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время исследования показали, что наибольший 

риск возникновения кишечных инфекции у телят 

сохраняется в первые 2 недели жизни, в дальней-

шем, при правильной организации условий содер-

жания и кормления животных, при проведении пол-

ного комплекса профилактических мероприятий 

вероятность проявления желудочно-кишечных за-

болеваний телят заразной этиологии значительно 

сокращается. 
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АННОТАЦИЯ  

В данной работе описана эпизоотическая ситуация по инфекционному ринотрахеиту крупного рога-

того скота в хозяйствах Целиноградского района Акмолинской области Республики Казахстан за 2014-

2018 гг. Приведены результаты серологических исследований и показана эффективность противоэпизоо-

тических мероприятий. 

ABSTRACT 

In the present article described the epizootic situation of bovine infectious rhinotracheitis in the farms of the 

Tselinograd district of the Akmola region of the Republic of Kazakhstan during 2014-2018. There are cited the 

results of serologic examinations and efficiency of antiepizootic measures. 
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Введение 

Инфекционный ринотрахеит крупного рога-

того скота (ИРТ КРС) – остропротекающая высоко-

контагиозная болезнь крупного рогатого скота, ха-

рактеризующаяся лихорадкой, катарально-некро-

тическим воспалением верхних дыхательных пу-

тей, поражением глаз, половых органов, 

центральной нервной системы и абортами [2, с. 

300]. 

Возбудитель Bovine herpesvirus 1 (ВHV-1) от-

носится к семейству Herpesviridae, подсемейству 

Alphaherpesvirinae, роду Varicellovirus. Данный ви-

рус содержит ДНК. В данное время известны 4 под-

типа возбудителя ИРТ КРС: герпесвирус 1.1 – вы-

зывает респираторную форму заболевания, герпе-

свирус 1.2 – выделяется при генитальной и респи-

раторной форме заболевания, и герпесвирус 1.3 – 

менингоэнцефалитная форма заболевания [4, с. 68]. 

Во внешней среде вирус способен сохраняться 

довольно длительное время: летом при температуре 

до 37°С в течение 5-9 дней, зимой – до 30 дней. При 

кипячении 1-2 % растворы формалина, едкого 

натра и фенола инактивируют вирус за нескольких 

минут. [3, с. 118] 

Источником возбудителя инфекции являются 

больные и переболевшие животные. Выделение ви-

руса продолжается до 19 месяцев после выздоров-

ления. Болезнь передается аэрогенным, контакт-

ным и половым путем. Факторами передачи возбу-

дителя инфекции являются корма и предметы 
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ухода. Также распространению болезни может спо-

собствовать обслуживающий персонал. Заражение 

здоровых животных происходит при совместном 

содержании с вирусовыделителями. Охват болез-

нью животных в стаде может варьировать от 5 до 

100%, а летальность – от 3 до 75% [1, с. 170]. 

Материалы и методы исследования  

Работа была проведена на кафедре ветеринар-

ной медицины в АО «Казахский агротехнический 

университет им. С.Сейфуллина», сбор эпизоотоло-

гических данных по инфекционному ринотрахеиту 

крупного рогатого скота осуществляли в 3 хозяй-

ствах Целиноградского района Акмолинской обла-

сти.  

Материалы: крупный рогатый скот, вакцины 

Бовилис – IBR, Кэтлмастер Голд FP5 С5, шприцы-

пробирки одноразового применения, учетная и от-

четная документация, годовые планы профилакти-

ческих и противоэпизоотических мероприятий. 

Методы: эпизоотологическое обследование, 

сравнительно-историческое описание, эпизоотоло-

гический анализ, сбор анамнеза, клинические ме-

тод исследования животных, имуноферметный ана-

лиз.  

Были использованы и исследованы данные из 

учетной и отчетной документации. На основе про-

анализированной информации была составлена ха-

рактеристика хозяйств и описана эпизоотическая 

ситуация по ИРТ КРС за 2014-2018 годы. Так же, 

были оценены проводимые в хозяйствах противо-

эпизоотические мероприятия. 

 Клинический метод исследования заключался 

в определении общего состояния животного, тер-

мометрии, обращении внимания на состояние му-

скулатуры, суставов конечностей, наружных поло-

вых органов, осмотре роговицы, конъюнктивы, 

слизистой оболочки ротовой полости, глотки, гор-

тани, носовой полости.  

