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Вирусная диарея – болезнь слизистых обо-
лочек крупного рогатого скота, широко рас-
пространена во многих странах мира и счита-
ется  самым важным заболеванием, имеющим 
экономическое значение для современного жи-
вотноводства. Одним из главных инструмен-
тов борьбы с данной инфекцией является вак-
цинация животных. Она позволяет профилак-
тировать острые вспышки заболевания и эм-
бриональную смертность плода, но не перси-
стентную и субклиническую формы инфекции 
у телят. Большое разнообразие типов и  суб-
типов, установленное в настоящее время  у  
вируса, требует создания более эффектив-
ных вакцин и поиска различных препаратов и 
химических соединений с выраженной проти-

вовирусной активностью. В настоящее время 
нет эффективных противовирусных препа-
ратов для лечения различных форм этого за-
болевания у крупного рогатого скота. Пред-
ставлены результаты изучения эффективно-
сти нового препарата в отношении возбуди-
теля вирусной диареи – болезни слизистых 
оболочек крупного рогатого скота, получен-
ные при проведении исследований in vivo на 
естественно инфицированных телятах с суб-
клинической формой инфекции. При выполне-
нии работы использованы клинические, гема-
тологические, вирусологические и серологиче-
ские методы исследований. Опыты проведены 
на телятах 3-4-месячного возраста,  естест-
венно инфицированных вирусом с субклиниче-
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ской формой инфекции. Определена эффек-
тивная доза препарата, которая составила  
0,5 мг/кг массы тела. Интраназальное введе-
ние  препарата в этой дозе  ежедневно на 
протяжении 10 дней привело к сокращению 
сроков выделения вируса с носовыми секрета-
ми, нормализации клинического состояния жи-
вотных, температуры тела и гематологиче-
ских показателей. Результаты серологиче-
ских исследований парных проб сыворотки 
крови ретроспективно подтвердили этиоло-
гическую роль вируса  в развитии у телят 
субклинической формы инфекции. 

Ключевые слова:  высокополимерная РНК, 
возбудитель вирусной  диареи – болезни сли-
зистых оболочек, крупный рогатый скот.  

 
Bovine viral diarrhea, the illness of mucous 

membranes of cattle is widespread in many coun-
tries of the world and it is considered to be the most 
important disease having economic value for mod-
ern animal husbandry. One of the main instruments 
of the fight against this infection is vaccination of 
animals. It allows preventing sharp disease out-
breaks and embryonic mortality of a fetus, but not 
persistent and subclinical forms of an infection in 
calves. A big variety of types and subtypes estab-
lished now at the virus demands creation of more 
effective vaccines and search of various prepara-
tions and chemical compounds with the expressed 
antiviral activity. Now there are no effective antiviral 
preparations for treatment of various forms of this 
disease in cattle. The results of studying the effi-
ciency of a new preparation concerning the causa-
tive agent of viral diarrhea illness of mucous mem-
branes of cattle received when carrying out the re-
searches in vivo in naturally infected calves with a 
subclinical form of an infection are presented. 
When performing the study clinical, hematologic, 
virologic and serologichesky methods of research-
es are used. The experiments were made in the 
calves of 3–4 months of age who are naturally in-
fected with the virus with a subclinical form of an 
infection. The effective dose of a preparation which 
made 0.5 mg/kg of body weight was defined. 
Intranazal introduction of the preparation in this 
dose daily for 10 days led to the reduction of terms 
of allocation of the virus with nasal secrets, normal-
ization of clinical condition of animals, body tem-
perature and hematologic indicators. The results of 

serological researches of pair tests of serum of 
blood retrospectively confirmed etiologic role of a 
virus in the development in calves of a subclinical 
form of infection. 

Keywords: high-polymeric RNA, pathogen of 
bovine viral diarrhea-mucosal disease, cattle. 

 
Введение. Среди многообразия вирусных 

агентов, вызывающих патологию у крупного ро-
гатого скота (КРС), возбудитель  вирусной диа-
реи-болезни слизистых оболочек  занимает 
особое место [1–3]. Вирусная диарея – болезнь 
слизистых оболочек крупного рогатого скота 
(ВД-БС КРС) имеет глобальное распростране-
ние во многих странах мира и считается одним 
из самых важных заболеваний, имеющих эко-
номическое значение для современного живот-
новодства [2].   

