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Вирусные болезни телят имеют широкое распространение и часто протекают в ассоциациях. Па-

томорфологические изменения в органах и тканях при вирусных инфекциях позволяют поставить предва-
рительный нозологический диагноз и разработать лечебно-профилактические мероприятия по ликвидации 
болезней. 

Однократная иммунизация коров живой вирус-вакциной «ковровым методом» предотвращает зара-
жение телят внутриутробно и повышает сохранность новорожденного молодняка. Ключевые слова: ви-
русные болезни, телята, патоморфология, диагностика, профилактика. 
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Viral diseases in calves are common and often occur in associations. Pathomorphological changes in organs 
and tissues at viral infections allow making a preliminary nosological diagnosis and develop therapeutic and preventive 
measures to eliminate diseases.  

A single immunization of cows with a live-virus vaccine by the “carpet method” prevents the infection of calves in 
utero, and increases the safety rate of newborn calves. Keywords: viral diseases, calves, pathomorphology, diagnos-
tics, prevention. 

 

Введение. В настоящее время в большинстве хозяйств и животноводческих комплексов 
проводится плановая иммунизация крупного рогатого скота живыми вакцинами производства даль-
него и ближнего зарубежья против вирусных респираторных и абомазоэнтеритных инфекций. Одна-
ко данные болезни крупного рогатого скота по-прежнему имеют широкое распространение и наносят 
значительный экономический ущерб животноводству, что связано с падежом животных, со снижени-
ем темпов роста и развития молодняка, повышенным расходом кормов на получение единицы про-
дукции и затратами на лечение животных [1, 2, 4, 5, 8, 9, 10].   

К таким болезням относятся рота- и коронавирусная инфекции, инфекционный ринотрахеит 
(респираторная и неонатальные формы), вирусная диарея, аденовирусная инфекция, парагрипп-3 и 
респираторно-синцитиальная инфекция. Для данных болезней характерен довольно значительный 
спектр клинического и патоморфологического проявления, что зависит в первую очередь от биоло-
гических свойств вирусов и иммунной реактивности организма животных, а также от формы течения 
болезни (грудная, кишечная и смешанная) [6, 7, 11, 13].  

При этом вирусные болезни у молодняка часто протекают в ассоциации, в том числе и с бак-
териальными инфекциями, что приводит к изменению как клинических симптомов основного заболе-
вания, так и патоморфологических процессов в органах и тканях животных, что затрудняет диагно- 
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стику болезней. При этом тяжесть течения болезни у телят значительно возрастает, особенно на 
фоне иммунодефицитных состояний организма. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследования служили больные живот-
ные и трупы павших телят с диарейным и респираторным синдромами в возрасте от 1-го до 60 дней 
и старше. Всего за период с 2012 по 2020 год на кафедре патологической анатомии и гистологии УО 
«Витебская государственная академия ветеринарной медицины» были проведены исследования 
органов и тканей от 82 трупов павших животных.  

Методы исследования: клинический, патологоанатомический, гистологический.  
Гистологические исследования проводили на оборудовании для морфологических исследова-

ний: микротом-криостат HM 525, ротационный микротом HM 340 E, станция для заливки ткани EC 
350, автомат по окраске HMS 70 [12]. 

Отобранный для гистологических исследований патматериал фиксировали в 10%-м растворе 
нейтрального формалина, подвергали заливке в парафин, используя станцию для заливки ткани EC 
350. Затем готовили гистологические срезы на ротационном микротоме HM 340 E, которые с помо-
щью автомата по окраске HMS 70 окрашивали гематоксилин-эозином для обзорного изучения.  

Результаты исследований. Проведенные нами многолетние исследования причин заболе-
вания и падежа телят в хозяйствах и животноводческих комплексах Республики Беларусь и Смолен-
ской области Российской Федерации свидетельствуют о том, что основными причинами заболева-
ния и падежа телят являются внутриутробный, молозивный, молочный и кормотоксикоз, обуслов-
ленный наличием в комбикормах, скармливаемых стельным животным микотоксинов, а в рапсосо-
держащих кормах – эруковой кислоты и гликозидов [3]. 

Немаловажное значение в сохранности поголовья телят имеет иммунизация крупного рогатого 
скота против вирусных инфекций. В настоящее время вакцинация крупного рогатого скота против 
данных болезней проводится в основном сухими живыми вакцинами производства дальнего и ближ-
него зарубежья. Иммунизация проводится двукратно за 40-50 и 20 дней до отела. 

