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Наиболее высокое содержание свинца у поросят контрольной группы выявлено в селезен
ке (0,244±0,030 мг/кг), печени (0,231±0,011 мг/кг) и почках (0,207±0,020 мг/кг). Обработка живот
ных КМП способствовала достоверному снижению данного элемента в мышцах (на 44,5%), 
легких (на 30,0%) и особенно в селезенке (в 3,3 раза). В остальных органах содержание эле
мента по группам существенно не отличалось. 

Парентеральное введение поросятам КМП значительно снижало содержание кадмия в 
мышечной ткани и большинстве исследуемых органов. Так, в мышцах, селезенке и почках 
поросят опытной группы уровень Cd был ниже соответственно в 3,4; 3, 7 и 5, 7 раза, по сравне
нию с контрольными животными. В легких же у животных опытной группы содержание кадмия, 

напротив, было на 40,0% выше, чем у контрольных поросят. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что однократное парентеральное введе

ние поросятам КМП в дозе 5 мл положительно влияет на биоэлементный состав основных про
дуктов их убоя. Это проявляется в том, что на фоне применения животным препарата сущест

венно повышается содержание таких эссенциальных и дефицитных для людей элементов как 
селен (в селезенке, печени, сердце, почках и мышечной ткани) и железо (печень, мышцы), а 

также снижается в мышечной ткани, селезенке и почках уровень супертоксикантов- свинца и 

кадмия. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ТРИХОФИТИИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Лазовский В.А, 
аграрный колледж УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Ветеринарной науке и практике удалось существенно ограничить распространение многих 

инфекционных болезней животных, однако искоренить их в силу некоторых этиологических. 
эпизоотологических и патогенетических особенностей не удалось. В комплексе мероприятий 
по профилактике и ликвидации инфекционных болезней животных важное место отводится 
специфической профилактике. В Республике Беларусь вакцинация животных осуществляется 
против значительного количества инфекционных болезней. Обеспечение республики биопрепа
ратами осуществляется преимущественно за счет завоза их из других государств, а отечест

венная биопромышленность обеспечивает ими наше государство всего на 5% . В связи с этим 
первостепенной задачей в обеспечении биологической безопасности нашего государства явля
ется разработка отечественных средств специфической профилактики инфекционных болез
ней животных [6]. 

Дерматофитозы животных - зооантропонозные, контагиозные болезни грибной этиологии, 
характеризующиеся поражением кожи и ее производных. Несмотря на интенсивное развитие 

ветеринарной дерматологии, трихофития крупного рогатого скота по- прежнему имеет значи
тельный и стабильный удельный вес среди кожных болезней, что и определяет актуальность 
дальнейшего изучения данной патологии у животных. Трихофития крупного рогатого скота на
носит ощутимый экономический ущерб за счет снижения прироста живой массы и качества 
кожевенного сырья, увеличения затрат на проведение лечебно-оздоровительных и профилак
тических мероприятий. Вспышкам заболевания способствует снижение иммунологической за
щитной реакции организма, обусловленное нарушением кормления, ветеринарно-санитарных и 
зоогигиенических норм содержания животных, прогрессирующими иммунодефицитами и сопут

ствующими заболеваниями [1 ]. 
В последние годы трихофития крупного рогатого скота превратилась в серьезную экономи

ческую и социальную проблему для большинства экономически развитых государств мира, где 
отмечается рост, как спорадических случаев, так и массовых вспышек заболевания [7]. 

Основным возбудителем трихофитии крупного рогатого скота в Республике Беларусь явля
ется Trichophyton verrucosum, в сельской местности поражение животных этим видом возбуди
теля составляет от 11, 7% до 61,8% всех регистрируемых дерматофитозов, однако не исключа
ется этиологическая роль и Trichophytoп meпtagгophytes (3). 

Во внешней среде возбудитель трихофитии сохраняется до 8-10 лет, что зависит от места 
его локализации [4]. 

Устойчивость возбудителя во внешней среде, длительный инкубационный период болезни 
усложняют работу ветсnециалистов в достижении надежного оздоровления хозяйств от трихо
фитии и, как правило, в неблагополучном хозяйстве заболевание имеет тенденцию к стацио
нарности. 

Трихофитоны поражают кожу, ее производные - волосы, волосяные фолликулы, развива
ясь в поверхностных слоях вызывают ее разрыхление и воспаление. 
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Специфическая профилактика занимает ведущее место в комплексе мероприятий по недо
пущению возникновения и распространения трихофитии крупного рогатого скота [5). 

