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РЕФЕРАТ
Цель работы – провести диагностические
исследование по инфекционному ринотрахеиту и пастереллёзу, показать характерные
патологоанатомические изменения при этих
болезнях. Объектом и материалом исследования были 22 телёнка из 3 крупных агрохозяйств (время проведения опыта 2015-2016
гг.), в их числе 12 голов с диагнозом инфекционный ринотрахеит и 10 голов с диагнозом пастереллёз. Патологоанатомическое
исследование проводили по методу полной
эвисцерации Г.В. Шора. При описании патологоанатомических изменений учитывали
Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру.
Диагноз инфекционный ринотрахеит подтвердили в лицензированной лаборатории, серологическим исследованием с использованием диагностических тест-систем
фирмы IDEXX, CIVTEST. В 94% проб выявили антитела к вирусу ИРТ крупного рогатого скота. Поголовье ранее не было вакцинировано против ИРТ. В 1-ом хозяйстве провели вскрытие 12 телят в возрасте от 3-х недель до 3-х месяцев. Во 2-ом и 3-ем хозяйствах среди телят в возрасте 1-4 месяца произошли вспышки респираторного заболевания с высокой летальностью. Диагноз пастереллёз подтвердили бактериологическим
исследованием. Определили типичные патологоанатомические изменения для каждой
болезни. При вскрытии телят с инфекционным ринотрехеитом наиболее выраженные
патологоанатомические изменения обнаружили в лёгких. Это лобулярная или лобарная
катаральная бронхопневмония: воспалённые дольки и доли уплотнены, тёмно-красного
или красного цвета, немного увеличены в объёме. Патологоанатомические изменения у
всех животных, установленные в результате исследования, можно считать достоверными, имея их лабораторное подтверждение и соответствие литературным источникам.
При каждой из описываемых болезней установлены определённые патологоанатомические изменения, позволяющие отличать болезни одну от других, что способствует совершенствованию дифференциальной диагностики.
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ВВЕДЕНИЕ
Респираторные болезни крупного
рогатого скота наносят большой ущерб
сельскохозяйственному
производству,
сдерживают развитие отрасли, служат
одной из причин снижения продуктивности и племенных качеств животных, высокого процента вынужденного убоя и
падежа, больших затрат на лечение и профилактику. В отдельных хозяйствах России респираторные болезни крупного
рогатого скота обуславливают заболеваемость поголовья вплоть до 80-100% [1].
Причиной респираторной патологии у крупного рогатого скота, согласно
литературным источникам, в большинстве случаев являются инфекционные
болезни: инфекционный ринотрахеит,
вирусная диарея – болезнь слизистых
оболочек, парагрипп - 3, пастереллёз, микоплазмоз, хламидиоз и другие [2,3]. В
агрохозяйствах нашей страны нередко
возникают трудности в оздоровлении
поголовья и профилактике респираторных заболеваний, что во многом зависит
от уровня качества диагностики, как важной части противоэпизоотических мероприятий [4]. В диагностическом комплексе важным, а во многих случаях и решающим звеном, бывает патологоанатомическое вскрытие. Оно позволяет выявить
типичные для отдельных болезней анатомические изменения, получить объективные данные для их дифференцировки и
нередко поставить окончательный диагноз, а при необходимости целенаправленно отобрать материал для дополнительных лабораторных исследований.
В 2015-2016 годах авторы провели
вскрытие 22 телят в 3 агрохозяйствах,
что, наряду с дополнительными лабораторными исследованиями, привело к диагностированию инфекционного ринотрахеита и пастереллёза. В данной статье
освещены результаты этих исследований
- материалы по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота (ИРТ) и
пастереллёзу. Цель работы - ознакомить
читателей с результатами диагностических исследований и, главное, показать

характерные патологоанатомические изменения при отдельных инфекционных
респираторных болезнях в качестве подспорья в совершенствовании диагностики
и дифференциальной диагностики болезней крупного рогатого скота.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом и материалом исследования явились 22 телёнка из 3 крупных
агрохозяйств, где авторы провели патологоанатомическое исследование совместно
со специалистами хозяйств. Патологоанатомическое исследование проводили по
методу полной эвисцерации Г.В. Шора
[5]. При описании патологоанатомических изменений учитывали
Международную ветеринарную анатомическую
номенклатуру [6].
Ветеринарные специалисты 1-ого
хозяйства перед нашими исследованиями
располагали результатами серологического исследования десятков телят и коров
на ИРТ. Серологические исследования
проводили в лицензированной лаборатории методом ИФА с использованием диагностических тест-систем фирмы IDEXX,
CIVTEST. В 94% проб выявили антитела
к вирусу ИРТ крупного рогатого скота.
Поголовье ранее не было вакцинировано
против ИРТ. В 1-ом хозяйстве провели
вскрытие 12 телят в возрасте от 3-х
недель до 3-х месяцев.
Во 2-ом и 3-ем хозяйствах среди
телят в возрасте 1-4 месяца произошли
вспышки респираторного заболевания с
высокой летальностью. Совместно со
специалистами хозяйств подвергнуто
вскрытию 4 телёнка во 2-ом и 6 телят в 3ем хозяйствах. Патологоанатомические
изменения, установленные у всех животных, дали основание предположить пастереллёз, как болезнь, приведшую к падежу. При вскрытии, согласно установленным патологоанатомическим изменениям, отобрали патологический материал
(лёгкое и трахеобронхиальный лимфоузел) от 2-х телят из каждого хозяйства и
направили на бактериологическое исследование.
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Рис. 1. ИРТ. Катаральная бронхопневмония

