполнена ядром, ядро может отсутствовать, а в 15% случаев обнаруживается 

ядерное вещество, которое представлено спиралью ДНК. Спираль ДНК намотана 

на белковую шмульку и окружена капсидом. В одном вирионе может находиться 

около 33 различных структурных белков с молекулярной массой до 290000. 
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Непосредственно геном  вируса ИРТ представлен двуспиральной ДНК, имеющей 

молекулярную массу 92-102×106 дальтон (Сюрин, В.Н., Белоусова, Р.В., Фомина, 

Н.В., 1991; Петрова, О.Г., 2002).  

Обнаружено, что в ДНК вируса имеются девять структурных белков (VP105 

– VP90, VP74, VP64, VP54, VP50, VP47, VP40, VP31). Наибольшей 

иммуногенностью обладают VP74, VP90. Белок VP8 является одним из главных 

белков, так как он принимает участие в процессах преобразования генов класса А 

(Roizman, B., Furlong, D., 1974; Mayr, A., 1988; Барышников, П.И., 2006; Петрова, 

О.Г., Рубинский, И.А., 2012). 

Вирус ИРТ достаточно устойчив к неблагоприятным условиям окружающей 

среды. Так, при воздействии низких температур в -60-70°С он способен 

сохраняться в течение 7-9 месяцев; при температуре около +50°С дезактивируется 

только через 20 минут, при +37°С – через 4-10 суток, при  комнатной температуре 

– через 50 суток. При помещении вируса на +4°C через 20 недель титр 

понижается на 5,5 lg, а при хранении в тот же период при -20°C и -70°C – на 0,5 и 

0,1 lg соответственно. Вирус лиофилизируется в присутствии фрагментов ткани, 

при этом он может сохраняться годами. Под действием 10% водного раствора 

формалина 1:500 вирус инактивируется в течение 24 часов, 1:5000 – 6 часов. 20% 

раствор этилового эфира, 5% раствор хлороформа, 1-2% раствор едкого натра, 1-

2% раствор фенола способны инактивировать вирус в течение 10 минут. 

Известно, что термостабильность вируса при добавлении хлористого магния, 

сернокислого магния, фосфорнокислого калия и хлористого калия резко 

уменьшается. Из-за высокого содержания липидов в оболочке вирус ИРТ 

высокочувствителен к эфиру. Даже при воздействии небольших доз 

ультрафиолетовых и рентгеновских лучей вирус разрушается. Однако он весьма 

устойчив к ультразвуку, а также к повторному замораживанию и оттаиванию. Так, 

в замороженной сперме быков и в жидком азоте вирус сохраняется от 4 месяцев 

до 1 года. В то же время имеются данные о возможности инактивирования вируса 

в сперме быков при обработке их 0,3% раствором трипсина (Барышников, П.И., 
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2006; Глотов, А.Г., Нефедченко, А.В., 2001; Мищенко, В.А., Лисицын, В.В., 

Костыркин, Ю.А. и соавт., 2003; Петрова, О.Г., Рубинский, И.А., 2012). 

Вирус продуцирует внутриядерные тельца-включения, обладает 

способностью к латенции и вызывает рецидивы заболевания (Гончарова, Т.И., 

Фукс, П.П., Апатенко, В.М. и соавт., 1993; Карпуть, И.М., 1993; Кузнецов, Д.П., 

Самуйленко, А.Я., Белоусов,  В.И., 2002; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007). 

Антигенные свойства. При естественном и экспериментальном заражениях 

вирус индуцирует образование вируснейтрализующих, комплементсвязывающих 

и преципитирующих антител. У новорожденных телят после выпойки молозива в 

первый день отмечается переход специфических колостральных антител против 

ИРТ в секреты дыхательных путей, где их титры не превышают 1:8 и выявляются 

в течение 15-20 суток. В это же время в сыворотке крови телят и их матерей, а 

также в молозиве, их титры достигали 1:128-1:256 (Сапожкова, О.А., Сулейманов, 

С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007). 

Экспериментальную инфекцию можно воспроизводить на телятах, овцах и 

козах, используя при этом интратрахеальное, интраназальное, алиментарное и 

внутривенное заражение, при этом болезнь в основном будет протекать в виде 

ринотрахеита и конъюнктивита. При введении вируса непосредственно в половые 

органы животных развивается местная очаговая инфекция в виде инфекционного 

пустулезного вульвовагинита (Барышников, П.И., 2006). 

Гемагглютинирующая активность. Вирус способен агглютинировать 

эритроциты мыши, хомяка, морской свинки, крысы и человека, что обусловлено 

наличием мажорного гликопротеина VP90, расположенного в шипиках вирионов. 

(Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Барышников, 

П.И., 2006). 

Культивирование вируса. Вирус инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота в большинстве случаев культивируют в перевиваемых культурах 

клеток. Для культивирования можно применять различные культуры клеток из 

тканей крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, реже – свиней и кроликов 

(так как в их клетках репликация вируса протекает с меньшей вероятностью. 
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Научно доказано, что эффективнее всего использовать культуры клеток из тканей 

надпочечников, щитовидной и поджелудочной желез, тимуса, семенников, 

легких, лимфатических узлов, почек (Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., 

Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Барышников, П.И., 2006).  

Цитопатическое действие вируса (ЦПД) в клеточном монослое проявляется 

округлением и зернистостью клеток, расположением их в виде скоплений и 

конгломератов в форме, напоминающей гроздья винограда. При этом ЦПД 

наступает примерно через 48-96 часов (Апатенко, В.М., Пустовар, А.Я., Болнонь, 

И.И., 1999). 

При заражении перевиваемых клеточных линий почек и семенников телят 

изменения развиваются уже на 4-6 сутки и характеризуются подавлением 

митотической активности клеток организма и образованием внутриядерных 

включений, которые сливаются между собой и образуют одно крупное включение 

с выделенным светлым ободком. Также используют органные культуры 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей, ротовой полости, желудочно-

кишечного тракта и конъюнктивы, где ЦПД развивается только через 29 дней 

(Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993). 

Размножение вируса начинается при его попадании в ядро инфицированной 

клетки организма и сопровождается образованием гликопротеидно-липидной 

мембраны при прохождении вируса через внутреннюю пластину ядерной 

мембраны в эндоплазматический ретикулум клетки. Характерными признаками 

этого процесса являются окаймление хроматина и ядерные тельца-включения, эти 

образования рассматриваются как место сбора вируса. В течение 10–12 часов 

после заражения в клетках уже не обнаруживается никаких характерных 

признаков формирования вируса. За это время образуются структурные вирусные 

белки, нуклеиновые кислоты, из которых в дальнейшем происходит организация 

нуклеиновой кислоты и капсомеров в единую структуру, называемую 

нуклеокапсидом. Считается, что это происходит по принципу самосборки, а 

осуществляется при помощи физико-химических процессов (Петрова, О.Г., 2002). 
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1.4 Эпизоотология инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота  

В естественных условиях к вирусу инфекционного ринотрахеита 

восприимчив крупный рогатый скот всех возрастов и пород, при этом различий в 

восприимчивости к полу не наблюдается. Одно из самых тяжелых течений 

наблюдают у животных мясных пород на откормочных предприятиях. Вирус при 

попадании в здоровое стадо выделяется в окружающую среду в первые 4-6 

месяцев, при этом способен поражать максимальное количество животных и 

вызывать острое течение заболевания (Барышников, П.И., 2006). 

Скрытыми вирусоносителями могут быть другие виды животных, 

например, овцы, козы, олени, которые переболевают бессимптомно. Кроме того, 

антитела к вирусу ИРТ крупного рогатого скота также были обнаружены у 

свиней, буйволов, бегемотов, бородавочников, газелей, антилоп (Апатенко, В.М., 

Пустовар, А.Я., Белнонь, И.И., 1999).  

Вирус способен реплицироваться в клещах (Wayne, R.A., Carter, G.R., 1974; 

Taylor, R.E.L., Seal, B.S., Jeor, S.St., 1982; Юров, К.П., Караваева, Ю.Д., 1991; 

Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993).  

Источники возбудителя – больные телята и взрослые животные, которые 

выделяют вирус в окружающую среду, здоровые животные при этом заражаются 

при контакте с больными или вирусоносителями. Больной скот выделяет вирус с 

истечениями экссудата из носовой полости, глаз и половых органов, а также с 

мочой, калом, спермой, молоком. Доказана передача вируса при пересадке 

яйцеклеток. Чаще всего заражение здоровых животных наблюдается при 

поступлении в стадо новых инфицированных животных (Петрова, О.Г., 2002). 

Заражение в большинстве случаев происходит аэрогенно, при проведении 

искусственного осеменения или при случке, а также через объекты внешней 

среды. Форма проявления заболевания зависит от путей проникновения вируса в 

организм и от его адаптации к органам. Инфекционный ринотрахеит в основном 

наблюдается в хозяйствах промышленного типа, когда проводят комплектование 

групп животных с разным иммунным статусом (Третьяков, А.Д., 1987; 

Тихомирова, Л.М., 1991; Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и 
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соавт., 1993; Барышников, П.И. 2006;  Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007). После 

переболевания животные становятся вирусоносителями, причем 

продолжительность вирусоносительства у животных-реконвалесцентов 

наблюдается до 6-12 и даже 19 месяцев (Барышников, П.И. 2006). 

Отмечается относительно низкая встречаемость и слабая выраженность 

клинических признаков заболевания у крупного рогатого скота при выпасном 

содержании, а также в мелких хозяйствах в сравнении со скотом, содержащимся 

на откормочных площадках, в особенности с большой концентрацией поголовья 

(Radostits, O.M., 1991; Pritchard, G.C., Banks, M., Vernon, R.E., 2003; Юров, К.П., 

Шуляк, А.Ф., 2007). Вероятнее всего это связано с интенсивностью 

индивидуальной экспозиции к вирусу, напряженностью пассивного иммунитета 

животного организма, скученным содержанием стада и постоянным 

поступлением новых животных с разным иммунным статусом. Указанные 

факторы могут усиливать выделение вируса животными со скрытой инфекцией 

(носителями) и способны повышать уровень контаминации воздушно-капельным 

путем. 

Однако, несмотря на вышесказанное, большая концентрация поголовья 

крупного рогатого скота на ограниченных площадях является характерной 

особенностью современных методов ведения скотоводства, что способствует 

возникновению вспышек заболевания (Thielscher, H.H., Huth, F.W., 1986;  

Radostits, O.M., 1991; Костыркин, Ю.А., 2003; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007).  

Тенденция к перезаражению животных вирусом инфекционного 

ринотрахеита в крупных хозяйствах связана с частыми пассажами вируса, что 

ведет к повышению его вирулентности (Opirshot, J.T., 1995; Кузнецов, Д.П., 

Самуйленко, А.Я., Белоусов, В.И., 2002). 

Один из способов передачи вируса происходит при половом акте. 

Аналогичный путь передачи встречается при проведении искусственном 

осеменении инфицированной спермой. Реинфицированные быки с низкими 

титрами гуморальных антител, а также быки-вирусовыделители в инкубационном 

периоде, без видимых клинических признаков болезни, представляют 
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наибольшую опасность заражения (Straub, O.C., Bohn, H.O., 1964; Todd, J.D., 

Volenec, F.J, Parol, I.M., 1971; Горбань, Н.И., 1981; ГОСТ 25755-91; Сапожкова, 

О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С., 1993; Кузнецова, С.В., Кузнецов, Д.П., 

Самуйленко, А.Я. и соавт., 1995; Lee, C.Y., Lee, G.G., Nam, S.M., 1995; Юров, 

К.П., Шуляк, А.Ф., 2007;  Петрова, О.Г., Рубинский, И.А., 2012).  

Передача вируса генитальной формы инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота может проходить через чучело, используемое при 

получении семени, через инфицированные эмбрионы, а также при облизывании 

наружных половых органов и при различных движениях хвостом. Стоит отметить 

интересный факт, что в стерильную сперму вирус может проникать из 

инфицированной при их совместном хранении в жидком азоте (Юров, К.П., 

Шуляк, А.Ф., 2007). 

При стельности вирус способен передаваться внутриутробно из 

материнской части плаценты непосредственно в плодную часть через 

кровеносные сосуды, или же от клетки к клетке. В последнем случае сохраняется 

наиболее высокая вероятность инфицирования плода (Lee, C.Y., Lee, G.G., Nam, 

S.M., 1995; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007). 

В случае респираторной формы заболевания передача вируса при 

респираторной форме болезни осуществляется аэрогенным, воздушно-капельным 

путем. Однако было доказано, что штамм вируса, неадаптированный к слизистым 

оболочкам органов дыхания, все-таки может размножаться в слизистой оболочке 

носовой полости, но не способен вызывать клинических признаков болезни (Van 

Oirschot, J.T., 1998; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007).  

Наибольшую опасность представляет трудно выявляемая абортивная форма 

заболевания, которая может привести к эпизоотиям (Третьяков, А.Д., 1987; 

Тихомирова, Л.М., 1991; Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и 

соавт., 1993).  

Заболеваемость при инфекционном ринотрахеите крупного рогатого скота 

составляет 30-90%. Особо опасно попадание возбудителя в благополучное 

хозяйство, так как вспышка болезни протекает с большим охватом поголовья. В 
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данном случае произойдет инфицирование практически всех восприимчивых 

животных любых половозрастных групп. Даже при купировании вспышки ИРТ в 

будущем болезнь может проявляться латентно или спорадически. Согласно 

литературным и практическим данным, при завозе в такое хозяйство неиммунных 

животных, особенно из неблагополучных по ИРТ территориям страны и 

зарубежья, высока вероятность развития новой эпизоотической вспышки. 

Процент летальность при инфекционном ринотрахеите варьируется от 1 до 20% и 

выше. В основном погибает слабый и невакцинированный молодняк, как правило, 

при осложнении другими болезнями различной этиологии (Бурдов, Г.Н., 

Марасинская, Е.И., Крысенко, Ю.Г., 2001; Глотов, А.Г., Нефедченко, А.В., 2001; 

Петрова, О.Г., Рубинский, И.А., 2012; Донник, И.М., Петрова, О.Г., Марсковская, 

С.А., 2013). 

В настоящее время болезнь регистрируется практически во всех странах 

мира и наносит животноводству выраженный экономический ущерб. В 

Российской Федерации инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота 

получил широкое распространение и отмечается во многих субъектах страны. В 

племенных хозяйствах России в большинстве случаев регистрируется 

вирусоносительство. По причине инфекционного ринотрахеита погибает от 1% до 

30% телят. Также ИРТ часто сопровождается другими хроническими 

респираторными и другими болезнями, которые в 50% случаев приводят к  

выбраковке больного скота (Петрова, О.Г., 2002). 

1.5 Патогенез инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота  

Патогенез инфекционного ринотрахеита на настоящее время изучен 

полностью. Изначально следует сказать о том, что вирус, проникая в организм 

животного, в дальнейшем может проявлять себя по-разному. Прежде всего, этому 

способствует разная продолжительность нахождения вируса в организме хозяине. 

Если имеет место быть непродолжительное присутствие, то болезнь в итоге 

протекает остро. Если же возбудитель задержался на более длительное время, то 

развивается хроническое течение или латентная форма заболевания. Герпесвирус 

обладает чувствительностью к определенным клеткам организма, в которых он в 
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дальнейшем претерпевает процессы размножения, которые проходят с участием 

вирионных, клеточных, вирусиндуцируемых и вирусмодифицированных 

ферментов (Бурдов, Г.Н., Марасинская, Е.И., Крысенко, Ю.Г., 2001; Глотов, А.Г., 

Нефедченко, А.В., 2001; Закутский, Н.И., Жестеров,  В.И., Хухоров, И.Ю. и 

соавт., 2003; Иванова, А.В., Гаффаров, Х.З., 2008). 

Вирус обладает тропизмом к эпителиальным клеткам. Заражение в 

большинстве случаев аэрогенное, кроме того – контактное. Впервые вирус 

попадает на слизистые оболочки верхних дыхательных путей или половых 

органов, где со временем формируются очаги первичной локализации. Далее он 

внедряется в эпителиоциты и репродуцируется в них, что вызывает некроз и 

десквамацию пораженных клеток. Вирус, находясь в эпителии довольно 

продолжительное время, способен приводить к образованию эрозий на 

поверхности слизистых оболочек органов носовой и ротовой полости, а на 

поверхности слизистых оболочек половых органов – узелков и пустул. В случае 

развития респираторной формы вирус из эпителия дыхательных путей с током 

воздуха проникает в трахею, бронхи и альвеолы. В отдельных случаях 

герпесвирус способен попадать на конъюнктиву, что обуславливает развитие 

конъюнктивальной формы, которая характеризуется развитием воспалительных и 

дистрофических процессов на слизистой оболочке. Установлено, что вирус 

способен адсорбироваться на поверхности лейкоцитов. Последние, являясь 

достаточно подвижными клетками, активно распространяют возбудителя по 

всему организму. Так, вирус, адсорбируясь на клетках лимфоидного ряда, 

первоначально попадает в регионарные месту поражения лимфатические узлы, из 

них через некоторое время проникает в кровь, а далее разносится по всему 

организму и наблюдаются признаки виремии (Бурдов, Г.Н., Марасинская, Е.И., 

Крысенко, Ю.Г., 2001; Глотов, А.Г., Нефедченко, А.В., 2001; Петрова, О.Г., 2002; 

Корочкин, Р.Б., Гласкович, А.А., 2008; Шилов, Е.Н., Донник, И.М., Ряпосова, 

М.В., 2011; Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В., 2016). 

Самым ярким признаком виремии является развитие признаков 

интоксикации. В результате этого у животного клинически отмечаются 
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клинические признаки, являющиеся общими для многих болезней, такие как 

угнетение, апатия, вялость, отказ от корма, повышение температуры тела. 

Дальнейшее развитие вируса в организме способно приводить к развитию 

различных воспалительных и дегенеративных изменений в органах и тканях. 

Наиболее выраженно такие признаки наблюдаются у телят первых дней жизни. У 

взрослых животных в случае стельности могут развиваться воспалительные и 

дистрофические изменения в плаценте, матке и плоде, что обусловлено 

прохождением вируса через плацентарный и гематоэнцефалический барьеры 

(Бурдов, Г.Н., Марасинская, Е.И., Крысенко, Ю.Г., 2001; Корочкин, Р.Б., 

Гласкович, А.А., 2008; Шилова, Е.Н., Донник, И.М., Ряпосова, М.В., 2011; 

Петрова, О.Г., Рубинский, И.А., 2012; Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В. и 

соавт., 2016). 

Кроме того, у молодняка нередко развивается нервная форма заболевания, 

которая характеризуется поражением центральной нервной системы. Развитие 

данной формы обусловлено движением вируса из мест первичной локализации 

(слизистые оболочки верхних дыхательных путей) через аксоны нейронов. При 

попадании в центральную нервную систему вирус сохраняется в нервных клетках 

спинномозговых ганглиев на период скрытого течения. Нервная форма 

заболевания приводит к развитию клинических признаков в виде нервных 

явлений. Поражение головного и спинного мозга при ИРТ прежде всего 

характеризуется приступами возбуждения и апатия, которые могут сменять друг 

друга, а также нарушениям координации движений и осуществление движений, 

которые не свойственны данному виде животных в норме (Сергеев, В.А., 1976; 

Frerichs, G.N., Woods, S.B., Lucas, M.M., 1982; Салтыкова, В.А., Петрова, О.Г., 

2008; Красиков, А., Водопьянова, П. Н., 2009). Установлено, что при нервной 

форме первичное попадание вируса ИРТ крупного рогатого скота приводит к 

скрытому течению инфекции. При этом вирус проникает из первичного очага 

инфекции куда эндоневрально, периневрально, интрааксонально или по 

шванновским клеткам попадает в спинальных и церебральных ганглии, где 

сохраняется пожизненно (Петрова, О.Г., 2002; Барышников, П.И., 2006; 
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Корочкин, Р.Б., Гласкович, А.А.2008; Шилова, Е.Н., Донник, И.М., Ряпосова, 

М.В., 2011; Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В., 2016). 

Вирус ИРТ при нервной форме заболевания может быть снова обнаружен у 

тех животных, которые болели ранее той же формой. Это объясняется тем, что 

происходит реактивация заболевания, причем оно теперь может протекать без 

клинических признаков, либо с типичными клиническими проявлениями. 

Установлено, что при благоприятных для животного организма условиях 

герпесвирус находится в нейронах спинномозговых ганглиев в свободном 

неактивном состоянии. Однако, при становлении благоприятных условиях для 

вируса, например, при подавлении Т-клеточного иммунитета у животного, вирус 

способен становится активным, благодаря чему он переносится из ганглиев по 

аксонам нервных клеток периферических нервов в эпителиальные клетки 

дыхательной, пищеварительной или мочеполовой системы и затем размножается 

в них. Сам вирус при этом также выделяется во внешнюю среду с истечениями из 

носовой полости, что приводит к заражению других животных. Если вовремя 

обнаружить начальные признаки заболевания и провести иммунизацию, то велика 

вероятность, что клинические признаки заболевания не проявятся, однако, это не 

исключает инфицирования и не предотвращает персистенцию герпесвируса 

(Петрова, О.Г., Глотов, А.Г., 1997; Hjerpe, C.A., 1993; Олейник, А.В., 2007). Такое 

обострение инфекции, возможно, объясняет вспышки заболевания, происходящие 

при отсутствии источников инфекции. Кроме того, активация латентной 

инфекции может обнаруживаться при введении кортикостероидов животным, что 

и используется для выявления скрытой инфекции (Петрова, О.Г., 2002). 

Гематогенный путь распространения инфекции играет большую роль, что 

обусловлено эритротропизмом вируса ИРТ. Данный путь особо опасен тем, что  

при нем наблюдается постепенное инфицирование новых клеток (Петрова, О.Г., 

2002; Барышников, П.И., 2006; Корочкин, Р.Б., Гласкович, А.А.2008; Шилова, 

Е.Н., Донник, И.М., Ряпосова, М.В., 2011; Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, 

А.В., 2016). 
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Зачастую течение инфекционного ринотрахеита осложняется вторичными 

микроорганизмами, что приводит к развитию пневмоний, гастроэнтеритов, 

воспалительных процессов многих органов. Одно из самых тяжелых течений 

заболевания наблюдается при смешанной инфекции, как пример, с возбудителями 

вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции, 

аденовирусной инфекции (Шилова, Е.Н., Донник, И.М., Ряпосова, М.В., 2011; 

Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В., 2016). 

Стрессовые условия способны реактивировать вирус (Psikal, et al., 1987). 

Thiry и соавторы (1987) предположили, что причиной этой реактивации является 

повышение концентрации кортикостероидов в крови при стрессе (Шилова, Е.Н., 

Донник, И.М., Ряпосова, М.В., 2011; Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В., 

2016). 

Следует отметить, что детали течения скрытой формы инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота в Российской Федерации изучены не до 

конца. Все еще неизвестны особенности проявления эпизоотического процесса 

заболевания при разных видах ведения скотоводства, а также отсутствуют  

данные о применении специфических препаратов и не ведется контроль процесса 

продажи племенных животных и спермы быков-производителей (Frerichs, G.N., 

Woods, S.B., Lucas, M.M. et al., 1982; Ackermann, M., Muller, H.K., Bruckner, L., et 

al., 1990; Фарботко, Г.Э., Кондрахина, К.Н., Павлова, Л.Д., 1994; Котенева, С.В., 

2006; Сергеев, В.А., Непоклонов, Е.А., Алипер, Т.И., 2007; Салтыкова, В.А., 

Петрова, О.Г., 2008; Красиков, А., Водопьянова, Н., 2009). 

1.6 Клиническое проявление инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота  

Длительность инкубационного периода при ИРТ длится от одного до двух 

дней при экспериментальной инфекции и от 2 до 20 дней при спонтанной 

инфекции в естественных условиях. Различают респираторную, 

конъюнктивальную, нервную, генитальную, кожную, абортивную формы 

болезни. Практически установлено, что зачастую инфекционный ринотрахеит 

сопровождается артритами. На форму клинического проявления заболевания 
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оказывают влияние способ заражения, тропизм конкретного штамма вируса, очаг 

первичной локализации возбудителя, возраст животного, доза вируса и наличие 

или отсутствие сопутствующих инфекций. Самыми распространенными формами 

являются респираторная, генитальная и абортивная (Крюков, Н.Н., 1970, 1980; 

Клименков, К.П., 1984; Третьяков, А.Д., 1987; Баррет, Т., Берд, П., Клегг, Д., 1988; 

Данилевский, В.М., Влизко, В.В., Дюсембаева, А.В., 1990; Тихомирова, Л.М., 

1991; Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; 

Красочко, П.А., 1997; Красочко, П.А., Красочко, И.А., 1998; Петрова, О.Г., 2002; 

Шуляк, А.Ф., Юров, К.П., Неустроев, М.П. и соавт., 2006; Muylkens, B., Thiry, J., 

Kirten, P. et al., 2007; Корочкин, Р.Б., Гласкович, А.А., 2008; Шевченко, А.А., 

Шевченко, Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013; Барышников, М.И., 2016; Масюк, 

Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В., 2016). 

