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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Главным звеном успешного развития 

агропромышленного комплекса в мясной и молочной индустрии Российской 

Федерации является повышение рентабельности хозяйств за счет улучшения 

качества продукции животноводства и количественных его показателей, что 

соответствует Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года 

№ 120. В этой Доктрине указывается, что для обеспечения продовольственной 

независимости страны требуется устойчивое развитие отечественного 

производства, ускоренное развитие сферы продовольствия и питания, 

обеспечение безопасности пищевых продуктов. Это возможно осуществлять лишь 

при постоянном развитии фундаментальных и прикладных научных исследований 

по медико-биологической оценке безопасности новых источников пищи и 

ингредиентов; внедрении инновационных технологий, включающих био- и нано 

технологии, технологии производства пищевых продуктов и продовольственного 

сырья; наращивании производства новых обогащенных, диетических и 

функциональных пищевых продуктов.  

 Одним из показателей снижения рентабельности хозяйств является 

постоянное недополучение продукции животноводства за счет снижения 

продуктивности и высокого процента летальности при респираторных болезнях 

молодняка крупного рогатого скота. Многие авторы связывают патологии 

молодняка с вирусной и бактериальной этиологией (инфекционный ринотрахеит 

крупного рогатого скота, парагрипп-3, хламидиоз, пастереллёз), а некоторые 

авторы массовый падёж телят связывают с нарушением санитарно-гигиенических 

условий содержания (А.А. Кабыш, 1985; А.Г. Глотов, 1990; В.М. Данилевский, 

1991; С.И. Джупина, 2000; Р.К. Вильданов, 2003; Л.В. Гуркина, 2006; Г.Г. 

Щербаков, 2014; В.М. Данилевский, 1981; А.А. Ивановский, 1996; В.И. 

Дорожкин, 2011; А.А. Некрасов и др., 2014).  
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Анализ научных трудов многих учёных в этой области показывает, что 

респираторные болезни молодняка имеют широкое распространение и 

полиэтиологичность. Потери от респираторных болезней телят можно уменьшить 

за счет снижения развития хронического заболевания, которое возникает под 

воздействием абиогенных факторов вследствие нарушения санитарно-

гигиенических параметров (Б.Л. Белкин, 1998; А.В. Андреева, Е.П. Дементьев, 

2012-2016). 

Классификация факторов, вызывающих респираторные болезни телят 

позволяет распределить их на две группы: биогенные и абиогенные. С.И. 

Джупина (2000) указал, что основной причиной осложнений течения и исхода 

вирусных и бактериальных инфекций являются абиогенные факторы. 

При хроническом течении респираторных болезней телят наблюдается 

недополучение продукции животноводства вследствие гибели телят и высокого 

процента вынужденного убоя из-за неудовлетворительного клинического статуса 

больных животных, а также снижения племенной ценности животных (В.М. 

Данилевский, 1981; А.А. Ивановский, 1996; В.И. Дорожкин, 2011; А.А. Некрасов 

и др., 2014). 

Потери от респираторных болезней телят можно уменьшить за счет 

снижения развития хронического заболевания, которое возникает под 

воздействием абиогенных факторов вследствие нарушения санитарно-

гигиенических параметров (Б.Л. Белкин, 1998; А.В. Андреева, Е.П. Дементьев, 

2012-2016). 

Поэтому основная задача специалистов животноводства во время 

возникновения респираторных заболеваний заключается в сведении к минимуму с 

последующим исключением негативного воздействия абиогенных факторов на 

организм больных телят путем улучшения санитарно-гигиенического состояния 

среды обитания (Г.К. Волков, 1997; Е.А. Белкин, 2016).  

Степень разработанности темы. Этиологическим проблемам 

респираторных болезней телят на протяжении длительного времени большое 

внимание уделяли А.Г. Глотов (1996), В.В. Абрамов (2001), К.П. Юров 
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(2001), Н.М. Колычев (2014), Т.А. Глотова (2017), в трудах которых приводится 

обширная база исследований биогенных факторов, а в научных трудах А.А. 

Кабыша (1985), В.П. Гириной (2001), С.И. Джупина (2005), А.М. Гертмана (2005), 

В.В. Макарова (2017), главную роль составляли исследования 

неудовлетворительных санитарно-гигиенических факторов. При этом стоит 

отметить, что главными негативными абиогенными факторами, осложняющими 

развитие респираторных болезней является чрезмерное выделение токсичных 

газов, таких как аммиак, сероводород, метан при разложении экскрементов 

животных. Микрофлора, присутствующая в окружающей среде (подстилочный 

материал) разлагает экскременты животных с помощью своих ферментов (уреаза) 

до аммиака и воды, формируя тем самым постоянную высокую концентрацию 

аммиака во вдыхаемом воздухе. Поэтому нами было принято решение о 

разработке микробиологического препарата, который бы качественно и 

количественно изменял бы микробиологические процессы в подстилочном 

материале благодаря микробному антагонизму. Несмотря на успехи современной 

ветеринарной медицины на сегодняшний день одним из перспективных 

направлений профилактики респираторных болезней телят, приводящих к 

снижению продуктивности и падежу среди поголовья, является разработка 

технологии содержания, снижающей возникновение абиогенных факторов.  

Цель исследования — научно обосновать применение «Биологического 

инактиватора токсичных газов в глубокой подстилке», направленного на 

снижение факторов, осложняющих течение и исход респираторных болезней 

телят.  

Для реализации поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1. Изучить распространение респираторных болезней телят в зоне Южного 

Урала и Зауралья. 

2. Определить влияние зоотехнических параметров на течение и исход 

респираторных болезней телят. 

3. Изучить гематологический и иммунологический статус телят при 
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применении препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» при респираторных болезнях телят. 

4. Рассчитать экономическую эффективность применения биологического 

препарата при респираторных болезнях телят. 

Научная новизна. Разработан препарат «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке», научно обоснована и экспериментально 

доказана целесообразность применения данного препарата, существенно 

снизившего образование абиогенных факторов, влияющих на течение и исход 

респираторных болезней телят. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведен анализ 

распространения респираторных болезней телят в зоне Южного Урала и Зауралья, 

выявлена взаимосвязь во влиянии абиогенных и биогенных факторов на течение и 

исход респираторных болезней телят, обосновано применение биологического 

препарата для снижения нагрузки абиогенных факторов на организм животных.  

По результатам научных исследований получен патент № 2668124 на 

изобретение «Лечебно-профилактический препарат для молодняка 

сельскохозяйственных животных и способ профилактики респираторных 

болезней телят с его применением». Для специалистов ветеринарной службы 

изданы методические рекомендации по применению препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» с целью профилактики 

респираторных болезней телят», которые одобрены к изданию общественным 

советом Управления ветеринарии Курганской области для применения в 

хозяйствах от 28 декабря 2017 года. Результаты исследований вошли в 

технические условия по производству «Биологического инактиватора токсичных 

газов в глубокой подстилке», утвержденные 11 февраля 2016 года проректором по 

научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО ЮУрГАУ профессором М.Ф. 

Юдиным. Управлением Ветеринарии Минсельхоза Челябинской области 

утверждена временная инструкция от 27 ноября 2017 года по применению 

препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» 
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с целью дальнейших исследований в условиях промышленных предприятий.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы послужили труды многих советских и зарубежных 

ученых в области ветеринарной санитарии, зоогигиены и экологии. При 

проведении исследований использовались общенаучные и специальные методы 

исследований: теоретико-методологический анализ литературных источников, 

зоогигиенические, эпизоотологические, микробиологические, серологические, 

клинико-физиологические и метод математического анализа. 

         Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Респираторные болезни телят в Челябинской и Курганской областях имеют 

тенденцию к увеличению распространенности, а главной этиологической 

составляющей их являются биогенные факторы. 

2. Течение и исход респираторных болезней телят в Челябинской и Курганской 

областях зависят от интенсивности воздействия абиогенных факторов. 

3. Применение препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке» при респираторных болезнях телят снижает интенсивность 

воздействия абиогенных факторов: снижение концентрации аммиака в 5,4 раза, 

повышение температуры подстилки в 5,3 раза по сравнению с контрольной 

группой, снижает обсемененность респираторного тракта условно-патогенной 

микрофлорой. 

4. Научно обосновано применение препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» в комплексе мероприятий при 

респираторных болезнях телят. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов подтверждена статистической обработкой. Результаты 

исследований опубликованы, апробированы на специализированных научных 

конференциях и доложены на расширенном заседании кафедры инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет». Материалы диссертации доложены на заседании Ученого совета 

факультета ветеринарной медицины Института ветеринарной медицины ФГБОУ 
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ВО Южно-Уральский аграрный университет (Троицк, 2017); VIII Международной 

научно-практической конференции «Индустриализация – основа нового 

экономического роста государства» (Костанай, 24-26 декабря 2016 г.); LVI - 

Международной научно-практической конференции «Достижения – 

агропромышленному комплексу» (Троицк, 1-3 февраля 2017 г.); Форуме-выставке 

«УралВет Мед» (Челябинск, 7-8 декабря 2017 г.); III Международной научно-

практической конференции «Научные исследования в области 

сельскохозяйственных наук» (Саратов, 25 апреля 2018 г.); Международной 

научно-практической конференции «Особенности инновационного этапа развития 

мировой науки» (Уфа, 2 - 9 октября 2018 г.). 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Этиология респираторных болезней телят 

 

В условиях интенсивного животноводства остро стоит проблема высокого 

процента заболеваемости молодняка болезнями респираторного и желудочно-

кишечного тракта. Эти болезни являются полиэтиологичными и способны к 

широкому распространению в различных широтах Российской Федерации и 

зарубежом (Г.И. Гончарова, 1984; О.Ю. Иваненко, 2013; О.М. Алтынбеков, 2015; 

В.Г. Гумеров, 2015; В.М. Гутова, 2017). 

При этом респираторные болезни являются менее изученными по 

этиологическому спектру причин.  

По данным В.Е. Абрамова (2000), А.С. Орешкина (2001), В.А. Мищенко 

(2002), заболеваемость респираторными болезнями у телят в отдельных 

хозяйствах Российской Федерации составляет от 25 до 85%, при этом падеж 

доходит до 60% от заболевших животных.  

А.Г. Глотов (2005) сообщает, что «больные животные значительно отстают 

в росте и развитии, а к респираторным патологиям очень часто присоединяются и 

иного рода патологии». 

Респираторные болезни телят в основном имеют этиологическую основу 

инфекционного начала на фоне незаразных патологий (С.И. Джупина, 2002; В.Н. 

Байматов, 2005; Г.В. Вдовина, 2016; А.Г. Глотов, 2017).  

Решение проблемы предотвращения и ликвидации респираторных болезней 

телят возможно только после полного изучения этиологии респираторных 

болезней. При этом стоит необходимо обращать внимание на точность и 

конкретику в установлении этиологической основы респираторных болезней 

телят, которая базируется на усовершенствовании методологии, средств и 

интерпретации научных исследований.  
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Респираторные болезни – это ряд заболеваний, вызывающих 

воспалительные процессы в респираторных путях, которые под влиянием 

сопутствующих факторов вовлекают другие системы органов и тканей организма 

в патологический процесс. Многими учеными отмечено, что возбудителями 

респираторных болезней телят является ассоциация вирусов, хламидий и 

бактерий разных родов в различных сочетаниях (Л.И. Ефанова, 2004; А.Г. Глотов, 

2005; Е.П. Сисягина и др., 2011).  

Зарубежными и отечественными авторами определено первичное место в 

этиологии респираторных болезней телят вирусным агентам, которые широко 

циркулируют в животноводческих хозяйствах во многих зарубежных странах, а 

также Российской Федерации и которым активно содействует присоединение 

бактериального начала на фоне нарушения зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных требований при содержании животных (Ю.Я. Кавардаков, 1986; И.М. 

Карпуть, 2005; О.Г. Петрова, 2008; П.Н. Смирнов, 2009; Н.М. Колычев, 2014; А.В. 

Пчельников, 2015, А.А. Некрасов, 2015). 

Из респираторных болезней крупного рогатого скота вирусной этиологии 

чаще всего встречаются: инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, 

парагрипп-3, респираторно-синцитиальная инфекция. 

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота – остро 

протекающая контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, катарально-

некротическим воспалением верхних дыхательных путей, поражением глаз, 

половых органов, центральной нервной системы, абортами (А.Г. Глотов, 1996;  S. 

Kapil, R.J. Basaraba, 1997, J.G. Vestweber, 1997).  

В естественных условиях заболевает только крупный рогатый скот 

независимо от породы, возраста и пола, но наиболее тяжело переболевает - 

молодняк. Эту болезнь учёные впервые описали в 1955 г. в США, вирус выделен 

Медином, Йорком и Мак-Керчером в 1956 г. (W. Ioussellin, 1988; S. Hagglund, 

2005). 

Источниками болезни являются больные и переболевшие животные, 

выделяющие вирус с носовым секретом, истечениями из глаз и половых органов, 
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с молоком, мочой, калом, спермой. Заражение происходит аэрогенно, при 

осеменении и через объекты внешней среды (К.П. Юров, 2001; Н.Р. Будулов, 

2015).  

Основным негативным фактором, способствующим быстрому 

распространению и осложнению течения инфекционного ринотрахеита является 

повышенная концентрация аммиака и сероводорода, благодаря раздражению 

слизистых оболочек, снижению количества нормофлоры респираторного тракта 

телят, изменению иммунологической реактивности организма (П.Н. Щербаков и 

др., 2002; К.В. Степанова, 2018).  

В ассоциации с вирусной диареей инфекционный ринотрахеит крупного 

рогатого скота имеет высокий процент летальности среди поголовья телят в 

постнатальном периоде (А.Г. Глотов и др., 2004; Н.Н. Шульга, 2016; П.Н. 

Щербаков, 2016).  

Вирусная диарея крупного рогатого скота (болезнь слизистых оболочек) - 

болезнь, имеющая клиническое проявление в виде диареи, прогрессирующего 

исхудания, ремитирующей лихорадки, респираторных поражений тканей, 

хромоты, язвенного поражения желудочно-кишечного тракта, а также 

зрительного аппарата (А.И. Глотов и др., 2004; И.А. Гнеушева, 2010). 

Болезнь впервые зарегистрирована и описана Олафсоном в штате Нью-

Йорк, США. В настоящее время она значительно распространена во всех странах 

мира с интенсивным животноводством (В.П. Иноземцев, 1996; В.А. Чхенкели и 

др., 2011). 

При остром и латентном течении болезни наблюдаются значительные 

потери в результате массового поражения и негативного влияния на 

продуктивность и воспроизводство, неэффективных затрат кормов, отставания 

молодняка в росте и развитии при откорме. Наиболее чувствительны к болезни 

животные в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. 

Источником инфекции являются явно и скрыто больные животные. Высокая 

частота выявления серопозитивных животных, свидетельствует о роли скрытого 
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инфекционного процесса в распространении вирусной диареи (Г.Ф. Кабиров, 

2005; О.А. Манжурина, 2012). 

Причиной частых ее вспышек обычно является ввоз скрыто больных 

животных. Вирус диареи крупного рогатого скота проникает в организм назально-

оральным путем и адсорбируется в зоне пищеводно-глоточной области и 

миндалин.  

Факторами передачи служат контаминированные корма и вода, различные 

предметы и оборудование. Возбудителя болезни может распространять 

обслуживающий персонал, птицы, грызуны, насекомые. В условиях 

промышленного животноводства проявляется капельно-пылевая инфекция. К 

вирусу восприимчивы 100% животных, однако симптомы болезни проявляются в 

среднем в 60% случаев с летальностью до 50%.  

Вирусная диарея непосредственно влияет на иммунный статус животных, 

провоцируя возникновение иммунодефицитов у телят в позднем постнатальном 

возрасте, в результате чего присоединяется секундарная микрофлора, что 

осложняет и приводит к хронизации респираторных болезней. Осложнения 

болезни особенно проявляются у телят, содержащихся при нарушенных 

ветеринарно-санитарных и зоогигиенических параметрах (И.Д. Мингазов, 2001; 

К.П. Юров, 2003; T. Bjorkman, 2004). 