Вирус ВД-БС КРС представлен двумя типами 
и двумя биотипами: цитопатогенным и нецито-
патогенным [4]. К настоящему времени он на-
считывает до 20 субтипов первого типа и пять 
субтипов второго типа [5–6].  Инфицирование 
неиммунных к вирусу телок и коров в период 
полового цикла приводит к неудачным оплодо-
творениям, повторным приходам в охоту, бес-
плодию, эмбриональной смертности, абортам, 
рождению мертвых телят, снижая тем самым 
экономическую эффективность отрасли живот-
новодства и косвенно способствуя недополуче-
нию продукции животноводства [7–11]. 

Кроме острых («транзитных») форм инфек-
ции патоген вызывает иммунотолерантные эм-
бриональные инфекции, приводя к рождению 
персистентно инфицированных телят, являю-
щихся постоянным эндогенным источником воз-
будителя [12]. Многие из них гибнут до 6 меся-
цев, однако некоторые доживают до взрослого 
состояния и используются при воспроизводстве 
стада, обеспечивая тем самым непрерывность 
эпизоотического процесса болезни [8].  

Несмотря на то, что стратегия применения 
вакцин на протяжении десятилетий  является 
одним из главных инструментов борьбы с дан-
ной инфекцией и дает положительные резуль-
таты [13–14], до сих пор ВД-БС КРС остается 
серьезной глобальной проблемой во всем мире, 
в том числе и в Российской Федерации.  

 В настоящее время нет противовирусных 
препаратов для борьбы с вирусом ВД-БС КРС, и  
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поиск новых соединений, эффективных в отно-
шении этого возбудителя, является важной за-
дачей современной науки. Это обусловлено не-
сколькими причинами. Во-первых, ограниченной 
эффективностью существующих вакцин из-за 
задержки между их введением и выработкой 
защитных антител. Противовирусные средства 
имеют преимущество в том, что обеспечивают 
почти мгновенную защиту от вирусного зараже-
ния. Во-вторых,  существующее разнообразие 
субтипов вируса ВД-БС КРС требует создания 
новых высокоэффективных вакцин, способных 
обеспечить  перекрестную защиту против раз-
личных штаммов вируса, что пока недостижимо. 
Противовирусная терапия может стать хорошей 
альтернативой вакцинации в этом случае. При-
менение вакцин и химиопрепаратов  можно ус-
пешно комбинировать. Такой подход был бы 
особенно полезен в ситуации с откормочными 
площадками, где телят с неизвестным иммун-
ным статусом группируют вместе и они подвер-
гаются воздействию множества патогенов, что 
особенно опасно на фоне стресса, возникающе-
го во время перегруппировки стада [15]. 

Таким образом, поиск новых противовирус-
ных препаратов, эффективных в отношении 
возбудителя  ВД-БС КРС, является  актуальной 
задачей и имеет большое научное и практиче-
ское значение.  

Цель работы. Изучение противовирусной 
активности нового препарата в отношении виру-
са ВД-БС КРС в условиях in vivo. 

Объекты и методы исследований. В каче-
стве противовирусного препарата использовали 
мылкий амфифильный комплекс одноцепочеч-
ной высокополимерной РНК  с олеиновой ки-
слотой с установленной  ранее в условиях in 
vitro активностью в отношении вируса ВД-БС 
КРС.  

Исследования провели в неблагополучном 
по ВД-БС КРС хозяйстве на естественно инфи-
цированных телятах 3–4-месячного возраста 
черно-пестрой породы, у которых заболевание  
протекало в субклинической форме. У животных 
отмечали снижение аппетита и общей активно-
сти, незначительные выделения из носа, повы-
шение температуры тела и лейкопению.  

По принципу аналогов  отобрали 24 живот-
ных, которых разделили на 4 одинаковые груп-

пы. Телятам первой опытной группы интрана-
зально закапывали препарат в дозе 0,15 мг/кг 
массы тела ежедневно в течение 10 дней;  вто-
рой – препарат вводили тем же способом в дозе 
0,5 мг/кг массы тела. Телята  третьей и четвер-
той групп служили контролем, им интраназально 
вводили физиологический раствор и другие 
препараты по схеме, принятой в данном хозяй-
стве. 

За опытными и контрольными группами жи-
вотных наблюдали на протяжении 15 дней,   
ежедневно измеряя температуру тела, отбирая  
тампонные пробы  носовых выделений для ус-
тановления длительности выделения вируса 
ВД-БС КРС.  

Противовирусную активность препарата оп-
ределяли по снижению инфекционной активно-
сти и длительности выделения вируса с носо-
выми секретами, а лечебное действие – по из-
менению гематологических показателей, нор-
мализации  температуры тела и клинического 
состояния животных. 

