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Цель исследования - анализ распространения возбудителей пневмоэнтеритов в животноводческих хо-

зяйствах Республики Беларусь. Установлено, что у телят, переболевших пневмоэнтеритами, антитела к 
вирусу ИРТ выявляли от 70% до 100%, ротавирусной инфекции – от 62% до 100%, коронавирусной инфекции – 
от 58% до 100%, вирусной диареи – от 78% до 100%, парагриппа-3 – от 72% до 100% соответственно. Серо-
логический мониторинг служит основанием для разработки системы мероприятий против инфекционного 
ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции и парагриппа-3 крупного рогатого скота и 
целенаправленного применения вакцин против вирусных пневмоэнтеритов. Ключевые слова: мониторинг, 
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The objective of the study is to analyze the distribution of causative agents of pneumoenterites on livestock farms 
of the Republic of Belarus. It was established that in calves that have been  diseased with pneumoenterites, antibodies to 
the IRT virus  were detected from 70% to 100%, rotavirus infection –  from 62% to 100%, coronavirus infection –  from 
58% to 100%, viral diarrhea –  from 78% to 100%, parainfluenza-3 –  from 72% to 100%, respectively. Serological moni-
toring serves as the basis for the development of a system of measures against infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, 
rota- and coronavirus infection and parainfluenza-3 in cattle, and the targeted use of vaccines against viral pneumoenter-
ites. Keywords: мonitoring, antibodies, pathogens, respiratory infections, gastrointestinal infections. 

 

Введение. Вирусные пневмоэнтериты телят имеют широкое распространение и наносят значи-
тельный экономический ущерб сельскому хозяйству, который складывается из затрат на лечение, 
малоэффективную профилактику, снижения продуктивности переболевшего молодняка и падежа те-
лят [1,2,4]. 

В современных условиях ведения интенсивного животноводства данная патология  – основная 
причина вынужденного выбытия новорожденных телят. В этиологической структуре инфекционных 
заболеваний телят существенное значение играют такие возбудители, как инфекционный ринотрахе-
ит, вирусная диарея, парагрипп-3, респираторно-синцитиальный, рота- и коронавирусы [5,7].  

В основном болезни протекают в виде ассоциаций, течение которых более тяжелое. Все возбу-
дители вышеуказанных инфекций – это условно-патогенная вирусная флора, которая активизируется 
при угнетении естественной резистентности организма. Основным клиническим признаком их являет-
ся нарушение функции кишечника (дисбактериоз), приводящее в дальнейшем к обезвоживанию орга-
низма и, как следствие, нарушению сердечной деятельности и летальному исходу [3,4,6,7].  

В связи с вышеизложенным, своевременная оценка эпизоотической ситуации по инфекционно-
му ринотрахеиту, вирусной диарее, рота- и коронавирусной инфекциям и парагриппу-3 крупного рога-
того скота позволит целенаправленно разрабатывать систему мероприятий по недопущению распро-
странения данных инфекций в стадах, снижению заболеваемости и непроизводительного выбытия.  

Целью данного исследования являлось изучение и анализ распространения инфекционного 
ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции и парагриппа-3 крупного рогатого 
скота в некоторых животноводческих хозяйствах Республики Беларусь.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе НИИ прикладной 
ветеринарной медицины и биотехнологии при УО ВГАВМ. 

Объектом исследований были сыворотки крови животных, не вакцинированных против инфек-
ционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции и парагриппа-3 из жи-
вотноводческих хозяйств: ОАО «Гортоль» и ОАО «Святая Воля» Брестской области, ОАО «Тихиничи» 
и ОАО «Бобовский» Гомельской области, КСУП «Синьки» и ОАО «Шутовичи-Агро» Гродненской об-
ласти, ОАО «Молоко» и РУП «Витебскэнерго» Витебской области, РУП «Могилевоблгаз» и ЗАО «АСБ 
Агро-Городец» Могилевской области, Э/б «Спартак» и РУП «Шипяны-АСК» Минской области Респуб-
лики Беларусь. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе изучалось наличие антител в сыво-
ротке крови телят к вирусам инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной 
инфекции и парагриппа-3 крупного рогатого скота в 2017-2019 гг. в исследуемых хозяйствах. 

На втором этапе проводилось изучение динамики наличия антител в сыворотке крови телят с 
сентября 2018 г. по март 2019 г. 

