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Нами проведено исследование противови-

русных свойств препарата «Траметин». Экс-
периментальные исследования проводились на 
молочно-товарной ферме ООО «Возрождение» 
Иркутского района Иркутской области. Объ-
ектом экспериментальных исследований яв-
лялись 15 телят в возрасте 1–1,5 месяцев, 
которые  были разделены на 3 группы по 
принципу аналогов по 4–6 голов в группе. У 
телят опытных и контрольной групп были 
отобраны пробы фекалий для микробиологи-
ческого и вирусологического исследования. В 
результате исследования  были выявлены 
возбудители ротавирусной и короновирусной 
инфекций, возбудители вирусной диареи бо-
лезни слизистых оболочек, а также   энте-
робактерии E. сoli, Sal. enteritidis, Sal. dublin, 
Sal. thyphymurium, патогенные для животных. 
Выявление вирусов в фекалиях проводили с 
использованием  тест-набора «РОДИКОР 
ТЕСТ ВИЭВ» на ИФА-комплексе Human (Герма-
ния) на базе лаборатории биотехнологии и 
болезней молодняка Иркутского филиала 
ФГБНУ «Институт экспериментальной вете-
ринарии Сибири и Дальнего Востока». Биохи-
мические показатели исследовали на базе ла-
боратории Иркутской городской ветеринар-

ной поликлиники с использованием биохимиче-
ского анализатора Rayto 1904C (Китай), 
тест-систем для биохимических анализато-
ров фирмы CORMAY. Гематологические ис-
следования проводили на базе лаборатории 
Иркутской городской ветеринарной поликли-
ники с использованием ветеринарного авто-
матического гематологического анализатора 
VetAbc (Франция). Результаты анализов сви-
детельствуют о том, что при использовании 
препарата «Траметин» происходило полное 
выздоровление животных.  Таким образом, 
установлено, что при использовании препа-
рата «Траметин» для лечения смешанных  
инфекций  желудочно-кишечного тракта мо-
лодняка крупного рогатого скота в дозе 50 мл  
в течение 5 дней происходит полное выздо-
ровление животных. 

Ключевые слова: бактериально-вирусные 
инфекции, молодняк крупного рогатого скота, 
«Траметин». 

 
We conducted the study of antiviral properties of 

the medicine “Trametin”. Experimental studies were 
carried out on the dairy farm of JSC “Vozrozhdeni-
ye” of Irkutsk District, Irkutsk Region. The objects of 
experimental research were 15 calves at the age of 
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1–1. 5 months divided into 3 groups according to 
the principle of analogues in 4–6 heads in a group. 
The calves of experimental and control groups’ fae-
ces were sampled for microbiological and virologi-
cal studies. The study identified causative agents of 
rotavirus and coronaviruses infections, pathogens 
of viral diarrhea disease of the mucous mem-
branes, and enterobacteria E. сoli, Sal. enteritidis, 
Sal. dublin, Sal. thyphymurium pathogenic for ani-
mals. The detection of viruses in feces was per-
formed using the test set "RODECOR TEST VIEW" 
IFA – complex “Human” (Germany) on the basis of 
the Laboratory of Biotechnology and Diseases of 
Young Animals, Irkutsk Branch FSBSE "Institute of 
Experimental Veterinary Science of Siberia and the 
Far East."Biochemical parameters were studied at 
the laboratory of Irkutsk City Veterinary Clinic using 
the biochemical analyzer “Rayto 1904C» (China), 
test-systems for biochemical analyzers “CORMAY”. 
Hematology was investigated at the laboratory of 
Irkutsk City Veterinary Clinic using veterinary he-
matology analyzer “VetAbc” (France). The test re-
sults indicate that using the drug “Trametin” result-
ed in complete recovery of the animals. Thus, it 
was established that using the medicine “Tramatin” 
for the treatment of mixed infections of gastrointes-
tinal tract in a dose of 50 ml for 5 days for the 
young growth of cattle resulted in complete recov-
ery of these animals. 

Keywords: bacterial and viral infections, young 
growth of cattle, "Trametin". 

