
3,9%-4,85% меньше, чем в колхозе «им. Орджоникидзе» и на 6,1%- 
12,75% меньше в сравнении с совхозом им. Ульянова.

Таким образом, санитарное состояние кожи вымени коров 
влияет на качество получаемого молока и заболеваемость коров мас
титом.
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ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ 
У КОРОВ ПРИ ГЕНИТАЛЬНОЙ ФОРМЕ ХЛАМИДИОЗА

В последние годы в литературе появились сообщения о гени
тальной форме хламидиоза крупного рогатого скота.

Целью наших исследований явилось изучение морфологиче
ских изменений в половых органах коров в послеродовом периоде при 
генитальной форме хламидиоза

Изучение морфологических изменений в половых органах ко
ров в послеродовом периоде при генитальной форме хламидиоза про
водили в колхозе имени Фалько Дзержинского района Минской об
ласти. Для этого были сформированы две группы коров по принципу 
парных аналогов: порода черно-пестрая, упитанность средняя, масса 
450-500 кг, возраст 2 - 5  лет, условия содержания одинаковые. Живот
ные первой группы (23 головы) - это те, у которых были выявлены 
антитела в титрах 1:10 и выше к хламидийному антигену в РНСК, а 
коровы второй группы (10 голов) - те, у которых не выявлены инфек
ционные заболевания (бактериологическими, вирусологическими, 
серологическими методами).

При изучении относительного и абсолютного количества 
лимфоцитов в крови коров было установлено, что в период за 45 - 15 
дней до отела у коров первой группы, где был установлен диагноз на 
хламидиоз серологически, общее количество лимфоцитов существен
но не менялось и составляло в первой группе 4,02 ± 0,21 - 4,38 ± 0,23 х 
109/л и во второй - 4,7 ± 0,51 - 5,01 ± 0,54 х 109 /л. Перед родами коли
чество лимфоцитов у животных первой группы возросло на 21,2%, а у 
второй - на 17% по сравнению с началом сухостойного периода. В 
первые дни послеродового периода отмечалось снижение количества

240



лимфоцитов у животных в обеих групп соответственно на 13,1% и 
21,4%. Отмечалось снижение количества лимфоцитов и на 15-й день 
после родов их количество составляло соответственно 4,1 ± 0,21 и 4,25 
± 0,46 г/л.

По мере приближения родов наблюдалось возрастание абсо
лютного и относительного количества Т- и В- лимфоцитов у живот
ных обеих групп, и накануне родов их количество составило 61,6 ± 
3,19; 63,5 + 1,87 и 20,9 ± 1,16; 22,8 ± 2,47 г/л. Однако в крови живот
ных первой группы наблюдалась Т- и В- лимфопения по сравнению с 
контрольной группой.

Таким образом, морфологические изменения при генитальной 
форме хламидиоза в половых органах у коров наблюдаются при на
рушении функции иммунной системы организма и сократительной 
функции матки.

УДК 619:616.98:579.882.11

ФОМЧЕНКО И.В., кандидат ветеринарных наук, ассистент 
ЯКУБЕНКО А.С., студент
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 
ВЫСОЦКИЙ А .Э., кандидат ветеринарных наук, научн. сотрудник 
РНИУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИД АЦИИ 
ХЛАМИДИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Мероприятия по предупреждению и ликвидации хламидиоза 
крупного рогатого скота, разработанные нами в виде соответствую
щей инструкции, утверждены ГУВ Республики Беларусь 29 мая 2001 
года. В соответствии с указанной инструкцией проводили мероприя
тия в хозяйствах Минской области, неблагополучных по хламидиозу 
крупного рогатого скота. В данных хозяйствах осуществляли 30- 
дневный карантин вновь поступающих животных с обязательным ис
следованием сывороток крови в РДСК и РНСК на хламидиоз. При 
выявлении клинически больных или положительно реагирующих по 
серологии животных (титры выше 1:10) их изолировали и направляли 
на убой. Не допускали ввоза на благополучные фермы телят с заболе
ваниями невыясненной этиологии, протекающими с признаками по
ражения органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, суставов, 
нервной системы, кератоконъюнктивитов.
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