Одним из главных факторов, повышающих процент падежа телят от 

вирусной диареи является раздражающее действие выделяемых токсичных газов 

на слизистую оболочку респираторного тракта и конъюнктивы глаз, что приводит 

к воспалительным процессам и снижению активности биослоя респираторного 

тракта (П.Н. Щербаков, 2002; А.Х. Шахов, 2008). 

Парагрипп-3 крупного рогатого скота (транспортная лихорадка крупного 

рогатого скота, параинфлюэнца-3) - остро протекающая контагиозная вирусная 

болезнь, в основном поражающая телят, при этом имеющая яркую клиническую 

картину, характеризующуюся лихорадкой, конъюнктивитом, катаральным 

воспалением верхних дыхательных путей, в тяжелых случаях с поражением 

легких. 
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Впервые вирус парагриппа-3 был описан в США в 1932 г., в СССР 

парагрипп-3 был выделен ученым Н.Н. Крюковым в 1968 г. из патматериала от 

павших телят, при этом было доказано главенствующее влияние 

парамиксовирусов в болезнях откормочного поголовья (М.А. Сидоров, 1975; J.C. 

Baker, 1997). 

Парагрипп-3 широко распространен на территориях, задействованных в 

активном продвижении промышленного животноводства. Данному заболеванию 

особо подвержены телята в возрасте от 10 дней до 12 месяцев, при этом 

восприимчивы и взрослые животные, но у них парагрипп-3 протекает чаще всего 

в виде бессимптомной инфекции (A.S. Boer, 1994; R. Botsch, 2000). 

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие 

животные, выделяющие вирус с выдыхаемым воздухом и истечениями из носа, 

также с вагинальными истечениями, особенно в период выраженных клинических 

признаков. Резервуаром возбудителя в природе служит крупный рогатый скот. По 

результатам серологических исследований установлена широкая циркуляция 

вируса среди крупного рогатого скота всех возрастных групп от 80 до 100% (S. 

Kapil, R. Basaraba, 1997). 

Падеж телят от парагриппа-3 неуклонно растет в тех хозяйствах, где не 

соблюдаются условия содержания и кормления животных (П.Н. Щербаков, 2002, 

2004; J.C. Lord, 2005). 

 Наличие широкого носительства возбудителя определяет постоянное и 

повсеместное его сохранение в природе. А.И. Калериным (1987) отмечено, что 

«предрасполагающими факторами к развитию парагриппа-3 являются снижение 

естественной резистентности, перегревание, переохлаждение и скученное 

содержание».  

 Парагрипп-3 часто протекает в виде смешанных инфекций с другими 

вирусами и бактериями, такими как инфекционный ринотрахеит крупного 

рогатого скота, вирусная диарея, хламидиоз (П.Н. Щербаков, 2000; И.С. 

Дикунина, Н.Н. Шульга и др., 2015). 
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Болезнь возникает при стойловом содержании животных в хозяйствах с 

высокой концентрацией телят и особенно при комплектовании сборного 

поголовья с неравномерным иммунным фоном, среди которого находятся 

вирусоносители (К.В. Степанова, 2018).  

Тяжелое течение болезни отмечают среди телят, находящихся в 

помещениях с высокой влажностью и с плохой вентиляцией. Патогенное 

проявление вируса ПГ-3 обусловлено его тропизмом к респираторным органам, 

после поражения которых происходит разрушение защитного барьера организма - 

слизистой оболочки, создавая благоприятные условия для развития вторичной 

патологии и осложнения уже имеющихся болезней.  

Если нет осложнения болезни секундарной микрофлорой, то через 2-3 

недели животные выздоравливают. На исход болезни влияют вирулентность 

циркулирующего штамма вируса и абиогенные факторы, осложняющие течение 

болезни, такие как загазованность воздуха (аммиак, сероводород, индол, метан), 

низкая или слишком высокая температура и влажность окружающего воздуха 

(А.А. Сазонов, 2016; П.Н. Сисягин, 2016).  

Респираторно-синцитиальная инфекция – контагиозное, остро 

протекающее заболевание крупного рогатого скота, которому преимущественно 

подвержены телята 1-5 месячного возраста, характеризующееся поражением 

респираторного тракта. Впервые возбудитель респираторно-синцитиальной 

инфекции выделили в 1969 г. в Бельгии Веллманс и Леннен из смывов верхних 

дыхательных путей больных телят (J.G.Vestweber,1997).  

Наибольший процент заболеваемости респираторно - синцитиальной 

инфекцией регистрируется у животных в осенне-зимний период. Особенно 

увеличение числа клинически больных животных наблюдают через 25-30 дней 

после прибытия в хозяйство новой партии скота. 

Симптоматика респираторно – синцитиальной инфекции сглажена, но если 

болезнь прогрессирует, то у больных животных отмечают кашель, повышенное 

слюноотделение, серозное истечение из носа, учащенное дыхание, с развитием 

бронхопневмонии. Болезнь у телят, как правило, длится 3-5 дней и заканчивается 
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выздоровлением. В этиологии респираторно – синцитиальной инфекции 

доминирующую роль играют факторы, связанные с иммунитетом. В 

распространении инфекции, значительную роль занимают прямой и аэрозольный 

путь заражения. 

Респираторно-синцитиальная инфекция в большинстве регионов 

Российской Федерации является эндемичной, при этом заболеваемость достигает 

80 - 100 %, а смертность в целом от  5 до 10% (А.Г. Глотов, 2002; К.П. Юров, А.Ф. 

Шуляк, 2003). 

Возбудитель нарушает защитные механизмы респираторного тракта, что 

способствует вторичному заражению. Многие авторы считают, что до 90% 

бактериальных пневмоний развиваются после первоначальной вирусной 

инфекции, при этом процент летальных исходов среди молодняка зависит от 

тяжело протекающих осложнений при присоединении дополнительных факторов, 

таких как высокие концентрации токсичных газов, повышенная влажность 

воздуха животноводческих помещений, нарушение температурных режимов, 

погрешности в кормлении (С.И. Джупина, 2001, 2005; П.Н. Смирнов, 2012; И.А. 

Шкуратова, 2012; Л.И. Макарова, 2015). 

Микоплазмоз крупного рогатого скота – широко распространенное 

инфекционное заболевание крупного рогатого скота, чаще всего поражает как 

взрослый скот, так и телят. Характеризуется маститами, орхитами, поражениями 

суставов, эндометритами, вульвовагинитами, сальпингитами, абортами, 

бесплодием, рождением недоношенных, чаще всего нежизнеспособных телят (K. 

Umlauff, 1989). 

Заболевшие телята перестают принимать корм, становятся апатичными, 

наблюдаются выделения гнойного характера из верхних дыхательных путей, 

происходит воспаление суставов. Особенность микоплазмоза – это локализация 

болезни в одном хозяйстве. Заболевание может проявляться довольно 

продолжительное время.  

Носителями являются больные животные, а переносчиками - кровососущие 

насекомые. Период инкубации от 7 до 27 дней. При аэрогенном заражении 
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микоплазмы изначально внедряются и активно размножаются на поверхности 

мерцательного эпителия и в цитоплазме реснитчатых эпителиоцитов (Н.Р. 

Ассонов, 1988; А.В. Андреева, 2002, 2014; А.А. Воробьев, 2003).  

Далее происходит нередко гематогенная диссеминация возбудителя в 

организме больного животного.  

В патогенезе микоплазмоза важное значение имеет нарушение функции 

мерцательного эпителия в результате повреждения мукоцилиарного аппарата. Это 

способствует застою секрета на поверхности слизистой оболочки и активизации 

условно-патогенной микрофлоры, населяющей респираторный тракт животных.  

Активизации бактерий способствует особое синергетическое действие 

микоплазм с вирусами и некоторыми представителями патогенной микрофлоры 

(стафилококки, пастереллы, протей, кишечная палочка), а также 

иммуносупрессивное влияние микоплазм. Такое наслоение бактериальной 

инфекции усугубляет поражение воздухоносных путей, а высокому проценту 

падежа среди телят способствуют различные стресс-факторы (повышение 

содержания в телятниках аммиака, скученность, сырость, резкие колебания 

температуры в помещениях) (Y. Tanaka, 1983; З.М. Михайлова, 1987; P. 

Smitherman, 1998; И.П. Кондрахин, 2004). 

Хламидиоз крупного рогатого скота – контагиозная инфекционная болезнь, 

характеризующаяся у молодняка ринитами, полиартритами, бронхопневмониями, 

энтеритами, коньюктивитами, абортами. Хламидиоз обычно приводит к 

длительной бессимптомной болезни. Хламидии и микроорганизмы, входящие в 

порядок Chlamydiales, это облигатные внутриклеточные паразиты (А. Webster, 

1988; А.В. Демьянов, 2003). 

Источником возбудителя инфекции являются больные, а также 

переболевшие животные, которые в течение 8-12 месяцев могут являться 

хламидионосителями и выделяют хламидий с истечениями из глаз, носа, с 

фекалиями, околоплодными водами и оболочками, с мочой, молоком и спермой. 

Заражение животных происходит алиментарным, аэрогенным и половым путями.  
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Все слизистые оболочки организма животных, птиц и человека служат для 

хламидий входными воротами.  

На первом этапе проникновения хламидии концентрируются в лимфоузлах, 

затем происходит диссеминация их в организме. В бронхиальном эпителии, 

альвеолярных и лимфоидных клетках хламидии размножаются наиболее активно 

из-за чего эпителий повреждается, клетки разрушаются.  

В результате прямого действия на клеточную оболочку слизистой 

возникают условия для активного размножения условно-патогенной и патогенной 

микрофлоры.  

Именно это становится причиной наиболее частых бактериальных 

осложнений хламидиоза в виде бронхопневмонии у телят.  

Воздействие аммиака при нарушении вентиляции, высокая влажность, 

низкая температура в телятниках и несоблюдение норм кормления (поздняя 

выпойка молозива, «сборное» молоко в рационе телят) ведут к росту 

инфицирования и летальности (П.С. Матюшев, 2001, 2004).  

Заболеваемость при респираторной форме хламидиоза составляет 70-80%, а 

летальность 25%. При кишечной форме – соответственно 30-70% и 20-30%, при 

генитальной форме заболеваемость достигает 60%. При энцефалитной форме 

летальность составляет – 100% (A.I. Furowicz, 1989; A.M. Rayan, 1997; J.F. Porter, 

2000).  

Пусковым механизмом возникновения респираторных болезней телят 

являются биогенные факторы, при этом сопутствующими факторами для 

активного развития течения респираторных болезней являются нарушения 

зоогигиенических требований, технологии содержания и кормления животных и 

другие стрессовые воздействия.  
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1.2. Неудовлетворительные санитарно-гигиенические факторы, 

способствующие течению и исходу респираторных болезней телят 

 

В последнее время накапливается все больше сведений о снижении 

естественной резистентности и неспецифического иммунитета у молодняка 

сельскохозяйственных животных (А.В. Андреева, 2014). 

При этом респираторные болезни наиболее тяжело и с летальным исходом 

протекают в хозяйствах, где нарушаются ветеринарно-санитарные и 

зоогигиенические требования. К основным абиогенным факторам, 

сопутствующим течению и исходу респираторных болезней телят, относятся 

загазованность, нарушение температурных нормативов в животноводческих 

помещениях, повышенная влажность воздуха. 

Распространению респираторных болезней телят способствуют также 

инбридинг, заведомо ведущий к появлению в стаде неполноценного в 

иммунологическом и физиологическом смысле молодняка, который является 

относительно восприимчивым к проникновению инфекционного начала внутрь 

организма и воздействию абиогенных факторов, осложняющих респираторные 

болезни телят (С.И. Плященко, 1979; И.П. Кондрахин, 2003; А.И. Кузнецов, 2006; 

А.В. Андреева, 2008; Р.В. Петров, 2013). 

Одним из физиологических процессов организма животных и человека 

является выделение углекислого газа с выдыхаемым воздухом, при этом его 

концентрации в воздухе повышаются, а концентрации кислорода соответственно 

снижаются (А.И. Калерин, 1987; В.В. Ерохин, 1996; Н.Ю. Басова, 2005). 

Повышенные концентрации углекислого газа в воздухе телятников 

негативно влияют на физиологическое состояние организма, так как в нем 

замедляются окислительные процессы, уменьшается щелочной резерв крови и 

возникает деминерализация костной ткани; при этом постоянное вдыхание 

воздуха, содержащего повышенные концентрации углекислоты, вызывает 

нарушение терморегуляции в организме молодняка сельскохозяйственных 

животных, приводящее к возбуждению дыхательного центра. 
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Негативное влияние на организм животных оказывает скопление в больших 

концентрациях в воздухе животноводческих помещений аммиак, сероводород, 

индол и другие продукты гниения азотсодержащих органических веществ (Р.Х. 

Гадзаонов, 2001; Ю.Н. Алехин, 2015). 

Одним из значительных абиогенных «агрессоров» для организма животных 

и человека, а особенно для респираторного тракта является аммиак, который в 

значительном количестве выделяется при разложении экскрементов животных 

(В.П. Урбан, 1984; В.Г. Скопичев, 2004; И.С. Шалатонов, 2004; И.М. Донник, 

И.А. Шкуратова, 2012).  

При повышенной влажности и пониженной температуре аммиак 

растворяется в конденсате, адсорбируется стенами, предметами оборудования  

подстилкой, а при высокой температуре и пониженном атмосферном давлении 

происходит обратное выделение аммиака в воздух, что способствует увеличению 

его концентрации в помещении.  

Адсорбируясь на поверхности респираторного тракта аммиак, благодаря 

низкой плотности и высокой растворимости в воде, негативно действует 

непосредственно на слизистую оболочку верхних дыхательных путей телят. 

Продолжительное вдыхание воздуха с содержанием даже небольшого 

количества аммиака, ниже 6 мг/л, ослабляет естественную резистентность 

организма молодняка, при этом способствует развитию осложнения течения и 

исхода различных заболеваний, особенно легочных. При продолжительном 

вдыхании воздуха с повышенной концентрацией аммиака (ПДК для телятников 

составляет 15 мг/л) снижается содержание гемоглобина и эритроцитов в крови, 

возникает анемия, особенно у телят в постнатальном возрасте (R.R. Davenport, 

1976; S. Dee, 1997; В.П. Гирина, 2001; С.Г. Козырев, 2007). 

При воздействии аммиака за счёт снижения окислительно-

восстановительного потенциала организма наблюдается ослабление иммунной 
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системы, а именно нарушение функций клеточных и гуморальных составляющих 

иммунитета, что способствует осложнению течения и исхода респираторных 

болезней телят (N.W. Dyer, 1998; Л.В. Гуркина, 2006; Н.Р. Будулов, 2011; В.Г. 

Гумеров, 2015; Г.В. Вдовина, 2016). 

Сочетание с высокой концентрацией аммиака, с постоянным воздействием 

низких температур и высокой влажности воздуха активизирует бактериальную 

флору, состоящую как из условно-патогенных так и из патогенных 

микроорганизмов (В.Н. Сюрин, 1974; О.Г. Симонова, 1986; Е.П. Сисягина, 2009). 

Так же негативное воздействие аммиака, низкой температуры и высокой 

влажности воздуха, способствуют ослаблению защитных сил организма, что 

приводит к хронизации воспалительных процессов при инфекционных болезнях 

респираторного тракта, снижению продуктивности животных, возрастанию 

процента летальности и как следствие падению рентабельности хозяйств (А.Г. 

Глотов, 2002; С.Ю. Смоленцев, 2010; П.Н. Смирнов, 1989, 2012). 

 

1.3. Биологическая роль микроорганизмов в снижении 

неудовлетворительных санитарно-гигиенических факторов, осложняющих 

течение и исход респираторных болезней телят 

 

С целью снижения негативного воздействия условно-патогенной и 

патогенной микрофлоры на организм больных респираторными болезнями телят 

ряд ученых предлагает использовать ассоциированные смеси симбионтной 

микрофлоры в которые входят обычно 2-3 вида пробиотических микроорганизмов 

с высокой антагонистической активностью в отношении значительного 

количества условно-патогенных и патогенных микроорганизмов (И.А. Вайнберг, 

1975; А.В. Белявская,1996; В.М. Бондаренко, 1998; Н.Н. Ланцева, 2015). 
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Как правило, такими механизмами и факторами, составляющими 

антагонистическую активность являются продукция лизоцима, который повышает 

реактивность организма молодняка, увеличивает закисление среды, при 

продуцировании органических кислот, повышает продукцию бактериоцинов, 

синтез различных антибиотикоподобных субстанций (Л.А. Банникова, 1975; Д.В. 