 
Введение. В скотоводстве очень важно в пер-

вые месяцы жизни телят, в подсосный период, 
создать соответствующие условия для их ин-
тенсивного роста и развития, что позволяет 
обеспечить высокий уровень приростов молод-
няка в последующий период интенсивного от-
корма  [1]. 

На протяжении длительного времени живот-
новодческие хозяйства несут значительные 
экономические потери, обусловленные распро-
странением массовых желудочно-кишечных 
инфекций новорожденных телят, заболевае-
мость телят на животноводческих фермах и 
комплексах России достигает 60–90 % [3]. 

В первые дни жизни теленка особое место в 
патологии занимают вирусы, относящиеся к се-
мействам рео-, пести- и коронавирусов. В более 
старшем возрасте – это миксо-, парамиксо-, ко-

рона-, герпесвирусы, поражающие главным об-
разом респираторную систему. Некоторые ви-
русы, такие как возбудитель вирусной диареи и 
инфекционного ринотрахеита-вульвовагинита, 
лейкоза крупного рогатого скота, являются 
мощнейшими депрессантами иммунной систе-
мы, что, в свою очередь, также является факто-
ром развития патологий в хозяйствах [2]. 

В данной статье представлены данные по 
исследованию эффективности препарата «Тра-
метин», получаемого на основе дереворазру-
шающих грибов рода Trametes, в отношении 
возбудителей смешанных инфекций желудочно-
кишечного тракта телят, а также результаты по 
эффективности лечения смешанных бактери-
ально-вирусных заболеваний желудочно-
кишечного тракта молодняка крупного рогатого 
скота [4].   

Цель исследования: диагностика и иденти-
фикация возбудителей у отобранных для научно-
хозяйственного опыта телят с клиническими 
признаками желудочно-кишечных заболеваний, 
лечение их с использованием нового препарата 
«Траметин». 

Исходя из цели, были поставлены следую-
щие задачи: 

 провести лабораторную диагностику ото-
бранных для эксперимента животных; 

 разделить животных на группы по прин-
ципу аналогов; 

 провести лечение новым препаратом 
«Траметин» в сравнении с используемым в хо-
зяйстве препаратом; 

  проанализировать полученные результа-
ты по эффективности лечения. 

Объекты и методы исследования. Экспе-
риментальные исследования проводились на 
молочно-товарной ферме ООО «Возрождение» 
Иркутского района Иркутской области.  

Для проведения экспериментальных иссле-
дований 15 подопытных телят в возрасте 1–1,5 
месяцев были разделены на 3 группы по прин-
ципу аналогов по 4–6 голов в группе. Для лече-
ния использовали новый  ветеринарный препа-
рат «Траметин», разработанный в Институте 
экспериментальной ветеринарии Сибири и 
Дальнего Востока (ИЭВСиДВ) СФНЦА РАН [4]. 
Препаратом сравнения служил препарат «Ле-
вомицетин», используемый в хозяйстве.  
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Выявление вирусов в фекалиях проводили с 
использованием  тест-набора «РОДИКОР ТЕСТ 
ВИЭВ» для проведения дифференциальной 
диагностики вирусной диареи, рота- и корона-
вирусного энтеритов крупного рогатого скота 
методом иммуноферментного анализа на ИФА-
комплексе Human (Германия) на базе лаборато-
рии биотехнологии и болезней молодняка Ир-
кутского филиала ИЭВС и ДВ ФНЦА РАН. Био-
химические показатели исследовали на базе 
лаборатории Иркутской городской ветеринарной 
поликлиники с использованием биохимического 
анализатора Rayto 1904C (Китай), тест-систем 
для биохимических анализаторов фирмы 
CORMAY. 

Гематологические исследования проводили 
на базе лаборатории Иркутской городской вете-
ринарной поликлиники с использованием вете-
ринарного автоматического гематологического 
анализатора VetAbc (Франция). 

Статистический анализ проводили с помо-
щью пакета статистических и прикладных про-
грамм STATISTICA 6.1 Stat-Soft Inc., США; пра-
вообладатель лицензии ФГБУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции челове-
ка» Сибирского отделения РАМН (г. Иркутск). 