Наличие антител определяли в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) с использованием 
эритроцитарных диагностикумов, представляющих собой стабилизированные 0,2% акролеином или 
0,3% глютаровым альдегидом танизированные танином в концентрации 1:20000–1:50000 эритроциты 
крупного рогатого скота, сенсибилизировнные антигенами вируса инфекционного ринотрахеита, ви-
русной диареи, рота- и коронавирусной инфекции и парагриппа-3 с помощью конъюгирующих ве-
ществ – 0,1% хлорида хрома с трипановым синим. Диагностикумы хранили в консерванте, представ-
ляющем собой 0,3% фенолизированный изотонический раствор натрия хлорида с 1% нормальной 
кроличьей сыворотки в течение 1 года с даты изготовления. 

РНГА ставили путем разведения исследуемых сывороток крови в растворителе микротитраторе 
системы Такачи в объеме 0,025 мл в разведениях от 1:2 до 1:256. Раститровку сывороток осуществ-
ляли в растворителе (он же консервант для хранения диагностикумов). Для этого петлей микротитра-
тора проводили последовательные двукратные разведения положительной и отрицательной сыворо-
ток 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 и т.д. до 1:256. После этого во все лунки добавляли по 0,025 мл жидкого эритро-
цитарного диагностикума с антигеном каждого из вирусов в 1% концентрации. Панели встряхивали и 
оставляли при комнатной температуре на 90–120 минут. 

Положительной считали реакцию при титре исследуемой сыворотки 1:16 и выше при агглюти-
нации жидкого эритроцитарного антигена на 4+ … 2+. 

Результаты исследований. При проведении исследований на первом этапе в период с 2017 
по 2019 гг. нами было исследовано 600 сывороток крови от телят, переболевших респираторными и 
желудочно-кишечными заболеваниями.  
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Обнаружение антител при исследовании одиночных проб сывороток крови от не вакцинирован-
ных, но переболевших респираторными и желудочно-кишечными заболеваниями телят в титре 1:16 и 
выше, указывало на его участие в патологическом процессе, т.е. причиной возникновения заболева-
ний телят служили вирусы инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной 
инфекции и парагриппа-3. 

В таблице 1 представлены данные по определению антител к вирусам инфекционного ринотра-
хеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции и парагриппа-3 крупного рогатого скота в 
2017-2019 гг. 

 
Таблица 1 – Результаты серологических исследований крови телят на наличие антител                
к вирусам инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции 
и парагриппа-3 крупного рогатого скота в 2017-2019 гг. 

Область Год Кол-во 
иссле-
следо-
дован-

ван-
ных 
проб 

Наличие антител 

Инфекцион-
ный 

ринотрахеит 

Ротавирус-
ная инфек-

ция 

Коронави-
русная ин-

фекция 

Вирусная 
диарея 

Парагрипп-3 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Брест-
ская 

2017 50 46 92 40 80 45 90 47 94 44 88 

2018 50 47 94 48 96 48 96 48 96 50 100 

2019 50 50 100 49 98 43 86 49 98 50 100 

Витеб-
ская  
 

2017 50 44 88 40 80 37 74 39 78 44 88 

2018 50 47 94 48 96 44 88 47 94 46 92 

2019 50 50 100 50 100 50 100 48 96 50 100 

Грод-
ненская 

2017 50 49 98 31 62 48 96 49 98 40 80 

2018 50 46 92 39 78 48 96 49 98 44 88 

2019 50 47 94 48 96 45 90 41 82 50 100 

Гомель-
ская  

2017 50 48 96 49 98 48 96 49 98 50 100 

2018 50 48 96 31 62 29 58 47 94 46 92 

2019 50 46 92 37 74 43 86 49 98 44 88 

Минская  2017 50 43 86 39 78 43 86 41 82 40 80 

2018 50 47 94 48 96 48 96 50 100 50 100 

2019 50 40 80 45 90 45 90 45 90 50 100 

Моги-
левская  

2017 50 35 70 30 60 37 74 39 78 36 72 

2018 50 40 80 37 74 41 82 44 88 45 90 

2019 50 41 82 42 84 43 86 45 90 48 96 

 
Из таблицы 1 видно, что из 900 исследованных сывороток крови с эритроцитарным диагности-

кумом ИРТ положительно прореагировало от 70% до 100%, ротавирусной инфекции – от 62% до 
100%, коронавирусной инфекции – от 58% до 100%, вирусной диареи – от 78% до 100%, парагриппа-3 
– от 72% до 100% соответственно. При этом отмечается рост содержания антител в период с 2017 по 
2019 гг.  

Таким образом, в обследованных хозяйствах основной причиной возникновения заболеваний 
респираторными и желудочно-кишечными заболеваниями телят служили вирусы инфекционного ри-
нотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции и парагриппа-3 крупного рогатого 
скота. 

На втором этапе исследований была изучена динамика наличия антител к вирусам инфекцион-
ного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции и парагриппа-3 крупного ро-
гатого скота с сентября 2018 г. по март 2019 г. 
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Таблица 2 – Результаты серологических исследований крови телят на наличие антител              
к вирусам инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции 
и парагриппа-3 крупного рогатого скота с сентября 2018 г. по март 2019 г. 