Для установления сероконверсии к вирусу 
ВД-БС КРС исследовали парные пробы сыво-
ротки крови, отобранные от  телят перед при-
менением препарата и через три недели. Эти 
исследования были необходимы для   подтвер-
ждения этиологической роли вируса в возникно-
вении выявленной патологии у животных в дан-
ном хозяйстве. 

Данные статистически обрабатывали в соот-
ветствии с общепринятыми методами [16]. Титр 
вируса рассчитывали по методу Рида и Менча 
[17]. 

Результаты и их обсуждение. В результате 
проведенных исследований было установлено, 
что доза препарата 0,15 мг/кг, вводимая в тече-
ние 10 дней, не вызывала у телят первой опыт-
ной группы видимых изменений клинического 
состояния по сравнению с  контрольными жи-
вотными, что косвенно свидетельствовало об 
отсутствии противовирусного эффекта. Показа-
тели температуры тела у телят первой опытной 
и третьей контрольной групп существенно не 
различались. Выздоровление животных насту-
пало на 9–11-й  день, а длительность выделе-
ния возбудителя с носовыми секретами в обеих 
группах составляла 8–9 дней (рис. 1). 
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Рис. 1.  Длительность выделения вируса с носовым секретом телят опытных  
и контрольных групп 

 
Улучшение клинического  состояния телят 

второй опытной группы отмечали на  5–6-й 
(5,5±0,2) день, а выздоровление  – на 8–9-й  

(8,5 ±0,2) день после начала введения препара-
та (рис. 2, 3).   

 
 

Рис. 2. Температура  тела телят опытных и контрольных групп 
 

У животных отмечали  восстановление аппе-
тита, повышение  активности и нормализацию 
клинического состояния (исчезали выделения 
из носа, гематологические показатели  и темпе-
ратура тела приходили в норму).  На 6– 7-й день 
количество лейкоцитов в крови  повысилось до 
5700±133,3/мм3. Температура тела и гематоло-
гические  показатели телят четвертой группы на 
9 –11-й (10,5±0,3) день достигали физиологиче-
ской  нормы. 

Длительность выделения вируса с носовым 
секретом у телят  второй группы составила 5–6 
(5,5±02) дней, а у особей четвертой  – 7–9 (7,8 
±0,3) дней. Максимальные титры вируса в носо-
вых секретах животных обеих групп  регистри-
ровали с 1-го по  3-й  день. Они составляли 2,5–
3,0 lg ТЦД 50/см3, с последующим  снижением до 
0,5±0,12 lg ТЦД 50/см3 во второй группе на 5 – 6-й 
день, а у контрольных животных –  на 8–9-й 
день.  
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Рис. 3.  Количество лейкоцитов в крови телят опытных и контрольных групп 
 

Таким образом, у животных второй опытной 
группы сроки выздоровления и выделения ви-
руса с носовыми секретами сократились в сред-
нем на 2 дня по сравнению с таковыми в кон-
трольной группе. Это свидетельствует о том, 
что испытуемый препарат в дозе 0,5 мг/кг при 
ежедневном применении в течение 10 дней 
проявляет противовирусную  активность в от-
ношении возбудителя вирусной диареи-болезни 
слизистых оболочек крупного рогатого скота  in 
vivo. 

При ретроспективном  исследовании  парных 
проб сыворотки крови 3–4-месячных телят вы-
явили диагностический прирост титров вирус-
нейтрализующих антител в 41,7 % случаев, что 
подтвердило этиологическую роль вируса ВД-
БС КРС в развитии у телят субклинической 
формы инфекции. 

Полученные результаты исследований сви-
детельствуют,  что испытуемый нами препарат 
в дозе 0,5 мг/кг  при ежедневном в течение 10 
дней интраназальном введении телятам с суб-
клинической формой ВД-БС КРС сокращает 
сроки выделения вируса  с носовыми секрета-
ми, нормализует  температуру тела и гематоло-
гические показатели.   

Выводы. Полученные данные могут в даль-
нейшем послужить основой для разработки 
эффективной схемы применения данного пре-
парата  в качестве противовирусного средства 
при терапии высокоценных племенных живот-
ных, в частности быков-производителей, инфи-
цированных вирусом, однако для этого необхо-
димы дополнительные исследования. Кроме 
того, эффективность  этого препарата у телят 

можно значительно повысить путем получения 
его лекарственной формы для аэрозольного 
применения. 
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