Войтка, 2008; В.М. Подборнов, 2013). 

Такими антагонистическими механизмами в разных сочетаниях обладают 

плесневые грибы разных видов. 

Ферменты плесневых грибов разных видов привлекают внимание 

исследователей с целью изучения биохимии продуцентов и возможности 

использования их для производства биологических препаратов. 

В научной литературе накоплен значительный материал по использованию 

биологических препаратов на основе плесневого гриба рода Trichoderma (М.В. 

Горленко, 1985; Д.В. Войтка, 2013). 

Исследователями отмечается их высокий антагонистический эффект в 

отношении как фитопатогенной, так и условно-патогенной и патогенной 

микрофлоры, представленной бактериями рода Staphylococcus, Salmonella, 

Pasteurella (Ф.С. Штерншис, 2004; Н.Н. Гринько, 2006; И.А. Гнеушева, 2010; Л.В. 

Коломбет, 2010). 

Ферментируя некондиционные компоненты с помощью гриба Trichoderma в 

биотехнологическом производстве получают в конечном цикле углеводно-

белковый концентрат, который успешно используется в качестве кормовой 

добавки в сельском хозяйстве (Е.Г. Махова, 2003; В.В. Меньшиков, 2013). 

Исследователями в 90-х годах прошлого столетия разработана технология 

ускоренного процесса биокомпостирования торфо-пометной смеси на основе 

использования активной и устойчивой грибковой ассоциации, в состав которой 

входят штаммы грибов родов Trichoderma, Monoascus, Botrytis, Aspergillus, 

Penicillium, Saccharomyces, Azospirillum, Paecilomyces. 
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При этом в течение опытов исследователями было отмечено, что компост на 

базе предложенной ассоциации значительно угнетал рост гнилостной 

микрофлоры и повышал содержание доступного углерода за счет 

ферментативного гидролиза целлюлозы и лигнина. Отмечено, что Trichoderma 

выделяет различные метаболиты, такие как, ауксины, цитокины и этилен, 

антибиотики, витамины, аминокислоты, органические кислоты (Н. Ait-Lahsen, 

2001; Т.В. Benitez, 2004; Е.С. Giese, 2005). 

По данным Ф.К. Алимовой (2007) микромицеты Trichoderma активно 

осуществляют биохимические превращения, в результате которых существенно 

снижается количество патогенных микроорганизмов в почве. 

Во многих исследованиях установлено, что при культивировании 

триходермы на комбинированной питательной среде, которая состоит из жидкой 

универсальной питательной среды и твердого остатка гречишной соломы, 

создается высокая целлюлозная активность и отсутствие фитотоксичности (В.Г. 

Бабицкая, 2003; А.В. Александрова, 2006; М.В. Rubio, 2013). 

Значительное влияние на рост и размножение грибов рода Тrichoderma и на 

их биохимическую активность в отношении патогенных грибов и 

микроорганизмов оказывает наличие источников питания и абиотических 

факторов окружающей среды, а именно спорообразование осуществляется только 

в условиях оптимальной влажности субстрата, колеблющейся в пределах 70 – 

100% при температуре от +24 - 35°С (G.R. Bisby, 1939; G.E. Harman, 1998; U. 

Holker, 2002; Т.И. Громовых, 2010; А.Я. Самуйленко, 2013). 

Рассматривая пробиотические культуры с точки зрения положительного 

влияния на организм животных и человека нельзя не отметить Bacillus subtilis 

эти микроорганизмы являются одними из ярких представителей вида 

грамположительных, аэробных, образующих споры бактерий, которые 

расщепляют биополимеры, а также активно аммонифицируют белковые остатки. 

Сенная палочка также является одним из сегментов нормальной микрофлоры 

кишечника животных и человека (A.M. Rayan, 1997; J.F. Porter, 2000). 
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Описание этому спорообразующему анаэробу впервые дал знаменитый 

немецкий естествоиспытатель Христиан Готфрид Эренберг в 1835 году, однако в 

его номенклатуре этот микроорганизм носил название Vibrio subtilis. Свое 

современное название Bacillus subtilis дал Роберт Кох в 1872 году (J. Nozari-

Renard, 1978; А.Я. Батраков, 2012). 

Для получения накопительных культур субтилиса первыми 

исследователями широко использовался сенной экстракт, отсюда появилось 

второе название бациллюса – Сенная палочка (В.А. Кудрявцев, 1996). 

На сегодняшний день для активного размножения сенной палочки 

требуются среды на основе солей и сахарозы, мясных бульонов и растительных 

остатков (С.А. Гужвинская, 2013). 

Оптимальное развитие сенной палочки обеспечивается при температуре 

воздуха от +5 до +45ºC. Биохимическая активность Bac. subtilis обусловлена 

способностью к закислению среды, в которой эта палочка находится, а также 

продуцированию некоторых антибиотических веществ и активному удалению 

продуктов гнилостного распада тканей. 

Сенная палочка активна против некоторых представителей условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов, таких как Salmonella, Proteus, 

Streptococcus, грибки рода Candida (Д.Г. Дерябин, 2012). 

К биологическим свойствам сенной палочки относят синтез протеаз, амилаз, 

витаминов и некоторых полисахаридов, благодаря чему её широко используют в 

качестве иммуномодулятора и противодиарейного средства как в медицине так и 

в ветеринарии (А.А. Блохин и др., 2011). 

По санитарно-эпидемиологическому правилу СП 1.3.2322-08 «Безопасность 

работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности и возбудителями 

паразитарных болезней» (2008), действующему на территории Российской 

Федерации, сенная палочка не относится к патогенным для человека 

микроорганизмам, но при этом является санитарно-гигиеническим показателем 

микробного загрязнения пищевых продуктов. 
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Отсутствие патогенных штаммов у сенной палочки дало основание для 

присвоения им Управлением по контролю качества продовольственных и 

лекарственных средств США статуса GRAS (generally regarded as safe), то есть 

безопасных в биологическом отношении организмов. 

В сочетаниях с другими полезными микроорганизмами создаются 

биологические препараты безопасные в биологическом отношении для организма 

человека и животных и активные в отношении подавления гнилостной и 

патогенной микрофлоры, осложняющей респираторные и желудочно-кишечные 

заболевания (М.В. Штерншис, 2007; П.Н. Смирнов, 2016). 

Однако одной из важных функций пробиотических препаратов является её 

иммуностимулирующая функция, связанная с участием в поддержании 

«рабочего» состояния специфических и неспецифических, гуморальных и 

клеточных механизмов иммунитета (А.В. Андреева, 2008). 

Низшие немицелиальные грибы, к которым относятся дрожжи 

Saccharomyces cerevisiae широко распространены в природе и существуют на 

протяжении всего своего жизненного цикла в виде одиночных клеток, при этом 

обладают всеми основными характерными признаками грибов. 

Эти дрожжи являются органотрофными эукариотами, с типом питания 

больше относящемуся к адсорбционному, имеющему более высокие темпы 

метаболизма, чем у грибов. 

По многим микологическим и микробиологическим исследованиям дрожжи 

более всего задействованы в процессах брожения благодаря своей биохимической 

активности, чем другие грибы (I. Banno, 1975; J.W. Fell, 2000). 

Дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae являются самыми изученными  

представителями дрожжей рода Saccharomyces. 

          Описания новых видов дрожжей и разработка первых классификационных 

схем принадлежит датскому ботанику Э.Х. Хансену, посвятившему 30 лет этим 

исследованиям. Его исследованиями заложено начало новой науки –

биотехнологии. 
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         Хансен доказал, что отдельные штаммы дрожжей сильно различаются по 

биологическим и ферментативным свойствам (J.A. Barnett, 2013; П.Н. Смирнов, 

2016). 

Дрожжи обладают богатым составом, содержат ¾ воды и ¼ сухого 

вещества, в состав которого входят неорганические и органические вещества, а 

также витамины (И.П. Бабьева, 1976; В.И. Голубев, 1992; Е.А. Дроздова, 2013). 

Среди неспецифических иммуномодуляторов одно из главных мест по 

широте распространения занимают продукты ферментации дрожжей вида 

Saccharomyces сеrеvisае - это конечные продукты нуклеиновых кислот, которые 

удовлетворяют требованиям экспертов Всемирной Организации Здравоохранения 

и легко поддаются биологическому расщеплению, при этом не обладая 

канцерогенностью к организмам (В.В. Смирнов, 1992; И.А. Евдокимов, 2004; И.А. 

Доми, 2006). 

Иммуномодулирующая активность конечных продуктов биохимических 

превращений дрожжей Saccharomyces активизирует у макрофагов цикл 

образования мочевины, окислительного фосфорилирования, лизосомальных 

гидролаз (Р.Е. Ким, 2005; И.А. Тухбатов, 2005; И.В. Шевченко, 2013). 

Препараты нуклеиновых кислот по отношению к лейкоцитам являются 

хемоаттрактантами, это значит, что они усиливают миграцию лейкоцитов с 

одновременным повышением содержания аденозинтрифосфорной кислоты и 

моноаминооксидазы, одновременно стимулируя синтез рибонуклеотидов и 

превращение их в макроэргические соединения аденозинтрифосфорной кислоты 

(Т.Г. Романович, 1954; Н.А. Золотарева, 2003; П.Н. Смирнов, 2017). 

Лактобактерии относятся к роду Lactobacterium, грамположительных, 

микроаэрофильных палочковидных микроорганизмов, которые продуцируют 

молочную кислоту и тем самым проявляют высокие антагонистические свойства 

по отношению ко многим патогенным микроорганизмам. Размножение 

лактобактерий происходит с помощью поперечного деления, при этом палочки 

после деления образуют цепочки (Г.А. Белова, 1982). 
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Самые оптимальные условия для их размножения лежат в температурных 

границах от +15°С до +30°С, а при высоких температурах обычно молочнокислые 

палочки гибнут (С.М. Ждан-Пушкина, 1991; А. Сассон, 2000; М.Н. Сизоненко, 

2013). 

Молочнокислые палочки в основе своей не являются аэробами, но могут 

существовать при доступе молекулярного кислорода, поэтому многие авторы 

считают их аэротолерантными (микроаэрофильными) микроорганизмами, 

поэтому при изменении условий внешней среды молочнокислые палочки 

адаптируются и меняют тип дыхания в зависимости от наличия или отсутствия 

кислорода воздуха, именно этим обусловлена их способность к выживанию в 

различных и не всегда благоприятных условиях (В.И. Гончарова, 1988; В.И. 

Бриллис, 1990; Н.Н. Лебедев, 1990; Г.Ф. Бовкун, 2008). 

Молочнокислые бактерии активно вырабатывают антибиотические 

вещества, которые способны подавлять размножение таких патогенов, как 

бактерии семейства Staphylococcaceae, группы кишечных палочек, бактерий рода 

Salmonella. 

Для выращивания культур молочнокислых палочек максимально подходят 

питательные среды с высоким содержанием белковых фракций и аминокислот. 

Помимо всего этого считается, что лактобактерии повышают способность 

организма молодняка усваивать молочный белок и вследствие этого активно 

способствуют всасыванию кальция в кровь. 

В медицине и ветеринарии широко используются комплексы 

молочнокислых бактерий, плесневых грибов различных видов для коррекции 

содержания микрофлоры, активизации защитных сил организма через 

непосредственно положительное влияние на респираторный и пищеварительный 

тракт животных и человека (С.С. Абрамов, 1995; Ю.С. Винник, 1998; В.А. 

Лочкарев, 2000; Ч.М. Санданов, 2001; И.А. Порфирьев, 2007; А.В. Олейник, 2009; 

А.Н. Панин, 2012; П.Н. Сисягин, Е.П. Реджепова, 2012; В.Н. Никулин, 2014; А.В. 

Андреева, 2015; С.И. Джупина, 2015; Н.А. Латушкина, 2016; К.В. Степанова, 

2018; П.Н. Щербаков, 2016). 
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Анализ литературных источников указывает на полиэтиологические 

причины возникновения, течения и исхода респираторных болезней телят, 

которые в совокупности образуют яркую картину респираторных болезней телят. 

Главным этиотропным фактором респираторных болезней телят являются 

вирусы, такие как вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, 

вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции, а также 

микроорганизмы, такие как хламидии, микоплазмы. 

На исход болезни влияют вирулентность штамма вируса, который поражает 

животных, однако при моновирусных болезнях без осложнения сопутствующими 

факторами (аммиак, температурный стресс) и с применением этиотропной 

терапии переболевание животных, как правило, заканчивается выздоровлением. 

Одним из основных сопутствующих абиогенных факторов, активно 

влияющих на течение и исход респираторных болезней телят вирусной этиологии 

является содержание аммиака во вдыхаемом воздухе. 

На фоне иммунодефицитного состояния, связанного с ассоциативным 

воздействием этиотропных и патогенетических факторов в организме происходит 

снижение адаптации к меняющимся условиям среды, при этом накапливающиеся 

 негативные эффекты способствуют хронизации респираторных болезней и 

гибели телят. 

В доступной литературе нами не было обнаружено материалов по 

снижению синтеза токсичных газов методом изменения микробиологических 

процессов в подстилочном материале. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материалы исследований 

 

Научно-исследовательская работа выполнялась в период с 2014 по 2017 год. 

Тема диссертации является разделом плановой научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

Южно-Уральский государственный аграрный университет на тему: «Разработка и 

внедрение здоровьесберегающих технологий в животноводстве» с номером 

государственной регистрации 01200801292. 

Научная работа выполнялась на кафедре инфекционных болезней 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет», научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», ГБУ «Курганская областная 

ветеринарная лаборатория», изучение распространения респираторных болезней 

телят проводили в ряде хозяйств в зоне Южного Урала и Зауралья, а научно-

производственный опыт проводился на базе хозяйства ООО «Уйский» Уйского 

района Челябинской области.  

Работа была проведена в два этапа. Схема научных исследований 

представлена на рисунке 1, где показаны перечень и структура научных опытов и 

лабораторных исследований. 

На первом этапе был проведен анализ распространения респираторных 

болезней телят в хозяйствах зоны Южного Урала и Зауралья, посредством 

обработки ветеринарной отчетности и анкетирования ветеринарных специалистов 

хозяйств. На втором этапе были проведены микробиологические исследования 

подстилки и респираторного тракта телят, содержащихся разными способами в 

хозяйствах Челябинской области.  
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Рисунок 1 - Схема исследований
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В экспериментальной части работы использовались 30 голов телят в 

возрасте от 15±5,0 дней, 50 проб носовой слизи для микробиологического 

исследования, 53 пробы крови для серологического исследования. В опытах по 

определению биологической безопасности препарата было использовано 2 головы 

кроликов породы серый и белый великан и 20 нелинейных белых мышей. 

 

2.2 Методы исследований 

 

При проведении исследований использовались общенаучные и специальные 

методы исследований: теоретико-методологический анализ литературных 

источников, зоогигиенические, эпизоотологические, микробиологические, 

серологические, клинико-физиологические и метод математического анализа. 

Во время выездов в хозяйства изучались условия содержания и кормления 

животных и результаты лечебно-профилактических мероприятий. В телятниках и 

профилакториях, где содержались телята, определялась концентрация аммиака, 

как одного из главных абиогенных факторов в осложнении течения и исхода 

респираторных болезней телят. Определялась концентрация аммиака в 

надподстилочном слое воздуха с помощью универсального газоанализатора УГ-2 

линейно-колористическим методом с использованием индикаторных трубок. Для 

этого измеряли концентрацию аммиака на расстоянии 15-25 см от подстилки, то 

есть на уровне головы лежащего теленка. Принцип работы газоанализатора типа 

УГ-2 основан на просасывании воздуха, содержащего загрязняющее вещество, 

через индикаторную трубку воздухозаборным устройством. В присутствии 

аммиака происходило изменение окраски порошка с оранжево - красного на 

синий. Для профилакториев предельно допустимая концентрация аммиака 

составляет 10 мг/л, для телятников - 15 мг/л. 

