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Заболевания органов дыхания у крупного 

рогатого скота являются одной из основных 
причин экономического ущерба в животновод-
стве. Представленные результаты исследо-
ваний показывают, что респираторные бо-
лезни чаще протекают по типу смешанных 
вирусно-бактериальных инфекций. Для успеха 
профилактических мероприятий большое зна-
чение имеет лабораторная диагностика. Це-
лью исследований стало изучение этиологи-
ческой структуры респираторных болезней  
крупного рогатого скота на мелких молочных 
фермах  и крупных комплексах в 11 областях 
Сибири и Республики Казахстан на основе 
комплексного подхода с применением сероло-
гических и  молекулярно-генетических мето-
дов. Исследования проводили в лаборатории 
биотехнологии диагностического центра 
СФНЦА РАН в период с 2006 по 2016 г. с при-
менением разработанных нами  тест-систем 
на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
для выявления вирусов:  инфекционного рино-

трахеита крупного рогатого скота (ИРТ КРС) 
и вирусной диареи – болезни слизистых оболо-
чек крупного рогатого скота (ВД-БС КРС), а 
также бактерий: Mannheimia haemolytica и Pas-
teurella multocida. Серологические исследования 
для выявления вируснейтрализующих антител 
к вирусам ИРТ КРС и ВД-БС КРС проводили 
микрометодом в реакции нейтрализации в 
культуре клеток. Частота выявления возбу-
дителей в пробах биоматериала в моновари-
анте составила: ИРТ – 8,8 %;  ВД-БС  – 9,5; M. 
haemolytica – 8,1 и  P. multocida – 10,9 %.  
В результате проведенных исследований 
установлено, что респираторные болезни мо-
гут вызываться возбудителями как в монова-
рианте, так и в различных ассоциациях. Ассо-
циации  возбудителей обнаружили в 5,9 % ис-
следованных проб. Антитела к вирусу ИРТ 
КРС выявили у 62,9 %, а к ВД-БС КРС – у 70,2 % 
животных.  Сероконверсия к вирусам ИРТ и 
ВД-БС КРС установлена при исследовании 
парных проб сыворотки крови от телят в хо-
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зяйствах всех категорий, а также от коров в 
хозяйствах с интенсивным уровнем ведения  
животноводства. Методом ПЦР в сочетании с 
серологическими исследованиями установлена 
ведущая роль вирусов ИРТ и  ВД-БС КРС в воз-
никновении респираторных болезней у крупно-
го рогатого скота. 

Ключевые слова: респираторные инфек-
ции, крупный рогатый скот, инфекционный 
ринотрахеит, вирусная диарея – болезнь сли-
зистых оболочек, Mannheimia haemolytica, Pas-
teurella multocida. 

 
Bovine respiratory diseases are a major cause 

of economic losses in the production of livestock 
products. The presented results of researches 
show that more often respiratory diseases proceed 
as mixed virus and bacterial infections. Laboratory 
diagnosis is of great importance for the success of 
preventive measures. The objective of the study 
was to investigate etiological structure of bovine 
respiratory disease in dairy farms and large dairy 
complexes in 11 regions of Siberia and Kazakhstan 
on the basis of an integrated approach to the use of 
serological and molecular genetics method. The 
studies were conducted in the laboratory of bio-
technology, i.e. diagnostic center SFASC RAS in 
the period from 2006 to 2016 using a PCR-based 
test for the detection of  bovine herpesvirus -1 
(BHV-1), bovine viral diarrhea virus (BVDV), and 
bacteria Mannheimia haemolytica and Pasteurella 
multocida. Serological studies for detecting antibod-
ies to viruses BHV-1 and BVDV were performed in 
cell culture. The detection rate of pathogens in bio-
logical material samples in monovariante was: 
BHV-1 was 8.8 %, BVDV was 9.5 %, M. haemolyti-
ca was 8.1 % and P. multocida  was 10.9 %. BHV-1 
was identified in 27.3 % of the samples, BVDV was 
in 28.6 %, P. multocida and M. haemolytica, re-
spectively – in 27.3 and 28.1 % of the samples. 
The studies found out that respiratory disease may 
be caused by pathogens in monovariant and vari-
ous associations, which were identified on average 
in 53.4 % of the animals. Antibodies to BHV-1 were 
detected in 62.9 % and to BVDV were in 70.2 % of 
the animals. Seroconversion to BHV-1 and BVDV 
was established in the study of paired serum sam-
ples from calves in all categories of farms, and 
cows on farms with intensive livestock farming lev-
el. PCR in conjunction with serological studies es-

tablished the leading role of viruses BHV and 
BVDV in the occurrence of bovine respiratory dis-
eases.  

Keywords: respiratory infections, cattle, infectious 
bovine rhinotracheitis, viral diarrhea – aphthosis, 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida. 

