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ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях масштабирования производства и увеличения экспортного 
потенциала страны важен высокий уровень профессиональных компетенций 
ветеринарных врачей и специалистов, работающих в сельском хозяйстве.

Поэтому, как никогда, необходимы справочные издания, отражающие 
современное состояние животноводческой отрасли, предлагающие 
комплексные решения практикующим специалистам, позволяющие уверенно 
смотреть в завтрашний день.

Профилактику особо опасных, опасных и экономически значимых 
болезней крупного рогатого скота авторы выделяют красной строкой, как 
приоритетное направление в повседневной работе ветеринарных врачей. 

Ряд самых важных направлений в практической работе включает – 
интерпретацию результатов анализов, дифференциальную диагностику 
болезней с разнообразным клиническим течением, прогноз по исходу 
патологического процесса и назначение своевременного адекватного лечения 
больным животным.

В книгу, которую Вы держите в руках, вошли обновлённые материалы 
об основных наиболее актуальных и экономически значимых болезнях 
молодняка крупного рогатого скота, продемонстрированы оригинальные 
данные, в ряде случаев – уникальные фотографии и оригинальные решения.

В этом издании обобщены знания и практический опыт, как 
отечественных, так и зарубежных учёных и представлены собственные 
исследования, которые с успехом применяют в животноводческих 
хозяйствах России и СНГ. Мы уверены, что справочник найдёт широкий 
отклик у ветеринарных специалистов и поможет лучше ориентироваться в 
повседневной практической деятельности.

Авторы благодарны всем единомышленникам и оппонентам за 
критические замечания и пожелания, а также внесённые предложения по 
улучшению коллективной монографии, большинство из которых были 
учтены во втором издании книги.

С уважением,
научные редакторы 

С.В. Щепеткина 
Д.Н. Пудовкин.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА

Наиболее острой проблемой для хозяйств, занимающихся разведением 
и выращиванием крупного рогатого скота – это заболеваемость и гибель 
молодняка. 

По статистике на первом месте среди болезней молодняка крупного 
рогатого скота, по-прежнему, стоят болезни желудочно-кишечного тракта 
(до 100 %), на втором – поражения респираторного тракта (до 62,4 %), на 
третьем – полиартриты (до 49,1 %).

На первом месте в структуре болезней новорожденных телят (в возрасте 
от 1 до 30 дней) стоят нарушения работы желудочно-кишечного тракта.  
Патологию регистрируют у 50-100 % телят, гибель может достигать – 55 % 
от числа заболевших. Причинами заболеваемости молодняка и падежа, по 
большей части, становятся вирусные и бактериальные инфекции, а также их 
ассоциации. 

С развитием различных болезней респираторного тракта бактериальной 
этиологии у телят ветеринарные специалисты сталкиваются по достижении 
животными 15-дневного возраста и старше. Как правило, заболевание 
протекает по типу смешанных инфекций. 

Установлено, что из числа переболевших животных серопозитивными 
к вирусу инфекционного ринотрахеита (ИРТ) крупного рогатого скота 
становились от 57,9 до 70,6 %, к вирусу парагриппа-3 (ПГ–3) крупного 
рогатого скота – от 30,4 до 52,0 %, к возбудителю аденовирусной инфекции 
(АД) крупного рогатого скота – до 70,6%, к возбудителю респираторно-
синцитиальной инфекции (РСИ) – до 67,7 %. Гибель телят от респираторных 
инфекций, в совокупности с вынужденным убоем, достигает от 30 до 55 % 
(Строганова И.Я., 2009; Строганова И.Я., 2011; Строганова И.Я., 2013). 

По данным Строгановой И.Я. (2011), при исследовании сыворотки 
крови было установлено, что к возбудителю вирусной диареи крупного 
рогатого скота серопозитивны от 29,7 до 64,7 %, к коронавирусу до 47,9 %, 
к парвовирусу до 27,6 % животных. Антитела в сыворотке крови при 
исследовании были обнаружены: к одному вирусу – в 11,9% проб, к двум 
вирусам – в 31,3 % проб, к трем – в 25,8 % проб, к четырем – в 19,5 %.

Основными возбудителями респираторных болезней молодняка 
выступают, как правило, условно-патогенные микроорганизмы, такие, как 
Escherichia coli (до 52,1%), вместе с тем гибель наступает преимущественно, 
при переболевании сальмонеллезом (до 27,8%) и псевдомонозом (до 26,9%). 

Согласно исследованиям Сухинина А.А. и Григолия С.В. (2013) в ходе 
мониторинга этиологической структуры респираторных и желудочно-
кишечных болезней молодняка крупного рогатого скота из биоматериала, 
полученного от заболевших животных, были выделены микроорганизмы 
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15-ти видов. Из них: E. coli – 64,88 %; Proteus vulgaris – 6,32 %; Citrobacter 
spp. – 5,41 %; Enterobacter spp. – 5,12 %; Klebsiella spp. – 4,32 %; Pseudomonas 
aeruginosa – 4,23 %; Staphylococcus spp.– 3,95 %; грибы рода Candida – 
2,54 %; Streptococcus spp.– 2,11 %; Clostridia perfringens – 1,12 % (рис. 1). 