Респираторная форма инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 

скота проявляется в виде воспалительных процессов верхних дыхательных 

органов, у молодняка зачастую отмечается пневмония. Болезнь начинается с 

резкого повышения температуры тела до 41-42ºС. Животное постепенно 

становится апатичным, угнетенным, наблюдается отказ от корма. При осмотре 

отмечаются гиперемия видимых слизистых оболочек, главным образом носовой 

полости. Со временем течения болезни постепенно развивается сухой 

болезненный кашель, из носовой полости отмечаются обильные серозно-

слизистые истечения, зачастую сопровождаемые пенистым слюноотделением. 

Указанные  выделения из носа со временем становятся более густыми, что 

приводит к образованию слизистых пробок в верхних дыхательных путях. Под 

действием вируса на слизистых оболочках развиваются очаги некроза различной 

формы и величины. В более тяжелых случаях выделения из носа могут стать 

фибринозного характера, а при наслаивании вторичной микрофлоры – 

фибринозно-гнойными. Гиперемия и кровоизлияния слизистых оболочек в 

дальнейшем распространяется на носовое зеркальце. Такому клиническому 

проявление дали название «красный нос». В случае осложнения течения болезни 

дыхательной недостаточностью может развиваться асфиксия, что может 
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приводить к смерти животного. У взрослых животных заболевание чаще всего 

наблюдается в виде генитальной формы и проявляется как инфекционный 

пустулезный вульвовагинит/баланопостит («пузырьковая сыпь»). Через пару дней 

после попадания инфицированной спермы в организм коров любыми путями, у 

животных повышается температура тела до 40,5-41,5ºС, слизистые оболочки 

влагалища и вульвы становятся гиперемированными, отечными, тестоватой 

консистенции. Со временем гиперемия сменяется образованием мелких точечных 

пустул, которые достаточно быстро увеличиваются, целостность их стенки 

нарушается под давлением содержимого, что приводит к образованию язв и 

эрозий, которые зачастую осложняются воздействием вторичными 

микроорганизмами. Вышеуказанные процессы сопровождаются выраженным 

воспалением слизистых оболочек, клинически проявляющимся серозными или 

серозно-гнойными истечениями из влагалища. В отдельных случаях воспалением 

с наружных половых органов может перейти на внутренний слой матки, 

вследствие чего развивается экссудативный эндометрит. У стельных коров гибель 

плода и аборт могут наблюдаться примерно через 3 недели после заражения, в 

большинстве случаев в последнем триместре беременности, что совпадает с 

повышением титра специфических антител в крови матери. Кроме того, аборт 

может быть следствием применения живой вакцины в период стельности, что 

наблюдается на 21-105 день после вакцинации.  

Одним из распространенных клинических признаков у взрослых 

продуктивных животных является снижение продуктивности, главным образом 

надоев, которое происходит прежде всего из-за апатии и отказа от корма, а также 

вследствие острых воспалительных процессов в самом вымени. Это особо опасно 

тем, что после выздоровления у переболевших молочных коров продуктивность 

не восстанавливается, даже при проведении своевременного и грамотного 

лечении. Кроме того, у ранее переболевших самок наблюдается нарушается 

расстройства воспроизводительной функции различного патогенеза. Здесь 

следует обратить внимание на тот факт, что наиболее высокий титр вируса будет 

обнаруживаться в котиледонах.  
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У быков генитальная форма инфекционного ринотрахеита приводит к 

развитию орхитов, проявляющихся узелками на слизистых оболочках препуция и 

полового члена, при этом они сохраняются более длительное время, чем у коров 

на слизистой оболочке влагалища. Кроме того, наблюдается выраженная 

отечность препуция, на поздних стадиях развивается фимоз (Vanderrlassche, M., 

Bouters, R., 1969; Perino, L.J., Hunsaker, B.D., 1997; Van Schaik, G., 1998; 

Самуйленко, А.Я., Кузнецов, Д.П., Кузнецова, С.В., 2001; Юров, К.П., Шуляк, 

А.Ф., Петрова, О.Г., 2003; Петрова, О.Г., Татарчук, А.Т., Кушнир, Е.Ю. и соавт., 

2005; Петрова, О.Г., Печура, Е.В., Бурнадзе, Т.П., 2006; Гаффаров, Х.З., Гумеров, 

В.Г., Ефимова, М.А. и соавт., 2008).   

Примечательно, что выделение вируса у больных самцов происходит 

значительно дольше, чем у самок, что, вероятнее всего, связано с более 

длительным и выраженным течением болезни. Нередко болезнь сопровождается 

прогрессирующим заболеванием мочевыводящих путей. У быков-производителей 

может наблюдаться рецидивирующие воспалительные процессы кожи области 

промежности, вокруг ануса, ягодичной области и мошонке. Все вышеуказанные 

изменения половых органов у самок и самцов могут приводить к бесплодию 

животных (Шуляк, А.Ф., Юров, К.П., Неустроев, М.П. и соавт., 2006; Костыркин, 

Ю.А., Мищенко, В.А., Нестеренко, И.В. и соавт., 2007; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 

2009; Шевченко, А.А., Шевченко, Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013; Красочко, 

П.А., Борисовец, Д.С., Красочко, П.П. и соавт., 2016). 

У молодняка крупного рогатого скота нередко ИРТ проявляется в 

конъюнктивальной форме, которая характеризуется кератоконъюнктивитом со 

слабо выраженными признаками ринита. По истечению 2-3 дней после 

инфицирования наблюдается повышение температуры тела до 40,5ºС,  гиперемия  

конъюнктивы и обильное слезотечение. В дальнейшем истечения из глаз 

становятся серозно-гнойными и гнойными, роговица мутнеет, что вызвано 

воздействием секундарной микрофлоры. При данном проявлении выздоровление 

телят наступает ориентировочно через 2 недели после заражения. Однако при 

тяжелом течение заболевания воспалительные процессы могут приводить к 
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панофтальмиту, слепоте из-за выраженных воспалительных и некротических 

изменений (Шуляк, А.Ф., Юров, К.П., Неустроев, М.П. и соавт., 2006; Красочко, 

П.А., Борисовец, Д.С., Красочко, П.П. и соавт., 2016; Шевченко, А.А., Шевченко, 

Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013). 

У телят до двухмесячного возраста нередко может отмечаться остро 

протекающее заболевание слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, 

клинически характеризующиеся профузной диареей, в осложненных случаях – с 

выделением фибринозного, гнойного или геморрагического экссудата с калом. 

Нередко эти изменения могут быть следствием развития вторичных заболеваний 

инфекционной и неинфекционной этиологии. У телят около 2-6 месячного 

возраста и у единичных особей взрослого крупного рогатого скота наблюдается 

течение болезни в виде менингоэнцефалита. При этом приступы возбуждения, 

агрессии и буйства могут сменяться апатией, вялостью, параллельно 

регистрируется нарушение координации движений животного. Кроме того, 

непостоянными могут быть признаки общего угнетения, мышечного тремора, 

конвульсий, скрежета зубами,  а также мычанием и выраженным слюнотечением. 

Температура в течение всего заболевания при этом остается в норме. При 

заражении новорожденных телят и телят возрастом около 1 месяца, а в отдельных 

случаях взрослых животных с пониженным иммунитетом, могут отмечаться 

воспалительные и дегенеративные процессы различных органов 

пищеварительной и центральной нервной системы, а также поражения 

внутренних паренхиматозных органов. При этом вирус способен приводить к 

выраженным экссудативным, некротическим и язвенным процессам на слизистых 

оболочках полых трубчатых органов и в толще паренхиматозных органов. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод, что герпесвируса типа I КРС обладает 

высокой чувствительность (тропизмом) к клеткам слизистых оболочек органов 

желудочно-кишечного тракта. Форму ИРТ с поражением органов желудочно-

кишечного тракта затруднительно клинически дифференцировать от диспепсии и 

энтеротоксемии, так как проявление всех заболеваний схоже, особенно у 

молодняка крупного рогатого скота (Белоус, В., Стеценко, В., Кучерявенко, Л. и 
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соавт., 2002; Нефедченко, А.В., 2002; Шуляк, А.Ф., Юров, К.П., Неустроев, М.П. 

и соавт., 2006; Будулов, Н.Р., 2008; Иванов, А.В., Гаффаров, Х.З., 2008; Мищенко, 

В.А., Думова, В.А., Киселев, М.Ю. и соавт., 2011; Шевченко, А.А., Шевченко, 

Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013; Красочко, П.А., Борисовец, Д.С., Красочко, 

П.П. и соавт., 2016).  

Наиболее серьезную угрозу животноводству в большинстве случаев наносят 

инфицированные быки-производители в пунктах искусственного осеменения, так 

как герпесвирус типа I проникает в сперму, которая может быть продана в 

молочное хозяйство и стать причиной вспышки заболевания. После осеменения 

здоровых коров инфицированной спермой развиваются экссудативные 

вульвовагиниты, приводящие к аборту и яловости. Если аборта не происходит, то 

высока вероятность заражения плода в беременной матке. Все вышеуказанные 

факты в итоге приводят к тому, что животные после переболевания 

инфекционным ринотрахеитом крупного рогатого скота пожизненно могут стать 

носителями герпесвируса типа I (Kendrick, J.W., Schneider, L., Straub, O.C., 1971; 

Глотов, А.Г., 2000; Петрова, О.Г., Татарчук, А.Т., Сапожникова, Н.Л. и соавт., 

2000; Глотов, А.Г., Петрова, О.Г., Глотова, Т.И. и соавт., 2002; Петрова, О.Г., 

2002; Шуляк, А.Ф., Юров, К.П., Неустроев, М.П. и соавт., 2006; Шевченко, А.А., 

Шевченко, Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013; Красочко, П.А., Борисовец, Д.С., 

Красочко, П.П. и соавт., 2016). 

1.7 Патологоанатомические изменения при инфекционном 

ринотрахеите крупного рогатого скота  

При респираторной форме инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота основные постоянные изменения обнаруживают в органах 

дыхания. Прежде всего обращают внимание на изменения в верхнем отделе 

дыхательной системы. Они в основном характеризуются гиперемией и отеком 

слизистой оболочки носовой полости, наличием небольшого количества 

серозного экссудата на ней. Многие исследователи полагают, что такие 

изменения обычно отмечаются при благоприятном течении и быстром 

выздоровлении. При тяжелых случаях заболевания наблюдаются выраженные 
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отечность и гиперемия слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 

скопление слизисто-гнойного экссудата в виде беловато-желтых плотных 

наложений на поверхности. В случае прогрессирования заболевания воспаление 

может приводить к образованию эрозий и язв слизистой оболочки различной 

величины и формы. Вокруг носовых отверстий зачастую отмечаются корочки 

засохшего экссудата. У животных светлой масти или с непигментированными 

слизистыми оболочками хорошо заметна гиперемия носогубного зеркальца, так 

называемый «красный нос». В этих случаях воспалительный процесс 

распространяется на гортань и трахею: их слизистые оболочки 

гиперемированные, отечные, отмечаются точечные, полосчатые и разлитые 

кровоизлияния, в некоторых случаях сопровождаемые очагами некроза. В  

придаточных полостях, а также в толще небной кости может наблюдаться 

скопление гнойного экссудата. В течение всей болезни в носовой полости, 

гортани и частично трахее скапливается большое количество серозно-

фибринозного экссудата, образуя своеобразную оболочку. Со временем оболочка 

утолщается, что приводит к стенозу просвета верхних дыхательных путей. После 

механического удаления этих наложений при сухом выраженном кашле, на 

слизистой оболочке формируются очаги некроза различной формы и величины  в 

виде язв (Третьяков, А.Д., 1987; Тихомирова, Л.М., 1991; Карпуть, И.М., 1993; 

Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Жаров, А.В., 

Шишков, В.П., Жаков, М.С. и соавт., 1999; Барышников, П.И., 2006; Юров, К.П., 

Шуляк, А.Ф., 2007; Петрова, О.Г., Рубинский, И.А, 2012; Кудряшов, А.А., 

Балабанова, В.И., Беляева, Е.В., 2017, 2018). 

При вскрытии больных животных обнаруживают катаральную, катарально-

гнойную или абсцедирующую бронхопневмонию. При этом гнойное воспаление 

легких следует рассматривать как осложнение изменений, которые развивались 

под действием вируса ИРТ, секундарной микрофлорой, особенно кокками. При 

данном проявлении в легких обнаруживается очаговый выраженный ателектаз, 

сопровождаемый интерстициальным отеком. Одним из основных признаком 

пневмонии является скопление серозного, серозно-гнойного или гнойного 
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экссудата в просвете бронхов и альвеол. В единичных случаях могут развиваться 

участки абсцедирования гнойного бронхита. Выраженные патологические 

изменения также обнаруживают в регионарные лимфатические узлах. 

Средостенные и/или бронхиальные лимфоузлы увеличены, гиперемированы, 

отечные, на разрезе сочные, иногда с кровоизлияниями, что свидетельствует о 

серозном лимфадените (Карпуть, И.М., 1993; Жаров, А.В., Шишков, В.П., Жаков, 

М.С. и соавт., 1999; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007; Кудряшов, А.А., Балабанова, 

В.И., Беляева, Е.В., 2017, 2018). 

При конъюнктивальной форме заболевания у телят наблюдается гиперемия 

и набухание слизистой оболочки конъюнктивы и третьего века, обусловленные 

воспалительными экссудативными процессами, чаще всего в виде фибринозного, 

фибринозно-гнойного и фибринозного конъюнктивита. Данные процессы чаще 

всего проявляются соответствующими видами наложений на конъюнктиве, 

которые со временем приводят к развитию очагов некроза различной величины и 

формы. При длительно протекающих заболеваниях возможно развитие 

панофтальмита, в случае гнойного воспаления протекающего вплоть до полного 

расплавления тканей глаза (Барышников, П.И., 2006; Петрова, О.Г., Рубинский, 

И.А, 2012). 

При генитальной форме ИРТ у самок слизистые оболочки наружных 

половых органов гиперемированные, отечные, с множественными точечными 

кровоизлияниями, в тяжелых случаях обнаруживаются выделения слизисто-

гнойного экссудата. Кроме того, нередко на поверхности слизистых оболочек 

обнаруживаются пустулы различных размеров. Могут наблюдаться разрывы 

пузырьков, после чего со временем формируются эрозии и язвы. В отдельных 

случаях можно обнаружить цервицит, эндометрит, иногда проктит (Todd, J.D., 

Volenec, F.J., Parol, I.M., 1971; Kolar, I.R., Schecheister, I.L., Kammulage, W.C., 

1972; Карпуть, И.М., 1993; Жаров, А.В., Шишков, В.П., Жаков, М.С., 1999; 

Шевченко, А.А., Шевченко, Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013). 

У самцов аналогичные изменения находят на слизистой оболочке полового 

члена и препуция. В тяжелых и затяжных случаях заболевания к пустулезному 
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баланопоститу присоединяются фимоз и парафимоз (Жаров, А.В., Шишков, В.П., 

Жаков, М.С., 1999). Парафимоз зачастую сопровождается гнойно-некротическим 

воспалением с образованием наложений, под которыми могут обнаруживаться 

значительные очаги некроза в виде глубоких язв. Развивающиеся патологические 

изменения в органах половой системы самцов существенно влияют на качество 

спермы и, как следствие, на будущее потомство, которое, помимо 

инфицирования, в дальнейшем значительно отстает в росте и развитии от 

здоровых телят (Карпуть, И.М., 1993; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007).  

В случаях абортов при исследовании плаценты и абортированного плода 

специфических патологоанатомических изменений для ИРТ не определяют. При 

оценке изменений в плаценте установлено, что степень выраженности отека 

варьируется в зависимости от длительности нахождения погибшего плода в 

матке. При исследовании абортированные плоды отмечают умеренную отечность, 

на слизистых и серозных оболочках могут быть единичные точечные 

кровоизлияния. При более длительном нахождении погибшего плода в матке 

амниотическая жидкость становится непрозрачной, желтовато-коричневой, у 

плода обнаруживаются признаки желтухи. В грудной и брюшной полостях плода 

наблюдается скопление большого количества прозрачной жидкости темно-

красного цвета, при этом на брюшине и плевре обнаруживаются кровоизлияния 

различной формы и величины. Во внутренних паренхиматозных органах при этом 

зачастую встречаются крупные некрозы. Особенно часто омертвение участков 

тканей наблюдают в корковом веществе почек (Шевченко, А.А., Шевченко, Л.В., 

Зеокалев, Д.Ю., 2013). 

В отдельных случаях у телят встречаются негнойный энцефалит, 

менингоэнцефалит, которые сопровождаются гиперемией кровеносных сосудов, 

отечностью пораженных тканей и мелкими кровоизлияниями. Наиболее 

выраженным признаком поражения органов нервной системы является 

инфильтрация паутинной оболочки мозга мононуклеарными клетками, что 

обнаруживают только при гистологическом исследовании. При поражении 

вымени наблюдаются признаки серозно-гнойного диффузного мастита. 
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Поверхность разреза органа отечная, стекает мутный гноеподобный секрет, 

пораженные дольки значительно увеличены и отечны. Слизистая оболочка 

цистерн при этом гиперемированная, отечная, с точечными и полосчатыми 

кровоизлияниями. Изменения в других органах и тканях, обнаруживаемые при 

естественных вспышках болезни, уже не характерны для ринотрахеита и являются 

следствием воздействия секундарной микрофлоры или смешанной вирусной 

инфекции. К таким изменениям чаще всего относят воспалительные процессы в 

органах желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, реже – 

выделительной, нервном, иммунной систем  (Шевченко, А.А., Шевченко, Л.В., 

Зеокалев, Д.Ю., 2013). 

1.8 Патогистологические изменения при инфекционном ринотрахеите 

крупного рогатого скота  

Патогистологические изменения, отмечающиеся в неосложненных 

случаях, проявляются в виде острого катарального воспаления слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей. Также выявляется деструкция и некроз 

отдельных клеток слизистой оболочки гортани и надгортанника. При 

осложненных случаях развиваются эмфизема легких, бронхопневмония и 

лимфаденит регионарных узлов. В органах пищеварительной системы 

встречаются воспалительные и некротические процессы слизистых оболочек 

пищевода, рубца и сычуга (Ames, T.R., 1993; Xingnian, Gu., 2008; Caswell, J., 

Williams, K., 2007; Sasani, F., Vazirian, A., Javanbakht, J. et al., 2013; Беляева, Е.В., 

Кудряшов, А.А., Балабанова, В.И., 2018).  

В печени гистологически обнаруживают очаговый или диффузный 

лимфоцитарный или лимфоцитарно-некротический гепатит, отдельные очаги 

некроза, жировую дистрофию гепатоцитов. В единичных случаях возможно 

образование внутрисосудистых тромбов, которые, очевидно, способны приводить 

к закупорке сосудов и вторичному периваскулярному некрозу (Sasani, F., Vazirian, 

A., Javanbakht, J. et al., 2013).  

При поражении центральной нервной системы обнаруживают отек, 

гиперемию мозга и негнойный энцефалит, более выраженный в коре головного 
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мозга (Ames, T.R., 1993; Caswell, J., Williams, K., 2007; Xingnian, Gu., 2008; Sasani, 

F., Vazirian, A., Javanbakht, J. et al., 2013). 

В некоторых случаях изменения отмечаются в почках в виде 

интерстициального нефрита, кровоизлияний, дистрофии, аутолиза и гиперемии. 

Развитие указанных изменений в итоге способно приводить к некрозу тканей 

почки  (Sasani, F., Vazirian, A., Javanbakht, J. et al., 2013). 

По некоторым источникам, воспаление легких при ИРТ встречается 

нечасто, но иногда у телят раннего возраста пневмония может протекать без 

изменений в верхних дыхательных путях и глазах. При этом находят 

внутриядерные ацидофильные тельца-включения (Ames, T.R., 1993; Caswell, J., 

Williams, K., 2007; Xingnian, Gu., 2008; Беляева, Е.В., Кудряшов, А.А., 

Балабанова, В.И., 2018).  

Тельца-включения могут быть обнаружены в эпителиальных клетках 

дыхательных путей и легких на ранних стадиях инфекционного ринотрахеита 

(Ames, T.R., 1993; Dungworth, D., 1993; Xingnian, Gu., 2008;  Moeller, Jr. R. B., 

2013; Беляева, Е.В., Кудряшов, А.А., Балабанова, В.И., 2018).  

Поскольку тельца-включения обычно находят на 2-3 день после заражения в 

эпителиальных клетках верхних дыхательных путей, то они не имеют 

диагностического значения (Ames, T.R., 1993; Xingnian, Gu., 2008).  Однако они 

дольше задерживаются в эпителии бронхов и альвеол (Dungworth, D., 1993). 

По другим литературным данным, внутриядерные тельца-включения чаще 

всего встречаются в ядрах клеток надпочечников, иногда в ядрах клеток печени и 

почках (Moeller, Jr. R. B., 2013). 

В общей сложности при микроскопическом исследовании легких 

отмечается утолщение и отечность межальвеолярных перегородок, 

перибронхиальный и межальвеолярный клеточный инфильтрат и увеличение 

числа макрофагов. В отдельных случаях могут встречаться очаги некроза 

легочной ткани. Кроме того, в тяжелых случаях заболевания обнаруживают 

фибринозный плеврит, сопровождающий хроническую пневмонию (Ceribasi, 

A.O., Ozkaraca, M., Ceribasi, S. et al., 2014). При наслаивании вторичной 
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микрофлоры возможно развитие гнойного и гнилостного воспаления легких, 

которое по продолжению может переходить на серозную оболочку грудной 

полости. 

При исследовании органов больных новорожденных телят в 

надпочечниках, печени, почках, лимфатических узлах и тимусе отмечаются очаги 

некроза, которые приводят к нарушению нормальной структуры паренхимы 

органов. В верхних дыхательных путях и легких таких телят, помимо 

вышеуказанных изменений, обнаруживали некроз ткани с очаговой 

воспалительной инфильтрацией нейтрофилами и макрофагами. У отдельных 

животных обнаруживают некроз сосудов легких (Moeller, Jr. R. B., 2013). 

1.9 Диагностика инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 

скота  

Диагноз на герпесвирусную инфекцию крупного рогатого скота 

устанавливают на основании анамнеза, эпизоотологических, клинических данных, 

патологоанатомических изменений в органах и тканях и результатов 

лабораторных исследований (Щербаков, А.А., Красникова, Е.С., 2016; Сухинин, 

А.А., Макавчик, С.А., Кузьмин, А.В. и соавт., 2017; Сидорчук, А.А., Алексеева, 

С.В., Кузьмин, В.А., 2020). Для лабораторной диагностики проводят отбор проб 

материала и отправляют в лабораторию с нарочным. Пробы патологического 

материала берут от больных, вынужденно убитых и/или павших животных и от 

абортированных плодов. При отборе проб необходимо учитывать следующие 

моменты (Урбан, В.П., Сафин, М.А. и соавт., 2003; Кулемин С.В., 2006; 

Щербаков, А.А., Красникова, Е.С., 2016): 

• от подозреваемых в заболевании животных пробы желательно отбирать в 

период максимального проявления клинических признаков (повышенная 

температура тела, воспалительные процессы в верхних дыхательных путях, 

серозные или серозно-гнойные истечения из носовой полости и глаз, 

вульвовагиниты и аборты у коров, баланопоститы у быков); 



40 
 

• от вынужденно убитых и павших животных необходимо отобрать 

патологический материал максимально быстро в течение 2 часов после убоя или 

падежа; 

• от больных животных допустимо отбирать смывы со слизистых оболочек 

носовой полости, глаз, влагалища, препуция, пробы спермы; от вынужденно 

убитых и павших животных – образцы верхних дыхательных путей, легких, 

селезенки, средостенные лимфоузлы, от абортированных плодов – кусочки 

паренхиматозных органов и плаценты; 

• смывы нужно отбирать стерильными тампонами во флаконы с 2-5 см³ 

питательной среды, кусочки органов массой до 20 г следует помещать в 

стерильную посуду.  

Емкости с пробами патологического материала переносят в термос со льдом 

или углекислотой и доставляют в лабораторию не позднее 1 суток с момента их 

взятия. Не исключено хранение патологического материала до начала 

исследований при температуре +4-6°С в течение 2-3 суток. При температуре -

30°С и ниже патологический материал можно хранить не более 10 суток. Пробы 

спермы хранят при температуре -20°С не более 5 суток (Урбан, В.П., Сафин М.А. 

и соавт., 2003; Сидорчук, А.А., Воронин, Е.С., Глушков, А.А., 2004).  

Для ретроспективной диагностики от 15-20 голов животных стерильно 

отбирают пробы крови объемом не менее 5 см³. Первую пробу отбирают на 2-3 

сутки болезни, вторую – от тех же животных через 18-21 суток после отбора 

первой. Из крови необходимо получить сыворотку, заморозить при -10-30°С и 

хранить до получения второй пробы. Сыворотки должны быть исследованы 

одновременно, но не позднее 3 суток после последнего взятия крови. Сыворотки 

крови, замороженные при температуре -20°С и ниже, хранят не более 3 месяцев 

(Урбан, В.П., Сафин, М.А. и соавт., 2003; Кулемин С.В., 2006; Щербаков, А.А., 

Красникова, Е.С., 2016). 

На настоящее время, согласно инструкции Международного 

Эпизоотического Бюро (МЭБ), диагностика ИРТ/ИПВ проводится путем 

культивирования вируса, обнаружения ДНК-вируса методом ПЦР, а также с 



41 
 
помощью серологических тестов (реакция вирус нейтрализации и 

иммуноферментного анализа (ИФА) прямой и блокирующий, ориентированных 

на выявление специфических иммуноглобулинов к антигенам герпесвируса 1 

типа) (Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В., 2016).  