Жизнеспособность бактериальных клеток определялась по методике 

серийных разведений в соответствии с ГОСТ 10444.11-2013 (2014). 
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После термостатирования осуществляли окраску мазков с каждого 

исследуемого разведения в соответствии с ГОСТ 7218-2011 (2013). Видовую 

принадлежность бактерий устанавливали с помощью определителя бактерий Д. 

Бёрджи (2007). 

Биологическую безопасность подстилочного материала после применения 

препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» 

изучали на лабораторных животных в соответствии с ГОСТ 31674-2012 (2014). В 

первом испытании проводили кожную пробу на кроликах породы серый и белый 

великан. Метод кожной пробы основан на дермонекротическом воздействии на 

кожу кролика токсичных веществ, в основном микогенного происхождения, 

извлекаемых из кормов ацетоном, в данном случае использовался соломенный 

подстилочный материал, обработанный суспензией препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» на котором в течение 30 

суток содержались телята. 

Для осуществления этого метода среднюю пробу исследуемого 

подстилочного материала измельчали и просеивали через сито с диаметром 1 

мм. Для приготовления ацетонового экстракта испытуемой подстилки в колбу с 

пришлифованной пробкой вместимостью 500 мл помещали 50 г измельченной 

подстилки, залили её 150 мл ацетона и оставили для экстракции на 24 ч. 

После окончания экстракции жидкость профильтровывали и выпаривали 

до получения маслянистого остатка коричневого цвета, объемом 2 мл. 

Приготовление тест-организмов проводили в следующем порядке. У кроликов 

на участке кожи размерами 6х6 см в области бедра выстригали волосяной 

покров до полного оголения. 

Далее на выстриженный участок кожи кролика по истечении суток, 

стеклянной лопаточкой слегка втирая, наносили половину экстракта, вторую 

половину наносили на тот же участок кожи кролика еще через 24 ч. 
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В качестве контроля использовали другой оголенный участок бедра того 

же размера на который экстракт не наносили. На кроликов были надеты 

пластиковые воротники для мелких животных, которые сняли через 3-е суток 

после первого нанесения экстракта. Наблюдение за кожной реакцией у кроликов 

вели после нанесения экстракта в течение 72 часов. Токсичность подстилочного 

материала, обработанного препаратом «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке» определяли по наличию воспалительного процесса 

на участке кожи с нанесенным экстрактом. 

Определение острой токсичности подстилочного материала, 

обработанного суспензией препарата «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилки» проводили на белых нелинейных мышах по ГОСТ 

31674-2012 (2014). 

Для подготовки тест-организмов в клетку отсаживали мышей весом 16-25 

г, выдерживали их без корма 5 ч. Опытным животным с помощью 

подключичного катетера вводили однократно перорально в желудок 0,5 мл 

суспензии препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке». В корме и воде не ограничивали. Контрольным животным вводили 

0,5 мл дистиллированной воды. Наблюдение за животными вели в течение 14 

дней, по окончании испытания провели патологоанатомическое вскрытие мышей.  

Далее проводили исследования по изучению влияния препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» на 

образование абиогенных факторов, на микробиологические процессы в подстилке 

и респираторный тракт телят, а также гематологический, биохимический, 

иммунологический статус и на продуктивность телят.  

В соответствии с поставленными задачами был проведен производственный 

опыт, для чего по принципу пар-аналогов были сформированы 2 группы телят по 

15 голов в каждой группе.  
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Телятам контрольной группы в подстилочный материал препарат не 

вносили, телятам опытной группы был внесен препарат «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» в дозе 25 граммов на 1 м2 

подстилочного материала в виде суспензии, которую готовили путем разведения в 

1 литре нехлорированной воды температурой не выше +50С° и однократно 

обрабатывали поверхность подстилочного материала в индивидуальных клетках 

для телят.  

Продолжительность опыта составила 60 дней. В этот период производились 

микробиологические исследования подстилки, слизи носовых ходов телят, 

морфологических, биохимических и иммунологических показателей крови телят. 

Условия содержания и кормления у животных контрольной и опытной групп 

были идентичными. 

Исследования крови в опытной и контрольной группах животных 

проводили трехкратно: первый раз перед началом опыта, далее - двукратно с 

интервалом в 30 дней. 

Определение морфологии клеток крови телят осуществляли по 

традиционной методике И.М. Карпуть (2004), подсчет эритроцитов и лейкоцитов 

производили в камере Горяева по методике А.И. Болотникова (2004), для 

определения количества гемоглобина пользовались гемоглобинцианидным 

методом с ацетонциангидрином. Для биохимического исследования крови у телят 

брали кровь из яремной вены в утренние часы до кормления, по методике В.И. 

Волгина (2004). Определение наиболее информативных биохимических 

показателей крови телят (общий белок, белковые фракции, микро- и 

макроэлементы, активность АсАт и АлАт, резервная щелочность) проводили с 

помощью унифицированных методов и специального оборудования 

(рефрактометр, фотоэлектроколориметр). Содержание глюкозы определяли по 

цветной реакции с ортотолуидином по методу Hulmanna (2002), активность АсАт 

и АлАт – по Т.С. Пасхиной (2004), общий кальций – по Е.В.Вичеву и А.В. 

Каракашеву, неорганический фосфор – по С.А. Ивановскому (2004). Уровень 

общего белка определяли рефрактометрическим методом с использованием 
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рефрактометра RL-2. Определение белковых фракций в крови по И.П. 

Кондрахину (2004) проводили нефелометрически по принципу появления 

мутности во взвеси осаждаемых белков. По степени мутности растворов, 

устанавливаемой с помощью фотоэлектроколориметра, судили о концентрации 

белков в исследуемой пробе. После приготовления основного и рабочих 

фосфатных растворов, охлаждали их до комнатной температуры, добавляли 

дистиллированную воду до объема 500 мл. Для приготовления рабочих растворов 

в мерные колбы на 100 мл брали 92,4 мл (№ 1); 74,9 мл (№ 2); 58,8 мл (№ 3); 48,7 

мл (№ 4) основного фосфатного раствора и довели объем дистиллированной 

водой до метки. Тщательно размешали путем встряхивания. Далее на каждую 

пробу сыворотки крови в штатив устанавливали по 6 пробирок, обозначив их № 0, 

1, 2, 3, 4 и 5. В пробирку № 0 вносили 10 мл дистиллированной воды, в пробирки 

№ 1, 2, 3 и 4 - по 5 мл соответствующих рабочих фосфатных растворов (№ 1 - 4). 

В пробирку № 5 вносили 0,5 мл сыворотки крови, 0,75 мл 

дистиллированной воды и 3,75 мл основного фосфатного раствора. После этого 

переносили по 0,5 мл смеси в пробирки № 1, 2, 3, 4 и 1 мл в пробирку № 0. 

Содержимое пробирок перемешивали. Через 15 мин определяли на ФЭКе 

оптическую плотность (Е) растворов при красном светофильтре в кювете с 

толщиной слоя 1 см против контроля (проба № 0). Провели измерение в обратной 

последовательности. Пользовались при расчете следующей схемой: № 1 - 2 - 

альбумины; №2 - 3 - α-глобулины; № 3 - 4 - β-глобулины; №4 - γ-глобулины. 

Принимая сумму Е (плотность) альбуминов и Е всех глобулиновых фракций за 

100 %, вычислили содержание каждой фракции в относительных процентах. 

Определение резервной щелочности проводили диффузным методом по 

И.П. Кондрахину (2004). Предварительно приготовляли плазму крови. Анализы 

проводили серийно. В одну из каждой пары сдвоенных колб, поочередно вносили 

с помощью пипетки (не выдувая) по 2 мл 0,02 н. раствора натрия гидроокиси, в 

смежную колбу вносили из пипетки 0,5 мл плазмы крови, находящейся под 

вазелиновым маслом. После этого в колбы с плазмой (контрольные без плазмы), 

вносили из пипетки (не выдувая) по 1 мл 5%-ного раствора серной кислоты.  
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Осторожно вращательными движениями перемешивали плазму крови с 

кислотой и оставили стоять в течение 1 - 2 ч.  

Плазму с кислотой перемешивали не менее 3 раз. Через 1 - 2 ч приступали к 

титрованию.  

Для этого в колбы, где находится раствор натрия гидроокиси, вносили 1 - 2 

капли раствора фенолфталеина и титровали на 2 мл 0,02 н. раствором серной 

кислоты до полного обесцвечивания. Расчет вели по формуле (об%СО2): 

X=(Vk-Vn)*89,6, где 

Vk - количество 0,02 н. раствора серной кислоты, мл, пошедшей на 

титрование контроля; 

Vn - количество 0,02 н. раствора серной кислоты, мл, пошедшего на 

титрование исследуемого образца; 

89,6 - коэффициент для пересчета раствора натрия гидроокиси на СО2 в 100 

мл плазмы крови в условиях этой реакции. Для перевода полученной величины в 

миллимоль на литр ее умножали на 0,413.  

Для оценки уровня неспецифической резистентности организма животных 

определяли бактерицидную активность сыворотки крови по Ю.М. Маркову, 

фагоцитарную активность нейтрофилов, фагоцитарное число по В.С. Гостеву 

(Кондрахин И.П., 2004).  

Суть методики определения фагоцитарной активности нейтрофилов и 

фагоцитарного числа по В.С. Гостеву заключалась в следующем: 0,9 мл 

свежеполученной периферической крови телят вносили в короткую 

серологическую пробирку, добавляли 0,1 мл суточной двухмиллиардной 

культуры тест – микроба вида E.coli.  

Пробирку встряхивали и ставили на 30 минут на водяную баню при 

температуре 37°С, через каждые 10 минут пробирку встряхивали, 

центрифугировали в течение 10 минут, из осадка приготовили мазки.  

При микроскопии мазка определяли число фагоцитировавших нейтрофилов 

из общего их числа.  
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Для получения достоверных результатов количество фагоцитировавших 

нейтрофилов должно быть не меньше 100. Фагоцитарная активность нейтрофилов 

рассчитывали по формуле: 

ФАЛ = Фа /Фп *100 %, где 

ФАЛ - фагоцитарная активность, %; 

Фа - число активных, участвовавших в фагоцитозе нейтрофилов; 

Фп - общее число подсчитанных нейтрофилов. 

Фагоцитарное число рассчитывается по формуле: ФЧ = Мф / Ло, где 

ФЧ - фагоцитарное число; 

Мф - общее число фагоцитированных микроорганизмов; 

Ло - число подсчитанных лейкоцитов. 

Бактерицидная активность сыворотки крови устанавливалась 

нефелометрически по Ю.М. Маркову с использованием 24-х часовой культуры 

тест – микроба вида E.coli. 

Микроорганизмы в течение определенного времени подвергались 

воздействию сыворотки при 37°С, при этом чем слабее бактерицидное действие 

сыворотки, тем сильнее размножение микробов и выше оптическая плотность. 

Оптическую плотность (Е) определяли на ФЭКе с использованием зеленого 

светофильтра. Контролем служила дистиллированная вода.  

В пробирки с 4,5 мл стерильного МПБ добавляли по 1 мл сыворотки.  

Затем во все пробирки вносили по 0,1 мл суточной бульонной культуры 

кишечной палочки.  

Содержимое пробирок перемешали и стерильной пипеткой от каждой 

пробы отобрали по 2 мл взвеси для измерения оптической плотности.  

Смесь, оставшуюся в пробирках поместили в термостат при +37°С на 3 

часа. В итоге получались 2 показателя – первый характеризует оптическую 

плотность МПБ с культурой и сывороткой сразу после смешивания и второй – 

оптическую плотность этой же смеси после 3 часов инкубации в термостате. 

Расчет провели по следующей формуле: 
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 , 

где БАСК - условная единица 

Еоп0 - оптическая плотность опытной пробы до инкубации; 

Еоп3 - оптическая плотность опытной пробы через 3 часа инкубации; 

Ек0 - оптическая плотность контрольной пробы до инкубации;  

Ек3 - оптическая плотность контрольной пробы через 3 часа инкубации.  

Телят контрольной и опытной группы подвергали взвешиванию до начала 

опыта и в конце научно-производственного опыта.  

Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий определяли в 

соответствии с методикой определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий по В.М.Авилову (2000).  

Основные расчёты, обработка полученных данных результатов исследований 

выполнялись методом вариационной статистики с применением критерия 

достоверности по Стъюденту с использованием программного обеспечения MS 

Office - 2007. 



39 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Причины возникновения респираторных болезней телят  

в зоне Южного Урала и Зауралья 

 

Анализируя литературные данные и результаты собственных исследований, 

можно сделать вывод, что респираторные болезни молодняка крупного рогатого 

скота имеют широкое распространение и наносят большой экономический ущерб 

сельскохозяйственным предприятиям и в том числе животноводческим 

предприятиям Южного Урала и Зауралья (В.Н. Сюрин, 1974; Ю.А. Кавардаков, 

1986; Г.К. Волков, 1997; С.И. Джупина, 2002; А.Г. Глотов, 2005; А.В. Андреева, 

2008; Н.Р. Будулов, 2015; А.М. Гертман, 2015; О.М. Гутова, 2017). 

Среди всех патологий сельскохозяйственных животных наибольший 

удельный вес занимают болезни молодняка. Большинство авторов заболевания 

молодняка крупного рогатого скота связывают с вирусной (инфекционный 

ринотрахеит крупного рогатого скота, парагрипп-3) и бактериальной этиологией 

(пастереллез, хламидиоз, протеоз, стрептококкоз, стафилококкоз, псевдомоноз), а 

некоторые авторы массовый падеж телят связывают с абиогенной нагрузкой (С.С. 

Абрамов, 1995; Б.Л. Белкин, 1998; С.И. Джупина, 2005; А.В. Андреева, 2014; А.М. 

Гертман, 2015; А.Г. Глотов и др., 2017; В.В. Макаров, 2017). 

С целью выяснения причин возникновения и распространения 

респираторных болезней телят нами было изучено распространение 

респираторных болезней телят в зоне Южного Урала и Зауралья. 

 

3.1.1 Анализ падежа телят в Челябинской и Курганской областях 

 

С целью изучения распространения респираторных болезней телят в 

Челябинской и Курганской областях нами были изучены отчеты ветеринарной 

службы за 2015-2016 годы. Результаты исследований отображены в таблицах 1, 2. 

Был отмечен высокий процент падежа телят за 2015-2016 годы, который 
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является одним из главных показателей снижения рентабельности хозяйств. Так в 

2015 году самый высокий процент падежа телят в Курганской области был 

отмечен в Шатровском (12,9%) и Шумихинском (11,6%) районах, в Челябинской 

области в Кизильском (31,4%) и Нязепетровском (30,4%) районах. В 2016 году 

самый высокий процент падежа телят в Курганской области был отмечен в 

Лебяжьевском (18,6%) и Частоозерском (14,4%) районах, в Челябинской области 

в Кизильском (29,9%) и Уйском (27,8%) районах. 

В Курганской области падеж телят от респираторных болезней в 2015 году 

составил 347 голов, это 2,5% от родившегося поголовья, в Челябинской области 

падеж телят за 2015 год составил 1683 головы – это 4,5% от родившегося 

поголовья. За 2016 год в Курганской области падеж телят составил 360 голов – 

это 2,6% от родившегося поголовья, в Челябинской области падеж телят за 2016 

год составил 1516 голов (4,6% от родившегося поголовья). 

Анализ ветеринарной отчетности показал, что на Южном Урале и в 

Зауралье отмечался высокий процент падежа телят от родившегося поголовья, 

выросший за год на 0,2%. Так за 2015 год по районам Южного Урала и Зауралья 

пало телят первого года жизни – 17,8 %, а за 2016 год – 18,0 %, что на 0,2 % выше, 

чем за 2015 год. 

 

3.1.2 Зависимость падежа телят от сезона года  

 

Инфекции, вызывающие респираторные болезни имеют выраженную 

сезонность, особенно широко циркулируют вирусы инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота, респираторно-синцитиальной инфекции и вирусной 

диареи в осенне-зимний период в Смоленской, Ростовской областях, республике 

Коми, Поволжье, Сибири. 
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Таблица 1 - Анализ причин падежа телят в районах Зауралья за 2015-2016 годы 

 
№ 

п/

п 

Наименование районов Поголовье, 

голов 

Родилось с 

начала года, 

голов 

 

 

Пало текущего года рождения  

с начала года  

по причинам: 

 

Всего пало телят 

 

болезни 

органов 

пищеварения 

болезни 

органов 

дыхания 

другие 

причины 

 

 

голов % от  

родив 

шихся 

 

 

 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 г. 