Результаты исследования. У телят опыт-
ных и контрольной групп были отобраны пробы 
фекалий для микробиологического и вирусоло-
гического исследования. В результате исследо-
вания  были выявлены возбудители ротавирус-
ной и короновирусной инфекций, возбудители 
вирусной диареи болезни слизистых оболочек, 
а также   энтеробактерии Escherihia сoli, Salmo-
nella enteritidis, Sal. dublin, Sal. thyphymurium, 
патогенные для животных.  

Предварительно была определена чувстви-
тельность выделенных бактериальных возбуди-
телей к антибактериальным препаратам. 1-я 
группа – контрольная; 2-я группа – препарат  
«Траметин»  задавали внутрь, в смешанном с 
кормом виде в дозе 50 мл препарата на голову в 
сутки в течение 5 дней; 3-я группа – препарат 
«Левомицетин» задавали в смешанном с кор-
мом виде в дозе 50 мг препарата на голову 2 
раза в сутки в течение 7 дней. За телятами 
осуществляли клинические наблюдения в тече-
ние всего эксперимента, брали биохимический и 
гематологический анализ крови до и после при-
менения препаратов. 

Результаты  исследований представлены в 
таблицах 1–4. 

В таблице 1 показано, что при добавлении в 
корм во 2-й группе препарата «Траметин», в 
повторных анализах фекалий не было обнару-
жено возбудителей ни бактериальных, ни ви-
русных инфекций. У телят отмечается полное 
выздоровление. При добавлении в корм в 3-й 
группе препарата «Левомицетин», в повторных 
анализах фекалий не обнаружены возбудители 
бактериальных инфекций, тогда как возбудите-
ли вирусных инфекций присутствовали. 

В таблице 2 представлены результаты био-
химических исследований крови. Показано, что 
содержание белка у телят 1-й группы фактиче-
ски не изменилось; содержание кальция, в 
среднем, немного повысилось (на 0,1–0,2 мг/%); 
количество фосфора в крови телят варьирут от 
понижения на 0,3 мг/% до повышения на 0,1–0,4 
мг/%; содержание щелочной фосфатазы не из-
менилось. Содержание белка в крови телят 2-й 
группы в среднем повысилось от 0,1 до 0,3 г/%; 
количество кальция у 2 телят 2-й группы пони-
зилось от 0,1 до 0,3 мг/%; отмечено значитель-
ное повышение уровня фосфора (от 1,09 до  
2,77 мг/%) и щелочной фосфатазы (от 0,54 до 
1,38 ед.). Содержание белка и кальция в крови 
телят 3-й группы значительно не изменено; коли-
чество фосфора повышено от 1,1 до 1,71 мг/%; в 
уровне щелочной фосфатазы тоже отмечено 
повышение (от 0,73 до 2,1 ед.). 

В таблице 3 показаны результаты гематоло-
гических исследований. У телят 1-й группы от-
мечено следующее: содержание эритроцитов, 
гемоглобина и тромбоцитов изменено незначи-
тельно. После лечения «Траметином», в крови 
телят отмечено снижение лейкоцитов (от 3,1 до 
5,1 · 103/мм3); количество эритроцитов снижено 
(от 3 до 0,65 · 106/мм3); уровень гемоглобина 
упал (от 3,1 до 5,0 г/дл); содержание тромбоци-
тов упало (от 1,4 до 45,4 · 103/мм3). После лече-
ния телят 3-й группы левомицетином отмечено, 
что количество лейкоцитов понижено (от 3,1 до 
4,8 · 103/мм3);  содержание эритроцитов пониже-
но (от 0,35 до 0,4 · 106/мм3); количество гемоглоби-
на снижается (от 3,0 до 5,2 г/дл); уровень тромбо-
цитов понижается (от 2,2 до 36,0 · 103/мм3).
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Таблица 1 

 Результаты исследований фекалий до и после проведения лечения 
 

Номер группы 
Номер  

теленка 

Ротавирус Коронавирус ВД-БС Бактериальные инфекции 

до после до после до после до после 

1 (контрольная) 

419 + + - - - - 1 1 

1459 + + - - - - - - 

1469 - - + + - - 3 3 

1471 + + - - + + - - 

1466 - - + + - - 3 3 

2 (опытная) 
+ «Траметин» 