Официальные методы лабораторной диагностики ИРТ крупного рогатого 

скота установлены ГОСТом 25755-91 (Емельяненко, П.А., 1985).  

Наиболее технологичными, эффективными и часто используемыми 

методами в ветеринарной лабораторной диагностике ИРТ/ ИПВ являются ПЦР и 

ИФА. Метод ПЦР позволяет обнаружить уникальную последовательность ДНК 

вируса в тканях и органах, мазках или смывах из слизистых оболочек, крови, 

сыворотке, молоке и других материалах. Этот метод применяется для 

диагностики и/или подтверждения циркуляции вируса, а также для 

дифференциации других инфекционных агентов, схожих с данным возбудителем. 

Идентификация вируса происходит при помощи реакции нейтрализации (РН) в 

культуре клеток (Емельяненко, П.А., 1985; Третьяков, А.Д., 1987).  

ИФА является высокотехнологичным методом, широко распространённым 

в мире, он позволяет исследовать одновременно большое количество образцов 

материала. Этот метод используется для выявления и идентификации латентно 

инфицированных животных всех возрастных групп для определения 

формирования поствакцинального иммунитета. В наше время в диагностической 

практике пользуются двумя разновидностями иммуноферментного метода: 

гетерогенным и гомогенным. Для лабораторной диагностики ИРТ используют 

гетерогенный метод (в литературе – иммуносорбентный ELISA-теста и РЭМА-

реакции энзиммеченных антител (или антигенов), адсорбированных на 

поверхности водонерастворимых полимерных материалов), или «твердофазным». 

Известно большое количество модификаций твердофазного ИФА в зависимости 

от природы определяемых веществ, физико-химических характеристик, 

химической структуры вещества и целей исследования (Miller, N.J., 1955; 

Корочкин, Р.Б., Гласкович, А.А., 2008; Zeedan, G.S.G., Abdalhamed, A.M., Ghazy, 

A.A. et al., 2018). 
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Специфичные к антигену антитела, связавшиеся с твердой фазой 

(нерастворимыми носителями), выявляют с помощью антиглобулинового 

конъюгата. Основное достоинство метода заключается в «универсальности» 

конъюгата. Так как оба реагента, применяемые в этом варианте ИФА (антиген и 

конъюгат-антиглобулин) могут быть стандартизированы, реакция методически 

проста и легко контролируется (Костыркин, Ю.А., Мищенко, В.А., Нестеренко, 

И.В. и соавт., 2007). 

Выделение вируса из патологического материала заключается в выявлении 

его цитопатогенного действия (ЦПД) в культуре клеток c его последующей 

идентификацией. Для этого используют первичные культуры клеток почки 

эмбрионов коров, бычьих тестикул и легких или их cубкультуры. Также 

пользуются перевиваемыми линиями клеток: МDВК, ЛЭК, TR (Сергеев, В.А., 

1976; Иванов, И.И., Гуськова, Р.А., 1981; Eskra, L., Splitter, G.A., 1997; Ellis, J.A., 

2001; Иванов, В.С., Майджи, О.В., 2003; Иванов, А.В., Гаффаров, Х.З., 2008).  

ЦПД вируса в культуре клеток устанавливается по наличию округлых 

клеток, носящего в начале очаговый, а затем диффузный характер с последующим 

отделением поражённых клеток от стекла. Проба будет считаться отрицательной, 

если в третьем пассаже не обнаруживается цитопатического действия вируса. 

Пассажи необходимо проводить с перерывом в 5-6 дней (Емельяненко, П.А., 

1985; Третьяков, А.Д., 1987; Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и 

соавт., 1993). 

По имеющимся литературным данным реакция на наличие возбудителя 

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота будет значиться 

положительной при имеющемся 2-4-кратном увеличении титра специфических 

антител. По литературным данным большинство специфических антител 

относятся к классам IgM и IgG и синтезируются в разные периоды 

инфекционного процесса. Так, IgM являются ранними, в связи с чем тесты, 

которые используют для их выявления, применяются при ранней диагностике. В 

свою очередь, антитела класса IgG синтезируются значительно позже и имеют 

способность к длительному сохранению в живом организме (Bryson, D.G., 2000; 
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Мищенко, А.В., Костыркин, Ю.А., Яременко, Н.А. и соавт., 2002; Корочкин, Р.Б., 

Гласкович, А.А., 2008; Мищенко, А.В., 2010, Сухинин, А.А., Макавчик, С.А., 

Кузьмин, А.В. и соавт., 2017). 

Кроме вышеуказанных реакций для идентификации вируса ИРТ 

применяются также методы РНГА, РДП, РТГА и аллергическая проба 

(Данилевский, В.М., 1985; Емельяненко, П.А., 1985; Кузнецов, Д.П., Самуйленко, 

А.Я., Белоусов, В.И., 1995, 2002; Габриелян, М.А., 2000; Закутский, Н.И., 

Жестерев, В.И., Конакова, Л.Д. и соавт., 2000; Bryson, D.G., 2000; Мищенко, А.В., 

Костыркин, Ю.А., Яременко, Н.А. и соавт., 2002; Мищенко, А.В., 2010, Сухинин, 

А.А., Макавчик, С.А., Кузьмин, А.В. и соавт., 2017). 

1.10 Дифференциальная диагностика инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота  

При дифференциальной диагностике инфекционного ринотрахеита 

необходимо исключить вирусную диарею, респираторно-синцитиальную 

инфекцию, парагрипп-3, ящур, злокачественную катаральную горячку, 

аденовирусную и хламидийную инфекции,  пастереллез, микоплазмоз (Шилова, 

Е.Н., Донник, И.М., Ряпосова, М.В., 2011; Сухинин, А.А., Макавчик, С.А., 

Кузьмин, А.В. и соавт., 2017).   

Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек КРС, остропротекающее 

контагиозное заболевание, которое характеризуется выраженной апатией, 

гиперемией и изъязвлением слизистых оболочек пищеварительного тракта, как 

следствие – развитие диареи с примесью крови. Кроме того, обнаруживаются 

стоматит, развитие слизисто-гнойного воспаления слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей, а также аборты и мертворожденность. В основном вирусная 

диарея поражает молодняк от 3-х до 5-месячного возраста и реже взрослый скот 

(Хлыстунов, А.Г., 2015). 

Респираторно-синцитиальная инфекция – «заразный кашель», 

пульмональная эмфизема, остропротекающее контагиозное заболевание КРС, 

характеризующееся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек 
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органов дыхания, выраженным кашлем, поражением легких. В основном болеет 

молодняк (Манжурина, О.А., Скогорева, А.М., 2012). 

Парагрипп-3 – лихорадка КРС, остропротекающее контагиозное вирусное 

заболевание КРС, характеризующееся поражением слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей, а в тяжелых случаях – поражением ткани легких. В основном 

болеют телята в возрасте от 10 дней до 1 года (Хлыстунов, А.Г., 2015). 

Ящур – остропротекающее контагиозное вирусное заболевание КРС, 

характеризующееся лихорадкой, образованием пузырьков – афт, в слизистых 

оболочках и коже, развитием миокардита и миозита. Поражаются животные 

любых возрастов (Жаров, А.В., Шишков, В.П., Жаков, М.С. и соавт., 1999). 

Злокачественная катаральная горячка – остропротекающее вирусное 

заболевание КРС, встречающееся спорадически, характеризующееся лихорадкой 

постоянного типа, крупозным воспалением слизистых оболочек дыхательной 

системы и пищеварительного тракта, поражением глаз и центральной нервной 

системы. В отдельных случаях поражаются слизистая оболочка влагалища и 

кожа. В основном болеет молодняк в возрасте от 1 года до 4 лет (Трубкин, А.И., 

Мингалеев, Д.Н., Равилов, Р.Х. и соавт., 2017). 

Аденовирусная инфекция крупного рогатого скота – остропротекающая 

вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов дыхания в виде 

ателектаза и эмфиземы легких, органов пищеварения (катарально/катарально-

геморрагический гастроэнтерит) и конъюнктивитами. В большинстве случаев 

болеют телята в возрасте от 2 недель до 4 месяцев (Барышников, П.И., 2006). 

Хламидийная инфекция КРС – инфекционное заболевание КРС, 

характеризующееся абортами, мертворожденностью, рождением 

нежизнеспособных плодов, а также хроническим бесплодием у взрослых 

животных, у молодняка – энтеритами, энцефалитами, бурситами, артритами, 

кератоконъюнктивитами, а также задержкой роста и развития на фоне 

иммунодефицита. 

Пастереллез – геморрагическая септицемия, бактериальная болезнь, 

характеризующаяся симптомами геморрагической септицемии при остром 
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течении, крупозной или катаральной пневмонией при подостром и хроническом 

течениях. Болеет крупный рогатый скот всех возрастных групп, более тяжело – 

молодняк (Шевченко, А.А., Шевченко, Л.В., Зеркалев, Д.Ю. и соавт., 2013; 

Сухинин, А.А., Макавчик, С.А., Кузьмин, А.В. и соавт., 2017).). 

Микоплазмоз – контагиозное заболевание, характеризующееся поражением 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей, серозно-катаральным 

воспалением легких, серозных покровов, а также кератоконъюнктивитами, 

ринитами, пневмониями, артритами у молодняка; поражением половой системы 

(абортом/рождением нежизнеспособных плодов, воспалительными процессами) у 

взрослых самцов и самок (Сухинин, А.А., Макавчик, С.А., Кузьмин, А.В. и соавт., 

2017). 

По данным современной научной литературы в дифференциации этих 

болезней основными являются результаты лабораторного исследования, тем 

более что нередко инфицирование животных происходит несколькими вирусами 

и бактериями в ассоциации.  

Как показывают данные научной литературы и практической деятельности, 

в большинстве случаев инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота 

протекает в ассоциации с другими инфекционными заболеваниями, то есть в виде 

смешанных инфекций. Особенно опасно считается осложнение вирусных 

болезней бактериальными. При наличии вирусного заболевания в животном 

организме постепенно снижается резистентность, что является благоприятным 

условием для развития условно-патогенных микроорганизмов, которые 

становятся патогенными. В результате нередко отмечается синергизм, то есть 

усиление патогенности одного возбудителя под влиянием другого. Для более 

понятного объяснения достаточно привести простой пример осложнения течения 

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота возбудителями 

пастереллеза и/или сальмонеллеза. В настоящее время вышеупомянутая проблема 

стала особо актуальной в связи с развитием скотоводства и содержанием 

большого количества животных на небольших площадках. Особенно важно 

обратить внимание на скрыто протекающие инфекции, которые также зачастую 
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протекают в ассоциации друг с другом. Так, инфекционный ринотрахиет 

крупного рогатого скота в большинстве случаев протекает смешанно с другими 

вирусными инфекциями, такими как респираторно-синцитиальная инфекция, 

парагрипп-3, вирусная диарея крупного рогатого скота. В связи с этим, при 

подозрении хотя бы на одно из перечисленных заболеваний необходимо 

предполагать ассоциативное течение болезней и заранее составить и 

распланировать возможные лечебно-профилактические мероприятия 

(Нефедченко, А.В., 2002).   

1.11 Лечение при инфекционном ринотрахеите крупного рогатого скота   

Специфического лечения против инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота на настоящее время не разработано, однако, по традиции, оно 

должно быть комплексным. Прежде всего, больных животных изолируют в 

отдельные помещения и обеспечивают качественным полезным кормом и водой. 

Особенно важно соблюдать данное правило при лечении молодняка, так как 

постоянные контакты телят друг с другом способствуют распространению 

болезней путем прямой передачи возбудителей. Для оптимального процесса 

выздоровления животное должно находиться в условиях наименьшего стресса, 

наименьшей вероятности конкуренции за корм и воду, а также за наименьшую 

вероятность получения потенциальных травм (Басова, Н.Ю., 2002; Гаффаров, 

Х.З., Гумеров, В.Г., Ефимова, М.А. и соавт., 2008; Красиков, А., Водопьянова, Н., 

2009)..  

При проведении лечения больных животных используют гипериммунные 

сыворотки, кровь и сыворотки животных-реконвалесцентов, неспецифическую 

сыворотку крови животных с содержанием антител к вирусу ИТР в титре не ниже 

1:32. Указанные препараты назначают подкожно, интраназально, интратрахеально 

в составе лекарственной смеси, а также аэрозольно (Басова, Н.Ю., 2002; 

Бессарабов, Б.Ф., Вашутин, А.А., Воронин, Е.С. и соавт., 2007; Гаффаров, Х.З., 

Гумеров, В.Г., Ефимова, М.А. и соавт., 2008; Красиков, А., Водопьянова, Н., 

2009). 
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Для предотвращения осложнений бактериальной микрофлорой 

необходимо использовать антибиотики, сульфаниламидные препараты, не 

забывая про эффективность их действия на микрофлору верхних дыхательных 

путей животных. Их применяют в виде аэрозолей, с кормом, парентерально, 

внутримышечно, в тяжелых случаях течения болезни – внутривенно. 

Антибиотики желательно подбирать по результатам обнаружения конкретных 

микроорганизмов, кроме того, учитывать привыкания животного организма к 

конкретному лекарственному препарату. Также используют общеукрепляющие и 

симптоматические средства, выбор которых зависит от клинических признаков 

основного и сопутствующих вторичных заболеваний. Строго следует соблюдать 

дезинфекцию помещений, в которых располагаются больных животных, для 

предотвращения распространения заболевания по производству механическим 

путем. Для этого можно применять дезинфектанты, пригодные для использования 

в присутствии животных, или же временно перемещать их в другое 

продезинфецированное помещение (Гаффаров, Х.З., Гумеров, В.Г., Ефимова, 

М.А. и соавт., 2008; Красиков, А., Водопьянова, Н., 2009). 

При генитальной форме заболевания назначают нитрофурановые и 

сульфаниламидные препараты, антибиотики в виде мазей и растворов. Не время 

лечения следует тщательно заботиться о чистоте подстилки и окружающей среды. 

При положительном диагнозе на инфекционный ринотрахеит у быков-

производителей строго запрещается использовать сперму для воспроизводства во 

время их болезни и вирусоносительства. Необходимо помнить об эффективности 

лечебных мероприятий при обеспечении животных полноценными кормами и 

создании приемлемых условий содержания (Басова, Н.Ю., 2002; Гаффаров, Х.З., 

Иванов, А.В., Непоклонов, Е.А. и соавт., 2002; Бессарабов, Б.Ф., Вашутин, А.А., 

Воронин, Е.С. и соавт., 2007; Гаффаров, Х.З., Гумеров, В.Г., Ефимова, М.А. и 

соавт., 2008; Красиков, А., Водопьянова, Н., 2009). 

1.12 Иммунитет, иммунокоррекция при инфекционном ринотрахеите 

крупного рогатого скота  
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При заражении животного организма вирусом ИРТ защитную роль 

выполняют специфические, неспецифические, гуморальные и клеточные факторы 

иммунитета, обусловленные участием антител, макрофагов, лейкоцитов, 

лимфоцитов и интерферона. Переболевшие животные приобретают активный 

иммунитет в связи с выработкой антител в сыворотке крови, которые действуют 

на инфицированные клетки путем предотвращения выхода вируса в окружающую 

среду. Они также могут лизировать инфицированные клетки в комбинации с 

комплементом, макрофагами, Т-лимфоцитами. При данном заболевании 

отмечается образование комплекса вирус-антитело. Полагается, что иммунные 

комплексы участвуют в развитии иммунопатологических повреждающих 

изменений в зараженном организме и влияют на функции различных клеток 

(Петрова, О.Г., 2002).  

У молодняка в первые недели жизни в крови обнаруживают 

колостральные антитела. Их уровень зависит от количества антител у матери, 

которые передаются с молозивом в первые часы жизни теленка (Кишкун, А.А., 

2009). При этом иммуноглобулины в основном представлены классом G, а период 

действия колострального иммунитита напрямую зависит от количества 

поступивших иммуноглобулинов (Кабанцев, А.И., 1989; Карпуть, И.М., 1991; 

Барышников, П.И., 2006).  

Иммунитет у переболевших животных продолжается в среднем на 

протяжении 1,5-2 лет. Всех животных, имеющих антитела к ИРТ, необходимо 

считать носителями вируса (Кабанцев, А.И., 1989; Карпуть, И.М., 1991; 

Барышников, П.И., 2006; Глотов, А.Г., Глотова, Т.В., 2008). 

Для профилактики и лечения ИРТ необходимо проводить 

иммунокоррекцию, при этом используют лекарственные препараты для 

укрепления и повышения активности иммунитета (Петрова, О.Г., Рубинский, 

И.А., 2007; Глотов, А.Г., Глотова, Т.В., 2008; Донник, И.М., Петрова, О.Г., 

Марковская, С.А., 2013).  

В литературе для иммунокоррекции предлагают использовать 

иммуномодуляторы различного происхождения и состава. Наилучшим образом в 
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практике себя зарекомендовал интерферон, который способен активировать 

клетки иммунной системы путем активации макрофагов и стимуляции Т-клеток 

(Агольцов, В.А., Красников, А.В., 2016). Также часто используются 

синтетические полинуклеиды, например такие, как иммунофан, лигаверин, 

риботан, поликсидоний (Урбан, В.П., Сафин, М.А., 2003; Корочкин, Р.Б., А.А. 

Гласкович, А.А., 2008). Кроме того, нередко находят применение адаптогены 

(Петрова, О.Г., 2002). 

1.13 Специфическая профилактика инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота  

Специфической профилактикой необходимо пользоваться для 

предотвращения распространения ИРТ, особенно в неблагополучных по 

заболеванию зонах. С этой целью используют живые и инактивированные 

вакцины, а в некоторых случаях – рекомбинантные, субъединичные, маркерные 

(Straub, O.C., 1972; Сюрин, В.Н., Фомина, В.Н., 1979; Смирнов, С.И., 1980; 

Карышева, А.Ф., Даньшина, М.С., 1983; Карышева, А.Ф., Конопаткин, А.А., 

Спатырь, Ф.В., 1989; Ackermann, M., Muller, H.K., Bruckner, L. et al., 1990; 

Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Матковская, 

С.Г., 1999; Thomas, A., Ball, H., Dizier, et al., 2002; Юров, К.П., Алексеенкова, С.В, 

2013). Своевременная и правильная профилактика позволяет защитить 

восприимчивых животных от заражения и/или снизить интенсивность 

распространения возбудителя (Straub, O.C., Bohm, H.O., 1965; Закстельская, Л.Я., 

Шеболдов, А.В., 1977; Pospisil, L., Mensik, J., Valicek, L., 1978; Смирнов, С.И., 

1980; Атамась, В.А., Лаврова, И.Г., 1982; Атамась, В.А., Андреев, Е.В., 

Чечеткина, Н.П. и соавт., 1986; Третьяков, А.Д., 1987; Сапожкова, О.А.,  

Сулейманова, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Hage, J.J., Schukken, Y.H., 

Barkema, H.W. et al., 1996; Thomas, A., Ball, H., Dizier, I. et al., 2002). Основная 

цель профилактики – размножение вакцинных штаммов вируса в организме 

животных, пока иммунитет не замедлит их развитие (Van Oirschot, J.T., Rijsewijk, 

F.A., Straveret, P.J. et al., 1995). 
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Научно доказано, что у вакцинированных животных иммунитет наступает 

примерно через 5-7 дней после введения вакцины, а в дальнейшем сохраняется не 

менее одного года  (Potgieter, L.N.D., Mare, C.J., 1974; Rose, R., 1978; Смирнов, 

С.И., 1980; Сюрин, В.Н., Белоусова, Р.В., Фомина, Н.В., 1991; Закутский, Н.И., 

2003; Киселев, М.Ю., Думова, В.В., Мищенко, А.В. и соавт., 2011; Liggit, D., 

Huston, I., Sieflow, R., 1985; Thomas, A., Ball, H., Dizier, et al., 2002). 

При применении живых вакцин следует учитывать, что у стельных коров 

могут происходить аборты. При отсутствии беременности препарат способен 

влиять на функции яичников и приводить к их поражению, что в дальнейшем 

может стать причиной яловости и тяжелого течения стельности (McKecher, D.G., 

Straub, O.C., Saito, J.K. et al., 1959; Kendrick, J.W., Schneider, L., Straub, O.C., 1971; 

Rose, R., 1978; Третьяков, А.Д., 1987; Schelcher, F., Salan, O., Bezille, P. et al., 1990; 

Сапожкова, О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Хамадеев, 

Р.Х., Гумеров, В.Г., Угрюмова, В.С. и соавт., 1996; Thomas, A., Ball, H., Dizier, I. et 

al., 2002). У самцов, привитых живой вакциной, может наблюдаться снижение 

качества спермы в связи с воздействием на семенники (Хамадеев, Р.Х., Гумеров, 

В.Г., Угрюмова, В.С. и соавт., 1996).  

Помимо живых вакцин в ветеринарной практике широко применяются 

инактивированные, обладающие рядом преимуществ. Они представляют собой 

моно- и комбинированные препараты. Эффективность инактивированных вакцин 

против ИРТ зависит от ряда факторов: концентрация протективных адъювантов, 

способов инактивации вируса, соблюдение правил вакцинации (Miller, N.J., 1955; 

Liggitt, D., Huston, I., Sieflow, R., 1985; Straub, O.C., 1990; Thomas, A., Ball, H., 

Dizier, et al., 2002; Юров, К.П., Алексеенкова, С.В, 2013). 

Многочисленными практическими методами доказано, что наиболее 

оптимальным вариантом является использование комбинированных вакцин 

против 2-4 возбудителей. В состав таких вакцин, кроме аттенуированного штамма 

вируса ИРТ, чаще всего входят аттенуированные штаммы вирусов парагриппа-3, 

вирусной диареи и респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого 

скота (Miller, N.J., 1955; Ludwig, H., Gregersen, J.P., 1986; Straub, O.C., 1990; Van 
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Oirschot, J.T., Rijsewijk, F.A., Straveret, P.J. et al., 1995; Юров, К.П., Алексеенкова, 

С.В, 2013). 

 

Проанализировав данные научной литературы, можно сделать вывод, что в 

настоящее время нет актуализированной и структурированной информации о 

патологоанатомических и гистологических изменениях в органах дыхательной 

системы, в особенности в легких, при инфекционном ринотрахеите крупного 

рогатого скота. Кроме того, проблема поражения основных паренхиматозных 

органов (печени, почек, сердца) при данной болезни исследована недостаточно. 

Необходимость в изучении данного вопроса обоснована тем, что в практической 

деятельности ветеринарных врачей в сельском хозяйстве зачастую не 

учитываются нетипичные для определенных заболеваний клинические признаки, 

а многие патологические изменения в жизненноважных паренхиматозных органах 

интерпретируются как недостаточности, что усложняет процесс разработки 

лечебно-профилактических мероприятий.  

При анализе литературных данных клинического и патоморфологического 

исследования ИРТ также встает вопрос об установке взаимосвязи между 

клиническими, патологоанатомическими и гистологическими признаками 

исследуемой болезни.  

В дифференциальной диагностике инфекционных и инвазионных 

респираторных болезней крупного рогатого скота не раскрыты вопросы 

особенности болезни в отношении патологоанатомических и 

патогистологических изменений. Таким образом, результаты данной работы 

позволят уточнить некоторые звенья патогенеза, а главное, определить основные 

патологоанатомические и патогистологические изменения при ИРТ КРС, сделав 

особый акцент на органах дыхательной системы, прежде всего легких. 

  



52 
 

ГЛАВА 2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы исследования 

Первые этапы диссертационного исследования проводили с ноября 2013 

года по июнь 2016 года в Приозерском районе Ленинградской области на ЗАО 

«ПЗ «Красноармейский», где диссертантка сначала работала в должности 

ветеринарного санитара, а затем, после получения диплома о высшем 

образовании, ветеринарного врача. Объектом эпизоотологического и 

клинического исследования явилось всё поголовье (2000 голов) крупного 

рогатого скота, содержащегося на молочном комплексе. У многих животных 

отмечали признаки заболевания органов дыхания. По причине затруднений с 

постановкой диагноза было решено провести серологическое исследование 

поголовья в лаборатории серологии ООО «Центр ветеринарной диагностики» (г. 

Киев, Украина). Материалом для серологического исследования послужила 

сыворотка крови от 28 голов крупного рогатого скота, в том числе от 19 голов 

молодняка и от 9 коров. 

Материалом для патологоанатомического исследования послужили павшие 

и сданные на бойню животные, у которых  при жизни были отмечены 

клинические признаки заболевания органов дыхательной системы и в сыворотке 

крови выявлены антитела к вирусу ИРТ в диагностическом титре. В качестве 

материала для гистологического исследования  использованы образцы 

внутренних органов, отобранные при патологоанатомическом исследовании.  

2.2 Методы исследования 

Эпизоотологическое обследование  

Эпизоотологическое обследование – один из приемов эпизоотологического 

метода диагностики, применяемый для всестороннего изучения причин 

возникновения эпизоотических очагов и выявления условий, 

благоприятствующих или препятствующих распространению определённых 

инфекционных болезней животных в конкретном пункте, хозяйстве, районе. 

Обследование необходимо проводить систематически, в установленные сроки, но 



53 
 
при подозрении на болезнь его проводят немедленно, как и в нашем случае 

(Сидорчук, А.А., Алексеева, С.В., Кузьмин, В.А., 2020). 