1 Варгашинский 0 1960 0 635 0 11 0 6 0 7 0 24 0 3,8 

2 Далматовский 3254 3414 1687 1292 37 29 5 7 8 3 50 39 3,0 3,0 

3 Каргапольский 0 2402 879 851 32 22 6 21 7 5 45 48 5,1 5,6 

4 Кетовский 1127 1127 440 405 6 8 2 0 0 0 8 8 1,8 2,0 

5 Куртамышский 8013 7758 2571 2465 35 61 159 127 2 18 196 206 7,6 8,4 

6 Лебяжьевский 3142 3192 1107 1278 109 91 43 129 37 18 199 238 0,7 18,6 

7 Мокроусовский 3128 2528 1224 1029 19 5 19 7 13 6 53 18 4,3 1,7 

8 Притобольный 281 213 46 103 1 2 0 0 0 2 1 4 2,2 3,9 

9 Целинный 4749 4421 1559 1416 82 65 56 43 8 7 146 115 9,4 8,1 

10 Частоозерский 640 690 0 250 5 4 0 7 0 25 5 36 0 14,4 

11 Шадринский 2567 2580 1105 1129 12 5 0 1 0 0 12 6 1,1 0,5 

12 Шатровский 2356 1734 754 702 68 51 18 4 11 40 97 95 12,9 13,5 

13 Шумихинский 840 1087 370 450 32 9 6 1 5 9 43 19 11,6 4,2 

14 Щучанский 1939 1711 698 610 6 0 13 5 11 4 24 9 3,4 1,5 

15 Юргамышский  2958 2805 1151 1130 77 123 20 1 0 0 97 124 8,4 11,0 

 Итого  34984 37622 13591 13745 521 486 347 360 102 144 976 989 7,2 7,9 
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Таблица 2 - Анализ причин падежа телят в районах Южного Урала за 2015-2016 годы 

 
№ 

п/

п 

Наименование районов Поголовье, 

голов 

Родилось с 

начала года, 

голов 

 

 

Пало текущего года рождения  

с начала года  

по причинам: 

 

Всего пало телят 

 

болезни 

органов 

пищеварения 

болезни 

органов 

дыхания 

другие 

причины 

голов % от  

родив 

шихся 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 г. 

1 Агаповский  1123 1435 566 679 22 49 26 51 3 4 51 104 9,1 15,3 

2 Аргаяшский 3344 3110 1538 1236 176 101 123 169 66 25 365 295 23,7 23,8 

3 Ашинский 712 150 111 75 6 1 6 12 1 4 13 17 11,7 22,6 

4 Брединский 11041 10634 4276 3956 73 62 145 64 78 3 296 129 6,9 3,2 

5 Варненский 3237 3201 1203 1236 12 12 47 34 28 12 87 58 7,2 4,6 

6 Верхнеуральский 6388 6007 2456 2009 105 52 101 57 62 39 268 148 10,9 7,3 

7 Еткульский 5578 5850 3121 2965 44 36 56 69 18 11 118 116 3,7 3,9 

8 Саткинский 6784 1761 3692 1236 98 74 99 64 55 40 252 178 6,8 14,4 

9 Каслинский 2229 1761 1120 684 31 39 40 22 28 12 99 73 8,8 10,6 

10 Кизильский  1199 997 652 567 96 74 64 55 45 40 205 170 31,4 29,9 

11 Красноармейский 9507 10997 3697 4102 88 96 78 91 35 24 201 211 5,4 5,1 

12 Нязепетровский  194 223 69 71 5 1 8 6 8 0 21 7 30,4 9,8 

13 Октябрьский 1269 1487 669 546 38 36 56 51 39 19 133 106 19,8 19,4 

14 Сосновский 5941 5423 2901 2569 47 44 52 28 95 13 194 85 7,5 3,3 

15 Троицкий 5834 5617 2567 2698 44 89 56 57 21 21 121 167 4,7 6,1 

16 Пластовский 1588 1582 738 702 60 66 41 42 21 12 122 120 16,5 17,1 

17 Чесменский 9735 9863 4545 4369 221 248 280 278 73 65 574 591 12,6 13,5 

18 Чебаркульский 687 804 397 459 35 44 58 69 19 3 112 116 28,2 25,2 

19 Увельский 2968 2338 1103 1226 111 55 128 96 66 45 305 196 27,6 15,9 

20 Уйский 4576 4169 2265 1989 112 111 275 286 92 98 479 495 21,1 27,8 

 Итого  83934 77409 37686 33374 1424 1280 1683 1516 853 530 4016 3382 10,6 10,1 
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В Свердловской области чаще отмечается стационарность и частота 

возникновения вспышек респираторных болезней телят в летний период (А.Г. 

Глотов, 1990; В.П. Гирина, 2001; С.И. Джупина, 2002; Ю.Н. Алехин, 2015; В.Н. 

Байматов, 2015). 

Региональные изменения такой распространенности респираторных 

болезней телят объясняются в первую очередь неблагополучием хозяйств по 

вирусно-бактериальным инфекциям, климатическим особенностям территорий на 

которых расположены хозяйства, а также различными технологиями содержания 

скота и нарушениями зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований 

при содержании животных. 

С целью выяснения сезонности падежа телят в хозяйствах Челябинской 

области нами были изучены данные ветеринарной отчетности по Троицкому 

району за 2016 год. Результаты представлены в таблице 3. 

Как видно из приведенных данных в таблице 3, превалирующую роль в 

структуре заболеваемости телят занимают болезни респираторного тракта. Так, 

падёж телят за все месяцы 2016 года по причинам респираторных патологий 

составил 60,1 % от общего падежа телят за год, а по причинам желудочно-

кишечных болезней - 34,1%. В свою очередь падёж от респираторных болезней в 

зимние месяцы составил 55,8% от падежа телят, а в летние месяцы - 71,4% от 

падежа телят. 

Падёж телят по причинам респираторных болезней в Троицком районе за 

2016 год составил 47,6%, а падёж от желудочно-кишечных болезней составил 

35,1%, что на 12,5% меньше, чем падёж по причинам болезней респираторного 

тракта. Вышесказанное указывает на существующую яркую сезонную динамику в 

проявлении  падежа телят от респираторных болезней по Троицкому району. 

При вскрытии павших телят в хозяйствах Троицкого района наблюдались 

патологоанатомические изменения, характерные для хронического течения 

респираторных болезней, а именно очаги экссудативных плевритов и 

фибринозные перикардиты. 



44 

 

Таблица 3 - Анализ причин падежа телят в хозяйствах Троицкого района Челябинской области за 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

              

 

 

Месяц 

                                   

Родилось телят, 

гол 

Заболело 

телят, гол 

Пало телят, гол Причины падежа 

болезни 

органов 

дыхания 

болезни 

желудочно-

кишечного 

тракта 

другие болезни, 

гол 

гол. % гол. % 

январь 157 22 8 1 12,5 5 61,5 2 

февраль 314 107 16 11 68,7 6 54,5 1 

март 416 32 21 11 52,3 5 23,8 19 

апрель 382 64 30 13 43,3 11 36,6 - 

май 346 84 22 10 45,4 10 45,4 2 

июнь 286 32 28 22 78,6 6 21,4 - 

июль 227 44 18 9 50,0 9 50,0 2 

август 186 35 17 9 53,0 6 35,2 - 

сентябрь 121 44 17 12 70,5 5 29,4 - 

октябрь 107 3 13 9 69,2 3 23,1 1 

ноябрь 221 54 7 5 71,4 1 14,2 - 

декабрь 214 94 14 10 71,4 5 35,7 - 

ИТОГО 2977 615 211 127 47,6 72 35,1 25 
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В процессе исследований было отмечено, что повышение процента падежа 

телят в летние месяцы по причине респираторных болезней скорее всего связано с 

хроническим течением респираторных болезней. Это обусловлено, по нашему 

мнению, нарушением баланса терморегуляции на фоне высокой температуры 

окружающей среды при имеющихся нарушениях функции респираторного тракта. 

 

3.2 Определение этиологических факторов в возникновении респираторных 

болезней телят 

 

Так как вирусно-бактериальная флора является пусковым механизмом 

возникновения респираторных болезней телят, то с целью определения наличия 

вирусного фона в хозяйствах Южного Урала нами были проведены 

серологические исследования сыворотки крови от невакцинированных телят 3-4-х 

месячного возраста.  

Сыворотку крови телят в количестве 53 проб исследовали методом ИФА 

для выявления антител к инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота, 

парагриппу-3 и хламидиозу.  

Полученные результаты представлены в таблице 4.  

Таблица 4 - Результаты серологической диагностики в хозяйствах Челябинской 

области 

№ 

п/п 

Название хозяйства Кол-во 

проб 

Реагирующие 

на ИРТ 

Реагирующие 

на хламидиоз 

Реагирующие на 

ПГ-3 

1. ООО «Уйский» Уйского 

района Челябинской 

области 

17 17 +* 15 + 10 + 

2. СПК «Воронино» Уйского 

района Челябинской 

области 

20 20 + -** 7 + 

3. ООО «Берлинское» 

Троицкого района 

Челябинской области 

16 16 + - 3 + 

+* - наличие антител к указанному антигену в сыворотке крови  

-** - отсутствие антител к указанному антигену в сыворотке крови  
 

По результатам исследований, отраженных в таблице 4, положительная 

реакция на наличие антител к вирусу ИРТ была отмечена во всех исследуемых 
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пробах, положительная реакция на наличие антител к вирусу парагриппа-3 

наблюдалась в 10 пробах от телят хозяйства ООО «Уйский» Уйского района, в 7 

пробах от телят хозяйства СПК «Воронино» Уйского района и в 3 пробах от телят 

хозяйства ООО «Берлинское» Троицкого района. 

Положительная реакция на наличие антител к хламидиозу была отмечена в 

15 пробах, взятых от телят хозяйства ООО «Уйский» Уйского района, в 

остальных хозяйствах реакция на хламидиоз была отрицательной.  

Проведенные исследования показали циркуляцию вирусов инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота и парагриппа-3 в обследуемых хозяйствах, 

наличие хламидиозной инфекции отмечено только в ООО «Уйский» Уйского 

района. 

При возникновении респираторных болезней у молодняка крупного 

рогатого скота нарушаются защитные функции организма, снижается общая 

иммунная реактивность, при этом факторами, осложняющими течение и исход 

респираторных болезней телят является патогенная и условно-патогенная 

микрофлора. 

Наши исследования согласуются с исследованиями В.П. Гириной (2001), 

С.И. Джупина (2005), Е.П. Сисягиной (2005), И.А. Тухбатова (2005), А.Ф. Шуляк 

(2006), А.В. Андреевой (2008), Н.Р. Будулова (2011), О.М. Алтынбекова (2015), 

Н.Н. Шульги (2015), Ф.С. Хазиахметова (2016), А.Г. Глотова (2017). 

 

3.2.1 Определение микрофлоры в верхних дыхательных путях телят, 

влияющей на течение респираторных болезней  

 

С целью определения микробного пейзажа верхних дыхательных путей у 

телят, больных респираторными болезнями нами были изучены образцы носовой 

слизи у телят из обследуемых хозяйств.  

Результаты исследований представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 - Анализ микрофлоры верхних дыхательных путей телят из хозяйств 

Челябинской области, КОЕ/г (n = 15) 

Название хозяйства  Микрофлора верхних дыхательных путей телят, КОЕ/г 

E. coli, 

104  

St.aureus, 

104 

 

Ps. 

аeruginosa, 

104 

Род 

Aspergillus, 

102 

Род Mucor, 

102 

 

ООО «Берлинское» 

Троицкого района 

 

1,6±1,21 

 

1,4±4,13 1,4±3,31 1,2±2,52 1,6±0,92 

ООО «Уйский»  

Уйского района 

 

2,1±3,11 1,6±2,94 1,8±1,22 1,9±3,11 3,1±1,11 

СПК «Воронино» 

Уйского района  

 

1,9±2,62 1,3±2,22 1,3±1,42 2,1±3,41 1,9±6,61 

 

Из данных таблицы отмечена следующая картина: содержание E.coli в 

носовой слизи телят ООО «Уйский» на 31,2 % больше, чем в ООО «Берлинское», 

и на 10,5 % больше, чем в СПК «Воронино»; содержание Staph.aureus в носовой 

слизи телят ООО «Уйский» на 28,5 % больше, чем в ООО «Берлинское» и на 38,5 

% больше, чем в СПК «Воронино»; содержание Pseudomonas аeruginosa в 

носовой слизи телят ООО «Уйский» на 14,5 % больше, чем в ООО «Берлинское» 

и на 23,0 % больше, чем в СПК «Воронино». 

Содержание микромицетов гриба рода Aspergillus на слизистой носовых 

ходов у телят ООО «Уйский» на 10,5 % меньше, чем в СПК «Воронино», и на 

58,3% больше, чем в ООО «Берлинское»; микромицетов гриба рода Mucor в ООО 

«Уйский» на 94,0 % больше, чем в ООО «Берлинское», и на 63,0 % больше, чем в 

СПК «Воронино». 

Наши исследования указывают на то, что в обследуемых хозяйствах в 

различных соотношениях циркулирует патогенная и условно-патогенная 

микрофлора. 

 

3.2.2 Изучение абиогенных факторов, влияющих на течение и исход 

респираторных болезней телят  

 

Для выяснения влияния абиогенных факторов на течение и исход 
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респираторных болезней телят нами была определена концентрация аммиака в 

надподстилочном слое воздуха в ряде хозяйств Челябинской области.  

Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Концентрация аммиака в воздухе животноводческих помещений в 

хозяйствах Челябинской области, мг/л (n = 15) 

Наименование хозяйства Концентрация 

аммиака во 

время 

зимне-

стойлового 

периода, мг/л 

 

Метод содержания  

телят 

нор

ма 

фактичес

ки 

ООО «Берлинское» Троицкого района  

15,0 

21,0±0,36 Традиционный 

ООО «Уйский» Уйского района 17,0±0,21 Холодный 

СПК «Воронино»  Уйского района 18,0±0,52 Холодный 

 

Как видно из данных приведенных в таблице 6, количество аммиака в 

надподстилочном слое воздуха значительно превышало предельно допустимую 

концентрацию. Так в хозяйстве ООО «Уйский» Уйского района в 

надподстилочном слое воздуха концентрация аммиака была повышена на 13,3 %, 

в ООО «Берлинское» Троицкого района – на 40,0 %, в СПК «Воронино» Уйского 

района – на 20,0 % относительно предельно допустимой концентрации. 

Для установления взаимосвязи выделения аммиака и температуры 

подстилки нами были определены температурные режимы подстилки, на которой 

содержатся телята. Результаты исследований представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Температурный режим подстилочного материала в хозяйствах 

Челябинской области, С° (n = 15) 

Наименование 

хозяйств 

Температура подстилки, °С  

 

Способ содержания 

телят 

Январь  Февраль   Март   

ООО «Берлинское» 

Троицкого района 

10,8±0,25 10,4±0,36 12,8±0,25 Традиционный  

ООО «Уйский» 

Уйского района 

2,8±0,44 3,0±0,66 6,2±0,41 Холодный  

СПК «Воронино»  

Уйского района 

5,6±0,53 6,3±0,34 9,4±0,59 Холодный 
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Анализируя результаты таблицы 7, было отмечено, что температура 

подстилки в хозяйстве ООО «Уйский» Уйского района при «холодном» методе 

выращивания телят в январе составила 18,6% от нормы, в феврале – 20,0%, а в 

марте - 41,3%. 

В СПК «Воронино» Уйского района при «холодном» методе выращивания 

телят температура подстилки в январе составила 37,3% от нормы, в феврале – 

42,0%, а в марте 62,6%. В ООО «Берлинское» Троицкого района при 

«традиционном» методе выращивания телят температура подстилки в январе 

составила 72,0% от нормы, в феврале – 69,3%, а в марте – 85,3%. 