Чаще всего в хозяйствах циркулируют несколько серогрупп E. coli. 
Патогенными для телят являются: E. coli 078 (27,6 %), E. coli 086 (18,0 %), 
E. coli 08 (17,5 %), то есть штаммы, имеющие факторы адгезии. 

При изучении возбудителей вирусных болезней было установлено, что 
в 45,4 % случаев инфекционные болезни вызывали ротавирусы, в 31,7% 
случаев – коронавирусы, в 9,7 % случаев – вирус ИРТ, представители 
остальных семейств – 13,2 % (рис. 2) (Сухинин А.А., 2013).
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При анализе результатов ПЦР-диагностики при исследовании 
патологического материала от павших и больных телят из неблагополучных 
по вирусным болезням хозяйств Ефановой Л.И. и соавт. (2012) было 
установлено следующее распределение возбудителей инфекций (таблица 1, 
рис. 3).
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В настоящее время считают, что по ротавирусной инфекции и инфекци-
онному ринотрахеиту в большинстве стад КРС установлено 100% носитель-
ство, что обусловлено эволюционно сложившимися взаимоотношениями 
микро- и макроорганизмов. Часто ротавирусная инфекция крупного рогато-
го скота протекает в ассоциации с коронавирусной инфекцией.

Коронавирусная инфекция (лат. – Contagio bovium; англ. — Coronaviral 
infection, (коронавирусная диарея телят)) – болезнь, характеризующаяся 
острым и подостро-хроническим течением, поражением желудочно-кишеч-
ного тракта в виде энтероколита и респираторных органов у телят. Можно 
отдельно выделить респираторную коронавирусную инфекцию. У живот-
ных основного стада отмечают зимнюю дизентерию коров, возникающую на 
фоне стресса, характеризующуюся массовой, но кратковременной диареей, 
снижением продуктивности и единичными абортами. 

Возбудитель – РНК-содержащий вирус семейства Coronaviridae, диаме-
тром, в среднем, 120 нм, со специфическими выступами (короной) длиной 
до 20 нм, характерными для штаммов коронавирусов. Вирус имеет общий 
антиген с коронавирусами человека, возбудителями гепатита мышей и крыс, 
энцефаломиелита свиней. 

Как правило, после переболевания в 70-72% случаев, животные остаются 
вирусоносителями, тем самым становятся источником инфекции в стаде. 

При рота- и коронавирусной инфекции происходит поражение ворсинок 
тонкого и толстого отделов кишечника по различному типу (рисунок 5), вме-
сте с тем, любое подобное поражение приводит к снижению усвояемости и 
всасыванию питательных веществ, и, как следствие, снижению резистентно-
сти и прироста массы тела, а также к повышенной уязвимости стенки кишеч-
ника к проникновению условно-патогенных и патогенных микроорганизмов 
в органы и ткани организма телят. 

Рис. 5. Электронная микроскопия кишечных ворсинок 
при повреждении рота- и коронавирусами. 
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Дифференцировать ротавирусную и коронавирусную инфекции между 
собой только по патологоанатомическим изменениям сложно, так как па-
тогенез болезней одинаков по развитию большинства стадий, а также из-за 
микстинфекций с участием бактериальных агентов, в частности, E. coli. 

Фото 13.  Кровоизлияния в 
прямой кишке. Коронавирусный 

энтероколит.

Фото 14.  Кровоизлияния в 
прямой кишке. Коронавирусный 
энтероколит, (телёнок 8 дней). 

Эшерихиоз (лат., англ. – Escherichiosis, (колибактериоз, колиэнтерит) 
– зоонозная болезнь молодняка многих видов животных, характеризуется 
острым течением в первую неделю неонатального периода и подостро-хро-
ническим до 2-месячного возраста, токсемией и энтеритом, дегидратацией 
организма, геморрагической диареей, нарастающим ацидозом, сосудистым 
шоком и гибелью.

Возбудитель эшерихиоза – патогенные штаммы Escherichia coli (кишеч-
ная палочка), относящиеся к семейству Enterobacteriaceae. Это короткая тол-
стая с закругленными концами грамотрицательная палочка, чаще подвиж-
ная, спор не образует, аэроб или факультативный анаэроб, хорошо растет на 
обычных питательных средах. 

Кишечная палочка содержит три вида антигенов: О-соматический, К-обо-
лочечный и Н-жгутиковый. Сочетание антигенов определяет специфичность 
отдельных серологических типов возбудителя, их биологические свойства 

Ведущую роль в развитии диареи новорожденных телят играют энте-
ротоксигенные штаммы эшерихий с адгезивными антигенами (фимбрии, 
пили), которые обозначают: К88, 987Р, F41, F18, А20. Из полевых изолятов 
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Фото 26.  Новорожденный теленок с характерным признаком 
внутриутробного заражения вирусом ИРТ – гиперемией носового 

зеркала («красный нос»).