В рамках данного исследования в процессе проведения 

эпизоотологического обследования были изучены следующие вопросы: 

• условия жизни животных; 

• условия работы персонала; 

• организация процессов получения продуктов животного 

происхождения; 

• предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

болезней животных; 

• причины возникновения ИРТ в данном хозяйстве. 

Одной из обязанностей диссертантки, как ветеринарного врача хозяйства, 

было проведение клинического осмотра животных с признаками различных 

заболеваний, в том числе органов дыхательной системы.  

Клиническое исследование  

Клиническое исследование – один из методов диагностики заболеваний, 

характеризующийся изучением  последовательных этапов распознавания болезни 

и состояния больного животного с целью планирования и осуществления 

лечебно-профилактических мероприятий (Ковалев, С.П., Курденко, А.П., 

Братушкина, Е.Л. и соавт., 2016).   

При проведении клинического исследования использовали методы 

клинической диагностики: сбор анамнестических данных, общий осмотр, 

термометрию, аускультацию, пальпацию (Петрянкин, Ф.П., Петрова, О.Ю., 2014; 

Ковалев, С.П., Курдеко, А.П., Братушкина, Е.Л. и соавт., 2016; Щербаков, Г.Г., 

Яшин, А.В., Курдеко А.А. и соавт., 2019). При сборе анамнеза на каждое 

животное были использованы данные из журналов для регистрации больных 

животных (форма №1-вет) (Никитин, И.Н., 2021).  

При проведении осмотра проводилась оценка общего состояния животного: 

поведение, состоянии видимых слизистых оболочек, кожи и шерстного покрова, 
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частота дефекации и мочеиспускания, наличие патологических изменения на 

поверхности тела. Осмотр начинали с головы, затем осматривали 

последовательно шею, грудную клетку, позвоночный столб, живот, конечности 

слева и справа, спереди и сзади, обращая внимание на упитанность, правильность 

телосложения, целостность и симметричность частей тела. 

При каждом случае регистрации отклонений при внешнем осмотре 

проводили термометрию ректальным электронным термометром VET-1R.  

Кроме того, при обнаружении изменений, выявленных при осмотре, 

проводили пальпацию (ощупывание) конкретных участков и частей тела. 

Результатом этого служили данные о величине, форме, консистенции, 

температуре, чувствительности, подвижности и некоторых функциональных 

проявлениях.  

При регистрации клинических признаков поражения органов дыхательной 

системы проводили аускультацию больного животного, которая основана на 

слуховом восприятии возникающих в организме звуков и шумов. В таких случаях 

использовали специальный прибор – стетофонендоскоп, при помощи которого 

обнаруживали патологические шумы при исследовании легких и верхних 

дыхательных путей. 

После анализа результатов эпизоотологического, в частности схем 

вакцинации, и клинического исследований, ветеринарная служба хозяйства 

пришла к выводу о необходимости отправить материал для серологических 

исследований с целью определения наличия или отсутствия антител к 

возбудителям вирусной диареи крупного рогатого скота, респираторно-

синцитиальной инфекции крупного рогатого скота, инфекционного 

риноторахеита крупного рогатого скота  и парагриппа-3 крупного рогатого скота. 

Стоит отметить, что на тот момент в хозяйстве использовалась вакцина 

«Комбовак-Р». 

С целью проведения серологического исследования автор проводила отбор 

проб крови от ряда голов крупного рогатого скота разных возрастных групп. 

Кровь отбиралась из хвостовой вены одноразовыми индивидуальными 
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вакуумными пробирками. Для этого обеспечивали доступ к хвосту животного, 

место взятия – область 2-5 хвостовых позвонков – дезинфицировали 70о спиртом. 

Иглу вводили в точку, находящуюся на линии, идущей вдоль хвоста и делящей ее 

на 2 симметричных части, на глубину 5-10 мм. 

В дальнейшем кровь в пробирках, находившихся в вертикальном 

положении при комнатной температуре, отстаивалась 2 суток, в результате чего 

образовывался сгусток крови, и отделялась сыворотка. Стерильным шприцом со 

стерильной иглой для каждой пробирки отдельно сыворотка крови переносилась в 

новую стерильную пробирку.  

Пробы сыворотки крови были направлены с нарочным при температуре 

0…+2°С в лабораторию серологии ООО «Центр ветеринарной диагностики» (г. 

Киев, Украина). 

Серологическое исследование 

Согласно экспертному заключению лаборатории для обнаружения антител к 

возбудителям проводили ИФА с использованием диагностических тест-систем 

фирмы IDEXX, CIVTEST (Ring, S.C., Graham, D.A., Sayers, R.G. et al., 2018; 

Zeedan, G.S.G., Abdalhamed, A.M., Ghazy, A.A. et al., 2018).  

Патологоанатомическое исследование  

Во всех случаях падежа или убоя животных из любой возрастной группы 

автор самостоятельно проводила патологоанатомическое исследование и отбор 

патологического материала.  

Вскрытие телят проводили по методу Г.В. Шора – методом полной 

эвисцерации, сущность которого состоит в том, что органы ротовой полости, шеи, 

грудной, брюшной и тазовой полостей извлекали единым комплексом с 

сохранением анатомической связки между ними. При вскрытии коров 

использовали метод Карла Рокитанского. Этот метод заключается в исследовании 

органов без полной эвисцерации, то есть непосредственно в трупе или на столе, 

когда при необходимости извлекали какой-либо орган для дополнительного 

исследования (King, J.M., Johnson, L.R., Dodd ,D.C. et al., 2013; Каримова, Р.Г., 

Гирфанов, А.И., Папаев, Р.М., 2018; Вахрушева, Т.И., 2019).  
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Для удобства выполнения послеубойного патологоанатомического 

исследования использовали тельферный подъемник, находящийся на бойне, 

который обеспечивал обескровливание животного. При патологоанатомическом 

исследовании проводили фотографирование цифровыми камерами ILCE-6000L и 

DSC-RX100V4.  

Во всех случаях стремились максимально полно исследовать все органы и 

дать им объективную оценку в виде патологоанатомического диагноза. При 

подробном описании изменений, обнаруженных при вскрытии, использовали 

Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру в переводе и 

редакции профессора, д.в.н. Зеленевского Н.В. (2013). В процессе 

патологоанатомического исследования павших и убитых животных автор 

обнаруживала макроскопические изменения, которые оказались сходными у 

животных разных возрастных групп. Особый акцент делали на изменениях в 

лёгких и регионарных лимфатических узлах. При отсутствии макроскопических 

изменений в паренхиматозных органах, от них также отбирали образцы для 

гистологического исследования, так как не все структурные изменения 

проявляются при макроскопии (Салимов, В.А., 2003; Вахрушева, Т.И., 2019). 

Патологический материал отбирался от свежих трупов вскоре после падежа или 

убоя, из разных участков измененных органов, граничащих со здоровой тканью. 

При иссечении кусочка учитывали структуру органа, обязательно захватывали 

капсулу. Кусочки площадью приблизительно 3-4 см2, толщиной около 2 см 

помещали в промаркированную стеклянную посуду с плотно закрывающейся 

крышкой.  

Гистологическое исследование 

Приготовление и окраска срезов для гистологического исследования из 

зафиксированного материала, а также просмотр гистологических препаратов 

были проведены автором на кафедре патологической анатомии и судебной 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «СПбГУВМ». В течение всего процесса 

строго контролировалась маркировка гистологического материала. 

Гистологические контейнеры, гистологические кассеты подписывались 



57 
 
специальным химически устойчивым маркером, предметные стекла – простым 

карандашом. 

Одним из часто встречаемых артефактов фиксации является появление 

формалинового пигмента. Пигмент образуется в результате взаимодействия 

кислого формалина и гемоглобина эритроцитов с образованием 

формальдегиднокислого гематина. В данной ситуации, когда  отобранный 

материал хранился в формалине от 1 до 2 лет, он был перефиксирован в свежем 

забуференном 10% растворе нейтрального формалина в течение 48 часов.  Это 

сделано во избежание накопления гемоглобиногенных пигментов в образцах 

органов, для предупреждения противоречивых результатов гистологической 

диагностики (Мальков, П.Г., Франков, Г.А., Москвина, Л.В., 2011).   

Процесс изготовления гистологических срезов включал в себя несколько 

этапов: 

1. 10.04.2017 г. проводилась вырезка кусочков из фиксированного 

патологического материала органов с самыми яркими патологоанатомическими 

изменениями и помещение кусочков в промаркированные гистологические 

кассеты. Из крупного образца вырезали  фрагменты, толщиной не более 3-4 мм. 

Это особенно важно для плотных тканей. Приготовление образцов толщиной 

более 6 мм может быть причиной дальнейшей некачественной проводки ткани.  

В сердце двумя поперечными разрезами вырезался участок в области 

желудочков. От легких отбиралась часть легкого с бронхами и альвеолярной 

тканью с захватом плевры.  В почках делали разрез так, чтобы в образце были как 

мозговое вещество, так и кора, с захватом капсулы. От печени отделяли сегмент 

толщиной 2-3 мм с захватом капсулы. Лимфатические узлы рассекали двумя 

параллельными разрезами, также с захватом капсулы.  

При помещении материала в гистологическую кассету размещали его 

плоской поверхностью, предназначенной для среза, вниз. В последующем и при 

заливке образцы переносили из кассет в заливочные формы этой же 

поверхностью вниз (Мальков, П.Г., Франков, Г.А., Москвина, Л.В., 2011).   
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2. Промывка в проточной воде в течение 20 минут, с целью удаления из 

образца избытка фиксатора и различных осадков фиксирующей жидкости,  

проводилась в этот же день. 

3. В дальнейшем проводилось постепенное обезвоживание тканей  

путем проведения их через спирты восходящей концентрации. В данном случае 

использовали изопропиловый спирт (изопропанол) разной концентрации, 

который разливался в 4 емкости, каждая объемом 2 л, находящиеся в вытяжном 

шкафу. Гистологические кассеты с материалом оставляли в каждой из емкостей 

на определенное время:  

• Изопропанол 80% – 17,5 ч; 

• Изопропанол 90% – 1,5 ч; 

• Изопропанол 90% – 1,5 ч; 

• Изопропанол 100% – 1,5 ч; 

Таким образом, общее время дегидратации составило 22 часа. 

4. 11.04.2017 материал переместили в 2 ёмкости: одну - с расплавленным 

парафином и остатками изопропилового спирта от кассет и другую -  с чистым 

расплавленным парафином. Ёмкости держали  в термостате при температуре 56°С 

в течение 1,5 часов.  

5. Заливка в блоки (рисунок 1). Для этого использовался диспенсер для 

заливки парафином. Перед началом работы в камеру диспенсера загружался 

парафин, который через некоторое время расплавлялся. На нагретый термостолик 

(температура 39-40°С) помещалась форма для заливки, кассета с образцами 

вскрывалась, верхняя крышка удалялась. При помощи пинцета кусочки органов 

переносили из кассет в заливочные формы параллельно – то есть той же 

поверхностью вниз, как они лежали и в кассетах. Таким образом, поверхность, 

выбранная для среза во время вырезки, в дальнейшем попадала на вершину 

парафинового блока. Объект заливали расплавленным парафином, сверху на 

форму помещали нижнюю часть кассеты с маркировкой, форма с объектом 

помещалась на охлаждающий столик. 
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После того, как все образцы были залиты в блоки, они помещались в 

холодильник при температуре 4°С на 2 часа. В дальнейшем готовые парафиновые 

блоки извлекали из формы для заливки и очищали от избытка парафина (рисунок 

1). 

 

  
Рисунок 1 – Готовые парафиновые блоки, извлеченные из формы для 

заливки парафином. 

 

6. 18.04.2017 проводилось изготовление срезов на ротационном 

микротоме с использованием адгезивной среды. Перед началом работы 

проводилась подготовка предметных стекол. Для этого по шлифованному краю 

стекол простым карандашом делали маркировку, на стекло наносили 2-3 капли 

адгезивной среды, подготовленные для наклейки срезов стекла помещали на 

термостолик при температуре 37-40°С. 

Парафиновый блок закрепляли в микротоме, выравнивали поверхность 

блока, сделав несколько толстых срезов (20-40 мкм). Добивались того, чтобы срез 

проходил через интересующий участок ткани, окруженный парафином.  

Далее на микротоме устанавливали нужную толщину среза. Для 

большинства видов образцов оптимальная толщина  среза - 3-5 мкм, в нашей 

работе 5 мкм, для ткани лимфатического узла – 1-2 мкм. Затем, как и необходимо, 

готовили одиночные срезы.  

Получив необходимый срез, осторожно отделяли его от держателя ножа с 

помощью препаровальных игл и помещали срез той стороной, которая 
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соприкасалась с ножом (она более блестящая), в каплю адгезивной среды на 

предметном стекле. Оставляли стекла со срезами на нагревательном столике до 

полного высыхания капли среды (происходит расправление срезов).  

7. 19.04.2017 проводили депарафинизацию препаратов при помощи 

неполярного растворителя, в нашей работе – ксилола, и дегидратацию в спиртах 

нисходящей концентрации. Для этого использовались камеры для 

депарафинизации, состоящие из трех ванночек с ксилолом (1, 2, 3) и трех 

ванночек с деолом – заменителем абсолютированного этанола (использовались 

две ванночки с 96° концентрацией и одна – с 70°). В каждой из ванночек стекла 

держали по 3 минуты, а затем промывали в дистиллированным воде. 

8. Окраска стекол гематоксилином и эозином. Стекла помещали в 

раствор гематоксилина на 5 мин, промывали дистиллированной водой, помещали 

в водно-спиртовой раствор эозина на 30 с. В дальнейшем проводится 

дегидратация и просветление стекол: деол (70°, 96°) по 15 с, изопропанол – 15 с, 

изопропанол с ксилолом – 15 с, ксилол – 3 мин. 

9. Заключение под покровное стекло при помощи монтирующей среды 

Glasseal. Заключенные стекла помещались в термостат при температуре 57°С на 

одни сутки для качественного затвердевания и высушивания среды (Мужикян, 

А.А., Макарова, М.Н., Гущин, Я.А., 2014; Вахрушева, Т.И., 2019; Suvarna, S.K., 

Layton, C., Bancroft, J.D., 2019). 

Далее стекла готовы к гистологическому исследованию. 

Изучение и анализ гистологических препаратов проводили при помощи 

светооптических микроскопов для биологических исследований N-100B (Россия) 

при увеличении 160, 400 и 600, Carl Zeiss Axio Scope A1 (Германия) при 

увеличении 50, 100, 200 и 400. Микрофотографирование осуществлялось при 

помощи цифровых фотокамер Levenhuk C510, Touptek Photonic FMA 050, а также  

AxioCam ICc 1 и программного обеспечения AxioVision Rel. 4.8 (Германия). В 

процессе исследования гистологических срезов оценивалось состояние и 

структура клеток и тканей, а также подтверждались или опровергались 

патологоанатомические изменения. Исследование любого препарата начинается с 
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просмотра его под самым малым увеличением, при этом необходимо оценивать 

структуру органа, а также наличие или отсутствие каких-либо изменений. Далее 

необходимо пользоваться увеличениями по возрастанию, что позволяет более 

детально и кропотливо изучать гистологические срезы  (Соколов, В.И., Чумасов, 

Е.И., 2004; Gopinath, C., Mowat, V., 2014; Sahota, P.S., Spaet, R.H., Bentley, P. et al., 

2019). 

2.3. Результаты исследований 

2.3.1 Результаты эпизоотологического обследования 

 Данное хозяйство является племенным заводом и осуществляет 

деятельность по выращиванию, содержанию, разведению крупного рогатого скота 

голштинизированной черно-пестрой породы и производству молока коровьего 

сырого. На комплексе содержится около 2000 голов крупного рогатого скота 

разного возраста, в том числе 902 головы дойных коров. 

На ферме установлен пропускной режим. На входе на территорию фермы  

имеется санпропускник. На въезде на территорию располагается дезбарьер, 

представляющий собой бетонно-асфальтированную ванну, которая заполнена 

опилками, пропитанными 5% раствором едкого натра. Вся территория фермы 

заасфальтирована. В местах входа в производственные помещения размещены 

дезковрики, также пропитанные 5% раствором едкого натра. Оборудованы 

бытовые комнаты для персонала, стирка спецодежды проводится на территории 

комплекса. 

Скот содержится в следующих корпусах: 

1. Двор № 1 – содержание телят с двух- до восьмимесячного возраста. 

Животные содержатся на глубокой подстилке, в двух отдельных помещениях, в 

клетках – в каждой по 55 голов. Ко двору прилегает летний лагерь на 200 голов 

(два бокса с крышами). 

2. Дворы №№ 2, 6 – дойное стадо. Доильное оборудование по типу 

«Елочка». 
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3. Двор № 3 – телки. Две секции: 1-ая секция – телки с восьми- до 

четырнадцатимесячного возраста, 2-ая секция – телки случного возраста. 

4. Дворы №№ 4, 5 – дойное стадо. Доильное оборудование - установки 

робот, производства «Геофарм Технолоджи Неон» (каждый робот – по три 

доильных места). 

5. Двор № 7 – две секции: нетели и сухостойный коровы. 

6. Двор № 8  – родильное отделение и секция с глубокостельными 

коровами. Новотельные коровы содержатся привязно, доение – механическое. В 

этом же дворе расположены боксы для новорожденных телят – с одного дня до 

10-14 дней. Рядом с двором имеется крытое помещение под пленкой для 

содержания телят в индивидуальных клетках до двухмесячного возраста. Телят 

поят молоком и приучают к комбикорму и сену. 

Система содержания на данной ферме - беспривязная, в качестве 

подстилки используют опилки и солому. Ветеринарно-санитарные условия 

содержания удовлетворительные. Водоснабжение централизованное, для поения 

скота используют автопоилки, в зимний период вода подогревается.  

Для кормления скота используют корма собственного производства (силос, 

сено), витаминно-минеральные добавки, комбикорма специальной рецептуры.  

Навозоудаление осуществляется механическими скреперами с 

последующим размещением навоза на оборудованной бетонированной площадке 

для буртования, биотермического обеззараживания в течение 6 месяцев и 

дальнейшего вывоза на поля. 

Доение коров осуществляется от 3 до 5 раз в день. Перед доением вымя 

обмывается из распылителя теплой водой, первые струйки сдаиваются в 

преддоильную чашу, затем вымя обрабатывается индивидуальной салфеткой, 

после чего проводится доение. После доения соски обрабатываются раствором 

йодного полимера. На доильных роботах все процессы автоматизированы и 

проводятся без участия человека. Вымя перед доением не обрабатывается 

индивидуальной салфеткой, а только ополаскивается раствором йодного 

полимера, также не происходит массажа вымени, в связи с этим случаи выявления 
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субклинического и клинического мастита учащаются. Молоко после доения 

поступает в молочные танки, где охлаждается до +4°С и хранится до отправки на 

молокозаводы. 

Доение на установках «Елочка» обеспечивает преддоильное полоскание 

молочного оборудования, обмыв вымени коров перед доением, доение и 

механическое додаивание, снятие доильных стаканов с вымени коров по 

окончанию доения, транспортирование молока по молокопроводу, а также 

фильтрацию и охлаждение молока с последующей перекачкой в емкости для 

хранения молока. 

Молочное оборудование обрабатывается после каждой дойки в 

автоматическом режиме с применением специальных моющих средств. 

Молочные танки обрабатываются после каждого забора молока. 

Бактериологический контроль санитарного состояния молочного оборудования 

проводится своевременно (раз в квартал), что происходит под контролем 

ветеринарной службы Приозерского района Ленинградской области. 

Каждый месяц проводится отбор проб молока охлажденного сырого, после 

чего пробы в течение 3 часов отправляются в лицензированную ветеринарную 

лабораторию при t=+2…+4°С с целью проведения исследования на физико-

химические, органолептические, бактериологические и раз в квартал – на 

радиологические показатели. 

Помещение ветеринарной службы размещено на родильном отделении, 

оборудовано холодильником и необходимым инвентарем. В отдельно стоящем 

здании располагается ветеринарная аптека. Наличие просроченных ветеринарных 

препаратов и нарушений условий хранения не отмечалось. 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация производственных помещений 

проводится силами ветеринарной службы хозяйства. Дезинфекция проводится 

при помощи установки «Унигрин – 125». 

В хозяйстве имеется убойный пункт, расположенный на территории 

молочного комплекса. В нем проводится убой крупного рогатого скота, 

выращенного в данном хозяйстве. Ветеринарно-санитарное состояние убойного 
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пункта удовлетворительное, стены и пол отделаны плиткой. Имеется тельферный 

подъемник, подсобное помещение для рабочих убойного пункта, умывальник, 

раздевалка для персонала. Снабжение холодной водой – централизованное, для 

получения горячей воды используют электронагреватель. Имеется холодильная 

камера для временного хранения продуктов убоя. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и клеймение продукции 

животноводства осуществляет ветеринарный врач, находящийся в штате ГБУ ЛО 

«СББЖ Приозерского района» и прошедший аттестацию. Ветеринарные 

сопроводительные документы, клейма, штампы хранятся в сейфе. 

Для утилизации биологических отходов имеется яма Беккари, 

расположенная на огороженной глухим забором территории, удаленной от фермы 

на 100 м. Крышка ямы и ворота забора закрываются на замки, ключи от которых 

хранятся у главного ветеринарного врача. Над ямой имеется навес. Также на 

территории комплекса располагается крематор загрузкой 300 кг, расположенный 

рядом с убойным пунктом.  

Для поддержания благополучного эпизоотического состояния хозяйства 

ветеринарная служба проводит различные ветеринарные мероприятия. Для 

вакцинации животных на момент ноября 2015 года использовались следующие 

вакцины: 

1. Вакцина «Хипрабовис – 4». Изготовлена в лаборатории «Хипра С.А.», 

Испания. Данная вакцина предназначена для профилактики у крупного рогатого 

скота инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной 

инфекции и вирусной диареи крупного рогатого скота. Вакцина представляет 

собой сочетание суспензии для инъекций (жидкий компонент, состоящий из 

инактивированных вирусов инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 

скота – IBR, штамм LA; парагриппа – PI3, штамм SF4; вирусной диареи крупного 

рогатого скота – BVD, штамм NADL) и лиофилизированной массы (сухой 

компонент, состоящий из аттенуированного вируса респираторно-синцитиальной 

инфекции – BRS, штамм LYM P56). Иммунобиологический препарат вводят 

внутримышечно в область шеи или подкожно в подгрудок в объеме 3 мл, 
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двукратно с интервалом 21-30 дней. Ревакцинацию животных проводят через 12 

месяцев.  

2. Вакцина «ЛТФ-130». Изготовлена на ООО «Ветбиохим», Москва. 

Вакцина предназначена для профилактики и лечения трихофитии (стригущего 

лишая) крупного рогатого скота; представляет собой лиофильно-высушенный 

препарат живого аттенуированного штамма №130. Иммунобиологический 

препарат вводят внутримышечно в область крупа в дозах: телятам от 1 до 4 

месяцев – 5 мл, телятам от 4 до 8 месяцев – 8 мл, животным старше 8 месяцев – 10 

мл; двукратно с интервалом в 10-14 дней. 

3. Вакцина «Токсипра плюс». Изготовлена в лаборатории «Хипра С.А.», 

Испания. Используется для профилактики энтеротоксемии, некротического 

гепатита, эмфизематозного карбункула и столбняка крупного рогатого скота и 

откормочных телят. Вакцина состоит из β- и ε-токсоиды Clostridium perfringens 

типов В, С и D, α-токсоид Сlostridium novyi тип В, α-токсоид Сlostridium septicum, 

анакультуры Clostridium chavoei, токсоида Clostridium tetani. 

Иммунобиологический препарат вводят внутримышечно  в дозе 4 мл на голову с 

интервалом 20-25 дней. Ревакцинацию животных проводят ежегодно в дозе 4 мл. 

4. Вакцина «СтартВак». Изготовлена в лаборатории «Хипра С.А.», 

Испания. Является первой вакциной против мастита. В составе имеет 

инактивированные штаммы Escherichia coli J5 и Staphylococcus aureus SP 140. 

Вакцину вводят внутримышечно в объеме 2 мл на голову по программе 3:3:3 – 

первый раз вакцинировали всех коров стада одновременно; через 3 недели 

животных вакцинируют повторно. Далее всех коров вакцинируют каждые 3 

месяца. 

До октября 2015 года в хозяйстве использовали вакцину «Комбовак-Р» 

(против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-

синцитиальной инфекции, вирусной диареи крупного рогатого скота и 

пастереллеза крупного рогатого скота). Проанализировав эффективность этой 

вакцины за несколько лет, ветеринарная служба хозяйства пришла к решению 

заменить «Комбовак-Р» на другую вакцину – «Хипрабовис – 4». 
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Из диагностических исследований в хозяйстве ежегодно проводили: 

1. Взятие проб крови на: 

● лейкоз (1 и 3 кварталы года); 

● бруцеллез (1 и 3 квартал года); 

● лептоспироз (каждый квартал); 

● листериоз (каждый квартал). 

2. Взятие проб фекалий на гельминтозы каждый квартал (диктиокаулез, 

дикроцелиоз, мониезиоз, фасциолез). 

3. Проведение аллергических исследований – туберкулинизации (1 и 3 

квартал года). 

По данным государственной ветеринарной службы данное хозяйство 

благополучно по особо опасным инфекционным болезням животных. 