Несмотря на широкое применение живых вакцин ТФ-130, ЛТФ-130, ТФ-130(1<) в последнее 
время участились случаи заболевания крупного рогатого скота трихофитией. Указанные биоло
гические препараты позволяют создать напряженный иммунитет у животных в идеальных усло
виях, и профилактическая эффективность после их применения достигает 90-95%. Вместе с 
тем, результаты наших исследований показывают, что после применения вакцин отмечается 

заболевание телят трихофитией в 4-5% случаев. Это связано со снижением иммунологической 
реактивности организма, что приводит к ослаблению иммунного ответа при вакцинации и созда
нию иммунитета недостаточной напряженности [2]. 

Целью наших исследований было изучить эпизоотическую ситуацию по трихофитии круп
ного рогатого скота, уточнить этиологическую структуру заболевания и разработать эффектив
ные средства специфической профилактики. 

За последние годы в Республике Беларусь достигнуты определенные успехи в борьбе с 
трихофитией крупного рогатого скота. Согласно данных ветеринарной отчетности Главного 
управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь случаи заболевания трихофитией крупного рогатого скота с 1999 регистрируются в 
единичных случаях. Статистические исследования заболеваемости крупного рогатого скота 
трихофитией показывают, что в 1996 году выявлено 2 неблагополучных пункта в Могилевской 
области, при этом обнаружено 32 больных животных. В 1997 году неблагополучных пунктов не 
выявлено. В 1998 году в Минской области выявлено 9 неблагополучных пунктов со 129 больны
ми животными. В Гомельской области в 1999 году выявлено З неблагополучных пункта, при 
этом обнаружено 57 больных животных. 

Однако результаты собственных исследований за период с 2002 по 2006 гг. показали, что и 
в настоящее время трихофития имеет место в животноводческих хозяйствах республики При 
проведении эпиэоотологического обследования нами в животноводческих хозяйствах Витеб
ской, Минской и Могилевской областях, установлено, что заболевание в этих областях регист
рируется на протяжении последних лет и носит характер стационарной энэоотии. 

Проведенные исследования показали, что трихофитией были поражены животные всех 
возрастных групп независимо от пола, породы, однако наиболее восприимчивы молодые жи
вотные, особенно слабые с неудовлетворительной упитанностью, у которых болезнь протекает 
тяжело, а таюке высокопродуктивные животные. Оценивая возрастную восприимчивость телят к 
трихофитии установлено, что в стационарно неблагополучных хозяйствах телята заболевают с 
З недельного возраста, однако наибольшая восприимчивость установлена в возрасте с 2 меся
цев до одного года ( 92%). 

В результате эпизоотологического обследования нами установлено, что при совместном 

содержании больных животных со здоровыми перезаражение происходит значительно интен
сивнее в осеннее-зимне-весенние месяцы. В этот период, в связи с обеднением кормов витами
нами, миниральными веществами и другими биологически активными веществами, а так же с 
ухудшением условий содержания ( повышенная влажность, плохая вентиляция и др. ), присут
ствием других заболеваний бактериальной и вирусной этиологии - резистентность организма 
понижается и животные становятся более восприимчивыми к заболеванию. Немаловажное 
значение в распространении заболевания зимой имеет скученное содержание животных в 
тесных, сырых и грязных помещениях в этот период года. 

Возникновению трихофитии среди крупного рогатого скота способствует невыполнение 
хозяйством комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий, антисанитар
ное состояние животноводческих помещений. 

В процессе обследования хозяйств нами установлено, что трихофития возникает не толь

ко при антисанитарных условиях содержания животных, но и в хозяйствах с высокой ветери
нарно-санитарной культурой. Это связано с заносом возбудителя извне, при закупке молодняка 
в откормочные животноводческие комплексы из неблагополучных хозяйств и от населения. 

При изучении динамики и интенсивности эпизоотического процесса при трихофитии круп
ного рогатого скота в животноводческих хозяйствах Витебской, Минской и Могилевской облас
тях Республики Беларусь за период с 2002 по 2006 гг. нами было установлено, что заболевае
мость и снижение интенсивности эпизоотического процесса происходит медленно. Динамика 
заболеваемости животных представлена в таблице 1. 