Из анализа данных, приведенных в таблицах 6 и 7, видно, что повышение 

концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха прямопропорционально 

повышению температуры подстилки. 

Высокая концентрация аммиака в ООО «Берлинское» Троицкого района 

была связана с традиционным методом содержания телят. 

С нашей точки зрения, это обусловлено тем, что при повышенной 

температуре окружающего воздуха и подстилки ускоряются биохимические 

реакции расщепления экскрементов животных, вследствие чего и выделяется 

большое количество аммиака. 

При этом, если снижение температуры относительно нормативных 

показателей носит постоянный характер, то появляется один из основных 

агрессивных стресс-факторов возникновения осложнений респираторных 

патологий у телят - переохлаждение. 

С целью выяснения возможности снижения концентрации аммиака во 

вдыхаемом воздухе и повышения температуры подстилки возникла 

необходимость изучения микробиоты подстилки у телят. 

Результаты исследования показаны в таблице 8. 

По полученным исследованиям было установлено, что большинство 

микрофлоры во всех хозяйствах аналогично и отличается по интенсивности 

размножения. 
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Таблица 8 - Микробиальный фон, выделенный из подстилочного материала 

телятников в зимне-стойловый период, 1*105 КОЕ/г (n = 15) 

Название 

хозяйства  

Микробиальный фон, выделенный из подстилочного материала 

телятников, КОЕ/г 

E.coli,  

105 

 

Staph.aureus, 

105 

 

Ps. 

аeruginosa, 

105 

 

Род 

Aspergillus, 

105 

 

Род Mucor, 

105 

  

ООО «Берлинское 

Троицкого района 

3,3±2,0 3,9±4,1 1,2±1,2 3,3±7,2 3,1±7,2 

ООО «Уйский» 

Уйского района 

4,7±2,7 6,5±6,5 2,3±3,3 4,6±1,5 3,9±1,6 

СПК «Воронино» 

Уйского района 

2,3±2,6 3,4±1,3 1,1±2,8 1,3±6,2 1,6±1,4 

Из данных таблицы 8 видно, что содержание условно-патогенной 

микрофлоры в подстилке телятника ООО «Уйский», представленной E.coli на 

42,5 % больше, чем в хозяйстве ООО «Берлинское» Троицкого района, и на 104,0 

% больше, чем в хозяйстве СПК «Воронино» Уйского района. 

 Содержание Staph.aureus в подстилке телятника ООО «Уйский» на 67,0 % 

больше, чем в хозяйстве ООО «Берлинское» Троицкого района, и на 91,0 % 

больше, чем в хозяйстве СПК «Воронино» Уйского района. 

Содержание условно-патогенной микрофлоры в подстилке телятника ООО 

«Уйский», представленной Ps.aeruginosa на 92,0 % больше, чем в хозяйстве ООО 

«Берлинское» Троицкого района, и на 109,0 % больше, чем в хозяйстве СПК 

«Воронино» Уйского района. 

Содержание микромицетов плесневого гриба рода Aspergillus в подстилке 

телятника ООО «Уйский» отмечалось на 39,3 % больше, чем в хозяйстве ООО 

«Берлинское» Троицкого района, и на 254,0 % больше (более чем в 2,5 раза), чем 

в хозяйстве СПК «Воронино» Уйского района; содержание микромицетов 

плесневого гриба рода Mucor в подстилке телятника ООО «Уйский» было на 

26,0% больше, чем в хозяйстве ООО «Берлинское» Троицкого района и на 244,0 

% больше (более чем в 2,4 раза), чем в хозяйстве СПК «Воронино» Уйского 

района. 
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При анализе данных исследований микробного фона подстилки у телят 

было установлено, что наиболее насыщенной по содержанию условно-патогенной 

микрофлоры и микромицетов плесневых грибов является подстилка у телят в 

хозяйстве ООО «Уйский». 

Согласно анализу проведенных исследований не было выявлено 

закономерности влияния какого-то одного фактора в этиологии респираторных 

болезней телят, но при этом причинами высокого процента заболеваемости и 

падежа телят от респираторных болезней в обследуемых хозяйствах Челябинской 

области является ассоциация биогенных и абиогенных факторов, а тяжесть 

течения и исход респираторных болезней телят зависит от сочетания и 

интенсивности воздействия этих факторов. 

Наши исследования согласуются с исследованиями многих авторов (С.С. 

Абрамов, 1995; В.П. Гирина, 2001; Р.К. Вильданов, 2003; Н.М. Ахмерова, 2007; 

А.В. Андреева, 2008, 2014; Н.Р. Будулов, 2011; О.М. Алтынбеков, 2015; Е.А. 

Белкин, 2016; А.Г. Глотов, 2005-2017). 

  

3.3 Изучение влияния препарата «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке» на ветеринарно-санитарные и зоогигиенические 

параметры 

 

3.3.1 Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке» на образование абиогенных факторов 

 

Анализ проведенных исследований, представленный выше, позволил 

остановить выбор на хозяйстве ООО «Уйский» Уйского района Челябинской 

области для проведения производственного опыта. Общество с ограниченной 

ответственностью «Уйский» располагается в поселке Мирный, Уйского района 

Челябинской области. Основным видом экономической деятельности является 

разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. 

Также ООО «Уйский» работает еще по 9 направлениям. Общая земельная 
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площадь составляет 6570 га, в которую входят сельскохозяйственные угодия и 

земли под пашни. На комплексе на январь 2017 года содержится 3890 голов 

крупного рогатого скота, из них коров - 1350, нетелей - 508, телят -742. В 

хозяйстве применяется стойлово-выгульная система и привязный способ 

содержания животных. Тип кормления в хозяйстве силосно-концентратный, с 

применением премиксов для разновозрастных групп животных. Для раздачи 

кормов в хозяйстве используется мобильный транспорт. Поение коров 

осуществляется из индивидуальных поилок ПА-1. Уборка навоза в помещении 

осуществляется с помощью скребковых транспортёров и после вывозится 

трактором в навозохранилище. Навозоудаление производится каждый день. 

В хозяйстве практикуется выращивание телят «холодным» методом 

(рисунок 2, 3). 
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Рисунок 2 - Холодный метод содержания телят в ООО «Уйский». 
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Рисунок 3 - Индивидуальные клетки для телят в ООО «Уйский». 

После профилактория телята попадают в телятник, где находятся в 

индивидуальных клетках. В хозяйстве в качестве глубокого подстилочного 

материала для телят используется солома. Кормление молодняка осуществляется 

в соответствии со схемой выращивания телят, предусматривающей 

среднесуточный прирост 600-700 г. 
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С точки зрения качественных профилактических мер борьбы с 

респираторными болезнями большое значение имеет снижение содержания 

вредных газов в воздухе. Так как телята в постнатальном периоде при «холодном» 

методе содержания находятся на глубокой подстилке, выделение сероводорода из 

навоза при этом незначительно, но выделение аммиака, наоборот, имеет 

тенденцию к повышению относительно предельно допустимой концентрации. 

Полностью исключить испарение аммиака невозможно, так как это процесс 

физиологичный, но количественно снизить концентрацию аммиака возможно, 

изменяя микробиологические процессы в подстилке. 

Для осуществления эффективного способа снижения выделения аммиака из 

подстилки при содержании телят было принято решение разработать 

биологический инактиватор токсичных газов. 

Препарат был разработан на кафедре инфекционных болезней Института 

ветеринарной медицины ЮУрГАУ и изготовлен по техническим условиям, 

утвержденным проректором по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО 

ЮУрГАУ профессором М.Ф. Юдиным. 

Этим биологическим препаратом является «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке», который представляет собой порошок 

молочного цвета, однородный, без выраженного запаха, влажностью 10-15 %, в 

состав которого входят споры плесневого гриба рода Тrichoderma, дрожжи вида 

Saccharomyces сеrеvisае, пробиотическая культура Bac.subtilus и лактобактерии 

рода Lactobacterium, с содержанием живых микроорганизмов не менее 105 КОЕ в 

1 грамме препарата, а в качестве вспомогательных веществ – сухой сорбент. 

Номенклатурное название культур микроорганизмов приведено в 

соответствии с кодами современной международной классификации по Approval 

Lists of Bacterial Names in International Journal of Systematic Bacteriology, 1980. 

Для проведения опыта были отобраны телята голштинизированной породы 

в возрасте 15,0±5,0 дней. Данных телят сформировали в две группы по принципу 

пар-аналогов по 15 голов в каждой. В опытной группе телят для снижения 

влияния абиогенных факторов был использован препарат «Биологический 
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инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» в дозе 25 граммов на 1м2 

подстилочного материала, в виде суспензии, которую готовили путем разведения 

в 1 литре нехлорированной воды температурой не выше +50С° и однократно 

обрабатывали поверхность подстилочного материала. 

Механизм действия микроорганизмов, входящих в состав биологического 

инактиватора токсичных газов основывается прежде всего на тесном 

взаимодействии аутохтонной микрофлоры организма животных и привнесенных 

пробиотических микроорганизмов, которое проявляется в регуляции иммунного 

ответа, выработке антимикробных веществ, улучшении качества микробиоты 

организма, иммуномодуляцию за счет активизации естественного иммунитета. 

Высушивание это наиболее востребованный способ консервации микробов 

при приготовлении биологических препаратов широкого применения, которые 

могут успешно храниться в условиях бытового холодильника (0° +4°С) или при 

комнатной температуре. 

В производстве сухих микробных препаратов широко используется метод 

контактной сушки, суть которого состоит в смешивании высушиваемого объекта 

(в данном случае суспензии микроорганизмов) с сорбентом влаги (в данном 

случае использовался сухой сорбент – крахмал). 

Адсорбционная сушка как правило имеет некоторый негативный эффект на 

микробные клетки, однако при использовании биополимера – крахмала 

картофельного, как наиболее оптимального цитопротекторного вещества было 

минимизировано структуродеструктивное действие на микробные клетки. 

После хранения в течение месяца при температуре 20°С жизнеспособность 

сохранили 85,3% микроорганизмов, что подтверждает эффективность 

высушивания. Биологическая концентрация составила 5,7±0,4*105 живых клеток 

на 1 г смеси, выживаемость составила 85,3%. 
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3.3.2 Изучение токсических свойств препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» 

 

С целью изучения дермонекротической реакции при использовании 

подстилки, обработанной биологическим препаратом нами были проведены 

исследования на лабораторных животных. 

Для этого на кроликах породы серый и белый великан была проведена 

кожная проба по ГОСТ 31674-2012 (2014), где в качестве испытуемого образца 

использовали подстилочный материал, обработанный суспензией препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» после 

содержания телят на нем в течение месяца. 

После нанесения экстракта испытуемого образца подстилки у кроликов на 

опытном участке кожи не было отмечено никаких внешних изменений кожного 

покрова (рисунок 4 - 7). По окончании испытания нами было установлено, что 

подстилочный материал, обработанный суспензией препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» не вызывает 

дермонекротической реакции у животных. 

Анализируя литературные данные, отмечено, что при нарушении 

технологии содержания и кормления у телят наблюдаются нарушения обмена 

веществ, появляется «лизуха», основным симптомом которой является 

постоянное облизывание предметов с солоноватым вкусом, в основном стен, 

мочи, навоза, подстилки на которой содержатся телята (Л.И. Ефанова, 2004; И.П. 

Кондрахин, 2004). 

Ввиду этого встала необходимость изучить токсические свойства препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» путём 

перорального введения суспензии препарата белым мышам. 
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Рисунок 4 - Подготовка кролика породы белый великан к проведению 

кожной пробы. 

 

 

Рисунок 5 - Подготовка кролика породы серый великан к проведению 

кожной пробы. 
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Рисунок 6 - Изучение дермонекротической реакции у кролика породы 

белый великан. 

 

 

 

Рисунок 7 - Изучение кожной реакции у кролика породы серый великан.  
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Испытание по определению острой токсичности на белых мышах 

осуществляли по ГОСТ 31674-2012 (2014). За белыми мышами вели клиническое 

наблюдение в течение 14 дней, обращая внимание на общее состояние, 

поведенческие реакции, прием корма, наличие признаков интоксикации и гибели. 

При вскрытии умерщвленных животных патологоанатомических изменений 

обнаружено не было. В процессе исследований было установлено, что 

подстилочный материал, обработанный суспензией препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» не оказывал на 

лабораторных животных негативного воздействия. 

Все лабораторные животные были живы на момент испытаний, сохранили 

аппетит, поведенческие реакции и рефлексы были не нарушены, интоксикации и 

гибели животных не наблюдалось. 

Данными испытаниями на лабораторных животных подтверждается 

биологическая безопасность разработанного препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке». 

 

3.3.3 Влияние «Биологического инактиватора токсичных газов в глубокой 

подстилке» на концентрацию аммиака в надподстилочном слое воздуха при 

«холодном» методе выращивания телят 

 

Одним из главных негативных абиогенных факторов для организма 

животных является аммиак, который в значительном количестве выделяется при 

гнилостном разложении экскрементов животных. 

Для определения действия биологического инактиватора токсичных газов в 

глубокой подстилке на концентрацию аммиака в надподстилочном слое воздуха 

нами были взяты пробы воздуха в индивидуальных клетках опытной и в 

контрольной группах телят в 1-й день, на 30-й и 60-й день опыта. 

Результаты исследования отображены в таблице 9.  
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Таблица 9 - Результаты определения концентраций аммиака в надподстилочном 

слое воздуха у телят опытной и контрольной групп, мг/л (M ± m; n = 15). 

Группа 

животных 

Кол-во 

животных в 

группе, гол 

Концентрация аммиака в воздухе, мг/л 

1 – й день 30 – й  день 60 – й  день 

контрольная 15 14,2±1,22 15,7±1,51 22,3±0,05 

опытная 15 14,7±0,91 6,3±1,23* 4,1±0,98* 

*Р<0,05 

Из приведенных в таблице данных отмечено снижение концентрации 

аммиака в надподстилочном слое воздуха опытной группы телят через 30 дней 

после внесения препарата в 2,3 раза (Р<0,05) и через 60 дней в 3,6 раза (Р<0,05) 

относительно начала опыта. В тоже время как в контрольной группе телят 

наблюдалась тенденция к повышению концентрации аммиака: на 30-й день опыта 

отмечалось повышение концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха в 

1,1 раза по сравнению с первым исследованием, а на 60-й день опыта 

концентрация аммиака в надподстилочном слое воздуха увеличилась в 1,5 раза.  

В сравнительном аспекте концентрации аммиака в надподстилочном слое 

воздуха опытной и контрольной групп телят наглядно отражена на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 - Динамика концентрации аммиака на протяжении производственного 

опыта, мг/л. 
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Анализ полученных данных, отображенных на рисунке 8 показывает, что в 

опытной группе телят концентрация аммиака в надподстилочном слое воздуха на 

30-й день опыта снизилась в 2,5 раза относительно концентрации аммиака в 

надподстилочном слое воздуха контрольной группы телят, а на 60-й день опыта 

концентрация аммиака в надподстилочном слое воздуха была ниже в 5,4 раза 

относительно концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха 

контрольной группы телят. 

Снижение выделения аммиака в надподстилочном слое воздуха в опытной 

группе телят обусловлено активным размножением микроорганизмов, входящих в 

состав препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке», которые активно расщепляя экскременты телят, уменьшали 

выделение аммиака, а также благодаря своей антагонистической активности 

подавляли размножение гнилостной микрофлоры, что также способствовало 

снижению образования аммиака. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о непосредственном 

влиянии разработанного нами биологического препарата на снижение 

концентрации аммиака. 

 

3.3.4 Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке» на температурный режим подстилочного материала 

при «холодном» методе выращивания телят 

 

Из многочисленных литературных источников известно, что температура 

окружающей среды, как один из главных параметров микроклимата значительно 

влияет на организм животных. 

Так, при «холодовом» стрессе организм теленка постепенно вовлекаясь в 

формирование адаптационных механизмов к стрессу расходует значительные 

запасы энергетического материала. 
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При этом отмечается нарушение окислительно-восстановительного 

потенциала, электролитного состава крови, деятельности сердечно-сосудистой и 

нервной системы, нарушаются гормональные механизмы гипоталамо-

гипофизарной системы, системы гипофиз-кора надпочечников нарушается 

гомеостаз организма животного, что ведет к иммунодефицитному состоянию. 