Приблизительно с апреля 2015 года в хозяйстве увеличилось число голов 

крупного рогатого скота разных возрастов, отправленных на выбраковку. У всех 

отмечались признаки поражения органов дыхательной системы. В то время в 

хозяйстве использовали вакцину «Комбовак-Р», но действовали несогласно 

аннотации к вакцине. Согласно инструкции «Комбовак-Р» вводится 

внутримышечно коровам в дозе 3 см³, телятам – 2 см³. Вакцинация проводится 

дважды: коровам первый раз за 40-50 суток до отела, второй раз – через 7-10 дней 

после первой иммунизации. Телятам в первый раз вводить вакцину в возрасте 30-

40 суток, второй раз – через 20-25 суток. Исходя из данных эпизоотологического 

обследования, автор сделала вывод, что была нарушена инструкция по 

применению данной вакцины, а именно, данную вакцину вводили только телятам, 

причем подкожно, и ограничившись разовым введением. Коровы были ошибочно 

исключены из вакцинации. 

2.3.2 Результаты клинического исследования  

В данном хозяйстве у большинства больных животных проявлялись 

признаки заболевания органов дыхательной системы. Признаки заболевания 

органов других систем отмечались редко, либо как вторичные изменения при 

респираторных симптомах.  
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1. У молодняка первые клинические признаки респираторных 

заболеваний наблюдались с первых дней жизни. У многих телят отмечался 

«красный нос» (гиперемия и кровоизлияния кожи носогубного зеркальца) 

(рисунок 2), слезотечение (рисунок 3), слюнотечение (рисунок 4), течение из 

носовой полости. Со временем появлялся сухой кашель, выделения из глаз и 

носовой полости приобретали серозно-гнойный характер (рисунок 5). Кашель в 

дальнейшем переходил во влажный, дыхание учащалось, становилось тяжелым 

(рисунок 6), преимущественно брюшного типа, с хрипами. Теленок отказывался 

от корма, воды, тяжело поднимался или совсем не вставал. Больные животные 

были вялыми, апатичными, большую часть времени лежали. Результатом отказа 

от кормов становилась кахексия. Температура тела на протяжении всей болезни 

превышала 1,5 – 2,5°С. При аускультации грудной клетки в легких случаях 

выявляли жесткое дыхание, при тяжелых случаях – везикулярное дыхание, сухие 

хрипы.  

  
Рисунок 2 – Гиперемия и кровоизлияния 

носогубного зеркальца («красный нос») у 

теленка возрастом 1,5 месяца. 

Рисунок 3 – Слезотечение у теленка 

возрастом 1,5 месяца. 
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Рисунок 4 – Слюнотечение у теленка 

возрастом 2 месяца. 

Рисунок 5 – Серозно-гнойные 

выделения из носовой полости 

теленка возрастом 1,5 месяца. 

 
Рисунок 6 – Признаки тяжелого дыхания у теленка: шея вытянута, голова 

приподнята, рот открыт; теленок возрастом 2 месяца. 

 

При лечении больных телят использовали: 

• Иммуномодуляторы (миксоферон) – использовали с лечебной целью в 

связи с его противовирусным и иммуномодулирующим свойствами. 
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• Антибиотики («Кобактан», «Окситетрациклин», «Стрептомицин», 

«Гентамокс», «Эфикур») – использовали с целью подавления или полного 

уничтожения роста вторичной микрофлоры. 

• Нестероидные противовоспалительные препараты («Айнил», 

анальгин) – для снятия болевых ощущений. 

• Витамины (аскорбиновая кислота, «АD3Евит», «Мультивит», 

«Катозал») – для повышения общей резистентности организма. 

• При залеживании и тяжелом состоянии животного проводили 

внутривенные инъекции (борглюконат кальция, кальция хлорид, глюкоза 40%). 

• Также по мере возможности изолировали больное животное, 

улучшали условия содержания и кормления. 

Помимо лечения проводили профилактику инфекционных болезней 

животных. Для этого в первый день жизни теленка и через 10 дней 

внутримышечно вводили по 20 мл «9-валентной сыворотки» против пастереллеза, 

сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота (изготовитель ФКП «Армавирская биофабрика»). 

Вне зависимости от назначенного лечения во многих случаях больные 

животные погибали, либо их выбраковывали и проводили убой. 

2. У взрослых животных клинические признаки респираторных 

заболеваний проявлялись слабо, были признаки вторичных болезней. 

У отдельных телок случного возраста, нетелей и коров наблюдали сыпь на 

слизистых оболочках половых органов, характерную для генитальной формы 

инфекционного ринотрахеита (рисунок 7). Однако число таких животных не 

превысило 20-30 голов за все время исследования. 

Не смотря на то, что клинические признаки поражения органов дыхания у 

взрослых животных  проявлялись слабо, их выбраковка была по большей части 

из-за респираторных заболеваний, что отмечалось  на послеубойном 

исследовании этих животных. У таких животных при жизни наблюдалась 

кахексия, понижение продуктивности, аппетита, кашель. Они тяжело вставали, 
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были вялыми и апатичными. Со временем отмечалось залеживание. Лечение не 

приносило положительных результатов, поэтому в большинстве случаях 

проводился убой больных животных. 

 

 
Рисунок 7 – Папулезная сыпь на слизистой оболочке преддверия влагалища у 

коровы. 

 

2.3.3 Результаты серологического исследования 

По информации экспертного заключения лаборатории при серологическом 

исследовании применяли тесты IDEXX, CIVTEST для определения общих 

антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, которые 

основаны на использовании иммуноферментного анализа (ИФА) (Ring S.C., 

Graham D.A., Sayers R.G. et al., 2018; Zeedan G.S.G., Abdalhamed A.M., Ghazy A.A. 

et al., 2018).  Данные полученных исследований показали, что были обнаружены 

антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в 

диагностических титрах у всех исследуемых животных. 
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В большинстве случаев обнаруживали антитела именно к штамму полевого 

вируса ИРТ, а не к вакцинному. Этот вывод можно сделать исходя из анализа 

схемы вакцинации «Комбоваком-Р». Согласно инструкции необходимо 

вакцинировать и коров (дважды: первый раз за 40-50 дней до отела, второй – 

через 7-10 дней после первой иммунизации), и телят (дважды: первый раз в 

возрасте 30-40 дней, второй – через 20-25 дней). В данном хозяйстве вакцинация 

коров отсутствовала, телят же вакцинировали с 1,5-месячного возраста. Так же 

стоит учесть тот факт, что вакцину вводили подкожно, а не внутримышечно, как 

указано в инструкции. Отклонение от техники вакцинации может приводить к 

снижению иммуногенности, опасности нежелательных реакций, нарушению 

формирования иммунитета (Мельников В.Л., Митрофанова Н.Н., 2015). В 

результате вышеуказанных нарушений антитела обнаруживались у всех 

возрастных групп крупного рогатого скота. 

2.3.4 Результаты патологоанатомического и гистологического 

исследований 

В отличие от макроскопических изменений, обнаруженных при вскрытии, 

гистологические изменения были однотипны, поэтому мы сгруппировали 

животных с одинаковыми изменениями, важными для изучения ИРТ КРС. Также 

при гистологическом анализе срезов мы выявили некоторые различия в 

патогистологических изменениях у молодняка и взрослых животных. 

Для получения полного представления о патоморфологии инфекционного 

риноторахеита приведены вместе и  патологоанатомические (макроскопические), 

и патогистологические изменения отдельных органов.  

Для контроля были взяты образцы органов от животных, убитых с 

хозяйственной целью (рисунки 8-13). 
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Рисунок 8 – Легкие здоровой коровы: 

макроскопические изменения 
отсутствуют. 

Рисунок 9 – Гистосрез легкого здоровой 
коровы. Гистологические изменения 

отсутствуют. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 100. 

  
Рисунок 10 – Гистосрез лимфатических 

узлов здоровой коровы. 
Гистологические изменения 

отсутствуют. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 40. 

Рисунок 11 – Гистосрез сердца 
здорового теленка. Гистологические 

изменения отсутствуют. Окраска 
гематоксилином и эозином. Увеличение 

100. 

  
Рисунок 12 – Гистосрез печени 

здорового теленка. Гистологические 
изменения отсутствуют. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 
100. 

Рисунок 13 – Гистосрез почек здорового 
теленка. Гистологические изменения 

отсутствуют. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 40. 
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Коровы. Патологоанатомическому и гистологическому исследованиям были 

подвергнуты трупы и патологический материал от 9 голов коров разного. 

Патологоанатомическое исследование. У коров №№ 2443, 1572, 1423, 1258, 

1798, 1141, 572, 2496 легкие были увеличены в объеме, анемичные, воздушные. 

При их пальпации отмечали крепитацию, а  кусочки органа плавали в воде. На 

разрезе поверхность была сухая, отмечали полости различных размеров, 

заполненные воздухом, что свидетельствует о  развитии эмфиземы легких 

(рисунок 14). У коров №№ 1258, 1572, 1798, 2496 обнаруживались округлые 

патологические полости в легких, заполненные густой белой массой, различных 

размеров  (рисунок 16). У коров №№ 2443, 1258, 437, 2496 ткань легких была 

очагово уплотнена, красно-розового цвета, с поверхности разреза стекала мутная 

опалесцирующая жидкость, что характерно для серозной пневмонии (рисунок 18). 

У животных №№ 1572, 1798 ткань легких была темно-красного цвета, с 

поверхности разреза стекала мутная темно-красная жидкость, что свидетельствует 

о серозно-геморрагической пневмонии (рисунок 20). У коров №№ 2443, 1423, 

1798, 1141, 572 на поверхности и в толще ткани легких отмечали кровоизлияния 

(рисунок 22). У животных №№ 2443, 1572, 1423, 1798, 572, 437 легкие не 

спадались, кусочки органа тяжело плавали в воде, были тестоватой консистенции. 

При пальпации оставались ямки, поверхность разреза была гладкая, сочная, из 

бронхов и трахеи выделялась пенистая жидкость, что свидетельствует об отеке 

легких (рисунок 24). 

У коров №№ 2443, 1423, 572, 437, 2496, 1572, 1258, 1798, 1141 

средостенные и бронхиальные лимфатические узлы были увеличены в объеме, 

поверхность разреза гиперемированная, сочная, рисунок стерт, с поверхности 

стекает мутная жидкость, что характерно для серозного лимфаденита (рисунки 27, 

28). 

Гистологическое исследование. У коров №№ 2443, 1572, 1423, 1258, 1798, 

1141, 572, 2496 отмечали патологические полости различных размеров и форм, 

которые ощутимо превосходили по величине здоровые альвеолы, при этом 
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межальвеолярные перегородки были тонкие, наблюдались их разрывы, что 

свидетельствует об эмфиземе легких (рисунки 14, 15).  

 
Рисунок 14 – Легкие коровы № 2496: орган увеличен в объеме, воздушный, 

участками бледный. Эмфизема легких. 
 

 
Рисунок 15 – Гистосрез легкого коровы № 2496. Эмфизема легких. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 50. 
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У животных №№ 1572, 1258, 2496 отмечался выраженный гнойный бронхит 

с участками абсцедирования (рисунки 16, 17).  

 

 

 
Рисунок 16 – Легкие коровы № 1572 на разрезе: из полости вытекает жидкий  

гной зеленоватого цвета, стрелками указаны более мелкие патологические 
полости. 
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Рисунок 17 – Гистосрез легкого коровы № 1572. Гнойный бронхит с начальными 
стадиями абсцедирования (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

100. 
 

Стоит отметить, что при патологоанатомическом исследовании полости с 

творожистым содержимым были обнаружены также у коровы № 1798, однако при 

гистологическом исследовании патогистологических изменений, свойственных 

гнойному воспалению не было обнаружено, так как участки с изменениями не 

попали в гистологический срез.  

У коров №№ 2443, 1258, 437, 2496 альвеолы были заполнены гомогенной 

бледно-розовой массой, некоторые альвеолы не имели экссудата, но просветы их 

расширены. В ткани легких отмечалась очаговая выраженная воспалительная 

инфильтрация, которая была представлена нейтрофилами, лимфоцитами и 

макрофагами, что характерно для серозно-нейтрофильной пневмонии (рисунки 

18, 19). Кроме того, были обнаружены признаки интерстициальной 

перибронхиальной и периваскулярной воспалительной инфильтрации, 

представленной в основном мононуклеарными клетками.  
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Рисунок 18 – Легкие коровы № 2443 на разрезе: ткань органа розово-красного 

цвета, покрыта мутной опалесцирующей жидкостью. Серозная пневмония. 
 

  
Рисунок 19 – Гистосрез легкого коровы № 2443. Серозно-нейтрофильная 

пневмония.  Очаги эмфиземы легких. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 
100. 
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У коров №№ 1572, 1798 к серозному экссудату примешивалось 

значительное количество эритроцитов, слущенного альвеолярного эпителия, 

просветы альвеолы были заполнены геморрагическим экссудатом, в 

интерстициальной соединительной ткани отмечали геморрагическое 

пропитывание, что свидетельствует о серозно-геморрагической пневмонии 

(рисунки 20, 21).  

 
Рисунок 20 – Легкие коровы № 1798 на разрезе: ткань органа темно-красного 

цвета, с поверхности разреза стекает темно-красная жидкость (стрелка). Серозно-
геморрагическая пневмония. 

 

   
Рисунок 21 – Гистосрез легких коровы № 1798. Серозно-геморрагическая 

пневмония.  Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
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У коров №№ 2443, 1423, 1798, 1141, 572 отмечали кровоизлияния разных 

форм и размеров в ткани легких (рисунки 22, 23).  

 
Рисунок 22 – Легкие коровы №2443 на разрезе: на поверхности органа 

отмечаются множественные точечные кровоизлияния. 
 

 
Рисунок 23 – Гистосрез легкого коровы № 1798. Кровоизлияния. Отек. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
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У животных №№ 2443, 1572, 1423, 1798, 572, 437 в ткани легких отмечалось 

наличие бледно-розовой гомогенной или слегка зернистой массы, почти целиком 

заполняющей просветы альвеол и пропитывающей соединительнотканные 

прослойки. По краям или внутри указанной массы были видны пустоты, 

придающие ей пенистый характер, что характерно для интраальвеолярного отека 

легких, сопровождаемого эмфиземой (рисунки 24, 25).  

 
Рисунок 24 – Легкие коровы № 572: стрелкой указана пенистая жидкость в 

просвете трахеи. Отек легких. 
 

 
 

Рисунок 25 – Гистосрез легкого коровы № 572. Интраальвеолярный отек легких. 
Участки эмфиземы. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
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У коров №№ 1141, 1258 легочные альвеолы в одних участках находились в 

спавшемся состоянии, в других незначительно уменьшены в размерах, а в их 

просветах –  жидкость с примесью небольшого количества клеток альвеолярного 

эпителия и лейкоцитов, что свидетельствует об очаговом ателектазе (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Гисторез легкого коровы № 1141. Очаговый ателектаз. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
 

У коров №№ 437, 2443, 1423, 572, 437, 2496, 1572, 1258, 1798, 1141 при 

исследовании бронхиальных и средостенных лимфатических узлов отмечали:  

- серозный отек синусов и паренхимы, гиперемия кровеносных сосудов, 

увеличение фолликулов,  

- значительное количество лимфоцитов, макрофагов и плазматических 

клеток в мозговых тяжах (рисунки 27-30).  
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Рисунок 27 – Бронхиальный лимфатический узел коровы № 437: гиперемия. 

Серозный лимфаденит. 
 

 
Рисунок 28 – Бронхиальный лимфатический узел коровы № 437 на разрезе:  

гиперемия, рисунок стерт. Серозный лимфаденит. 
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Рисунок 29 – Гистосрез бронхиального лимфатического узла коровы № 437.  

Острый серозный лимфаденит. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 
100. 

 

 
Рисунок 30 – Гистосрез бронхиального лимфатического узла коровы № 437.  

Острый серозный лимфаденит. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 
200. 

 

У коров №№ 572, 2496 отмечалась фолликулярная гиперплазия 

исследованных лимфатических узлов (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Гистосрез средостенного лимфатического узла коровы № 572.  
Фолликулярная гиперплазия (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 100. 
 

Результаты всех исследований коров суммированы в таблице 1. 



 
 

Таблица – 1 Сводные данные по результатам комплексного исследования (коровы) 

Номер 
животного 

Дата 
рождения 

Дата 
вскрытия Возраст Падеж/ 

убой Анамнез Клинические признаки 
перед смертью 

 Лечение перед 
смертью 

Патологоанатомические 
изменения в легких и 
лимфатических узлах 

Патологоанатомические 
изменения в других органах 

Патологический 
материал на 

гистологическое 
исследование 

Гистологические изменения в 
легких 

Гистологические 
изменения в 

лимфатических 
узлах 

1572 11.10.2010 28.11.2015 
5 лет (3 

лактации) 
Убой 

Артрит, гнойный мастит, 
катаральный 
эндометрит 

Залеживание около 3 
дней, отсутствие 

аппетита, кахексия, 
пододерматит, 

многочисленные 
абсцессы в области 

крупа 

В/в кальция 
хлорид, глюкоза. 

Витамины 

 Эмфизема, серозно-
геморрагическая пневмония, 

выделение белой густой 
массы из просвета бронхов, 

отек легких,  серозный 
лимфаденит бронхиальных и 

средостенных 
лимфатических узлов 

Абсцессы в области 
крупа, гной с примесью 
крови. Кровоизлияния 

под капсулой почек. 
Единичный абсцесс в 

стенке сердца 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Гнойный бронхит с 
участками 

абсцедирования, 
серозно-

геморрагическая 
пневмония, 

интраальвеолярный 
отек, эмфизема 

Острый серозный 
лимфаденит 

1258 14.12.2010 29.11.2015 
5 лет (3 

лактации) 
Убой 

В последней лактации 
аборт на 5 месяце 

стельности. Эндометрит. 
Периодическая 

гипотония рубца. На 
момент забоя - 
осемененная 

Снижения удоя, 
пониженная 
руминация. 

Залеживание 

В/в кальция 
хлорид, 

борглюконат 
кальция, глюкоза. 
Витамины. Внутрь 

чемерица 

Серозная пневмония, 
выделение белой густой 

массы из просвета бронхов, 
эмфизема легких, серозный 

лимфаденит бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Катаральный энтероколит 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Гнойный бронхит, 
серозно-нейтрофильная 
пневмония, эмфизема, 

очаговый ателектаз 

Острый серозный 
лимфаденит 

437 29.01.2013 25.12.2015 
3 года (1 

лактация) 
Падеж 

Мастит, эндометрит, 
кахексия. На момент 

смерти - стельная 

Снижения удоя, 
руминации 

Внутрь чемерица, 
в/м витамины 

Серозная пневмония отек 
легких. Серозный 

лимфаденит бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Асцит 

Участок легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Серозно-нейтрофильная 
пневмония, 

интраальвеолярный отек 

Острый серозный 
лимфаденит 

2496 19.09.2012 02.01.2016 
3,5 года (2 
лактации) 

Падеж 
Новотельная. Тяжелый 

отел - двойня, 
мертворожденные 

Кахексия, язва 
подошвы, 

пододерматит, 
катаральный 

эндометрит, в 
последствие ставший 

гнойным 

В/в глюкоза, 
кальция 

борглюконат. В/м 
айнил. 

Внутриматочно 
растворы 

Серозная пневмония, 
выделение белой густой 

массы из просвета бронхов, 
эмфизема легких, серозный 

лимфаденит бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Кахексия 

Участок легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Гнойный бронхит, 
серозно-нейтрофильная 
пневмония, эмфизема 

Фолликулярная 
гиперплазия, 

острый серозный 
лимфаденит 

572 03.06.2011 06.02.2016 
5 лет (4 

лактации) 
Убой 

3 лактация закончилась 
абортом 04.02.2015 

(осеменение от 
27.11.2014). Последний 

отел - 11.01.2016: 
гнойный эндометрит 

Залеживание 
несколько дней, 

аппетит и жажда в 
норме 

- 

Эмфизема и отек легких, 
кровоизлияния, серозный 

лимфаденит бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

- 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Эмфизема и 
интраальвеолярный 
отек, кровоизлияния 

Фолликулярная 
гиперплазия, 

острый серозный 
лимфаденит 
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Окончание таблицы – 1 Сводные данные по результатам комплексного исследования (коровы) 

Номер 
животного 

Дата 
рождения 

Дата 
вскрытия Возраст Падеж/ 

убой Анамнез Клинические признаки перед 
смертью 

 Лечение перед 
смертью 

Патологоанатомические 
изменения в легких и 
лимфатических узлах 

Патологоанатомические 
изменения в других органах 

Патологический 
материал на 

гистологическое 
исследование 

Гистологические 
изменения в легких 

Гистологические 
изменения в 

лимфатических 
узлах 

1798 17.10.2011 08.02.2016 
4 года (3 

лактация) 
Убой 

В 1 лактации - 
эндометрит. Во 2 

лактации - мастит, 
эндометрит, 

субинволюция матки. 
Новотельная (отел 

03.02.2016 - двойня, один 
- мертворожденный) 

Слабость, вялость, 
отсутствие 

продуктивности, 
залеживание. В 

последний день - 
залеживание, 

запрокидывание головы, 
судороги; из влагалища - 

темные выделения с 
очень неприятным 

запахом 

В/в глюкоза, 
кальция 

борглюконат. В/м 
айнил, 

антибиотики. 
Внутриматочно 

растворы 

Серозно-геморрагическая 
пневмония, выделение 
белой густой массы из 

просвета бронхов, эмфизема 
и отек легких, 

кровоизлияния. Серозный 
лимфаденит бронхиальных и 

средостенных 
лимфатических узлов 

Гнойный эндометрит 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Серозно-
геморрагическая 

пневмония, эмфизема, 
кровоизлияния, 

интраальвеолярный 
отек 

Острый 
серозный 

лимфаденит 

2443 05.08.2012 11.02.2016 
3,5 года (2 
лактации) 

Падеж 

В 1 лактацию - мастит, 
эндометрит. Аборт 

10.02.2016 от осеменения 
01.07.2015  

Слабость, вялость, 
апатия, отсутствия 

аппетита 
- 

Серозная пневмония, 
эмфизема и отек легких, 

кровоизлияния. Серозный 
лимфаденит бронхиальных и 

средостенных 
лимфатических узлов 

Кахексия 

Участки легких, 
бронхиальный и 

средостенный 
лимфатические 

узлы 

Серозно-
нейтрофильная 

пневмония, эмфизема, 
кровоизлияния, 

интраальвеолярный 
отек 

Острый 
серозный 

лимфаденит 

1423 03.09.2011 12.02.2016 
4,5 лет (2 
лактации) 

Падеж 
Стельная, ожидаемый 

отел 10.02.2016 

Залеживание, 
"западение" глаз, 

пониженный аппетит 

В/в кальция 
хлорид, глюкоза 

Отек и эмфизема легких, 
кровоизлияния. Серозный 

лимфаденит бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Геморрагический 
эндометрит 

Участки легких, 
бронхиальный и 

средостенный 
лимфатические 

узлы 

Эмфизема и 
интраальвеолярный 
отек, кровоизлияния 

Острый 
серозный 

лимфаденит 

1141 10.08.2011 12.03.2016 
4,5 года (3 
лактации) 

Убой 

Новотельная (отел 
08.03.2016). Доился 1 
сосок - несколько мл 

молока 

Залеживание 
В/в кальция 

хлорид, глюкоза 

Эмфизема легких, 
кровоизлияния. Серозный 

лимфаденит бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Печень увеличена в 
объеме, неравномерно 

окрашена, имеется 
единичный абсцесс в 

ткани печени около 15 
см в диаметре 

Участок легкого 
Эмфизема, очаговый 

ателектаз, 
кровоизлияния 

Острый 
серозный 

лимфаденит 
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Молодняк. Патологоанатомическому и гистологическому исследованиям 

были подвергнуты трупы и патологический материал от 19 телят разного 

возраста. 

Патологоанатомическое исследование. У телят №№ 2800, 818 легкие были 

увеличены в объеме, анемичные, воздушные. При их пальпации отмечалась 

крепитация, а кусочки органа плавали в воде. На разрезе поверхность органа была 

сухая, отмечали полости различных размеров, заполненные воздухом, что 

свидетельствует об эмфиземе легких (рисунок 32). У животных №№ 10828, 1927, 

2378, 0737, 0785, 2812, 2222, 2979, 2383, 0750, 513, 1965 при разрезе ткани легких 

отмечали заполнение бронхов белым густым содержимым, или обнаруживались 

патологические полости, заполненные сухой белой творожистой массой (рисунки 

34, 36). У телят №№ 10828, 10831, 2383, 1927, 0773, 2378, 0737, 0785, 2222, 2979, 

513, 1965, 10844, 10859  ткань легких или отдельных краниальных долей легких 

была уплотнена, красно-розового цвета. С поверхности разреза стекала мутная 

опалесцирующая жидкость, что характерно для серозной пневмонии (рисунки 46, 

47). У животного №0750 ткань легких была темно-красного цвета, с поверхности 

разреза стекала мутная темно-красная жидкость, что характерно для серозно-

геморрагической пневмонии (рисунки 50, 51). У телят №№ 2378, 0750, 818, 0785, 

2812 на поверхности и в толще ткани легких отмечали кровоизлияния разных 

форм и размеров (рисунок 54). У телят №№ 2383, 0750, 818, 2222, 2979 легкие не 

спадались, были тестоватой консистенции, кусочки органа тяжело плавали в воде. 