При этом абсолютное большинство хозяйств и животноводческих комплексов придерживаются 
этих схем. Однако сохранность телят, полученных от вакцинированных коров и телок, нередко 
оставляет желать лучшего, что мы и наблюдаем на производстве. Так, от двукратно иммунизиро-
ванных коров и первотелок в период сухостоя сухой живой вакциной «Комбовак» производства Рос-
сийской Федерации за 40-50 дней до отела с интервалом 20 дней часто рождаются телята с гипере-
мией эпидермиса кожи носового зеркала, слизистой оболочки десен и носовых раковин, иногда с 
эрозиями и очаговыми некрозами в ней. 

Эти поражения могут иметь как местный, так и общий характер. Как правило, у таких телят по-
сле выпойки молозива и молока развивается диарейный синдром. Фекальные массы нередко жид-
кой или полужидкой консистенции, желтого или желто-зеленого цвета. При этом у многих ветери-
нарных специалистов нередко возникают вопросы по поводу эффективности применяемых вакцин. 
Наибольшее предпочтение при проведении иммунизации животных отводится биопрепаратам Рос-
сийской Федерации. Чаще всего применятся вакцина «Комбовак» (инактивированная комбинирован-
ная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-
синцитиальной, рота- и коронавирусной болезней телят) и вакцина КОМБАВАК-К (инактивированная 
комбинированная против вирусной диареи, рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза).  

Из вакцин дальнего зарубежья также часто применяется вакцина Бови-шилд Голд FP5 5L, в 
состав которой входят живые аттенуированные штаммы возбудителей инфекционного ринотрахеита 
крупного рогатого скота, вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции, 
инактивированные лептоспиры. 

Данная вакцина характеризуется формированием иммунитета у крупного рогатого скота про-
тив вирусных болезней в течение трех недель после двукратной вакцинации и сохранением его в 
течение года и более. 

Первично вакцинации подлежат здоровые животные. Их иммунизируют двукратно с интерва-
лом 3-4 недели, начиная за 40-50 дней до отела. Вакцину Бови-шилд Голд FP5 5L запрещается при-
менять животным в период стельности, если иммунизация их данной вакциной не проводилась до 
этого в течение года. Молодняк чаще всего иммунизируют в месячном возрасте двукратно с интер-
валом 15-20 дней. 

Полученные нами результаты исследований показали, что данная схема вакцинации также не 
всегда дает положительные результаты. 

Некоторые биофабрики дальнего зарубежья (США) для повышения напряженности поствакци-
нального иммунитета предлагают в наставлении по применению вакцины увеличить кратность им-
мунизации телят, т.е. после двукратной вакцинации коров и телок в период сухостоя, первичную им-
мунизацию новорожденных телят начинать проводить однократно в 9 дней, а затем двукратно в ме-
сячном возрасте. 

На наш взгляд, такая схема иммунизации телят может привести к значительному снижению 
степени напряженности колострального иммунитета, который у здоровых новорожденных телят 
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должен сохраняться до 20-25-дневного возраста и предохранять их от заболевания и падежа. При 
этом возникают спорные вопросы и ответы по поводу кратности проведения иммунизации коров и 
телок в период сухостоя.  

В настоящее время в хозяйствах Республики Беларусь и Российской Федерации иммунизация 
крупного рогатого скота в основном проводится согласно Наставлению производителей биопрепара-
тов, т.е. двукратно. По-видимому, это объясняется тем, что при первичном введении вакцины им-
мунная система организма знакомится с антигеном. При этом формируется иммунитет недостаточ-
ной степени напряженности и только на повторное введение вакцины через 20-25 дней после пер-
вой иммунизации иммунная система отвечает выработкой напряженного поствакцинального имму-
нитета, продолжительность которого сохраняется до 6 месяцев и более. 

Как показали наши исследования, такая схема вакцинации животных оправдывает себя только 
в том случае, когда животные незнакомы с антигеном, т. е. при появлении какой-то новой инфекции. 
На первое введение вакцины против данной болезни идет первичное распознавание антигена им-
мунной системой с выработкой активного иммунитета недостаточной степени напряженности и про-
должительности. А на 2-е введение вакцины через 20 дней после 1-й иммунизации развивается бур-
ный иммунный ответ и формируется активный иммунитет высокой степени напряженности, продол-
жительностью до 6 месяцев и более. 

Вместе с тем, как показали наши исследования, такая схема двукратной вакцинации животных 
оправдывает себя только в том случае, когда они впервые сталкиваются с вирусным антигеном, т.е. 
с вирусной инфекцией, которая до настоящего времени в хозяйстве или животноводческом комплек-
се не регистрировалась как по результатам вирусологического исследования, так и по характерным 
для нее клиническим признакам, а также отсутствием в крови специфических антител к данному 
возбудителю болезни. 