Рис. 2. ИРТ. Пневмония. Слизистые
пробки в бронхах

Рис. 3. ИРТ. Воспаление трахеобронхиального лимфоузла

Рис. 4. ИРТ. Ларинготрахеит

Рис. 5. ИРТ. Гиперемия носового зеркала

Рис. 6. Пастереллёз. Фибринозная
плевропневмония
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Рис. 7. Пастереллёз. Мраморность лёгкого
на разрезе

Рис. 8. Пастереллёз. Фибринозногеморрагическая плевропневмония

Рис. 9. Пастереллёз. Кровоизлияния под
эпикардом
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Инфекционный ринотрахеит
При вскрытии телят наиболее
выраженные
патологоанатомические
изменения обнаружили в лёгких. У всех
12 животных – это лобулярная или ло-

барная катаральная бронхопневмония:
воспалённые дольки и доли уплотнены,
тёмно-красного или красного цвета, немного увеличены в объёме (рис. 1). У
всех телят воспаление найдено в краниальных и средних долях. С поверхности
разреза воспалённого лёгкого из бронхов
выделяется белая, мутная, вязкая жидкость (слизистый экссудат, «слизистые
пробки») (рис. 2). У всех телят также
установили воспаление трахеобронхиальных лимфоузлов (рис. 3), а у большинства
телят к тому же и катаральный ларинготрахеит (рис. 4). Наряду с этим, у 3-х
телят обнаружили гиперемию носового
зеркала, так называемый «красный
нос» (рис. 5). Установленные патологоанатомические изменения, с учётом результатов исследования сыворотки крови
ИФА, дали основание диагностировать
ИРТ. Результаты нашего исследования
согласуются с материалами научных публикаций по этой болезни [7,8].
2. Пастереллёз
Подвергнуто вскрытию 10 телят: 4
телёнка во 2-ом и 6 телят в 3-ем хозяйствах. Патологоанатомические изменения, установленные у всех животных,
дали основание предположить пастереллёз, как болезнь, приведшую к падежу. У
8 телят установлена двусторонняя лобарная фибринозная пневмония и фибринозный плеврит. При этом воспаление частично или полностью охватывало и краниальные, и средние, и каудальные доли.
Лёгкие в воспалённых участках уплотнены, «мраморные», окрашенны в разные
цвета: бело-красный, светло-красный,
тёмно-красный (рис. 6), на плевре - тонкие плёнки фибрина. На разрезе видны
«мраморность», отёк междольковых перегородок, мелкие «зёрна» фибрина в дольках (рис. 7). У 2-х телят установлена фибринозно-геморрагическая пневмония и
фибринозный плеврит (рис. 8). У большинства вскрытых телят найдены кровоизлияния под эпикардом (рис. 9). Подобные патологоанатомические изменения
описаны и в научной литературе по пастереллёзу крупного рогатого скота
[9,10]. В результате бактериологического
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исследования предварительный патологоанатомический диагноз пастереллёза был
уточнён: из патологического материала
от 4-х телят выделили бактерию Pasteurella multocida, патогенную для белых
мышей.
Патологоанатомические изменения у всех животных, установленные в
результате исследования, можно считать
достоверными, имея их лабораторное
подтверждение и соответствие литературным источникам. При каждой из описываемых болезней установлены определённые патологоанатомические изменения,
позволяющие отличать болезни одну от
других, что способствует совершенствованию дифференциальной диагностики.
ВЫВОДЫ
1. Для инфекционного ринотрахеита
крупного рогатого скота у телят типичны
лобулярная или лобарная катаральная
бронхопневмония с локализацией воспаления в краниальных и средних долях и
катаральный ларинготрахеит.
2. При пастереллёзе телят патогномонична двусторонняя лобарная фибринозная и
фибринозно-геморрагическая пневмония,
фибринозный плеврит и кровоизлияния
под эпикардом.
3. Результаты исследования применимы в
диагностике и дифференциальной диагностике болезней крупного рогатого
скота.
Diagnostics of infectious bovine
rhinotracheitis and pasteurellosis of
calves on farms.
Kudryashov, V. Balabanova, E.
Belyaeva
ABSTRACT
This article deals with the results of
diagnostic tests for infectious bovine rhinotracheitis and pasteurellosis of calves and
shows characteristic pathological changes
caused by these diseases. The object of the
research and study material were presented
by 22 calves (including 12 calves diagnosed
with rhinotracheitis and 10 calves diagnosed
with pasteurellosis) from 3 farms (research
was conducted in 2015-2016). Postmortem
examination was carried out using Shor’s
method of complete disembowelment.
Standard International Veterinary Terminol-
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ogy was taken into consideration in description of pathologic anatomical changes.
Diagnosis of infectious bovine rhinotracheitis was confirmed in licensed laboratory by serological test using diagnostic
-systems IDEXX, CIVTEST. 94% of samples revealed antibodies to virus of infectious bovine rhinotracheitis (IBR). Livestock
had not been previously vaccinated against
IBR. On the first farm, 12 calves were
opened at the age of 3 weeks – 3 months. On
the second and third farms, there was an
outbreak of highly fatal respiratory disease
among calves of 1– 4 months. Diagnosis of
pasteurellosis was confirmed by bacteriological study. Typical pathologic anatomical
changes were determined for each disease.
Postmortem examination of calves with infectious rhinotracheitis revealed the biggest
pathological changes in the lungs. It was
lobular or lobar catarrhal bronchopneumonia: lobules and lobes were dense, of darkred or red color, slightly enlarged in size.
Pathologic and anatomical changes found in
all animals as the result of this research can
be considered trustworthy as they are confirmed by laboratory tests and conform to
the medicine literature. Pathological changes
were specified for every of the abovementioned disease which enables to distinguish
one disease from others and helps to further
develop differential diagnostics.
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