Одним из главных условий эффективной профилактики и терапии острых и 

хронических респираторных болезней является создание благоприятных условий 

содержания и кормления, направленных на сохранение энергетического 

потенциала организма животных (С.С. Абрамов, 1995; Н.М. Ахмерова, 2007). 

С целью изучения выделения тепловой энергии при разложении 

экскрементов животных мы определили температурный режим подстилки у телят 

опытной и контрольной групп. 

Данные исследования представлены на рисунке 9. 

По анализу полученных данных было отмечено повышение температуры в 

подстилке обеих групп.  

Так в подстилке контрольной группы через 30 дней температура подстилки 

повысилась относительно первого дня исследований в 2 раза (с 3,2±1,14 до 

6,0±1,78 Сº), а через 60 дней – в 2,6 раза (8,3±1,22 Сº). 

В подстилке опытной группы через 30 дней после обработки препаратом 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» 

температура повысилась относительно первого дня исследований в 4,5 раза (с 

3,6±0,13 до 16,2±1,18 Сº), а через 60 дней – в 5,3 раза (19,1 Сº). 
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Рисунок 9 - Результаты определения температурных режимов подстилочного 

материала, С°. 

Такая динамика согревания подстилки объясняется тем, что 

микроорганизмы, расщепляющие экскременты животных благодаря своей 

ферментативной активности образуют АТФ для своей жизнедеятельности, при 

этом происходят экзотермические реакции с выделением избыточного тепла, 

частично выделяемого в окружающую среду. 

При этом температура в подстилке опытной группы телят через 30 дней 

была повышена в 2,7 раза, а через 60 дней в 2,3 раза выше относительно 

контрольной группы. 

Выделение большого количества избыточного тепла при расщеплении 

экскрементов животных и подстилочного материала микроорганизмами, 

входящими в биологический препарат проходит интенсивнее, чем у гнилостной 

микрофлоры, что позволяет поддерживать более высокую температуру в 

подстилочном материале. 
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3.3.5 Изменение микробиоты подстилочного материала под влиянием 

препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» 

 

Как известно, подстилочный материал заселен микрофлорой, основное 

количество которой представлено гнилостной и условно-патогенной 

микрофлорой, разлагающей экскременты животных для обеспечения энергией 

своих жизненных процессов. Респираторный тракт телят заселяется прежде всего 

той микрофлорой, которая содержится в больших количествах в окружающей 

среде. С целью изучения антагонистической активности микроорганизмов, 

входящих в состав биологического препарата к условно-патогенной микрофлоре 

нами были исследованы образцы подстилочного материала у телят опытной и 

контрольной групп в ООО «Уйский» в первый день опыта, на 15-е, 30-е, 45-е и 

60-е сутки проведения производственного опыта. Результаты исследования 

представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке» на микробиологические процессы в подстилочном 

материале, 1*105 КОЕ/г 

0

10

20

30

40

50

1-й день опыта 15-й день опыта 30-й день опыта 45-й день опыта 60-й день опыта

содержание условно-патогенной микрофлоры в подстилке контрольной группы телят, КОЕ/г

содержание условно-патогенной микрофлоры в подстилке опытной группы телят, КОЕ/г



66 

 

 

При анализе полученных данных мы отмечали, что в подстилке 

контрольной группы телят повышалось количество условно-патогенной 

микрофлоры в среднем на 50% от начала опыта, а в подстилке опытной группы 

телят количество условно-патогенной микрофлоры имело тенденцию к 

снижению, в течении опыта более, чем на 85% при увеличении микрофлоры, 

входящей в состав биологического инактиватора токсичных газов в глубокой 

подстилке. Таким образом, положительный вектор в изменении 

микробиологических процессов в подстилке опытной группы телят 

непосредственно связан с применением препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке», благодаря высокой антагонистической 

активности микроорганизмов, вошедших в состав разработанного нами 

препарата. 

  

3.3.6 Микробный пейзаж верхних дыхательных путей телят после обработки 

подстилочного материала препаратом «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» 

 

При респираторных болезнях телят многие авторы отмечают, что условно-

патогенная и патогенная микрофлора, контаминируя респираторный и 

желудочно-кишечный тракт животных, вызывает осложнения, способствующие 

увеличению летальных исходов. 

С целью изучения влияния изменения микробиологических процессов в 

подстилке на микрофлору респираторного тракта телят нами были проведены 

микробиологические исследования проб слизи из носовых ходов опытной и 

контрольной групп животных в 1-й, 30-й и 60-й день опыта. 

Результаты представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке» на микрофлору верхних дыхательных путей телят, 1*104 

КОЕ/г 

В верхних дыхательных путях телят опытной группы отмечено снижение 

количества E.coli на 57,1 % через 30 дней и на 48,0 % через 60 дней с начала 

опыта по сравнению с контрольной группой. Количество Staph.aureus снизилось 

на 68,4 % через 30 дней и на 58,0 % через 60 дней с начала опыта в сравнении с 

контрольной группой. Содержание Ps.aeruginosa снизилось на 69,0 % через 30 

дней после начала опыта в сравнении с контрольной группой и не было выявлено 

ни одной колониеобразующей единицы через 60 дней после начала опыта. 

Содержание микромицетов Aspergillus снизилось на 63,2 % через 30 дней и 

на 42,3 % через 60 дней после начала опыта по сравнению с контрольной группой; 

микромицетов Mucor на 68,4 % через 30 дней и на 58,0 % через 60 дней после 

начала опыта по сравнению с контрольной группой. В сравнительном аспекте 

изменение микрофлоры респираторного тракта опытных телят в течение 

производственного опыта наглядно изображено на рисунке 12. 
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Как видно из рисунка 12, в течение опыта наблюдалось снижение 

количества условно-патогенной микрофлоры в респираторном тракте телят 

опытной группы. 

 

Рисунок 12 - Динамика размножения микрофлоры респираторного тракта 

опытных телят в течение производственного опыта, 1*104 КОЕ/г. 

 

Так, количество E.coli на 30-й день опыта снизилось на 80,0%, на 60-й день 

– на 73,3%; Staph.aureus на 30-й день опыта снизилось на 81,3%, на 60-й день – на 

69,0%, количество Ps.aeruginosa  на 30-й день опыта снизилось на 69,0%, на 60-й 

день в микрофлоре респираторного тракта телят опытной группы бактерий 

Ps.aeruginosa обнаружено не было; количество микромицетов Aspergillus на 30-й 

день опыта снизилось на 63,2%, на 60-й день – на 58,0%, количество 

микромицетов Mucor на 30-й день опыта снизилось на 76,5%, на 60-й день – на 

65,0%. 
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Полученные данные наглядно показали благоприятную роль обработки 

подстилочного материала препаратом «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке» для изменения микробиологических процессов в 

подстилке. 

 

3.4. Влияние применения препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» на организм телят 

 

Целью изучения гематологического, биохимического и иммунологического 

статуса организма телят явилось прогнозирование течения респираторных 

болезней, так как гематологический статус животных напрямую связан с 

постоянством внутренней среды организма, а значит с физиологическим 

здоровьем животного, который формируется из нескольких параметров крови 

животного: окислительно-восстановительного потенциала, физико-химических 

свойств крови, эритропоэза. 

 

3.4.1 Влияние применения препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» на гематологический статус телят 

 

Целью исследования крови телят явилось изучение влияния снижения 

воздействия абиогенных факторов на гематологический статус телят опытной 

группы после обработки подстилочного материала биологическим препаратом. 

Из контрольной группы на 30-й день опыта пало 1 животное, поэтому 

исследования крови на 60-й день проводили на 14 животных контрольной группы. 

Для изучения гематологического статуса телят были взяты пробы крови от телят 

опытной и контрольной групп в первый день опыта, и на 30-е и 60-е сутки опыта. 

Результаты исследований представлены в таблицах 10 и 11. 
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Из приведенных данных, отображенных в таблице 10 гематологические 

показатели у телят контрольной и опытной групп до внесения препарата были 

схожи. 

В обеих группах телят в начале исследования регистрировался 

нейтрофильный лейкоцитоз. 

В течение производственного опыта в крови опытной группы телят 

наблюдалось восстановление количества лейкоцитов до физиологической нормы, 

а в контрольной группе телят нейтрофильный лейкоцитоз имел такие же 

стабильно высокие показатели, как и в начале производственного опыта. 

Также было отмечено нарушение эритропоэза и скорости оседания 

эритроцитов, которые также указывали на развитие воспалительного процесса в 

организме телят. 

Содержание эритроцитов в крови обеих групп телят было снижено в среднем 

на 20,0 % относительно нижней границы физиологической нормы. 

Однако к 60-му дню опыта в крови опытной группы телят наблюдалось 

восстановление количества эритроцитов до физиологической нормы. 

В свою очередь в контрольной группе телят эритропоэз так и не 

восстановился, наблюдалось снижение количества эритроцитов к 60-му дню на 

14,0 % в сравнении с исследованием в 1-й день опыта. 

СОЭ в начале опыта в крови обеих групп животных было выше 

физиологической нормы более чем в 2 раза, но к концу производственного опыта 

в крови опытной группы телят СОЭ снизилось до верхней границы 

физиологической нормы, а в крови телят контрольной группы имело тенденцию к 

повышению более чем в 2 раза. 

В начале опыта было отмечено низкое содержание гемоглобина у обеих 

групп животных, в среднем на 8,7 % ниже нижней границы нормы. Однако через 

30 дней после начала опыта в крови опытной группы телят наблюдалось 

повышение гемоглобина до физиологической нормы. Полученные данные 

свидетельствуют о нормализации эритропоэза крови в опытной группе телят. 
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Снижение же числа эритроцитов и количества гемоглобина в контрольной 

группе телят, по нашему мнению, обусловлено нарушением эритропоэза, 

газообмена, которые вызывают, как правило, гипоксию прямую и ишемическую 

вследствие негативного действия повышенных концентраций аммиака и развития 

«холодового» стресса. 

Исследованиями установлена закономерность между характером, степенью 

и фазой патологического процесса с изменениями формулы белой крови. 

Для подтверждения благоприятного воздействия снижения нагрузки 

абиогенных факторов на организм телят нами был определен лейкоцитарный 

профиль крови телят обеих групп. 

Из данных, приведенных в таблице 11 видно, что в организме телят обеих 

групп в начале эксперимента наблюдался острый воспалительный процесс, 

характеризующийся высоким содержанием в крови палочкоядерных нейтрофилов 

более чем в 1,5 раза относительно физиологической нормы, воспроизводство 

которых усиливается в костном мозге в ответ на инфекцию и снижением  

сегментоядерных нейтрофилов относительно физиологической нормы в среднем 

на 1,5 % относительно нижней границы физиологической нормы. 



72 

 

Таблица 10 - Гематологические показатели при общем исследовании крови телят в ходе производственного опыта (n = 15) 

 

Показатель  Норма  1 – й день 30  - й день 60 – й  день 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Лейкоциты, х109/л 8,2-8,6 9,29±0,56 9,12±0,23 9,39±0,33 8,95±0,2 9,43±0,33 8,65±0,7** 

Эритроциты, 

х1012/л 

8,2-8,6 

 

6,52±0,23 6,65±0,17 6,05±0,69 7,35±0,45 5,62±0,39 8,49±0,43* 

Гемоглобин, г/л 109-113 99,3±1,58 99,8±4,36 99,1±2,96 111,1±2,47 104,3±1,12 113,3±1,12 

СОЭ, мм/ч 0,5-1,5 2,4±0,23 2,3±0,21 2,5±0,21 1,7±0,22 2,9±0,31 1,4±0,22* 

                             *Р<0,05;  **Р<0,01;  ***Р<0,1 
 

Таблица 11 - Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» на лейкоцитарную 

формулу телят (n = 15) 

Показатель,% Норма  1 – й день 30 – й  день 60 – й день 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Базофилы 0-2,0 1,0±0,5 1,0±0,5 1,5±0,5 - 2,0±0,5 - 

Эозинофилы 3,0-8,0 4,8±0,3 4,9±0,2 6,6±0,1 3,8±0,3 6,8±0,3 3,6±0,1 

Нейтрофилы: 

-палочкоядерные 

 

2,0-5,0 

 

10,3±0,5 

 

10,1±0,6 

 

7,8±0,5 

 

5,9±0,5* 

 

7,9±0,5 

 

5,2±0,5** 

 

-сегментоядерные 

 

20,0-35,0 

 

19,9±0,6 

 

19,7±1,2 

 

23,3±0,5 

 

20,9±0,4 

 

27,5±0,5 

 

21,7±0,4 

 

-юные миелоциты 

 

0-2,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Лимфоциты  45,0-75,0 61,2±2,0 61,4±3,0 58,5±1,8 66,1±1,3 53,7±1,5 66,1±1,8 

Моноциты  2,0-7,0 2,8±0,5 2,9±0,1 2,3±0,1 3,3±0,1 2,1±0,1 3,4±0,1 

*Р<0,05;  **Р<0,01;  ***Р<0,001 
Примечание: физиологическая норма – данные И.П. Кондрахина (2004)
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         В крови опытных телят на 30-й день исследования произошло снижение 

количества палочкоядерных нейтрофилов на 69,0% (Р<0,05), а к 60-му дню опыта 

количество палочкоядерных нейтрофилов снизилось до верхней границы 

физиологической нормы. 

В свою очередь в контрольной группе телят к концу опыта отмечалось 

повышение количества палочкоядерных нейтрофилов относительно нормы более 

чем в 1,5 раза. Также наблюдалось незначительное повышение сегментоядерных 

нейтрофилов в опытной группе на 30-й и 60-й день на 4,5 и 8,5 % соответственно, 

а в контрольной группе на 16,5 и 37,5 % соответственно. 

Отмеченные в течение эксперимента постепенное снижение количества 

палочкоядерных нейтрофилов и незначительное повышение сегментоядерных 

нейтрофилов указывает на снижение воспалительной нагрузки на организм телят 

опытной группы. 

Анализ результатов исследования крови показал, что в крови телят опытной 

группы произошло восстановление показателей крови до физиологической 

нормы. 

Реакция организма животного на присутствие в нем инфекционного начала, 

является очень сложным процессом, в котором организм защищает себя не только 

от самого возбудителя болезни, но и от осложняющих течение болезни факторов, 

таких как воздействие аммиака и «холодового» стресса. Для изучения влияния 

обработки подстилочного материала препаратом «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» были проведены исследования по 

определению биохимических показателей сыворотки крови телят обеих групп. 

Результаты исследования представлены в таблице 12. 

При анализе данных, полученных в 1-й день исследования были выявлены 

следующие изменения: количество общего белка в крови обеих групп животных 

было снижено относительно нижней границы физиологической нормы в среднем 

на 1,8 %. 
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При этом к 30-му дню опыта в крови опытных телят содержание общего 

белка восстановилось до физиологической нормы, а в контрольной группе к 

концу опыта этот показатель не достиг нижней границы физиологической нормы.  

По прошествии 30 дней после начала опыта в сыворотке крови контрольной 

группы телят наблюдалось повышение α-глобулинов на 43,0 % и ß-глобулинов на 

81,0 % в сравнении с нижней границей физиологической нормы. 

Напротив в опытной группе телят эти показатели не выходили за пределы 

физиологической нормы. 

Содержание γ-глобулинов в крови обеих групп телят в начале опыта было 

выше физиологической нормы в среднем на 27,0 %, по истечении 30 дней опыта в 

крови контрольной группы телят произошло повышение γ-глобулинов на 32,3 % 

относительно физиологической нормы. 

В конце производственного опыта в крови опытных телят содержание γ-

глобулинов снизилось до верхней границы физиологической нормы, а в крови 

контрольной группы телят этот показатель повысился еще на 42,0 % 

относительно физиологической нормы. 

При активном развитии патологического процесса в респираторном тракте 

телят снижается резервная щелочность крови, повышается содержание мочевины 

в крови, нарушается активность транспорта ионов кальция и кальциево-

фосфорный обмен, что и было отмечено в обеих группах телят в начале 

производственного опыта. 