При пальпации оставались ямки, поверхность на разрезе гладкая, сочная, из 

бронхов и трахеи выделялась пенистая жидкость, что свидетельствует об отеке 

легких (рисунок 56). У животного № 2812 большая часть доли левого легкого 

имела вид красно-коричневой и светло-желтой, распадающейся массы, без четких 

очертаний, легко крошащейся в руках, которая имела специфический гнилостный 

запах, что характерно для гангрены легкого. Кроме того, отмечалось гнилостный 

плеврит (рисунки 58, 59).  

У телят №№ 10828, 2383, 1927, 0773, 2378, 0750, 818, 0737, 1965, 513, 10859, 

0785, 2812, 10831, 10844, 2222, 2979 средостенные и бронхиальные 
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лимфатические узлы были увеличены в объеме, поверхность разреза 

гиперемированная, сочная, рисунок стерт, с поверхности стекала мутная 

жидкость, что характерно для серозного лимфаденита (рисунок 64). 

У телят №№ 10831, 1927, 2812, 10844, 2222 печень имела дрябловатую 

консистенцию, была неравномерно окрашена: участки темно-красного цвета 

(венозный застой) чередовались с участками желтого цвета (жировая дистрофия) 

(рисунок 74). 

Гистологическое исследование. У телят №№ 2800, 818 при просмотре ткани 

легких отмечали патологические полости различных размеров и форм, которые 

ощутимо превосходили по величине здоровые альвеолы, при этом 

межальвеолярные перегородки были тонкие, наблюдались их разрывы, что 

свидетельствует об эмфиземе легких (рисунки 32, 33). 

 

 
Рисунок 32 – Легкие нетели № 2800 на разрезе: поверхность разреза сухая, 

стрелкой указана одна из множественных патологических полостей разных размеров, 
заполненных воздухом. Интерстициальная эмфизема легких. 
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Рисунок 33 – Гистосрез легкого нетели № 2800. Эмфизема легких. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 50. 
Менее крупные полости обнаруживались у быка 0750, что не 

регистрировалось при макроскопическом исследовании. У животных №№ 10828, 

1927, 2378, 0737, 0785, 2812, 2222, 2979, 1965 отмечался гнойный бронхит 

(рисунки 34-37). 

 
Рисунок 34 – Легкие телки № 1927 на разрезе: стрелкой отмечена полость, 

заполненная белым густым содержимым. 
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Рисунок 35 – Гистосрез легкого телки № 1927. Стрелкой указан бронх, 

заполненный гнойным экссудатом. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 
100. 

 

 
 

Рисунок 36 – Легкие телки № 2378 на разрезе: стрелками отмечены полости, 
заполненные белым густым содержимым. 
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Рисунок 37 – Гистосрез легкого телки № 2378. Стрелкой указан бронх, 
заполненный гнойным экссудатом. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

100. 
 

В лёгких телят №№ 0750, 513, 2378, 2222, 2383 установлен катаральный и 

катарально-гнойный бронхит с перибронхиальной пролиферацией лимфоцитов 

(рисунки 38, 39). 

 
Рисунок 38 – Гитосрез легкого  быка № 0750. Катарально-гнойный бронхит 1. 

Скопление лимфоцитов 2. Ателектаз 3. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 
100. 
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Рисунок 39 (фрагмент рисунка 38) – Гистосрез легкого  быка № 0750. 

Катарально-гнойный бронхит 1. Скопление лимфоцитов 2. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 400. 

 

 
Рисунок 40 – Гистосрез легкого  быка № 0750. Воспалительные разрастания в  

бронхиолах. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
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В лёгких в просветах отдельных бронхов и бронхиол обнаруживались 

отпавшие клетки эпителия, лейкоциты, представленные в основном лимфоцитами 

и нейтрофилами. В отдельных бронхиолах находились образования, состоящие из 

некротического детрита, лейкоцитов, фибробластов, а также были покрыты 

клетками эпителия, в виде выпячивания из стенки (рисунки 40, 41).  

 
Рисунок 41 – Гистосрез легкого  быка № 0750. Воспалительное разрастание в  
бронхиоле (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400. 

 
Эти образования значительно перекрывали просвет бронхиол, приводили к 

облитерации и обтурации бронхиол. Кроме того, обнаруживались очаги 

ателектаза, возникающие, очевидно, как следствие сужения и закупорки просвета 

бронхов и бронхиол. У телят №№ 0750, 513, 2378, 2222, 2383, 0737 в отдельных 

бронхиолах были обнаружены патологические образования, состоящие из 

некротического детрита, лейкоцитов, фибробластов, а также были покрыты 

клетками эпителия, в виде выпячивания  из стенки. Также были найдены 

полипозные выросты слизистой оболочки бронхов (полипы), которые состояли из 
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многорядных пластов железистых клеток и представляли собой очаговую 

гиперплазию эпителия бронхов (рисунки 42-44).   

 
Рисунок 42 – Гистосрез легкого  быка № 0737. Воспалительное разрастание в  
бронхиоле (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400. 

 

 
 

Рисунок 43 – Гистосрез легкого быка № 0737. Полипы в бронхе (стрелка).  
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 40. 
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Рисунок 44 (фрагмент рисунка) – Гистосрез легкого быка № 0737. Полип в 
бронхе (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 

Образовавшиеся полипы, выступая внутрь бронха, значительно сужали его 

просвет. В тех участках, где были найдены облитерация бронхиол и полипы 

слизистой оболочки, лёгкие находились в состоянии ателектаза, при этом имея 

спавшиеся альвеолы. У телят №№ 2383, 2378, 0750, 0785, 2222, 2979, 513 были 

выявлены очаги некроза в ткани легких (рисунок 45).  

 
Рисунок 45 – Гистосрез легкого телки № 2378. Обширный очаг некроза.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 40. 
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У телят №№ 10828, 10831, 2383, 1927, 0773, 2378, 0737, 0785, 2222, 2979, 

513, 1965, 10844, 10859 макроскопически обнаружена серозная пневмония. При 

гистоисследовании альвеолы заполнены гомогенным светло-розовым экссудатом 

и нейтрофилами (рисунки 46-49). 

 

 
Рисунок 46 – Вскрытая грудная полость телки № 2378: легкие увеличены в 

объеме, пораженная ткань красного и темно-красного цвета. Серозная пневмония. 
 

 
Рисунок 47 – Легкое телки № 2378 на разрезе: ткань обширного воспалённого 

частка красного цвета. Серозная пневмония. 
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Рисунок 48 – Гистосрез легкого телки № 2378. Серозно-нейтрофильная 

пневмония. Очаги некроза (стрелки). Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение 100. 

 

 
 

Рисунок 49 – Гистосрез легкого телки №2378. Серозно-нейтрофильная  
пневмония. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
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В ткани легких отмечалась очаговая выраженная воспалительная 

инфильтрация, которая была представлена нейтрофилами, лимфоцитами и 

макрофагами, что характерно для серозно-нейтрофильной пневмонии. Кроме 

того, были обнаружены признаки интерстициальной перибронхиальной и 

периваскулярной воспалительной инфильтрации, представленной в основном 

мононуклеарными клетками.  

У теленка № 0750 к серозному экссудату примешивалось значительно 

количество эритроцитов, слущенного альвеолярного эпителия, просветы альвеолы 

были заполнены геморрагическим экссудатом, в интерстициальной 

соединительной ткани отмечали геморрагическое пропитывание, что 

свидетельствует о серозно-геморрагической пневмонии (рисунки 50-53).  

 
Рисунок 50 – Легкие быка № 0750: стрелкой указана воспалённая краниальная 

доля левого легкого красного цвета. Серозно-геморрагическая пневмония. 
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Рисунок 51 – Легкие быка № 0750, краниальная доля левого легкого на разрезе: 

ткань органа красного цвета, с поверхности разреза стекает темно-красная жидкость. 
Серозно-геморрагическая пневмония. 

 

 
 

Рисунок 52 – Гистосрез легкого быка № 0750. Серозно-геморрагическая 
пневмония. Интраальвеолярный отек. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

100. 
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Рисунок 53 – Гистосрез легкого быка № 0750. Серозно-геморрагическая 
пневмония. Очаги некроза. Интраальвеолярный отек. Кровоизлияния. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
 

У телят №№ 2378, 0750, 818, 0785, 2812 отмечали кровоизлияния в ткани 

легких (рисунки 54, 55).  

 
 

Рисунок 54 –  Легкие телки № 818, краниальная доля левого легкого на разрезе: 
в толще ткани органа – кровоизлияния. 
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Рисунок 55 – Гистосрез легкого телки № 818. Кровоизлияния.  
Интраальвеолярный отек. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 

 
У животных №№ 2383, 0750, 818, 2222, 2979 установлен отёк лёгких 

(рисунки 56, 57).  

 
Рисунок 56 – Легкие телки № 2222: стрелкой указана пенистая жидкость в 

просвете трахеи. Отек легких. 
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В ткани легких наблюдалась бледно-розовая гомогенная или слегка 

зернистая масса, почти целиком заполняющая просветы альвеол и 

пропитывающая соединительнотканные прослойки. По краям или внутри 

указанной массы были видны пустоты, придающие ей пенистый характер, что 

характерно для интраальвеолярного отека легких (рисунок 57).  

 
Рисунок 57 – Гистосрез легкого телки № 818. Интраальвеолярный отек.  
Кровоизлияния. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 

 

Аналогичные изменения при гистологическом исследовании были 

обнаружены у животных №№ 10828, 0785, но они не были обнаружены при 

макроскопическом исследовании.  

У животного № 2812 в ткани легких макроскопически отмечали очаги 

гангрены (рисунки 58, 59); гистологически обнаруживалась лейкоцитарная 

инфильтрация, фибринозное пропитывание альвеолярных перегородок, их 

набухание и потеря структурности.  
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Рисунок 58 – Вскрытая грудная полость телки № 2812: доли левого легкого 
(стрелка) красно-коричневого и желтого цветов. Гангрена легкого. 

 

 
Рисунок 59 – Вскрытая грудная полость телки №2812: доли левого легкого 

красно-коричневого и желтого цветов. Гангрена легкого. Гнилостный плеврит (стрелка). 
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В гистосрезах выявили очаги некроза, фибринозное пропитывание 

альвеолярных перегородок, потерю их структурности,  воспалительную 

инфильтрацию вокруг очагов некроза, что свидетельствует о гангрене легкого, 

сопровождающейся перифокальной пневмонией (рисунки 60, 61).  

 
Рисунок 60 – Гистосрез легкого телки № 2812. Гангрена легкого. 

Кровоизлияния. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
 

 
Рисунок 61 – Гистосрез легкого телки № 2812. Гангрена легкого. Перифокальная 

пневмония. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
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У телят №№ 0750, 0737, 1965, 10831, 513, 2378, 2222, 2383 лёгочные 

альвеолы в одних участках находятся в спавшемся состоянии, в других 

незначительно уменьшены в размерах, а в их просветах находится жидкость с 

примесью небольшого числа клеток альвеолярного эпителия и лейкоцитов, что 

свидетельствует об очаговом ателектазе (рисунок 62).  

 
Рисунок 62 – Гистосрез легкого быка № 0737. Очаговый ателектаз. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
 

У телки № 2979 обнаружили тромбоз мелких сосудов (рисунок 63). 

 
Рисунок 63 – Гистосрез легкого телки № 2979. Серозно-нейтрофильная 

пневмония,  стрелкой указан один из сосудов с тромбозом. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 200. 
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У телят № 10828, 2383, 1927, 0773, 2378, 0750, 818, 0737, 1965, 513, 10859, 

10831, 10844, 2979 в бронхиальных и средостенных лимфатических узлах были 

обнаружены следующие изменения: серозный отек синусов и паренхимы,  

гиперемия кровеносных сосудов, увеличение фолликулов, а также значительное 

количество лимфоцитов, макрофагов и плазматических клеток в мозговых тяжах. 

Все вышеуказанные изменения свидетельствуют об остром серозном 

лимфадените исследуемых узлов (рисунки 64-66).  

 
Рисунок 64 – Бронхиальный лимфатический узел телки № 1965: увеличение, 

гиперемия, диапедезные кровоизлияния. Серозный лимфаденит. 
 

 
Рисунок 65 – Гистосрез бронхиального лимфатического узла телки № 1965.  

Острый серозный лимфаденит. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 
100. 
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Рисунок 66 – Гистосрез бронхиального лимфатического узла телки № 1965. 

Острый серозный лимфаденит. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200. 
 

У телят №№ 0785, 2812, 2222 нашли такие же изменения, а также очаги 

некроза в ткани узлов, что свидетельствует об остром серозно-некротическом 

лимфадените (рисунки 67, 68).  

 

 
Рисунок 67 – Гистосрез средостенного лимфатического узла быка № 0785.  

Острый серозно-некротический лимфаденит (стрелками указаны очаги некроза). 
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
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Рисунок 68 – Гистосрез средостенного лимфатического узла быка № 0785.  

Острый серозно-некротический лимфаденит (стрелками указаны очаги некроза). 
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200. 

 
У телят №№ 1927, 0750, 818, 0737, 1965 выявили фолликулярной 

гиперплазии лимфатических узлов (рисунки 69, 70). 

 

 
Рисунок 69 – Гистосрез средостенного лимфатического узла телки № 1927.  
Фолликулярная гиперплазия (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 100. 
 

При этом в лимфатических узлах (бронхиальных и средостенных) 

установили увеличение лимфатических узелков (фолликулов), расширение 



109 
 

центров размножения, появление плазмоцитов в мозговых тяжах и 

межфолликулярной паренхиме, что свидетельствует о фолликулярной 

гиперплазии лимфатических узлов.  

 
Рисунок 70 – Гистосрез средостенного лимфатического узла быка № 0750.  

Фолликулярная гиперплазия (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение 100. 

У животных №№ 2812, 0785 лимфатические узлы были в состоянии 

гипоплазии (рисунок 71).  

 
Рисунок 71 – Гистосрез средостенного лимфатического узла телки № 2812. 

Серозно-некротический лимфаденит (стрелками указаны очаги некроза), гипоплазия 
лимфоидной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200. 
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У телят №№ 2222, 10828 – отёк инстерстиция миокарда, мышечные волокна 

гомогенизированы, представлены сплошными пластами (рисунки 72, 73). 

 

 
Рисунок 72 – Гистосрез миокарда телки № 2222. Отек интерстиция (стрелка). 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
 

 
 

Рисунок 73 – Гистосрез миокарда быка № 10828. Отек интерстиция (стрелка). 
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 

 

У животных №№ 10831, 1927, 2812, 10844, 2222 обнаружена 

мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов: в их цитоплазме были видны 
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мелкие округлые вакуоли (оптические пустоты) на месте растворившихся при 

обработке срезов капель жира, что характерно для мелкокапельной жировой 

дистрофии гепатоцитов (рисунок 74, 75).  

 
Рисунок 74 – Печень телки № 2812, неравномерное окрашивание органа: желтый 

цвет –жировая дистрофия, темно-красный – венозный застой. 
 

 
 

Рисунок 75 – Гистосрез печени телки № 2812. Мелкокапельная жировая 
дистрофия гепатоцитов (стрелки). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 200. 
 



112 
 

У быка № 0773 был обнаружен некроз гепатоцитов (рисунок 76). 

 

 
Рисунок 76 – Гистосрез печени быка № 0773. Некроз отдельных гепатоцитов 

(стрелки). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 
 

У телки № 2383 был выявлен тромбоз центральной вены с перифокальным 

центролобулярным некрозом гепатоцитов (рисунок 77). 

 

 
Рисунок 77 – Гистосрез печени телки № 2383. Тромбоз центральной вены 

(стрелка) с перифокальным центролобулярным некрозом гепатоцитов. Окраска 
гематоксилином и эозином. Увеличение 200. 

 

У телят №№ 10831, 10828, 2383, 1927, 0773, 10844, 2222, 10859  в 

цитоплазме клеток эпителия почечных канальцев обнаруживались вакуоли, что 

характерно для гидропической дистрофии (рисунки 78, 79).  
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Рисунок 78 – Гистосрез почки быка № 10831. Гидропическая дистрофия и 

некроз клеток эпителия почечных канальцев (стрелка). Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 100. 

 

 
 

Рисунок 79 – Гистосрез почки телки № 1927. Гидропическая дистрофия 
эпителия почечных канальцев. Пролиферация мезангиальных клеток клубочка, 

расширение мезангиального матрикса (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение 100. 

 
У телят №№ 0773, 1927 была выявлена пролиферация мезангиальных 

клеток клубочков, у телки № 1927 также расширение мезангиального матрикса 

(рисунок 79).  
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У быка № 0773 в почке обнаружили дилатацию почечных канальцев с 

атрофией их эпителия (рисунок 80). 

 

 
Рисунок 80 – Гистосрез почки быка № 0773. Дилатация отдельных почечных 

канальцев с атрофией их эпителия, гидропическая дистрофия эпителия почечных 
канальцев. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100. 

 

У телят №№ 0773, 2383, 0737 в клетках эпителия бронхов были обнаружены 

внутриядерные тельца-включения (рисунки 81, 82). 

 
Рисунок 81 – Гистосрез легкого быка № 0773. Внутриядерные тельца-включения в 

клетках эпителия бронха. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400. 
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Рисунок 82 – Гистосрез легкого быка № 0737. Стрелками указаны некоторые 

ацидофильные внутриядерные тельца-включения в клетках эпителия бронха. Окраска 
гематоксилином и эозином. Увеличение 400. 

 

         Результаты всех исследований телят суммированы в таблице 2.
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Таблица 2 – Сводные данные по результатам комплексных исследований (телята) 

Номер 
животного 

Дата 
рождения 

Дата 
вскрытия  

трупа 
Возраст Падеж/ 

убой Анамнез 

Клинические 
признаки 

перед 
смертью 

 Лечение 
перед 

смертью 

Патологоанатомическ
ие изменения в 

легких и 
лимфатических узлах 

Патологоанатомическ
ие изменения в 
других органах 

Патологический 
материал на 

гистологическое 
исследование 

Гистологические 
изменения в 

легких 

Гистологические 
изменения в 

лимфатических 
узлах 

Гистологические 
изменения в 

других органах 

513 28.09.2014 17.10.2015 1 год Падеж - 
Внезапная 

смерть 
- 

Серозная пневмония, 
патологические 

полости с творожистой 
массой. Серозный 

лимфаденит 
бронхиальных и 

средостенных 
лимфатических узлов 

Кахексия, гнойный 
артрит 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатические 

узел 

Серозно-
нейтрофильная 

пневмония с 
очагами некроза, 
облитерирующий 

бронхиолит, 
полипы в бронхах, 

ателектаз 

Острый серозный 
лимфаденит 

- 

0/725 02.09.2015 30.11.2015 3 месяца Убой - Залеживание 

П/к 
борглюконат 
кальция, в/м 

антибиотики и 
витамины 

Серозная пневмония. 
Серозный лимфаденит 

средостенных и 
бронхиальных 

лимфатических узлов 

- Нет - - - 

2378 11.11.2015 03.12.2015 1 месяц Падеж - 
Внезапная 

смерть 
- 

Серозная пневмония, 
выделение белой 
густой массы из 

просвета бронхов, 
патологические 

полости с творожистой 
массой, 

кровоизлияния легких. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

- 

Участки легкого , 
3 средостенных и 

бронхиальных 
лимфатических 

узла 

Гнойный бронхит, 
серозно-

нейтрофильная 
пневмония с 

очагами некроза, 
кровоизлияния, 

облитерирующий 
бронхиолит, 

полипы в бронхах, 
ателектаз 

Острый серозный 
лимфаденит 

- 

1965 15.09.2015 10.12.2015 3 месяца Падеж - 
Острая 

тимпания 
- 

Серозная пневмония, 
выделение белой 
густой массы из 

просвета бронхов. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Сильное увеличение 
рубца в объеме. 

Органы брюшной 
полости анемичны. 
Купол диафрагмы 
сдвинут в грудную 

полость 

Участок легкого, 
средостенный 

лимфатический 
узел 

Гнойный бронхит, 
серозно-

нейтрофиьная 
пневмония, 

очаговый 
ателектаз 

Острый серозный 
лимфаденит, 

фолликулярная 
гиперплазия 

- 
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Продолжение таблицы 2 – Сводные данные по результатам комплексных исследований (телята) 

Номер 
животного 

Дата 
рождения 

Дата 
вскрытия  

трупа 
Возраст Падеж/ 

убой Анамнез 

Клинические 
признаки 

перед 
смертью 

 Лечение 
перед 

смертью 

Патологоанатомическ
ие изменения в 

легких и 
лимфатических узлах 

Патологоанатомическ
ие изменения в 
других органах 

Патологический 
материал на 

гистологическое 
исследование 

Гистологические 
изменения в 

легких 

Гистологические 
изменения в 

лимфатических 
узлах 

Гистологические 
изменения в 

других органах 

0/785 30.11.2015 11.12.2015 2 недели Падеж - 
Отказ от 
корма, 

залеживанием 

В/м 
антибиотик, 

айнил и 
витамины - 
тривит; п/к 

кальция 
борглюконат 

Серозная пневмония, 
патологические 

полости с творожистой 
массой, выделение 

белой густой массы из 
просвета бронхов, 
кровоизлияния в 

толще органа 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

- 
Участок легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Гнойный бронхит, 
серозно-

нейтрофильная 
пневмония с 

очагами некроза, 
кровоизлияния,  

интраальвеолярны
й отек 

Гипоплазия 
лимфоидной ткани, 

острый серозно-
некротический 

лимфаденит 

- 

0/750 01.10.2015 13.12.2015 2 месяца Падеж - 
Острая 

тимпания 
- 

Серозно-
геморрагическаяя 

пневмония, 
патологические 

полости с творожистой 
массой, 

кровоизлияиния в 
толще органа, отек 
легких. Серозный 

лимфаденит 
бронхиальных и 

средостенных 
лимфатических узлов 

Сильное увеличение 
рубца в объеме. 

Органы брюшной 
полости анемичны. 
Купол диафрагмы 
сдвинут в грудную 

полость 

Участок легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Серозно-
геморрагическая 

пневмония с 
очагами некроза, 

кровоизлияниями, 
интраальвеолярны

й отек, 
катаральный и 

катарально-
гнойный бронхит, 

эмфизема, 
облитерирующий 

бронхиолит, 
полипы в бронхах, 

очаговый 
ателектаз 

Острый серозный  
лимфаденит, 

очаговая 
фолликулярная 

гиперплазия 

- 

1927 24.10.2015 20.12.2015 2 месяца Убой 

Острый артрит 
скакательного 
сустава левой 

тазовой 
конечности, 

сухая гангрена 
с мутиляцией 
дистальной 
части левой 

тазовой 
конечности. 

Гастроэнтерит, 
бронхит 

- - 

Серозная пневмония, 
выделение белой 
густой массы из 

просвета бронхов. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Неравномерное 
окрашивание печени, 

гнойный артрит 
запястных суставов, 

сухая гангрена с 
мутиляцией 

дистальной части 
левой тазовой 

конечности 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел, участки 
печени и почек 

Гнойный бронхит, 
серозно-

нейтрофильная 
пневмония 

Фолликулярная 
гиперплазия,  

острый серозный 
лимфаденит 

Печень: очаговая 
мелкокапельная 

жировая 
дистрофия 

гепатоцитов. 
Почки: 

гидропическая 
дистрофия 
эпителия 
почечных 

канальцев, 
пролиферация 
мезангиальных 

клеток клубочков, 
расширение 

мезангиального 
матрикса 
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Продолжение таблицы 2 – Сводные данные по результатам комплексных исследований (телята) 

Номер 
животного 

Дата 
рождения 

Дата 
вскрытия  

трупа 
Возраст Падеж/ 

убой Анамнез 

Клинические 
признаки 

перед 
смертью 

 Лечение 
перед 

смертью 

Патологоанатомическ
ие изменения в 

легких и 
лимфатических узлах 

Патологоанатомическ
ие изменения в 
других органах 

Патологический 
материал на 

гистологическое 
исследование 

Гистологические 
изменения в 

легких 

Гистологические 
изменения в 

лимфатических 
узлах 

Гистологические 
изменения в других 

органах 

2812 23.12.2015 31.12.2015 8 дней Падеж 

Рахит, 
слабость, 
вялость, 

пониженный 
аппетит, 

залеживание. 

- 

Витамины 
внутрь и в/м, 
антибиотики 

в/м, п/к 
кальция 

борглюконат 

Гангрена легкого,  
гнилостный плеврит. 

Доли правого  легкого 
- кровоизлияния, 
выделение белой 
густой массы из 

просвета бронхов. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Гнойный омфалит, 
неравномерное 

окрашивание печени 

Участки легкого, 
печени, почек, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Гнойный бронхит, 
обширная 
гангрена, 

перифокальная 
пневмония, 

кровоизлияния 

Серозно-
некротический 
лимфаденит, 
гипоплазия 

лимфоидной ткани 

Печень: очаговая 
мелкокапельная 

жировая дистрофия 
гепатоцитов 

2800 13.04.2014 12.01.2016 2 года Убой 
Стельная с 
01.08.2015 

Выход головки 
кости из 

скакательного 
сустава 

(открытый 
перелом) 

- Эмфизема - 
Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Эмфизема Норма - 

10831 18.01.2016 04.02.2016 2 недели Падеж 

Вялость, 
апатия, 

пониженный 
аппетит, 

периодическо
е 

залеживание. 
Бронхопневмо

ния 

Вялость, 
апатия, 

пониженный 
аппетит, 

периодическо
е 

залеживание. 
Бронхопневмо

ния 

Витамины 
внутрь и в/м, 
антибиотики 

в/м, п/к 
кальция 

борглюконат, 
миксоферон 

Серозная пневмония. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Неравномерное 
окрашивание печени 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел, участки 
печени, сердца и 

почек 

Серозно-
нейтрофильная 

пневмония, 
ателектаз 

Острый серозный 
лимфаденит 

Печень: очаговая 
мелкокапельная 

жировая дистрофия 
гепатоцитов 

Почки: гидропическая 
дистрофия эпителия 
почечных канальцев 

Миокард: норма 

10844 28.01.2016 07.02.2016 
1,5 

недели 
Падеж 

Бронхопневмо
ния. 