1478 + - - - - - 4 - 

1464 - - + - - - 2 - 

1463 - - - - - - - - 

1447 + - - - + - 4 - 

1488 + - - - - - 3 - 

1467 - - + - - - 1 - 

3 (опытная) 
+ «Левомицетин» 
 

1470 + + - - - - 3 - 

1575 - - + + - - 4 - 

1462 + + - - + + 2 - 

1461 - - - - + + 2 - 

Примечание: 1 – E. сoli; 2 – Sal. enteritidis; 3 – Sal. dublin; 4 – Sal. thyphymurium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С
ел

ь
ск

о
х

о
зя

й
ст

вен
н

ы
е н

а
у

к
и

 

55 



 Вестник КрасГАУ. 20 17 .  №3  

4 
 

 
 

Таблица 2 
 Результаты биохимических исследований крови 

 

Номер группы 
Содержание белка,  г/% Содержание  кальция, мг/% Фосфор, мг/% 

Щелочная фосфатаза, 
ед. 

до после до после до после до после 

1 (контрольная) 6,33±0,11 6,3±0,12 8,99±0,18 9,05±0,15 5,21±0,14 5,43±0,14 5,21±0,15 5,21±0,17 

2 (опытная) 
+ «Траметин» 

6,21±0,16 6,34±0,20 9,66±0,12 9,62±0,14 4,61±0,13 6,58±0,14 5,36±0,18 6,37±0,21 

3 (опытная) 
+ «Левомицетин» 

6,39±0,20 6,37±0,15 10,06±0,17 10,01±0,15 4,95±0,11 6,3±0,10 5,16±0,19 6,35±0,22 
 

Примечание: N±n, p=0,9,  где – n число измерений, р – доверительный интервал. 
Таблица 3 

Результаты гематологических исследований крови 
 

 
Номер группы 

WBC, 103/мм3 RBC, 106/мм3 Гемоглобин, г/дл PLT, 103/мм3 СОЭ, мм/ч 

до после до после до после до после до после 

1 (контрольная) 26,2±0,23 25,1±0,18 6,8±0,18 6,8±0,19 13,5±0,15 13,5±0,17 822,7±0,14 824,1±0,14 1±0 1±0 

2 (опытная) 
+ «Траметин» 

25,1±0,14 21,4±0,17 6,7±0,18 6,2±0,19 14,5±0,17 10,3±0,17 835,4±0,25 820,9±0,20 
1±0 1±0 

3 (опытная) 
+ «Левомицетин» 

26,2±0,13 22,2±0,11 6,6±0,12 6,2±0,12 16,1±0,12 11,8±0,11 828,7±0,16 814,1±0,15 
1±0 1±0 

 

Примечание: WBC – лейкоциты; RBC – эритроциты; PLT – тромбоциты; СОЭ – скорость оседания эритроцитов; N ± n, p = 0,95, где n – число 
измерений, р – доверительный интервал. 
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Таблица 4 
Терапевтическая активность препаратов «Траметин» и «Левомицетин»   

при смешанных инфекциях 
 

Номер группы 
Больных телят, 

гол. 
Полное выздоровление,  

гол. 
Пало, гол. 

1  (контрольная) 5 - - 

2 (опытная) + «Траметин» 6 6 - 
3 (опытная) + «Левомицетин» 4 - - 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, 

что при использовании препарата «Траметин» 
происходило полное выздоровление животных.  
При использовании «Левомицетина» животные 
не выздоравливали, так как данный  препарат 
обладает противомикробной активностью в от-
ношении энтеробактерий, но   не обладает про-
тивовирусной активностью. 

 
Выводы 

 
1. При лабораторной диагностике больных 

животных были выявлены возбудители бакте-
риальной (E. сoli, Sal. enteritidis, Sal. dublin, Sal. 
thyphymurium) и вирусной (возбудители ротави-
русной и короновирусной инфекций, возбудите-
ли вирусной диареи болезни слизистых оболо-
чек) природы. 

2. Установлено, что препарат «Траметин», в 
дозе 50 мл препарата на голову в сутки, при ле-
чении в течение 5 дней позволяет достигнуть 
полного выздоровления телят. 

3. Положительные результаты указывают на 
возможность использования нового препарата 
«Траметин» для лечения смешанных инфекций 
(бактериально-вирусной природы) телят. 
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