Стационарность при трихофитии обусловлена тем, что возбудитель длительное время 
сохраняется во внешней среде. При этом заболевании нет тенденции к широкому его распро
странению, а интенсивность эпизоотического процесса при трихофитии у крупного рогатого 

скота следует определить как энзоотию. Нами установлено, что заболевание встречается во 
всех типах животноводческих хозяйств: молочно-товарных фермах, племенных хозяйств, жи

вотноводческих комплексах по откорму крупного рогатого скота, а также в личных подсобных и 

фермерских хозяйствах. 
Трихофития крупного рогатого скота чаще регистрируется в животноводческих хозяйствах 

ранее неблагополучных по этой болезни это связано с высокой устойчивостью возбудителя во 
внешней среде и слабой эффективностью общей и специфической профилактики болезни. 
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Таблица 1-Количество неблагополучных пунктов и заболевших животных трихофитией 
в хозяйствах Республики Беларусь за период с 2002 по 2006 годы 

Область Выявлено небла- Количество об- Количество боль· 
гоnолучных следованных ных животных 

nvнктов животных 

Витебская 13 4050 317 

Минская 4 1300 75 

Могилевская 4 1150 64 

Проведенные нами исследования позволили уточнить этиологическую СТРУl<ТУРУ трихофи
тии крупного рогатого скота. Биоматериал для исследования отбирали от телят 1- 12 месячно
го возраста больных и подозрительных по заболеванию трихофитией. В результате проведен
ных микологических исследований биоматериала от крупного рогатого скота было установлено, 
что трихофития вызывается преимущественно Tгichophytoп veгrucosum ( 86,9%). В этиологии 
трихофитии крупного рогатого скота в Республике Беларусь в меньшей степени играет роль 
Trichophytoп meпtagrophytes - 8,4% случаев. В животноводческих комплексах по откорму круп
ного рогатого скота наблюдалось совместное инфицирование животных возбудителями Tгicho

phytoп verrucosum и Trichophytoп meпtagrophytes - 4,7% случаев. 
Выделенные культуры трихофитонов были идентифицированы при проведении микроско

пического исследования. которое позволило определить строение и ширину мицелия, форму и 

размеры микроконидий, макроконидий, хламидоспор и артр.осnор. В результате изучения куЛь
туральных свойств трихофитонов дифференцировали по размеру колоний, их стру!<Туре и цве

ту, строению растущего края, пигментации обратной стороны колонии и питательной среды. 
Все выделенные штаммы возбудителя Trichophytoп verrucosum имели одинаковые морфо

логические признаки, и связи между территориальным происхождением и их строением обнару

жено не было. 
Сотрудниками УП «Витебская биофабрика» и кафедры эпизоотологии УО «Витебская 

государственная академия ветеринарной медицины» сконструирована отечественная живая 
сухая вакцина против трихофитии крупного рогатого скота «Триховак-Стимул-1 » полученная из 
аттенуированных штаммов Trichophytoп verrucosum ТФ-1 ЗОЛ ВГНКИ и Trichophyton verrucosum 
11183, а в качестве растворителя использован иммуностимулятор Сальмопул. 

В результате проведенных опытов по определению эффективности живой сухой вакцины 

« Триховак-Стимул-1 » против трихофитии крупного рогатого скота с использованием лаборатор
ных животных и телят, было установлено, что приготовленная нами опытная серия биопрепара
та является безвредной, стерильной, слабореактивной ~1 обладает высокой иммуногенной ак
тивностью. 

Эпизоотическая эффективность живой сухой вакцины «Триховак-Стимул-1» против трихо
фитии крупного рогатого скота изучена в условиях животноводческих комплексов по откорму 
крупного рогатого скота ОАО « Старица - Агро » Копыльского района Минской области и ЗАО 
«Липавцы» Витебского района Витебской области соответственно на 320 и 250 животных 40-45 
дневного возраста. Биопрепарат применяли согласно отработанной схеме, внутримышечно в 
область крупа двукратно, с интервалом между инъекциями 10 дней в дозах для первой и второй 
иммунизации соответственно 5 см3 и 5 см3. 

Содержание и кормление телят, предусмотренные технологией их выращивания в хозяйст
вах были примерно аналогичны. 

В указанных хозяйствах для проведения активной иммунизации используют живую сухую 

вакцину изготовленную УП «Витебская биофабрика» и вакцину ЛТФ-130 произведенную Став
ропольской биофабрикой, однако случаи заболевания телят трихофитией имеют место. У забо
левших животных на коже в различных частях тела наблюдаются резко ограниченные участки 
размером 1 х 3 см, покрытые серо-белыми чешуйками со взъерошенными волосами или асбе
ста- подобными корочками. Волос на пораженных участках обломан и легко выдергивается. 
Больные телята беспокоились, у них наблюдался кожный зуд, температура тела была повыше
на на О,З-О,5°С. Очаги поражения встречались на коже головы, шеи, крупа, основании хвоста, 
спине и конечностях. У отдельных животных регистрировалась диссиминированная форма три
хофитии с резко выраженным воспалительным процессом и захватом обширных участков кож
ного покрова. От больных и подозрительных по заболеванию животных отбl>'!рали материал для 
микроскопического и микологического исследований. В результате проведенных исследований 
нами выделялся возбудитель трихофитии Trichophyton verrucosum, что подтверждало первона
чальный диагноз болезни. 