Месяцы Кол-
во 

проб 

Наличие антител 

Инфекцион-
ный 

ринотрахеит 

Ротавирусная 
инфекция 

Коронавирус-
ная инфекция 

Вирусная 
диарея 

Парагрипп-3 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Сентябрь 40 28 70 30 75 32 80 34 85 30 75 

Октябрь 40 30 75 32 80 34 85 36 90 30 75 

Ноябрь 40 36 90 32 80 36 90 36 90 32 80 

Декабрь 40 38 95 34 85 38 95 38 95 38 95 

Январь 40 40 100 36 90 40 100 38 95 40 100 

Февраль 40 36 90 34 85 36 90 36 90 40 100 

Март 40 32 80 34 85 36 90 34 85 34 85 

Итого 280 240 85,71 232 82,86 252 90 252 90 244 87,14 

 
Согласно анализу полученных данных из таблицы 2, следует, что для инфекционного ринотра-

хеита и парагриппа-3 характерна сезонность. Так, наиболее высокий процент выявления антител 
установлен с декабря по февраль (от 95% до 100%). Далее с марта отмечено уменьшение процента 
выявления сероположительных животных.  В свою очередь, для антител рота- и коронавирусной ин-
фекции, вирусной диареи такой закономерности не было выявлено.  

Заключение:  
1. Серологические исследования сывороток крови от переболевших респираторными и желу-

дочно-кишечными заболеваниями телят показали, что антитела в диагностических титрах к вирусу 
инфекционного ринотрахеита у обследованных животных выявляли от 70% до 100%,  диареи – от 
78% до 100%, парагриппа-3 – от 72% до 100%,  ротавирусам – от 62% до 100%, коронавирусам – от 
58% до 100%.  

2. Проведенный серологический мониторинг служит основанием для разработки системы меро-
приятий против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекции и 
парагриппа-3 крупного рогатого скота и целенаправленного применения вакцин против вирусных 
пневмоэнтеритов. 

Conclusion:  
1. Serological studies of blood sera from calves that had had respiratory and gastrointestinal diseas-

es showed that antibodies in the diagnostic titers to the infectious rhinotracheitis virus in the exam-
ined animals were detected from 70% to 100%, diarrhea –  from 78% to 100%, parainfluenza-3 –  
from 72% to 100%, rotaviruses – from 62% to 100%, coronaviruses –  from 58% to 100%.  

2. The performed serological monitoring serves as the basis for the development of a system of 
measures against infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, rota- and coronavirus infection and parainfluenza-
3 in cattle, and the targeted use of vaccines against viral pneumoenterites. 
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В статье описаны микроскопические изменения, обнаруженные при вскрытии трупов поросят, павших 
от ассоциативного течения сальмонеллеза и эймериоза. При ассоциативном течении сальмонеллеза и эйме-
риоза регистрируются клинические формы заболевания: тяжело протекающий кишечный эксикоз, инфекци-
онно-токсическая форма с тяжелым и очень тяжелым течением и тяжело протекающая токсико-
дистрофическая форма. На гистологическом уровне при смешанном течениии сальмонеллеза и эймериоза во 
всех случаях  установлены характерные изменения в тонком отделе кишечника: застойная гиперемия, отек, 
кровоизлияния, фибрин, зернистая дистрофия и некроз  ворсинок, зернистая дистрофия и некроз железисто-
го эпителия, пролиферация; в толстом отделе кишечника: застойная гиперемия и отек, кровоизлияния, зер-
нистая дистрофия и некроз эпителия крипт, фибрин, пролиферация; в печени: застойная гиперемия, отек, 
кровоизлияния, зернистая и жировая дистрофия гепатоцитов, сухие милиарные арективные некрозы, про-
лиферация вокруг триад, гранулемы в паренхиме; в почке: интракапиллярный гломерулонефрит; зернистая 
дистрофия эпителия канальцев, рексис и пикноз ядер эпителия канальцев, пролиферация и гиперемия в ин-
терстиции; в сердце: застойная гиперемия, кровоизлияния, отек, зернистая дистрофия волокон миокарда, 
милиарные  ареактивные сухие некрозы, восковидный некроз, пролиферация; в легких: застойная гиперемия, 
катаральная бронхопневмония, пролиферация в интерстиции, альвеолярная эмфизема; в селезенке: застой-
ная гиперемия, отек, кровоизлияния, некроз фолликулов; в мезентериальных лимфоузлах: застойная гипере-
мия, отек, кровоизлияния, гиперплазия фолликулов; в головном мозге: застойная гиперемия, отек. Ключевые 
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