Слабость, 
вялость, сухой 

кашель, 
хрипы, 

пониженный 
аппетит, 

залеживание 

В/м 
антибиотик, 

айнил и 
витамины - 
тривит; п/к 

кальция 
борглюконат 

Серозная пневмония. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Неравномерное 
окрашивание печени 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел, участки 
печени, сердца и 

почек 

Серозно-
нейтрофильная 

пневмония 

Острый серозный 
лимфаденит 

Печень: очаговая 
мелкокапельная 

жировая дистрофия 
гепатоцитов 

Почки: гидропическая 
дистрофия эпителия 
почечных канальцев 

Миокард: норма 
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Продолжение таблицы 2 – Сводные данные по результатам комплексных исследований (телята) 

Номер 
животного 

Дата 
рождения 

Дата 
вскрытия  

трупа 
Возраст Падеж/ 

убой Анамнез 

Клинические 
признаки 

перед 
смертью 

 Лечение 
перед 

смертью 

Патологоанатомическ
ие изменения в 

легких и 
лимфатических узлах 

Патологоанатомическ
ие изменения в 
других органах 

Патологический 
материал на 

гистологическое 
исследование 

Гистологические 
изменения в 

легких 

Гистологические 
изменения в 

лимфатических 
узлах 

Гистологические 
изменения в других 

органах 

0/773 04.11.2015 08.02.2016 3 месяца Убой 
С рождения 

плохо набирал 
массу 

Сухой кашель, 
хрипы, 

слабость, 
вялость, 

снижение 
аппетита, 
кахексия. 

Перед 
смертью - 

залеживание, 
отсутствие 
аппетита 

В/м 
антибиотик, 

айнил и 
витамины - 
тривит; п/к 

кальция 
борглюконат 

Серозная пневмония. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

- 

Участки легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел, участки 
почек, печени, 

сердца 

Серозно-
нейтрофильная 

пневмония 

Острый серозный 
лимфаденит 

Печень: некроз 
единичных 

гепатоцитов 
Почки: гидропическая 
дистрофия эпителия 
почечных канальцев, 

пролиферация 
мезангиальных 

клеток клубочков, 
дилатация почечных 

канальцев с атрофией 
эпителия 

Миокард: норма 

2222 29.10.2015 11.02.2016 4 месяца Падеж 

Гастроэнтерит, 
внутрь - 

"Диастоп", 
выздоровлени

е 

Залеживание, 
вялость, 

отсутствие 
аппетита 

В/м айнил и 
витамины - 
тривит; п/к 

кальция 
борглюконат 

Серозная пневмония, 
выделение белой 
густой массы из 

просвета бронхов, 
патологические 

полости с творожистой 
массой, отек легких 

Серозный лимфаденит 
бронхиальных и 

средостенных 
лимфатических узлов 

Неравномерное 
окрашивание печени 

Участки легких, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел, участки 
сердца, печени, 

почек 

Гнойный бронхит, 
серозно-

нейтрофильная 
пневмония с 

очагами некроза, 
интраальвеолярны

й отек, 
облитерирующий 

бронхиолит, 
полипы в бронхах, 

ателектаз 

Острый серозно-
некротический 

лимфаденит 

Печень: очаговая 
мелкокапельная 

жировая дистрофия 
гепатоцитов 

Почки: гидропическая 
дистрофия эпителия 
почечных канальцев 

Миокард: отек 
интерстиция 

10859 11.02.2016 20.02.2016 9 дней Падеж - 

Залеживание, 
сухой кашель, 

хрипы, 
диспепсия, 
отсутствие 
аппетита 

В/м 
Гентамокс, 
Дизпаркол. 

Внутрь - 
Кальф-Паста 

Серозная очаговая 
пневмония.  Серозный 

лимфаденит 
бронхиальных и 

средостенных 
лимфатических узлов 

- 

Участки легких, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел, участки 
сердца, печени, 

почек 

Серозно-
нейтрофильная 

пневмония 

Острый серозный 
лимфаденит 

Печень: норма 
Почки: гидропическая 
дистрофия эпителия 
почечных канальцев 

Миокард: норма 

2383 13.11.2015 27.02.2016 3 месяца Убой 
Бронхопневмо
ния, кахексия 

Залеживание, 
отсутствие 
аппетита 

В/м 
тетрациклин 

Серозная пневмония, 
патологические 

полости с творожистой 
массой, отек легких.  

Серозный лимфаденит 
бронхиальных и 

средостенных 
лимфатических узлов 

- 

Участок легких, 
участки печени, 

почек, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Серозно-
нейтрофильная 

пневмония с 
очагами некроза, 

интраальвеолярны
й отек, 

облитерирующий 
бронхиолит, 

полипы в бронхах, 
ателектаз 

Острый серозный 
лимфаденит 

Печень: тромбоз 
центральной вены, 
некроз гепатоцитов 

Почки: гидропическая 
дистрофия эпителия 
почечных канальцев 
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Окончание таблицы 2 – Сводные данные по результатам комплексных исследований (телята)  

Номер 
животного 

Дата 
рождения 

Дата 
вскрытия  

трупа 
Возраст Падеж/ 

убой Анамнез 

Клинические 
признаки 

перед 
смертью 

 Лечение 
перед 

смертью 

Патологоанатомическ
ие изменения в 

легких и 
лимфатических узлах 

Патологоанатомическ
ие изменения в 
других органах 

Патологический 
материал на 

гистологическое 
исследование 

Гистологические 
изменения в 

легких 

Гистологические 
изменения в 

лимфатических 
узлах 

Гистологические 
изменения в других 

органах 

10828 17.01.2016 12.03.2016 2 месяца Падеж 

Рахит, вялость, 
хороший 
аппетит. 
Левый 

заглоточный 
лимфатически
й узел всегда 
был увеличен 

в объеме. 
Бронхит 

Залеживание, 
стоны, 

отсутствие 
реакции на 

внешние 
раздражители 

В/м 
антибиотик, 

айнил и 
витамины - 
тривит; п/к 

кальция 
борглюконат 

Серозная пневмония, 
выделение белой 
густой массы из 

просвета бронхов. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

- 

Участки легких, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел, участки 
сердца, печени, 

почек 

Гнойный бронхит, 
серозно-

нейтрофильная 
пневмония, 

интраальвеолярны
й отек 

Острый серозный 
лимфаденит 

Печень: норма 
Почки: гидропическая 
дистрофия эпителия 
почечных канальцев 

Миокард: отек 
интерстиция 

818 05.12.2014 19.03.2016 1,3 года Убой 

Множественн
ые травмы, 

рваные раны 
на 

конечностях и 
туловище. 

Залеживание, 
пониженный 

аппетит 

Залеживание, 
пониженный 

аппетит, 
вялость, 
апатия. 

Множественн
ые травмы и 

раны 
туловища и 

конечностей 

В/в кальция 
хлорид, 
глюкоза 

Эмфизема и отек 
легких, кровоизлияния 

в толще органа. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Множественные 
поверхностные и 

глубокие травмы и 
раны туловища и 

конечностей 

Участок легкого,  
средостенный 

лимфатический 
узел 

Эмфизема и 
интраальвеолярны

й отек, 
кровоизлияния 

Острый серозный 
лимфаденит, 

фолликулярная 
гиперплазия 

- 

2979 10.04.2016 16.05.2016 1 месяц Падеж Вялость 

Растяжение 
связок 

тазобедренног
о сустава, 
каловые 
массы с 

примесью 
крови 

- 

Серозная пневмония, 
патологические 

полости с творожистой 
массой, выделение 

белой густой массы из 
просвета бронхов,  

отек легких. Серозный 
лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

Катарально-
геморрагический 

колит 

Участок легкого, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Гнойный бронхит, 
серозно-

нейтрофильная 
пневмония с 

очагами некроза, 
интраальвеолярны

й отек, тромбоз 
мелких сосудов 

Острый серозный 
лимфаденит 

- 

0/737 16.09.2015 29.05.2016 
9 

месяцев 
Убой 

Бронхит.  
Забили на 

мясо 

Сухой кашель, 
хрипы 

- 

Серозная пневмония, 
выделение белой 
густой массы из 

просвета бронхов. 
Серозный лимфаденит 

бронхиальных и 
средостенных 

лимфатических узлов 

- 

Участок легких, 
бронхиальный 
лимфатический 

узел 

Гнойный бронхит, 
серозно-

нейтрофильная 
пневмония, 

полипы в бронхах, 
очаговый 

ателектаз легких 

Острый серозный 
лимфаденит, 

фолликулярная 
гиперплазия 

- 
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2.4 Патологоанатомическая дифференциальная диагностика инфекционных и инвазионных респираторных 

болезней крупного рогатого скота 

На основании результатов собственных исследований и данных из литературных источников, разработана 

патологоанатомическая дифференциальная диагностика инфекционных и инвазионных респираторных болезней 

крупного рогатого скота, представленная в таблице 3. 

Таблица 3 – Патологоанатомическая дифференциальная диагностика инфекционных и инвазионных респираторных 
болезней крупного рогатого скота 

Болезни Патологоанатомические 
изменения в лёгких Патогистологические изменения в лёгких Патологоанатомические изменения в других 

органах 
Пастереллёз Лобарная фибринозная 

плевропневмония 
Серозно-фибринозно-лейкоцитарная 
инфильтрация, отсутствие бронхита 

Отёк тканей в области глотки, гортани, языка, 
кровоизлияния  под серозными оболочками 
органов, в слизистой оболочке мочевого пузыря 

Контагиозная 
плевропневмония 
КРС 

Фибринозная  
плевропневмония, 
крупные очаги некроза  

Серозно-фибринозно-лейкоцитарная 
инфильтрация, отсутствие бронхита 

Нет 

Энтерококкоз 
телят 

Серозно-фибринозная 
плевропневмония  

Серозно-фибринозно-лейкоцитарная 
инфильтрация, катаральный бронхит  

Серозно-фибринозный  перикардит, артриты, 
энтерит 

Туберкулёз Гранулематозная 
пневмония 

Туберкулы, состоящие из  лимфоцитов, 
эпителиоидных, гигантских клеток  

Гранулёмы во многих лимфоузлах и других 
органах 

Хламидиоз Катаральная 
бронхопневмония 

Бронхиолит и альвеолит с нейтрофильно-
макрофагальной инфильтрацией 

Энцефаломиелит, энтерит, артриты 

Инфекционный 
ринотрахеит КРС 

Катаральная 
бронхопневмония, 
участки ателектаза и 
эмфиземы 

Полипозные выросты слизистой 
оболочки бронхов, гиперплазия 
перибронхиальной лимфоидной ткани, 
внутриядерные тельца-включения в 
клетках бронхиального эпителия 

Катаральный ринит, трахеит, 
менингоэнцефалит, вульвовагинит 

Чума КРС Отёк, эмфизема,  
катаральная пневмония 

Катаральный бронхит и бронхиолит Фибринозно-некротизирующий стоматит, 
энтерит 

Вирусная диарея Нет Нет Очаги некроза и изъязвления в слизистых 
оболочках ротовой полости, пищевода, гортани, 
трахеи, сычуга, а также в конъюнктиве. 
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Окончание таблицы 3 – Патологоанатомическая дифференциальная диагностика инфекционных и инвазионных 
респираторных болезней крупного рогатого скота 

Болезни Патологоанатомические 
изменения в лёгких Патогистологические изменения в лёгких Патологоанатомические изменения в других 

органах 
Злокачественная 
катаральная 
горячка 

Отёк, эмфизема, 
очаговая катаральная 
бронхопневмония 

Катаральный бронхит и бронхиолит, 
мелкие очаги некроза 

Кератит, синусит, стоматит, менингит 
гастроэнтерит 

Парагрипп-3 Бронхопневмония, 
участки ателектаза 

Гиперплазия  альвеоцитов 2-го типа с 
наличием двуядерных и многоядерных 
клеток 

Ринит, синусит, трахеит 

Аденовирусная 
инфекция 

Бронхопневмония, 
участки ателектаза и 
эмфиземы 

Вирусные тельца-включения  в 
эндотелиальных клетках кровеносных 
сосудов 

Катарально-геморрагический гастроэнтерит 
 

Респираторно-
синцитиальная 
болезнь 

Участки 
бронхопневмонии и 
ателектаза, 
интерстициальная 
эмфизема 

Многоядерные синцитиальные  клетки в 
бронхиолах и альвеолах 

Нет 

Микоплазмоз 
телят 

Пневмония с 
множеством плотных 
округлых узелков 

Гнойно-некротические очаги Ринит, гломерулонефрит, артриты 

Диктиокаулёз Катарально-гнойная 
бронхопневмония, 
нитевидные черви 

Личинки круглых червей Нет 

Эхинококкоз Эхинококковые пузыри - 
образования, 
наполненные жидкостью 

Нет Эхинококковые пузыри  в различных органах, в 
основном в печени 
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате комплекса мероприятий, включая выбраковку животных с 

поражением органов дыхательной системы, были проведены: 

эпизоотологическое, лабораторное, клиническое, патологоанатомическое и 

гистологическое исследования. 

При анализе эпизоотической ситуации в хозяйстве встал вопрос о 

необходимости проведения серологических исследований с целью определения 

точного диагноза. В дальнейшем отобранные пробы сыворотки крови животных 

из разных возрастных групп были отправлены в лицензированную ветеринарную 

лабораторию, где подтвердилось наличие вируса инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота. При получении результатов исследования были сделаны 

выводы о неэффективности ранее использованной вакцины. Была выбрана другая 

вакцина, которая хорошо зарекомендовала себя в других хозяйствах России и 

зарубежья. 

По результатам клинических исследований коров и молодняка были 

определены основные клинические проявления ИРТ в данном хозяйстве. У телят 

в основном отмечалась респираторная форма заболевания. При этом у больных 

животных прежде всего наблюдали заболевание органов дыхания, а именно: 

общее повышение температуры на 1,5-2°С, «красный нос» (гиперемию и 

кровоизлияния слизистой оболочки носа, характерных для инфекционного 

ринотрахеита), слезотечение, слюнотечение, истечение из носовой полости. Со 

временем появлялся сухой кашель, выделения из глаз и носовой полости 

приобретали серозно-гнойный характер. Сухой кашель переходил во влажный, 

дыхание учащалось, приобретало брюшной тип, отмечались хрипы. Кроме того, 

наблюдали отказ от корма и воды, вялость, апатию, залеживание. Результатом 

пониженного аппетита становилась кахексия. Все клинические проявления ИРТ 

соответствовали данным научной литературы (Крюков, Н.Н., 1970, 1980;  

McKecher, D.G., 1973; Клименков, К.П., 1984; Ludwig, H., Gregersen, J.P., 1986; 

Баррет, Т., Берд, П., Клегг, Дж., 1988; Данилевский, В.М., Влизко, В.В., 

Дюсембаева, А.В., 1990; Тихомирова, Л.М., 1991; Сапожкова, О.А., Сулейманов, 
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С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Dungworth, D., 1993; Красочко, П.А., 1997; 

Красочко, П.А., Красочко, И.А.,1998; Baker, J.C., 1998; Бурдов, Г.Н., 

Марасинская, Е.И., Крысенко, Ю.Г., 2001; Глотов, А.Г., Нефедченко, А.В., 2001; 

Петрова, О.Г., 2002; Барышников, П.И., 2006; Шуляк, А.Ф., Юров, К.П., 

Неустроев, М.П. и соавт., 2006; Caswell, J., Williams, K., 2007; Шилова, Е.Н., 

Донник, И.М., Ряпосова, М.В., 2011; Шевченко, А.А., Шевченко, Л.В., Зеркалев, 

Д.Ю. и соавт., 2013; Moeller, Jr. R. B., 2013; Majumder, S., Ramakrishnan, M.A., 

Nandi, S., 2015; Красочко, П.А., Борисовец, Д.С., Красочко, П.П. и соавт., 2016; 

Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В., 2016). 

Поддерживающая терапия в большинстве случаев не приводила к 

выздоровлению, в итоге животное или погибало, или отправлялось на убой. 

Так как особый акцент был сделан на патоморфологическом исследовании, 

то для более эффективного анализа результатов составлена таблица, в которой 

отмечено количество животных, у которых были обнаружены те или иные 

патоморфологические изменения (таблица 4). 
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Таблица 4 – Патоморфологические изменения, обнаруженные у 

исследованных животных 
Пораженные 

органы 
Обнаруженные изменения 

Коровы Телята 

n = 9 n = 19 

Плевра Гнилостный плеврит●* - 1 

Легкие 

Эмфизема●* 8 3 

Гнойный бронхит●* 4 9 

Катарально-гнойный* - 1 

Серозно-нейтрофильная пневмония●* 4 14 

Серозно-геморрагическая пневмония●* 2 1 

Очаги некроза●* - 7 

Отек●* 6 7 

Кровоизлияния●* 5 5 

Гангрена●* - 1 

Внутриядерные тельца-включения в 

эпителии дыхательных путей* 
- 3 

Ателектаз* 2 8 

Тромбоз мелких сосудов* - 1 

Облитерирующий бронхиолит* - 5 

Полипы стенок бронхов* - 6 

Бронхиальные 

и средостенные 

лимфатические 

узлы 

Острый серозный лимфаденит●* 9 14 

Острый серозно-некротический 

лимфаденит●* 
- 3 

Фолликулярная гиперплазия* 2 5 

Гипоплазия лимфоидной ткани* - 2 

n = 7 

Миокард Отек* - 2 

n = 9 

Печень 

Жировая дистрофия●* - 5 

Некроз гепатоцитов* - 1 

Тромбоз центральной вены* - 1 

Почки 

Гидропическая дистрофия* - 8 

Пролиферация мезангиальных клеток 

клубочков* 
- 2 

Расширение мезангиального матрикса* - 1 

Дилатация почечных канальцев с 

атрофией их эпителия* 
- 1 

«n» – общее количество животных, подвергнутых патоморфологическому исследованию;  
«–» – отсутствие изменений; 
«●» - изменения обнаружены при патологоанатомическом исследовании; 
«*» - изменения обнаружены при гистологическом исследовании. 
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При патологоанатомическом исследовании легких 19 телят у 14 из них 

отмечали лобулярную или лобарную серозную пневмонию, у одного животного – 

серозно-геморрагическую. В 12 случаях в лёгких выявляли белые густые 

выделения из бронхов и патологические полости различных размеров, 

заполненные творожистым белым содержимым. В большинстве случаев 

указанные изменения отмечались в краниальных и средних долях легких. 

Однократно при тяжелом течении встречали гангрену легкого, сопровождаемую  

гнилостным плевритом. 

У двух телят из всех была выявлена эмфизема легких, причем эти животные 

были старше двухлетнего возраста. У пяти телят при патологоанатомическом 

исследовании отмечали отек легких, у  пяти  – кровоизлияния в толще легких. 

При патологоанатомическом исследовании бронхиальных и средостенных 

узлов у 14 животных был выявлен серозный лимфаденит. Причем 12 из них – 

телята, у кого была обнаружена серозная или серозно-геморрагическая 

пневмония. В оставшихся двух случаях лимфаденит сопровождал эмфизему 

легких.  

При макроскопическом исследовании печени у пяти из 19 телят орган был 

увеличен в размере, тестоватой консистенции, неравномерно окрашен, то есть 

участки темно-красного цвета (застойная гиперемия) чередовались с участками 

желтого цвета (жировая дистрофия).  

При проведении патологоанатомического исследования отбирали образцы 

ткани лёгких, бронхиальные и/или средостенные лимфатические узлы, а также 

образцы печени, почек и сердца у некоторых животных. Во всех случаях были 

строго соблюдены правила отбора проб на гистологическое исследование. 

У взрослых животных постоянных характерных клинических признаков 

инфекционного ринотрахеита не проявлялось. У телок случного возраста, нетелей 

и коров иногда отмечали изменения в слизистой оболочке влагалища в виде сыпи, 

характерной для генитальной формы инфекционного ринотрахеита. Однако число 

таких животных незначительное. 
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При развитии заболевания инфекционного и неинфекционного характера у 

телят на фоне пониженной резистентности происходило обострение хронических 

заболеваний, что в совокупности приводило к гибели или убою животного. В 

других случаях на фоне пониженной резистентности отмечалось развитие 

вторичных заболеваний, что широко описывается в научной литературе (Шилова, 

Е.Н., Донник, И.М., Ряпосова, М.В., 2011; Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, 

А.В., 2016). Так, например, у многих животных обострялись артрит, 

пододерматит, эндометрит, мастит. У стельных коров случался аборт. Также у 

многих зараженных животных снижалась продуктивность, отмечались гипотония 

рубца, снижение аппетита, залеживание.  

Не смотря на отсутствие клинических признаков, поражения органов 

дыхания при проведении вскрытий животных в большинстве случаях отмечалось 

поражение легких. Чаще всего (в 8 случаях из 9) встречались заболевания 

невоспалительного характера, в частности эмфизема легких. В данном случае ее 

можно назвать компенсаторной, так как ее развитие происходило в момент 

наличия в организме воспалительного процесса в легких. При этом пораженная 

часть легких не могла справляться со своей привычной нагрузкой и ее заменяли 

здоровые участки, стенки альвеол которых со временем теряли эластичность, и 

отмечалось развитие эмфиземы. В процессе проведения лечебных мероприятий 

воспалительные процессы постепенно угасали, а эмфизема оставалась как 

хроническое заболевание (Шилова, Е.Н., Донник, И.М., Ряпосова, М.В., 2011; 

Масюк, Д.Н., Коляда, С.Г., Кокарев, А.В., 2016). 

У четырёх коров из бронхов отмечали выделение густого белого 

содержимого.  В четырёх случаях отмечали серозную пневмонию, в двух – 

серозно-геморрагическую. У шести из девяти коров обнаружили отек легких, у 

пяти – кровоизлияния в толще органа. 

При исследовании регионарных легким лимфатических узлов 

(бронхиальных и средостенных) у всех животных был выявлен серозный 

лимфаденит, который сопровождал эмфизему легких и серозную пневмонию. 

Такое сочетание патологических процессов согласуется с научными данными 
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(Третьяков, А.Д., 1987; Тихомирова, Л.М., 1991; Карпуть, И.М., 1993; Сапожкова, 

О.А., Сулейманов, С.М., Толкачев, И.С. и соавт., 1993; Жаров, А.В., Шишков, 

В.П., Жаков, М.С., 1999; Юров, К.П., Шуляк, А.Ф., 2007). 

Дальнейшие результаты гистологического исследования подтвердили 

данные, полученные при вскрытии, а также показали наличие изменений, не 

обнаруживаемых при макроскопическом исследовании. 

Так, при микроскопическом исследовании отобранного патологического 

материала у 19 телят дополнительно к макроскопическому диагнозу у многих 

животных в лёгких обнаружили эмфизему, бронхит, отёк, кровоизлияния и 

собственно пневмонию. При обнаружении серозной пневмонии у 14 животных 

сделали акцент на составе воспалительного инфильтрата и уточнили диагноз до 

серозно-нейтрофильной пневмонии. В одном случае серозно-геморрагическую 

пневмонию установили гистологически. При исследовании патологических 

полостей, заполненных белым творожистым содержимым, обнаружили очаги 

некроза легочной ткани у 7 животных. 

При гистологическом исследовании были обнаружены изменения, не 

диагностируемые при макроскопическом исследовании. Так, у восьми телят был 

выявлен очаговый ателектаз легких, у одного – тромбоз мелких сосудов легких, у 

пяти – облитерирующий бронхиолит, у шести – полипы в просвете бронхов.  

Гистологические исследования бронхиальных и средостенных 

лимфатических узлов в 14 случаях подтвердили диагноз серозный лимфаденит, 

причем в острой стадии. Также обнаружили три случая серозно-некротического 

лимфаденита. Дополнительно были выявлены пять случаев фолликулярной 

гиперплазии в лимфатических узлах и два случая гипоплазии лимфоидной ткани. 

При гистологическом исследовании печени всех пяти животных с 

макроскопическими изменениями в органе показали наличие жировой дистрофии 

гепатоцитов. Кроме того, у одного животного был выявлен некроз гепатоцитов, 

еще у одного – тромбоз центральной вены. 

В случае патологоанатомического исследования сердца у семи телят 

никаких макроскопических изменений не было обнаружено, однако при 
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гистологическом исследовании дважды был выявлен отек миокарда. Аналогичные 

находки отмечались при исследовании почек у 8 животных: гистологически была 

поставлена гидропическая дистрофия эпителия почечных канальцев. Также при 

гистологическом исследовании почек у одного телёнка обнаружили дилатацию 

почечных канальцев с атрофией их эпителия, у двух - пролиферацию 

мезангиальных клеток клубочков почек, при этом в одном случае с расширением 

мезангиального матрикса. 