Наличие циркуляции вирусов среди животных также подтверждается рождением от вакцини-
рованных коров и первотелок телят с патоморфологическими изменениями в органах и тканях, ха-
рактерными для данных болезней (рота- и коронавирусной инфекций, инфекционного ринотрахеита 
(неонатальная форма), аденовирусной и других инфекций). 

Все это свидетельствует о том, что двукратная схема иммунизации коров и первотелок недо-
статочно совершенна. Заражение телят вирусными инфекциями, по-видимому, происходит внутри-
утробно, предположительно где-то на 4-6 месяцах стельности. 

Проведенные нами исследования в хозяйствах и животноводческих комплексах свидетель-
ствуют о том, что однократная иммунизация коров и первотелок вакциной РФ «Комбовак» против 
вирусных инфекций через каждые 6 месяцев способствует формированию напряженного поствакци-
нального иммунитета. Подтверждением тому, как показали наши исследования, является рождение 
здоровых телят без клинических признаков и патоморфологических изменений в органах и тканях, 
характерных для вирусных инфекций с диарейным и респираторным синдромами.  

При этом колостральный иммунитет сохраняется до 25-30 дней. Учитывая то, что телята по-
стоянно контактируют с вирусными антигенами, циркулирующими в хозяйстве, их иммунизацию про-
тив вирусных инфекций необходимо также проводить однократно в месячном возрасте, а повторную 
– в 6-месячном. 

Нами также установлено, что характерными патоморфологическими изменениями у новорож-
денных телят являются: для инфекционного ринотрахеита (неонатальная форма) – гиперемия, а 
иногда очаговые некрозы и эрозии на коже носового зеркальца; для коронавирусной инфекции – ги-
перемия десен, иногда очаговые некрозы и эрозии в слизистой оболочке ротовой полости и языка; 
для ротавирусной инфекции – метеоризм тонкого, а иногда и толстого кишечника, истончение стенок 
(некроз и десквамация эпителия), фекальные массы желтого или желто-зеленого цвета; для адено-
вирусной инфекции – острый катаральный или катарально-геморрагический ринит, венозная гипе-
ремия и отек легких, иногда эмфизематозные участки в них, очаговая катаральная бронхопневмо-
ния, острый катаральный энтерит; для инфекционного ринотрахеита (респираторная форма) – ост-
рый катаральный ринит. 

Заключение. Вирусные абомазоэнтериты и респираторные болезни телят имеют широкое 
распространение и наносят значительный экономический ущерб животноводству.  

Однократная иммунизация коров и первотелок ковровым методом через каждые 6 месяцев 
против вирусных инфекций вакциной «Комбовак» предохраняет телят от заболеваний во внутри-
утробный период. 
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Применение мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани (МСК ЖТ) в лечении животных с язвой 

Рустергольца определяется противовоспалительными свойствами данных клеток, их способностью уве-
личивать ангиогенез и стимулировать внутренние прогениторные клетки к регенерации функций ткани. 
Эти свойства позволяют сократить время заживления язвенных поражений копытец у коров, значит целе-
сообразно использовать схему лечения с применением мезенхимальных стволовых клеток. Ключевые сло-
ва: мезенхимальные стволовые клетки, язва Рустергольца, коровы, копытца. 
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The use of adipose-derived mesenchymal stem cells (MSC AT) in treatment of animals with Rustergolz ulcer is 
determined by the anti-inflammatory properties of these cells, their ability to increase angiogenesis and stimulate inter-
nal progenitor cells to regenerate tissue functions. These properties allow to reduce the healing time of ulcerative le-
sions of the hooves in cows, therefore it is advisable to use a treatment regimen with the use of mesenchymal stem 
cells. Keywords: mesenchymal stem cells, Rusterholz ulcers, cow, hooves.  

 

Введение. Заболевания дистальной части конечностей крупного рогатого скота представляют 
собой серьезную проблему для современного мясного и молочного скотоводства, так как повышают 
затратность производства, приводят к уменьшению мясной и молочной продуктивности, выбраковке 
животных, высокой ротации стада, качественному и количественному снижению воспроизводства. 
Экономические потери от болезней копытец крупного рогатого скота могут достигать 1000 долларов 
США на один случай заболевания [1, 3, 4]. 

Лечение крупного рогатого скота с болезнями копытец начинается с санации и терапии, 
направленной на заживление гнойно-некротического очага поражения, повышения резистентности 
организма (вакцинация, витаминно-минеральные комплексы). Однако при недостаточной эффектив-