Для постановки окончательного диагноза был 

произведен забор крови из яремной вены у 92 осо-

бей крупного рогатого скота с клиническими про-

явлениями ИРТ КРС. Транспортировка крови осу-

ществлялась в специальных термоконтейнерах с 

хладогеном. 

Лабораторные исследования были проведены 

в частной аккредитованной ветеринарной лабора-

тории методом иммуноферментного анализа 

(ELIZA) тест-системой ID Screen® IBR gE 

Competition от компании «IDvet», страна произво-

дитель – Франция. 

Результаты исследования 

Исследованные хозяйства Целиноградского 

района нацелены на воспроизводство крупного ро-

гатого скота мясного направления. Для этой цели в 

данных хозяйствах выращивается крупный рога-

тый скот следующих пород: абердин-ангуссовская, 

герефордская и казахская белоголовая.  

По своему географическому положению хо-

зяйства находятся в степной зоне с умеренно-кон-

тинентальным климатом. Среднегодовая темпера-

тура воздуха на данных территориях в самом хо-

лодном месяце, январе составляет -18,9°С, а самого 

теплого, июля +20,8°С. Продолжительность безмо-

розного периода составляет 120-140 дней. Среднее 

годовое количество осадков составляет 340 мм, а 

максимум приходится на июль месяц. 

В хозяйствах используется отгонно-пастбищ-

ное содержание животных. Зимой скот содержат в 

специализированных помещениях. На территории 

хозяйств имеются выгульные площадки, оснащен-

ные групповыми поилками и кормушками. Пород-

ный состав поголовья и количество животных в ис-

следуемых хозяйствах за последние 5 лет приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Количество крупного рогатого скота в исследуемых хозяйствах Целиноградского района за 2014-2018 гг.  

№ 

п/п 
Хозяйства 

Вид живот-

ных 
Порода 

Количество животных, голов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Хозяйство 1 КРС Абердин-ангусская  93 146 228 174 271 

2 Хозяйство 2 КРС Абердин-ангусская  194 181 342 225 373 

3 Хозяйство 3 КРС 
Герефордская, ка-

захская белоголовая 
924 998 1119 1324 898 

 Итого   1211 1325 1689 1723 1542 

 

Как видно из таблицы, данные хозяйства зани-

маются разведением трех пород крупного рогатого 

скота мясного направления продуктивности. Так, в 

хозяйствах №1 и 2 содержится крупный рогатый 

скот абердин-ангусской породы, а в хозяйстве №3 

выращивают скот герефордской и казахской бело-

головой пород. На момент проведения исследова-

ний общее количество крупного рогатого скота в 

данных хозяйствах составляло 1542 голов. Самое 

большое количество животных содержится в хозяй-

стве №3 – 898 голов (герефорды и казахской бело-

головая). А в хозяйствах №1 и 2 содержатся соот-

ветственно 271 и 373 головы крупного рогатого 

скота абердин-ангусской породы. 

Ретроспективный анализ эпизоотологических 

данных показал, что в исследуемых хозяйствах Це-

линоградского района с 2014 по 2018 годы реги-

стрировались случаи заболевания крупного рога-

того скота, с клиническими признаками инфекци-

онного ринотрахеита, но без постановки оконча-

тельного диагноза на основании лабораторных 

исследований (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Характеристика эпизоотической ситуации хозяйств по клиническим признакам респираторные инфекции 

КРС  

Годы 

Общее количе-

ство животных, 

голов 

Количество забо-

левших живот-

ных, голов 

Заболеваемость, % 

Количество пав-

ших животных, го-

лов 

Леталь-

ность, % 

2014 1211 160 13,2 22 14,8 

2015 1325 169 12,8 18 11,7 

2016 1689 113 6,7 11 10,1 

2017 1723 128 7,4 13 10,5 

2018 1542 92 6,0 9 9,8 

 

Как видно из таблицы, в целом по всем иссле-

дуемым хозяйствам, в течение 5 лет были зареги-

стрированы 662 случая заболевания крупного рога-

того скота респираторными инфекциями. Практи-

чески каждый десятый такой случай заканчивался 

смертью животного. В тоже время полученные дан-

ные свидетельствуют о положительной динамике в 

части снижения заболеваемости и падежа скота.  