При исследовании гистологических срезов легких на максимальных 

увеличениях у трёх из 19 телят, павших или убитых в первые дни проявления 

клинических признаков, были обнаружены внутриядерные тельца-включения. 

Проанализировав результаты исследований, а также сопоставив их между 

собой можно объяснить наличие указанных изменений при инфекционном 

риноторахеите крупного рогатого скота. 

Наличие экссудата в альвеолах и бронхах является признаком защитной 

воспалительной реакции организма на попадание в него вируса. При этом 

происходит только частичное закрытие бронхов, воздух во время вдоха поступает 

в альвеолы, а во время выдоха не находит выхода, что в свою очередь приводит к 

резкому повышению альвеолярного давления, на фоне чего в дальнейшем 

развивается компенсаторная эмфизема легких. Чаще всего воспалительные 

процессы в легких наблюдались у телят, при благоприятном исходе отмечалось 

выздоровление, но часть здоровых альвеол, которые брали на себя функцию 

пораженных, заполненных экссудатом альвеол, оставались в состоянии 

растяжения и не возвращались в прежнюю форму. Это объясняет тот факт, что 

эмфизема легких в большинстве случаев отмечалась у взрослых животных или у 

переболевшего молодняка. Причиной повышения проницаемости стенок сосудов 

и наличия кровоизлияний в ткани легких, очевидно, становится гипоксия, 

которая, возможно, развивается как результат интоксикации и, в некоторых 

случаях, от действия вторичных микроорганизмов. Скопление вязкого секрета в 

просвете бронхов приводит к образованию закупорки, что является причиной  

развития ателектаза легких. На фоне вышеуказанных изменений у животных 
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может отмечаться острая дыхательная недостаточность, что может приводить к 

прогрессированию отека легких и гибели.  

В тяжелых случаях течения ИРТ существенно понижалась резистентность 

организма, в связи с чем отмечалось попадание гнойной и гнилостной 

микрофлоры в органы дыхательной системы. В результате в легких развивались 

очаги гнойного и гангренозного воспаления, ведущие к некрозу легочной ткани. В 

очаге гнилостного воспаления происходило расплавление омертвевшей ткани, 

всасывание продуктов гнойно-гнилостного распада, что в итоге приводило к 

тяжелой интоксикации, развитию септицемии и пиемии. При распространении 

гангренозного процесса на окружающие ткани у больного животного развивался 

плеврит. Очаги некроза в легких, вероятно, также возникают в результате прямого 

воздействия продуктов обмена, образующихся при воспалительной реакции.  

Обнаруженные образования в виде выпячивания стенки бронхиол были 

подобны образованиям, описанным как облитерирующий бронхиолит, 

встречающийся при хроническом воспалении бронхов и бронхиол (Lopez, A., 

Martinson, S.A., 2017). Авторы, A. Lopez и S.A. Martinson, считают, что 

облитерирующий  бронхиолит является следствием организации клеточного 

экссудата. Результаты нашей работы согласуются с их мнением, поскольку у 

животных с этими признаками при жизни имело место хроническое течение 

болезни в форме катарального и катарально-гнойного бронхита. Нельзя не 

отметить и роль особенностей строения бронхиол в патогенезе их облитерации. В 

руководстве А.В. Немилова (1936)  обозначено, что бронхиолы в своем начале 

выстланы мерцательным эпителием, но далее в продолжении эпителий «теряет» 

мерцательные волоски, а мышечный слой постепенно истончается и совсем 

пропадает. Это позволяет сделать вывод о том, что при отсутствии ресничек 

экссудат не может быть полностью выведен из бронхиол, со временем он 

претерпевает организацию, которая приводит к облитерации и обтурации 

просвета.  

Образование полипов на слизистой оболочке бронхов обусловлено 

усиленной пролиферацией клеток эпителия, которая в данном случае 
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представляет собой типичный признак хронического пролиферативного бронхита 

при хроническом течении ИРТ крупного рогатого скота.     

В результате развития пневмонии в регионарных лимфатических узлах, 

главным образом бронхиальных и средостенных, возникают воспалительные 

процессы в виде серозного и серозно-некротического лимфаденита, так как 

вследствие активного размножения лимфоцитов активируются иммунные 

защитные свойства организма. В вышеуказанных лимфатических узлах возрастает 

количество клеток воспаления плазмоцитов и В-лимфоцитов, которые 

вырабатывают антитела. Если заболевание протекало достаточно длительное 

время, то на фоне интоксикации и истощения защитных сил организма 

наблюдается некроз клеток лимфатических узлов, что в совокупности с 

воспалением приводит к развитию серозно-некротического лимфаденита. При 

хроническом течении постепенно прогрессирует атрофия лимфоузлов, 

сокращаются число и размеры фолликулов, паракортикальная зона становится 

тонкой. Между уменьшенными фолликулами узлов со временем происходит 

увеличение лимфобластов, плазмоцитов и макрофагов (Жаров, А.В., Шишков, 

В.П., Жаков, М.С., 1999; Савченко, В.Г., Меликян, А.Л., Ковригина, А.М. и соавт., 

2014). 

Вследствие изменений в лёгких уменьшается объём кислорода, который 

поступает из альвеол в кровь. Как следствие, происходит нарушение 

окислительных процессов в цикле Кребса-Эмбден-Мейергофа в митохондриях, 

способствующих окислению жирных кислот и кетоновых тел, что приводит к 

замедлению ассимиляции жира в измененных клетках (Жаров, А.В., Шишков, 

В.П., Жаков, М.С., 1999). В конечном итоге наблюдается развитие 

мелкокапельной жировой дистрофии гепатоцитов, а также гидропической 

дистрофии клеток эпителия почечных канальцев. Кроме того, нарастающая 

интоксикация при болезни приводит к постепенному некрозу отдельных 

гепатоцитов.  

Одной из главной мишеней при многих заболеваниях, в том числе при 

вирусных респираторных, являются мезангиальные клетки клубочков почек. 
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Данные клетки в ответ на повреждение синтезируют многочисленные медиаторы, 

включая цитокины и ростовые факторы, в результате чего развиваются 

пролиферативные и репаративные процессы в почечном клубочке, что и было 

отмечено при гистологическом исследовании почек телят (Григоренко, А.А., 

Макаров, И.Ю., Меньшикова, Н.В., 2010).  

Дилатацию почечных канальцев, и как следствие этого – атрофию их 

эпителия, можно рассматривать как результат токсического воздействия на 

организм, в частности на эпителий канальцев, что приводит к нарушению 

всасывания и секреции. Однако следует учитывать, что расширение канальцев 

может быть следствием назначения лекарственных средств, нарушения 

кровоснабжения почек или обструкции нижних мочевыводящих путей (Greaves, 

P., 2011). 

Воспалительные процессы при инфекционном ринотрахеите, очевидно, 

приводили к нарушению гемостаза, изменению свойств крови, повышению 

агрегации тромбоцитов, в результате чего развивался микрососудистый тромбоз в 

различных органах и тканях (Beristain-Covarrubias, N., Perez-Toledo, M., Thomas, 

M.R. et al., 2019). Подобные процессы отмечены нами в легких и печени. 

В случаях длительного течения и прогрессирования хронической 

дыхательной недостаточности происходит развитие правожелудочковой 

сердечной недостаточности вследствие дефицита снабжения сердечной мышцы 

кислородом и ее постоянных перегрузок. В поздних стадиях хронической 

дыхательной недостаточности, в совокупности с явлениями сердечной 

недостаточности, у животных могут развиваться отеки, что объясняет наличие 

отека миокарда у некоторых телят. 

Полученные нами данные во многом сходятся с литературными 

источниками. Так, в легких при патоморфологической диагностике нами были 

обнаружены эмфизема, бронхопневмония, сопровождаемая образованием 

гнойного экссудата, а также воспалительные процессы в регионарных 

лимфатических узлах. Наши данные согласуются с литературными источниками 
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(Ames, T.R., 1993; Caswell, J., Williams, K., 2007; Xingnian, Gu., 2008; Sasani, F., 

Vazirian, A., Javanbakht, J. et al., 2013). 

При микроскопическом исследовании в легких и лимфатических узлах были 

отмечены очаги некроза, как и в  литературном источнике Moeller, Jr.R.B., 2013. 

Изменения, подобные описанным в литературе, также были обнаружены при 

исследовании печени и почек, где встречались дистрофии разного вида, а в 

печени однократно обнаруживался тромбоз сосудов (Sasani, F., Vazirian, A., 

Javanbakht, J., Hassan, M.A., 2013). Так как паренхиматозные органы отбирались 

на гистологическое исследование не у всех исследованных животных, то можно 

предположить, что частота встречаемости указанных процессов может быть 

намного выше. Тромбоз мелких сосудов также встречался в ткани легких. 

Детальное изучение гистологических срезов легких позволило обнаружить 

внутриядерные тельца-включения в эпителии бронхов, что согласуется с 

литературными источниками (Ames, T.R., 1993; Dungworth, D., 1993; Xingnian, 

Gu., 2008; Moeller, Jr. R. B., 2013). Примечательно, что они были обнаружены 

только у животных, которые были отправлены на убой с первоначальными 

признаками заболевания ИРТ. Это соответствует литературным источникам, где 

сообщают, что тельца-включения в начале образуются в эпителии верхних 

дыхательных путей на 2-3 день после заражения, но значительно дольше 

задерживаются в эпителии бронхов и альвеолах (Ames, T.R., 1993; Dungworth, D., 

1993; Xingnian, Gu., 2008; Moeller, Jr. R. B., 2013; Беляева, Е.В., Кудряшов, А.А., 

Балабанова, В.И., 2018).  

В научной литературе описано патоморфологическое исследование других 

органов, таких как пищевод, рубец, сычуг, головной мозг, надпочечники, тимус, 

верхние дыхательные пути. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что есть 

возможность обнаружения воспалительных процессов в верхних дыхательных 

путях, органах желудочно-кишечного тракта, головном мозге (Ames, T.R., 1993; 

Dungworth, D., 1993; Xingnian, Gu., 2008; Moeller, Jr.R.B., 2013). Также есть 

возможность обнаружения внутриядерных телец-включений в надпочечниках, 

печени и почках (Moeller, Jr.R.B., 2013). Мы изначально сделали акцент на легких 
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и регионарных лимфатических узлах, а для общей картины отбирали основные 

паренхиматозные органы (сердце, печень, почки).  

Полученные данные патологоанатомического и гистологического 

исследования, несомненно, играют важную роль в диагностике ИРТ. Однако 

этими исследованиями нельзя ограничиваться при постановке точного диагноза, 

можно лишь предположить наличие вируса. При подозрении на вирусные 

заболевания необходимо отправлять материал на лабораторные исследования с 

целью обнаружения антигена или антител в организме животного. 

Патоморфологическое исследование может позволить сэкономить время, 

которое очень важно при наличии массовой гибели или выбраковки животных, с 

целью скорого назначения лечебно-профилактических мероприятий. Тем не 

менее, данные патоморфологического исследования можно использовать при 

дифференциальной диагностике ИРТ, делая акцент на органах дыхательной 

системы, в частности легких, так как в работе обнаружены существенные отличия 

заболевания от других вирусных респираторных болезней. Так, при 

патоморфологическом исследовании органов от животных, зараженных ИРТ, в 

отличие от других респираторных заболеваний, в большинстве случаев 

поражаются органы дыхательной системы, особенно у молодняка. У взрослых 

переболевших ранее животных обнаруживаются осложнения в виде эмфиземы 

легких. У молодых животных, павших или убитых в момент проявления 

клинических признаков ИРТ, обнаруживали серозную пневмонию, эмфизему, 

кровоизлияния и очаги некроза легких, а при поражении вторичной микрофлорой 

– гнойный бронхит и гангрену.  

Гистологическая диагностика не требует значительных экономических 

затрат, но требует тщательной подготовки специалистов. В ветеринарии 

гистологическая диагностика еще не находит широкого распространения, однако 

видна тенденция её постепенного развития. Результаты диссертационной работы 

могут быть применимы в этом направлении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ввиду широкого распространения вирусных респираторных заболеваний 

крупного рогатого скота, актуальными на данный момент являются их 

оперативная диагностика и своевременное применение эффективных лечебно-

профилактических мероприятий. Одним из наиболее значимых заболеваний 

является инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, который наносит 

значительный экономический ущерб производству. Лабораторная диагностика 

данного заболевания требует финансовых затрат и не входит в перечень 

ветеринарных мероприятий, осуществляемых за счет федерального бюджета, в 

связи с чем по инициативе агрохозяйств, являющихся частными предприятиями 

проводится достаточно редко. Это приводит к тому, что болезни животных на 

фермах оказываются не диагностированными, из-за чего не проводятся  

профилактические мероприятия и возрастает риск распространения заболеваний. 

Для качественной диагностики инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 

скота необходимо проводить комплексный анализ эпизоотической ситуации, 

клинических признаков, результатов вскрытия и лабораторных, в том числе 

патоморфологических исследований. Нам удалось провести все необходимые 

исследования комплексно и изучить патоморфологию инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота в одном из агрохозяйств по разведению 

крупного рогатого скота в Ленинградской области и сделать следующие выводы: 

1. Результаты эпизоотологического обследования поголовья на племенном 

заводе показало наличие нарушений в проведении противоэпизоотических 

мероприятий, что привело к массовому заболеванию животных инфекционным 

ринотрахеитом крупного рогатого скота. К тому же, в последние два года в 

хозяйстве не проводили комплексного исследования поголовья. Также не были 

анализированы результаты вскрытия павших животных и результаты 

послеубойного осмотра туш и внутренних органов выбракованных коров и телят. 

2. У молодняка при клиническом исследовании отмечали типичные 

признаки респираторной формы инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 
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скота: повышение температуры на 1,5-2,0°С, «красный нос», серозный 

конъюнктивит, серозно-катаральный ринит, сухой кашель, со временем 

переходящий во влажный, учащённое дыхание, преимущественно брюшного 

типа, с хрипами. Также отмечали вялость, апатию, залеживание, отказ от корма и 

воды, кахексию. У тёлок случного возраста, нетелей и коров (взрослых животных) 

характерных клинических признаков респираторной формы инфекционного 

ринотрахеита, за исключением кашля, не отмечали; у отдельных нетелей и коров 

в слизистой оболочке влагалища наблюдали папулёзную сыпь, характерную для 

генитальной формы инфекционного ринотрахеита.  

3. При патологоанатомическом исследовании в лёгких у телят 

диагностирована лобулярная или лобарная серозно-катаральная пневмония с 

локализацией участков воспаления в краниальных и средних долях,  

сочетающаяся с ателектазом долек, а у отдельных животных и с небольшими 

абсцессами. У коров в лёгких было обнаружено лобулярное катаральное и 

катарально-гнойное воспаление, а также ателектаз отдельных долек и обширные 

участки альвеолярной и интерстициальной эмфиземы. У всех животных при 

макроскопическом исследовании бронхиальные и средостенные лимфатические 

узлы были увеличены, гиперемированы, с кровоизлияниями под капсулой. 

4. При проведении гистологического исследования легких у большей части 

коров и телят отмечалась серозно-нейтрофильная пневмония, сопровождаемая 

гнойным бронхитом. Наряду с пневмонией в легких были обнаружены участки 

эмфиземы и ателектаза легких, большей частью у коров. У молодняка 

воспалительные процессы в легких часто сопровождались очагами некроза. У 

отдельных телят в клетках бронхиального эпителия обнаружили внутриядерные 

тельца-включения. Бронхиальные и средостенные лимфатические узлы при 

микроскопическом исследовании находились в состоянии острого серозного 

воспаления, в единичных случаях отмечался серозно-некротический лимфаденит, 

фолликулярная гиперплазия или гипоплазия лимфоидной ткани. 
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5. В лёгких обнаружили патоморфологические изменения, ранее не 

описанные при ИРТ:  

- образования в бронхиолах, состоящие из лейкоцитов, некротического 

детрита, фибробластов, покрытые клетками эпителия, в виде выпячивания   из 

стенки, значительно перекрывающих просвет бронхиол, 

- полипозные выросты слизистой оболочки бронхов, состоящие из 

многорядных пластов железистых клеток;  образовавшиеся полипы, далеко 

выступая внутрь бронха, сильно сужали его просвет. 

6. Гистологическое исследование паренхиматозных органов у многих телят 

показало наличие мелкокапельной жировой дистрофии в печени, у отдельных 

телят - некроз единичных гепатоцитов и тромбоз сосудов печени. В почках у ряда 

телят выявили гидропическую дистрофию эпителия почечных канальцев, 

пролиферацию мезангиальных клеток клубочков, сопровождаемую расширением 

мезангиального матрикса, а также дилатацию отдельных почечных канальцев с 

атрофией их эпителия.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для качественной диагностики инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота следует проводить комплексный анализ эпизоотической ситуации 

в агрохозяйстве, клинических признаков заболевания у животных, результатов 

серологического, патологоанатомического и гистологического исследований. При 

этом рекомендуем использовать в качестве пособия данные диссертации по 

патоморфологии инфекционного ринотрахеита и патологоанатомическую 

дифференциальную диагностику инфекционных и инвазионных респираторных 

болезней крупного рогатого скота, разработанную в ходе работы над 

диссертацией. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ  

С позиции актуальности и полезности, перспективными можно считать 

разработки, подобные данной диссертации, посвящённые болезням, часто 

встречающимся в современных агрохозяйства, таким как микоплазмоз телят и 

парагрипп-3 крупного рогатого скота. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ИРТ – инфекционный ринотрахеит 

ИПВ – инфекционный пустулезный вульвовагинит коров и телок 

ИБП – инфекционный пустулезный баланопостит быков 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КРС – крупный рогатый скот 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РДП – реакция диффузной преципитации 

РНГА – реакция непрямой гемагглютинации 

РТГА – реакция торможения гемагглютинации 

ТЦД – тканевая цитопатогенная доза 

ЦПД – цитопатогенное действие 
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	При поражении центральной нервной системы обнаруживают отек, гиперемию мозга и негнойный энцефалит, более выраженный в коре головного мозга (Ames, T.R., 1993; Caswell, J., Williams, K., 2007; Xingnian, Gu., 2008; Sasani, F., Vazirian, A., Javanbakht, ...
	В некоторых случаях изменения отмечаются в почках в виде интерстициального нефрита, кровоизлияний, дистрофии, аутолиза и гиперемии. Развитие указанных изменений в итоге способно приводить к некрозу тканей почки  (Sasani, F., Vazirian, A., Javanbakht, ...
	По некоторым источникам, воспаление легких при ИРТ встречается нечасто, но иногда у телят раннего возраста пневмония может протекать без изменений в верхних дыхательных путях и глазах. При этом находят внутриядерные ацидофильные тельца-включения (Ames...
	Тельца-включения могут быть обнаружены в эпителиальных клетках дыхательных путей и легких на ранних стадиях инфекционного ринотрахеита (Ames, T.R., 1993; Dungworth, D., 1993; Xingnian, Gu., 2008;  Moeller, Jr. R. B., 2013; Беляева, Е.В., Кудряшов, А.А...
	Поскольку тельца-включения обычно находят на 2-3 день после заражения в эпителиальных клетках верхних дыхательных путей, то они не имеют диагностического значения (Ames, T.R., 1993; Xingnian, Gu., 2008).  Однако они дольше задерживаются в эпителии бро...
	По другим литературным данным, внутриядерные тельца-включения чаще всего встречаются в ядрах клеток надпочечников, иногда в ядрах клеток печени и почках (Moeller, Jr. R. B., 2013).
	При исследовании органов больных новорожденных телят в надпочечниках, печени, почках, лимфатических узлах и тимусе отмечаются очаги некроза, которые приводят к нарушению нормальной структуры паренхимы органов. В верхних дыхательных путях и легких таки...
	1.9 Диагностика инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота
	Диагноз на герпесвирусную инфекцию крупного рогатого скота устанавливают на основании анамнеза, эпизоотологических, клинических данных, патологоанатомических изменений в органах и тканях и результатов лабораторных исследований (Щербаков, А.А., Красник...
	1.10 Дифференциальная диагностика инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота
	При дифференциальной диагностике инфекционного ринотрахеита необходимо исключить вирусную диарею, респираторно-синцитиальную инфекцию, парагрипп-3, ящур, злокачественную катаральную горячку, аденовирусную и хламидийную инфекции,  пастереллез, микоплаз...
	Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек КРС, остропротекающее контагиозное заболевание, которое характеризуется выраженной апатией, гиперемией и изъязвлением слизистых оболочек пищеварительного тракта, как следствие – развитие диареи с примесью к...
	Респираторно-синцитиальная инфекция – «заразный кашель», пульмональная эмфизема, остропротекающее контагиозное заболевание КРС, характеризующееся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек органов дыхания, выраженным кашлем, поражением лег...
	Парагрипп-3 – лихорадка КРС, остропротекающее контагиозное вирусное заболевание КРС, характеризующееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, а в тяжелых случаях – поражением ткани легких. В основном болеют телята в возрасте от 10 дн...
	Ящур – остропротекающее контагиозное вирусное заболевание КРС, характеризующееся лихорадкой, образованием пузырьков – афт, в слизистых оболочках и коже, развитием миокардита и миозита. Поражаются животные любых возрастов (Жаров, А.В., Шишков, В.П., Жа...
	Злокачественная катаральная горячка – остропротекающее вирусное заболевание КРС, встречающееся спорадически, характеризующееся лихорадкой постоянного типа, крупозным воспалением слизистых оболочек дыхательной системы и пищеварительного тракта, поражен...
	Аденовирусная инфекция крупного рогатого скота – остропротекающая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов дыхания в виде ателектаза и эмфиземы легких, органов пищеварения (катарально/катарально-геморрагический гастроэнтерит) и конъюнкти...
	Хламидийная инфекция КРС – инфекционное заболевание КРС, характеризующееся абортами, мертворожденностью, рождением нежизнеспособных плодов, а также хроническим бесплодием у взрослых животных, у молодняка – энтеритами, энцефалитами, бурситами, артритам...
	Пастереллез – геморрагическая септицемия, бактериальная болезнь, характеризующаяся симптомами геморрагической септицемии при остром течении, крупозной или катаральной пневмонией при подостром и хроническом течениях. Болеет крупный рогатый скот всех во...
	Микоплазмоз – контагиозное заболевание, характеризующееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, серозно-катаральным воспалением легких, серозных покровов, а также кератоконъюнктивитами, ринитами, пневмониями, артритами у молодняка; ...
	По данным современной научной литературы в дифференциации этих болезней основными являются результаты лабораторного исследования, тем более что нередко инфицирование животных происходит несколькими вирусами и бактериями в ассоциации.
	Как показывают данные научной литературы и практической деятельности, в большинстве случаев инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота протекает в ассоциации с другими инфекционными заболеваниями, то есть в виде смешанных инфекций. Особенно опас...
	1.11 Лечение при инфекционном ринотрахеите крупного рогатого скота
	Специфического лечения против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота на настоящее время не разработано, однако, по традиции, оно должно быть комплексным. Прежде всего, больных животных изолируют в отдельные помещения и обеспечивают качеств...
	При проведении лечения больных животных используют гипериммунные сыворотки, кровь и сыворотки животных-реконвалесцентов, неспецифическую сыворотку крови животных с содержанием антител к вирусу ИТР в титре не ниже 1:32. Указанные препараты назначают по...
	Для предотвращения осложнений бактериальной микрофлорой необходимо использовать антибиотики, сульфаниламидные препараты, не забывая про эффективность их действия на микрофлору верхних дыхательных путей животных. Их применяют в виде аэрозолей, с кормом...
	При генитальной форме заболевания назначают нитрофурановые и сульфаниламидные препараты, антибиотики в виде мазей и растворов. Не время лечения следует тщательно заботиться о чистоте подстилки и окружающей среды. При положительном диагнозе на инфекцио...
	1.12 Иммунитет, иммунокоррекция при инфекционном ринотрахеите крупного рогатого скота
	При заражении животного организма вирусом ИРТ защитную роль выполняют специфические, неспецифические, гуморальные и клеточные факторы иммунитета, обусловленные участием антител, макрофагов, лейкоцитов, лимфоцитов и интерферона. Переболевшие животные п...
	У молодняка в первые недели жизни в крови обнаруживают колостральные антитела. Их уровень зависит от количества антител у матери, которые передаются с молозивом в первые часы жизни теленка (Кишкун, А.А., 2009). При этом иммуноглобулины в основном пред...
	Иммунитет у переболевших животных продолжается в среднем на протяжении 1,5-2 лет. Всех животных, имеющих антитела к ИРТ, необходимо считать носителями вируса (Кабанцев, А.И., 1989; Карпуть, И.М., 1991; Барышников, П.И., 2006; Глотов, А.Г., Глотова, Т....
	Для профилактики и лечения ИРТ необходимо проводить иммунокоррекцию, при этом используют лекарственные препараты для укрепления и повышения активности иммунитета (Петрова, О.Г., Рубинский, И.А., 2007; Глотов, А.Г., Глотова, Т.В., 2008; Донник, И.М., П...
	1.13 Специфическая профилактика инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота
	Специфической профилактикой необходимо пользоваться для предотвращения распространения ИРТ, особенно в неблагополучных по заболеванию зонах. С этой целью используют живые и инактивированные вакцины, а в некоторых случаях – рекомбинантные, субъединичны...
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