Фото 27. Поражение ротовой полости и носового зеркала
у 10-дневного теленка при ИРТ. 
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Фото 28. Поражение носового зеркала у 8-дневного теленка, 
больного ИРТ.

Фото 29.  Поражение ротовой полости (нёбо, щёки, язык)
у 8-дневного теленка при ИРТ.
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Появляется симптомом наличия «очков» вокруг глаз, который бывает 
при недостатке меди, что затрудняет дифференциальную диагностику. В не-
которых местах возникают дерматит и гиперкератоз, изъязвление кожных 
складок, что связано с минимальным депонированием цинка в организме, по 
сравнению с другими минералами. 

Хроническая недостаточность цинка характеризуется увеличением су-
ставов, их деформацией и развитием хромоты у животных. 

Фото 51.  Недостаток цинка. Выпадение шерсти.

Баланс основных макро- и микроэлементов в организме КРС представ-
лен в таблице 8.

Таблица 8
Баланс основных макро- и микроэлементов в организме КРС

№ п/п Показатели Соотношение
1 Кальций : Фосфор 1,5:1
2 Железо : Медь 10:1
3 Цинк : Медь 4:1
4 Цинк : Марганец 1:1
5 Калий : Марганец 4,5:1
6 Калий : Натрий 3,2:1

Йод. Необходим для выработки гормона щитовидной железы – тирокси-
на, который участвует в обменных процессах (белковом, углеводном, жиро-
вом и др.). Сама щитовидная железа и её гормоны «ответственны» за энерге-
тический обмен организма млекопитающих. Образующийся в щитовидной 
железе гормональный йод необходим животным, как катализатор в процессе 
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ГЛАВА V. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ В МОЛОЧНОМ 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ

В условиях масштабирования и увеличения объемов производвтсва осо-
бое значение приобретает высокий уровень профессиональных компетенций 
и системное врачебное мышление.

При интенсивной нагрузке на организм большое значение приобретают 
ассоциативные оппортунистические инфекции, вызванные условно-патоген-
ной собственной микрофлорой организма. 

Чаще всего такие инфекции возникают при дополнительной стресовой 
нагрузке на организм, нарушении технологии кормления и гигиены содер-
жания новорожденных телят. 

В связи с широким распространением антибиотикорезистентности ми-
крорганизмов и неэффективностью ранее применяющихся антимикробных 
препаратов на предприятиях по производству молока необходим системных 
контроль болезней бактериальной этиологии и применения антимикробных 
препаратов. 

Схема провзиодственного контроля подавляющегося большинства пред-
приятий с высоким уровнем продуктивности коров исключает выпойку мо-
лока от леченых антибиотиками животных телятам. 

Выпойка телятам молока и молозива, содержащих антибиотики, спо-
собствует распространению устойчивых к ним микрорганизмов и нарушает 
формирование адекватного специфического и неспецифического ответа ор-
ганизма. 

Связано это с целым рядом причин: 
- Даже микродозы антимикробных препаратов нарушают формирования 

нормального микробиоценоза кишечника; 
- Попадающие в организм антибиотики стимулируют иммунную систему 

к выработке метаболитов, защищующих собственную микрофлору. Таким 
образом микроорганизмы приобретают гены антибиотикорезистнтности;

- Микроорганизмы обладают доказаным свойствм передачи генов ре-
зитентности друг другу. Так, кишечная палочка может передвать гены ре-
зистентности сальмонеллам и клебиеллам, именно по этой причине анти-
микробные препараты (АМП) бывают неэффективны при лечении данных 
заболеваний, а на предприятии существует персистирующий очаг резистент-
ных микроорганизмов. 

Для подтверждения вышеказанного хотим привести очень наглядный 
пример по выработке антибиотикорезитентности кишечной палочки. Экс-
перимент был проведен в Гарварде. В гигантскую чашку Петри размером 
60 на 120 cм залили агар-агар толщиной, как в обычной чашке Петри и 
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Учебное пособие «Болезни молодняка крупного рогатого скота. 
Практические рекомендации – результат работы ученых и практиков, 
специалистов коммерческих организаций, в которой отражены современные 
данные по лечению, профилактике и диагностике, лечению болезней 
молодняка крупного рогатого скота.

В книге представлена этиологическая структура и распределение 
болезней молодняка по возрастам, основные звенья патогенеза болезней 
желудочно-кишечного и респираторного трактов, болезней конечностей 
и обмена веществ телят. Рассмотрены экономический ущерб, наносимый 
этими заболеваниями, и экономическая эффективность мероприятий 
по профилактике и лечению болезней молодняка в животноводческих 
хозяйствах, направленных на решение задач по сохранности и 
восстановлению поголовья крупного рогатого скота.

Книга «Болезни молодняка крупного рогатого скота» – актуальное 
практическое пособие для руководителей разного уровня, специалистов по 
ветеринарии и зоотехнии животноводческих предприятий по производству 
молока и мяса крупного рогатого скота.
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