Так, если в 2014 году респираторными инфек-

циями заболело 160 голов скота, то в 2018 году дан-

ный показатель составил 92 головы, при этом коэф-

фициент заболеваемости снизился в 2,2 раза с 

13,2% до 6,0%. Падеж скота от респираторных ин-

фекций также имеет тенденцию к снижению, с 22 

голов до 9 голов в год, при этом летальность снизи-

лась с 14,8% до 9,8%. Улучшение эпизоотологиче-

ских показателей по респираторным инфекциям 

объясняется усовершенствованием систем профи-

лактических и противоэпизоотических мероприя-

тий. 

Стоит отметить, что в животноводческих фер-

мах Целиноградского района немаловажное значе-

ние уделяется профилактическим мероприятиям, 

целью которых является предотвращение возник-

новения болезней заразной этиологии. Однако, не-

специфические профилактические меры для созда-

ния благоприятных условий содержания животных 

оставляют желать лучшего. Параметры микрокли-

мата не соответствуют зоотехническим нормам, в 

помещениях сыро, ощущается запах аммиака и се-

роводорода, имеются сквозняки. 

Специфическая профилактика ИРТ КРС про-

водится посредством вакцинации. Для этой цели, в 

хозяйствах используются вакцины Бовилис – IBR 

от компании «Intervet International B.V.», страна 

производитель – Нидерланды и Кэтлмастер Голд 

FP5 С5 от компании «Zoetis Inc.», страна произво-

дитель – США. Вакциной Бовилис – IBR вакцини-

руют телят на 14 день жизни, интраназально, в объ-

еме 2 см3. Ревакцинация проводится через 90-120 

дней, внутримышечно в аналогичной дозе. Данная 

вакцина обладает периодом защиты 6 месяцев. В 

свою очередь, вакциной Кэтлмастер Голд FP5 С5 

вакцинируют животных от 21-30 дня жизни, под-

кожно, в объеме 5 см3. Ревакцинация в данном слу-

чае проводится через 21-30 дней после первичной 

вакцинации. Данная вакцина обладает периодом за-

щиты в 1 год. 

На следующем этапе нами проведена оценка 

сравнительной эффективности вакцинации против 

ИРТ КРС. 

 

Таблица 3.Сравнительная эффективность вакцинации против ИРТ КРС 
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Хозяйство 1 271 Бовилис - IBR 271 100 21 11 95,9 

Хозяйство 2 373 
Кэтлмастер Голд 

FP5 С5 
365 97,8 12 5 98,6 

Хозяйство 3 898 Бовилис - IBR 869 96,7 59 37 95,7 

Всего 1542  1505 97,6 92 49 96,7 

 

Всего за время исследований в опытных хозяй-

ствах были обследованы 92 животных с клиниче-

скими признаками респираторных инфекций. Кли-

нические признаки были зарегистрированы пре-

имущественно у молодняка. Состояние больных 

животных было угнетенное, отмечалась лихорадка, 

температура тела доходила до 41,1°С, дыхание 

было поверхностное и учащенное, у некоторых осо-

бей наблюдались слюнотечение и сухой кашель, 

выделение серозного экссудата из носовой поло-

сти, гиперемия носового зеркала. От больных и пе-

реболевших животных отбирались пробы сыворо-

ток крови для серологических исследований.  

По результатам лабораторных исследований у 
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49 животных из 92 больных был подтвержден диа-

гноз инфекционный ринторахеит. Полученные дан-

ные дают основание полагать, что из всех зареги-

стрированных случаев респираторных инфекций в 

2018 году, более половины (53,2%) приходится на 

ИРТ КРС. 

Выводы. На основании проведенных исследо-

ваний можно заключить, что в силу циркуляции от-

дельных патогенных штаммов возбудителей раз-

личных респираторных инфекции, в хозяйствах Це-

линоградского района не является редкостью реги-

страция таких инфекции среди племенного 

крупного рогатого скота, мясного направления про-

дуктивности. И хотя наличие эффективных специ-

фических мер профилактики по респираторным ин-

фекциям КРС, позволяют контролировать эпизоо-

тическую ситуацию на местах, скрытое вирусоно-

сительство, спорадические возникновения 

инфекции не дают прерыванию эпизоотической 

цепи. В тоже время, результаты лабораторных ис-

следований показали, что в половине случаев реги-

страции респираторных инфекции, основным воз-

будителем заболевания является вирус ИРТ КРС.  
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