В результате проведенных исследований было установлено, что за прошедшие З месяца 
после проведения вакцинации живой сухой вакциной «Триховак-Стимул-1» против трихофитии 
крупного рогатого скота из иммунизированных 320 телят заболело 5 животных (1,5%), а при 
иммунизации телят вакциной ЛТФ -130 соответственно - 12 животных ( 3,8% ), принадлежащих 
животноводческому комплексу по откорму крупного рогатого скота ОАО« Старица - Агра». Из 

120 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Учень1е эаnиски УО ВГАВМ, том 42, в1а1nуск 2 

250 вакцинированных телят опытной группы, принадлежащих ЗАО «Липавцы», заболело 4 жи
вотных( 1,6%), а в контрольной группе - 9 голов ( 3,6%). У больных животных проявлялись ти
пичные клинические признаки трихофитии. 

Таким образом, полученная в соответствии с разработанными нами техническими условия
ми живая сухая вакцина «Триховак-Стимул-1 » против трихофитии крупного рогатого скота, 
конкурентноспособна в сравнении с производственными вариантами биопрепаратов. Трихофи
тия крупного рогатого скота по-прежнему регистрируется в животноводческих хозяйствах раз

личных регионов Республики Беларусь. Заболеванию свойственна стационарность, энзоотич
ность, наибольшая восприимчивость телят в возрасте от 2 месяцев до одного года, осенне
зимне-весенняя сезонность. Трихофития крупного рогатого скота в Республике Беларусь вызы
вается различными штаммами трихофитонов, ведущая роль из которых принадлежит Trichophy
toп verrucosum ( 86,9%), реже заболевание вызывается Trichophytoп meпtagrophytes - 8,4% 
случаев. Совместное инфицирование возбудителями Trichophytoп verrucosum и Tгichophytoп 
meпtagrophytes отмечается в 4,7% случаев. 

Применение живой сухой вакцины «Триховак-Стимул-1» против трихофитии крупного рога
того скота, в неблагополучных по этому заболеванию животноводческих хозяйствах, снижает 
заболеваемость телят трихофитией на 2,2 % больше по сравнению с биопрепаратами исполь
зуемыми в производственных условиях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИВОЙ СУХОЙ ВАКЦИНЫ «ТРИХОВАК- СТИМУЛ-111 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ ТРИХОФИТИЕЙ 

Лазовский В.А., 
аграрный колледж УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Для современного ведения скотоводства в Республике Беларусь характерна специализа
ция и высокая концентрация поголовья на ограниченных площадях, что позволяет значительно 

наращивать производство продуктов животноводства. Комплектование животноводческих ферм 
и комплексов одновозрастными и одновидовыми животными способствует быстрому распро
странению инфекционных заболеваний [5). В этих условиях необходимо обеспечить стойкое 
ветеринарное благополучие животноводческих ферм и комплексов, что можно достигнуть при 
рациональном и своевременном проведении специфических профилактических и лечебных 

мероприЯтий [7]. 
Среди инфекциоtтых болезней молодняка крупного рогатого скота, имеющих широкое 

распространение, особое место занимают болезни поражающие кожу животного - дерматофи
тозы. Наиболее распространенным заболеванием сельскохозяйственных животных является 
трихофития крупного рогатого скота. 

В последние годы специалисты самых различных областей (биологии, медицины, ветери
нарной медицины, химии и др.) стали уделять пристальное внимание болезням микотической 
этиологии. Это связано не только с большим экономическим ущербом, наносимым этими забо
леваниями, но и с тем, что многие болезни этой группы очень опасны не только для животных, 

но и для человека [6]. 
Для большинства экономически развитых государств мира трихофития крупного рогатого 

скота превратилась в серьезную проблему, где отмечается рост, как спорадических случаев, 
так и массовых вспышек заболевания [8]. 

Ветеринарная наука добилась значительных успехов в лечении и ликвидации дерматото
фитозов, однако, несмотря на широкое применение живых вакцин ТФ-130, ЛТФ-130, ТФ-130(К), 
в последнее время участились случаи заболевания крупного рогатого скота трихофитией. Ука
занные биологические препараты позволяют создать напряженный иммунитет у животных в 
идеальных условиях, а профилактическая эффективность после их применения достигает 90-
95% (1). Заболевание телят трихофитией после применения вакцин отмечается в 4-5% случаев. 
Это связано со снижением иммунологической реактивности организма, что приводит к ослабле
нию иммунного ответа при вакцинации и созданию иммунитета недостаточной напряженности. 

Причинами снижения реактивности организма моrут быть иммунные дефициты: врожден-
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