 
Введение. Респираторные болезни крупного 

рогатого скота являются одной из основных 
причин экономического ущерба в индустрии мо-
лочного и мясного животноводства во всем ми-
ре. Тяжесть их проявления варьирует от острых 
клинических форм, приводящих к летальному 
исходу, до субклинических или бессимптомных, 
сопровождающихся снижением показателей 
продуктивности у переболевших животных [1, 2]. 
Как правило, они являются результатом взаимо-
действия предрасполагающего стресса, снижа-
ющего функционирование врожденных механиз-
мов защиты респираторного тракта, и инфекции 
одним или несколькими вирусами и бактериями, 
взаимодействие которых приводит к усилению 
тяжести инфекционного процесса [3, 4]. 

Ведущую роль в возникновении респиратор-
ных болезней играют вирусы инфекционного 
ринотрахеита крупного рогатого скота (ИРТ 
КРС), вирусной диареи – болезни слизистых 
оболочек крупного рогатого скота (ВД-БС КРС), 
а также бактерии семейства Pasteurellaceae – M. 
haemolytica и P. multocida. По данным большин-
ства исследователей, респираторные болезни 
регистрируют в основном у молодняка КРС в 
возрасте 1–6 месяцев [5–10].  

Клинические признаки респираторных бо-
лезней, вызванных разными возбудителями, 
часто очень схожи [11]. При планировании и 
проведении противоэпизоотических мероприя-
тий большое значение имеют результаты лабо-
раторной диагностики, основанной на комплекс-
ном использовании традиционных вирусологи-
ческих, бактериологических и молекулярно-
генетических методов исследований [12, 13]. 

Цель исследования: изучение этиологиче-
ской структуры респираторных болезней круп-
ного рогатого скота в мелких молочных фермах 
и крупных комплексах в 11 областях Сибири и 
Республики Казахстан по результатам сероло-
гических и молекулярно-генетических методов 
исследований. 
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Материалы и методы исследования. Ра-
бота выполнена в лаборатории биотехнологии – 
диагностическом центре СФНЦА РАН в период 
с 2006 по 2016 г.  

Пробы биоматериала отбирали от крупного 
рогатого скота разных возрастных групп во вре-
мя вспышек респираторных болезней в живот-
новодческих хозяйствах молочного направле-
ния. Всего было отобрано 3 729 проб биомате-
риала и 2 539 парных проб сыворотки крови. 

От больных животных отбирали пробы: вы-
делений или слизистой носа, трахеи и бронхов; 
легкого на границе здоровой и пораженной тка-
ни; бронхиальных или легочных лимфатических 
узлов; селезенки, печени, крови, конъюнкти-
вальных смывов.  

Выявление вирусов ИРТ КРС, ВД-БС КРС и 
бактерий P. multocida и M. haemolytica проводи-
ли методом ПЦР при помощи разработанных 
тест-систем. Серологические исследования 
парных проб сыворотки крови проводили мик-
рометодом в 96-луночных культуральных план-
шетах (TPP, Швейцария) в реакции нейтрализа-
ции в культурах клеток MDBK (почка теленка) и 
КСТ (коронарные сосуды теленка). 

Все обследованные хозяйства разделили на 
3 категории по продуктивности, наличию или 
отсутствию импортных животных: к первой кате-
гории отнесли 11 крупных молочных комплек-
сов, в которые осуществлялся ввоз импортного 
скота из различных стран с поголовьем 1 200–        
2 000 дойных коров и среднегодовой молочной 
продуктивностью выше 7 000 л; ко второй –          
21 крупное молочное хозяйство с поголовьем до 
1 000 коров и продуктивностью 4000–7000 л, без 
ввоза животных по импорту; к третьей категории – 
23 закрытых хозяйства (мелкие молочные фер-
мы) с поголовьем до 400–500 дойных коров и 
продуктивностью 3 000–4 000 л, без ввода но-
вых животных в течение нескольких лет. 

Результаты исследований. В результате 
проведенных исследований вирус ИРТ КРС вы-
явили в 27,3 % исследованных проб, ВД-БС КРС – 
28,6 %, P. multocida и М. haemolytica в 27,3 и 
28,1 % проб соответственно. 

Вирус ИРТ КРС чаще выявляли в пробах: 
слизистой носа и трахеи (27,4 и 21,4 % от числа 

положительных проб соответственно), легких 
(24,8 %), а также бронхиальных и легочных 
лимфатических узлов (9,2 %). Вирус ВД-БС КРС 
чаще обнаруживали в легких (27,2 %), лимфа-
тических узлах (32,7 %) и селезенке (31,3 %).  

Бактерию P. multocida выявляли в легких 
(47,3 % от числа положительных проб), лимфа-
тических узлах и селезенке (30,8 %), а также в 
печени (8 %). M. haemolytica – в легких (38,1 %), 
лимфатических узлах (11,5 %), селезенке (2,3 %) 
и печени (0,4 %).  

Вирус ИРТ КРС чаще выявляли в пробах 
биоматериала от телят 3–6 мес. в хозяйствах 
второй и третьей категории (46,3 и 45,1 % соот-
ветственно), реже – от коров в хозяйствах пер-
вой категории (16,9 %).  

Вирус ВД-БС КРС чаще выявляли у телят 
(58,9 %) до 3 мес. в хозяйствах первой катего-
рии и у коров (30,8 %) в хозяйствах второй кате-
гории, реже – у коров (6,3 %) в хозяйствах тре-
тьей категории.  

Бактерию P. multocida (47,3 %) выявляли ча-
ще у телят до 3 мес., а M. haemolytica (38,1 %) – 
у телят 3–6 мес. и коров.  

Частота выявления возбудителей в пробах 
биоматериала в моноварианте составила: ИРТ – 
8,8 %; ВД-БС – 9,5; M. haemolytica – 8,1 и  
P. multocida – 10,9 %. 

Ассоциации возбудителей обнаружили в           
5,9 % исследованных проб. Чаще встречали 
сочетание вируса и одного вида бактерий. Ге-
номы вирусов выявляли одновременно с  
M. haemolytica в 10,9 %, с P. multocida – в 15,7 % 
случаев, а ассоциации всех возбудителей – 
только в 1,6 % случаев. Процентное соотноше-
ние ассоциаций возбудителей различалось по 
половозрастным группам и категориям хозяйств 
(рис. 1–3).  

В хозяйствах первой категории у животных 
преобладали ассоциации ВД-БС КРС и бакте-
рий, а также вирусов ВД-БС, ИРТ и бактерий, 
второй – ИРТ КРС и бактерий, а в третьей – 
бактериальные. Комбинацию четырех возбуди-
телей выявляли у животных всех возрастных 
групп в хозяйствах первой категории и у телят 
3–6 мес. в хозяйствах второй категории. 
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Рис. 1. Частота выявления ассоциаций возбудителей в хозяйствах первой категории 

 
 

 

 
 
 

Рис. 2. Частота выявления ассоциаций возбудителей в хозяйствах второй категории 
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Рис. 3. Частота выявления ассоциаций возбудителей в хозяйствах третьей категории 

 
Антитела к вирусам ИРТ и ВД-БС КРС выявля-

ли у 62,9 и 70,2 % животных соответственно. Мак-
симальное количество серопозитивных животных 
к вирусам ИРТ и ВД-БС КРС обнаруживали в хо-
зяйствах первой категории (66,7 и 86,7 % соот-
ветственно), меньшее – у животных в хозяй-
ствах третьей категории (59,7 и 53,6 % соответ-
ственно). Сероконверсию к вирусам ИРТ и ВД-
БС КРС, выражающуюся в четырех и более 
кратном приросте титров антител по результа-
там исследований парных проб сыворотки кро-
ви, устанавливали у 40 % и более телят всех 
возрастных групп в хозяйствах трех категорий. У 
коров сероконверсию к этим вирусам выявляли 
только в хозяйствах первой и второй категории.  

Выводы. Таким образом, для установления 
этиологической структуры респираторных бо-
лезней крупного рогатого скота необходимо 
проводить серологические исследования пар-
ных проб сыворотки крови и молекулярно-
генетические пробы биоматериала.  

Установлено, что частота выявления возбу-
дителей респираторных болезней КРС, а также 
их ассоциаций различаются у животных разных 
возрастных групп и категорий хозяйств. В 
настоящее время считается, что, несмотря на 
участие различных вирусов и бактерий в этио-
логии массовых респираторных болезней телят, 
центральную роль в этом сложном комплексе 
играет вирус ВД-БС КРС. Не являясь прямым 
респираторным патогеном, он обладает спо-

собностью вызывать «транзитную» иммуносу-
прессию при острых инфекциях, повышая тем 
самым риск развития респираторных болезней 
у телят за счет усиления патогенности других 
вирусов и бактерий. Полученные нами резуль-
таты исследований являются подтверждением 
этого. 

Установлено, что массовые вспышки острых 
респираторных болезней вызываются взаимо-
действием нескольких инфекционных агентов. 
Ведущая роль принадлежит вирусам ВД-БС и 
ИРТ КРС. Бактерии P. multocida и M. haemolytica 
часто выступают в качестве сопутствующих 
возбудителей, но могут самостоятельно вызы-
вать респираторную патологию, что определя-
ется увеличением концентрации животных, 
ухудшением условий содержания и кормления 
животных, несоблюдением ветеринарных и са-
нитарных условий содержания. 

Планирование и проведение противоэпизоо-
тических мероприятий должно базироваться на 
результатах комплексного диагностического ис-
следования проб биологического материала, 
отобранных от животных разных возрастных 
групп во время вспышки респираторных забо-
леваний. 
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Исследования проводили в городках для со-

держания служебных собак кинологических от-
делений (групп) учреждений ГУФСИН России по 
Красноярскому краю. Осуществляли тестовое 
кормление служебных собак. Для участия в 
тесте были сформированы четыре группы 

собак: три экспериментальные и одна кон-
трольная. В каждой группе по три собаки по-
роды немецкая овчарка. Возраст собак, участ-
вующих в исследовании, от 2 до 6 лет, собаки 
стабильного физиологического состояния, без 
признаков роста и старения; кобели (для ис-