Содержание кальция в крови обеих групп животных было снижено 

относительно физиологической нормы на 6,4 % в начале опыта, к 30-му дню 

опыта в крови опытной группы телят наблюдалось повышение содержания 

кальция на 10,0 % относительно 1-го дня исследований и характеризовало 

восстановление содержания кальция до физиологической нормы, в крови 

контрольной группы телят этот показатель к 30-му дню опыта не достиг нижней 

границы физиологической нормы. 

Резервная щелочность крови обеих групп телят в начале опыта была ниже 

физиологической нормы в среднем на 6,5 %. 
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Таблица 12 - Биохимические показатели сыворотки крови телят после внесения в подстилку препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» (M ± m; n = 15) 

 

 
Наименование 

элементов 

Норма  Группы животных 

1 день 30 день 60 день 

Контрольная 

 

Опытная  

 

Контрольная  Опытная  

 

Контрольная  

 

Опытная  

 

общий белок, 

 г/л 

61-63 

 

59,99±0,63 60,01±0,11 60,23±0,74 61,24±0,52 60,25±0,11 62,3±0,52* 

Альбумины,% 38-50 39,99±1,11 40,31±1,22 33,61±1,61 43,68±1,12* 33,91±1,12 48,12±1,12 

α – глобулины,% 12-20 14,53±0,61 14,94±0,71 17,13±0,91 12,69±0,71 16,91±0,45 12,59±0,61* 

β- глобулины,% 10-16 15,49±0,91 14,84±0,63 18,11±0,74 14,33±0,41 16,22±0,04 14,31±0,45 

γ-глобулины,% 22-25 29,99±0,05 29,91±0,05 31,15±0,03 28,94±0,03 32,96±0,05 24,98±0,03** 

Мочевина, Ммоль/л - 3,41±0,02 3,51±0,05 3,33±0,05 1,91±0,05 3,85±0,01 1,18±0,05 

Глюкоза, Ммоль/л 3,2-3,6 3,21±0,03 3,22±0,03 3,71±0,03 3,25±0,02 3,92±0,01 3,31±0,03 

АСат, Ммоль/л.ч 0,1-0,55 0,33±0,01 0,32±0,01 0,35±0,01 0,54±0,01 0,61±0,06 0,51±0,01 

АЛат, Ммоль/л.ч 0,1-0,48 0,27±0,01 0,28±0,01 0,32±0,01 0,15±0,01 0,33±0,02 0,24±0,01 

Кальций, Ммоль/л.ч 2,6-2,7 2,43±0,05 2,44±0,01 2,54±0,05 2,71±0,01 2,61±0,13 2,69±0,01* 

Фосфор, Ммоль/л.ч 1,4-2,2 1,81±0,02 1,84±0,01 1,83±0,01 1,43±0,01 1,99±0,01 1,53±0,01 

Щелочной резерв, 

Об.СО2 

50-54 49,21±1,02 49,32±1,11* 47,23±1,21 52,11±0,14 46,73±1,05 52,39±1,11** 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,1 

Примечание: физиологическая норма – данные И.П. Кондрахина (2004)
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В крови опытной группы телят показатель резервной щелочности достиг 

физиологической нормы к 30-му дню опыта, а в контрольной группе телят этот 

показатель наоборот снизился к 30-му и 60-му дням опыта на 9,0 и 11,0 % 

относительно физиологической нормы. Таким образом, при однократной 

обработке подстилочного материала биологическим препаратом, наблюдалось 

улучшение баланса альбумино-глобулиновых фракций, фосфорно-кальциевого 

обмена, резервной щелочности в сыворотке крови опытной группы телят. В 

свою очередь в контрольной группе телят на фоне негативного воздействия 

абиогенных и биогенных факторов активно развивалось нарушение функций 

систем организма, что проявилось в общем нарушении гомеостаза организма. 

 

3.4.2 Изменения иммунологического статуса телят после обработки 

подстилочного материала препаратом «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» 

 

Конечной целью иммунного ответа является элиминация антигена. 

Самыми первыми клетками, вступающими в гуморально-клеточное 

взаимодействие с антигенами являются фагоциты. 

Система фагоцитоза совместно с другими формами иммунного ответа 

обеспечивает функцию стабилизации гомеостаза в организме. 

Так, повышение факторов естественной резистентности, таких как 

бактерицидная активность сыворотки крови, фагоцитарная активность 

лейкоцитов и фагоцитарное число указывают на присутствие в организме 

острого воспалительного процесса и активное формирование определенной 

формы иммунного ответа, напротив снижение этих показателей характеризует 

прогрессирование и хронизацию патологических процессов под влиянием 

снижения факторов естественной резистентности (С.С Абрамов, 1995; А.В. 

Андреева, 2008; В.Н. Байматов, 2005; П.Н. Щербаков, 2004; О.М. Алтынбеков и 

др., 2015). 



 

С целью изучения иммунологического статуса телят опытной и 

контрольной групп нами были изучены факторы естественной резистентности, 

такие как бактерицидная активность сыворотки крови, фагоцитарное число и 

фагоцитарная активность лейкоцитов. 

Данные представлены в таблице 13. 

Анализ полученных данных показал, что БАСК, ФАЛ, ФЧ крови 

опытных животных имела тенденцию к повышению, что согласуется с 

исследованиями респираторного тракта опытных телят, а в свою очередь эти 

показатели в крови контрольной группы имели тенденцию к снижению. 

В сравнении с 1-м днем опыта динамика изменения показателей 

бактерицидной активности сыворотки крови, фагоцитарной активности 

лейкоцитов и фагоцитарного числа в крови телят опытной группы наглядно 

отражена на рисунке 13. 

Таблица 13 - Иммунологические показатели крови телят после внесения в 

подстилочный материал препарата «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке» (M ± m; n = 15) 

Показатель 1 – й  день 30 – й  день 60 – й день 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки крови, 

% 

32,3±1,39 33,1±1,37 44,4±1,33 47,6±1,35 46,9±1,33 58,9±1,35* 

Фагоцитарная 

активность 

лейкоцитов,% 

34,9±1,47 35,1±1,23 43,7±0,39 45,1±1,11 47,3±1,11 56,9±1,23** 

Фагоцитарное 

число, мт 

4,2±0,34 4,4±0,36 5,9±0,39 7,8±0,17 6,8±0,17 9,5±0,17 

*Р<0,05;  **Р<0,01;  ***Р<0,1 
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Рисунок 13 - Динамика изменения иммунологического статуса опытной группы 

телят в течение опыта  

Бактерицидная активность сыворотки крови телят опытной группы 

повысилась к 30-му дню исследований на 7,2 %, к 60-му дню – на 25,5 %. 

Отмечено повышение фагоцитарной активности лейкоцитов через 30 дней после 

начала опыта на 28,4 % и на 62,1 % через 60 дней опыта. 

Отмечалось повышение фагоцитарного числа в крови телят опытной 

группы к 30-му дню исследований на 32,2 %, к 60-му дню опыта – на 40,0 %. 

Результаты исследований показывают, что предложенный способ 

профилактики респираторных болезней телят с применением «Биологического 

инактиватора токсичных газов в глубокой подстилке» благоприятно влияет на 

гематологический, биохимический и иммунологический статус телят. 
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3.5 Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке»  на течение и исход респираторных болезней телят  

 

В течение опыта за животными обеих групп велось систематическое 

клиническое наблюдение. В опытной группе телят в течение опыта наблюдалась 

клиническая картина, характерная для респираторного поражения, которая 

наблюдалась в среднем по группе в течение 7,5 дней. Данные наглядно отражены 

на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Данные клинического наблюдения за телятами обеих групп в 

течение производственного опыта, % 

 

По анализу данных мы отмечали следующие клинические признаки: 

серозно-катаральное истечение из носа у 5 голов (38,4 %), влажный глухой 

кашель у 7 голов (46,6 %), при аускультации легких прослушивалось жесткое 

дыхание и влажные паратрахеальные хрипы у 3 голов (20,0 %). В контрольной 

группе телят в течение опыта было отмечено следующее: сухой кашель у 6 голов 

(40,0 %), серозно-катаральное истечение из носа у 8 голов (53,3 %). 
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При аускультации легких на фоне жесткого дыхания отчетливо 

прослушивались влажные хрипы ниже трахеи у 10 голов (66,6 %). Из контрольной 

группы на 30-й день опыта пало 1 животное, а клиническая картина 

респираторного поражения остальных 14 голов телят наблюдалась в среднем 15 

суток. Дальнейшие наблюдения за животными показали, что телята при активном 

передвижении дышали напряженно, временами появлялся слабый влажный 

кашель. При аускультации были отмечены влажные хрипы, лишь у двух телят в 

легких прослушивались дыхательные шумы, что говорит о хроническом течении 

бронхопневмонии у телят контрольной группы. 

 

3.6 Сравнительный анализ продуктивности телят при изменении технологии 

содержания телят с применением препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» 

 

Индикатором здоровья животных является их продуктивность, поэтому в 

ходе проведенного опыта мы оценивали общее здоровье животных по приросту 

живой массы. Результаты исследований приведены в таблице 14. 

Таблица 14 - Результаты прироста живой массы телят при проведении 

производственного опыта (M ± m; n = 15) 

Группа Живая масса, кг Прирост  

В  начале 

опыта 

В конце опыта Среднесуточный, г Относительный, % 

Опытная 21,0±0,33 152,0±0,76* 653,0 32,0 

Контрольная  20,0±0,31 136,4±0,69 577,0 27,2 

% к 

контрольной 

группе 

- - 113,2 - 

*Р<0,05;  **Р<0,01;  ***Р<0,1 

По результатам таблицы 14 отмечено, что при сопоставимой постановочной 

живой массе в конце опыта отмечено увеличение продуктивности телят в 

опытной группе по сравнению с контрольной. 

Живая масса телят опытной группы увеличилась к концу 

производственного опыта в среднем на 131,0 кг (Р<0,05), это на 13,2 % больше, 

чем в контрольной группе. 
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3.7 Экономическая оценка результатов исследования 

 

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на 1 рубль 

затрат (Эр) рассчитывали по формуле (1): 

Эр = Ээ : Зв                                                       (1) 

Где Ээ – экономический эффект от проведения ветеринарных мероприятий, 

руб.; Зв – ветеринарные затраты, руб. 

Экономический эффект, полученный в результате осуществления 

профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий (Ээ), определяли 

по формуле (2): 

Ээ = Пу – Зв                                                      (2) 

где: Пу – экономический ущерб, предотвращенный в результате проведения 

ветеринарных мероприятий, руб.; Зв – ветеринарные затраты, руб. 

Затраты ветеринарные рассчитывали по формуле (3): 

Зв = Зм + Зот + Оот                                          (3) 

где: Зм – затраты материальные, руб.; Зот – затраты на оплату труда, руб.; Оот 

– отчисления от оплаты труда, руб. 

Экономический ущерб, предотвращенный в результате проведения лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение срыва 

лактации, определяли по формуле (4): 

Пу = Мл х Кл х (Сп + Т х В х Ц) –У                (4)  

где: Мл – количество заболевших животных; Кл – коэффициент летальности; 

Ц – цена реализации единицы продукции, руб.; У – фактический экономический 

ущерб, руб.; Т – возраст телят, сутки; В – среднесуточный прирост живой массы в 

среднем по предприятию, кг; Сп – стоимость приплода, руб. 
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Стоимость телёнка молочной породы устанавливали по формуле (5): 

Сп = 3,61 х Ц                                                      (5) 

где: 3,61 – количество молока, которое можно получить за счёт кормов, 

расходуемых на образование одного теленка молочной породы, ц; Ц – цена 1 ц 

молока. 

Фактический экономический ущерб складывается из ущерба от снижения 

продуктивности (У1) и ущерба от падежа (У2). 

Ущерб от снижения продуктивности (У1), определяли по формуле (6): 

У1 = (Вз – Вб) х Ц                                             (6) 

где: Вз – абсолютный прирост живой массы здоровых телят в среднем по 

предприятию, за период наблюдения кг; Вб – абсолютный прирост живой массы 

телят опытной и контрольной групп за период наблюдения, кг; Ц – цена 

реализации единицы продукции, руб. 

Ущерб от падежа телят (У2) рассчитывали по формуле: 

У2 = М х (Сп + Т х В х Ц) – Сф                        (7)  

где: М – количество павших животных, голов; Ц – цена реализации 

единицы продукции, руб.; Т – возраст телят, сутки; В – среднесуточный прирост 

живой массы в среднем по предприятию, кг; Сп – стоимость приплода, руб.; Сф – 

выручка от реализации трупного сырья, руб. 

Фактический экономический ущерб от падежа животных установлен только 

в контрольной группе: 

Ук1 = 1 х (3,61 х 10000 + 35 х 0,3 х 100) – 0 = 37150 руб.; 

Фактический экономический ущерб от снижения прироста живой массы 

составил: 

Ук1 = 13 х (137,4 – 116,4) х 100 = 27300 руб. 

Уо1 = 5 х (137,4 – 131) х 100 = 3200 руб. 

Фактический экономический ущерб составил: 

Ук = 37150 + 27300 = 64450 руб. 

 Уо = 3200 руб. 
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Предотвращенный экономический ущерб составил: 

Пук = 15 х 0,15 х (3,61 х 10000 + 0,3 х 151 х 100 ) – 64450 = 26967,5 руб.; 

Пуо = 15 х 0,15 х (3,61 х 10000 + 0,3 х 151 х 100 ) – 3200 = 88217,5 руб. 

Затраты материальные представляют собой стоимость препаратов в 

израсходованном количестве. Телята обеих групп подвергались лечению по 

схеме, разработанной в хозяйстве. На одно больное животное было затрачено 

лекарственных средств: новокаин 0,5% – 5 мл, 19,0 руб., тилозин – 200 мг, 35,2 

руб. В целом на одну голову затраты на лечение составили: 54,2 руб.; на 14 голов 

(контрольная группа) – 758,8 руб., на 15 голов (опытная группа) – 813 руб. 

Затраты на проведение профилактических мероприятий в опытной группе на 15 

голов составили 375,0 руб. Следовательно, в контрольной группе материальные 

затраты составили 758,8 руб., в опытной – 1188,0 руб. 

В соответствии с нормами времени на однократное выполнение работ, 

затраты времени на лечение одного теленка составили один час. На проведение 

профилактических мероприятий было затрачено по два часа. 

Таким образом, затраты времени в контрольной группе составили 14 часов, 

в опытной – 17 часов. Заработная плата ветеринарного врача в месяц составляет 

15000 руб., в год – 180000 руб. С учётом величины годового эффективного фонда 

рабочего времени, составляющего 1761,4 часа, заработная плата в час составила 

102,19 руб. 

Затраты на оплату труда устанавливали путем умножения заработной платы 

в час на затраты времени на лечение животных. 

Отчисления рассчитывали, исходя из принятого показателя начислений на 

оплату труда – 30,2 %. 

Величина экономического эффекта и экономическая эффективность на один 

рубль затрат, рассчитанных по формулам (1, 2), представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 - Показатели экономической эффективности лечебно-

профилактических мероприятий при респираторных болезнях телят, руб. 

Показатель Опытная группа Контрольная группа 

Фактический экономический 

ущерб 
3200 64450 

Предотвращенный экономический 

ущерб 
88217,5 26967,5 

Затраты ветеринарные 3449,88 2621,52 

в т.ч материальные 1188 758,8 

на оплату труда 1737,23 1430,66 

отчисления от оплаты труда 524,65 432,06 

Экономический эффект 84767,62 24346,18 

Экономическая эффективность на 

одну единицу затрат 
24,57 9,29 

 

Из данных таблицы следует, что более высокая экономическая 

эффективность отмечалась в опытной группе, где на фоне лечения проводили 

профилактику респираторных болезней с использованием препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке». Несмотря 

на то, что в опытной группе ветеринарные затраты в сравнении с контролем выше 

на 31,60 %, предотвращенный экономический ущерб за счет недопущения 

летальности телят был выше в 3,27 раза. Результаты анализа экономической 

эффективности показали относительно высокий экономический эффект в 

опытной группе, превышающий аналогичный показатель в контрольной в 3,48 

раза, который был достигнут за счёт отсутствия падежа в отличии от контрольной 

группы телят, укорочении периода переболевания респираторными болезнями и, 

как следствие, более низкой величиной фактического экономического ущерба. 

Соответственно, экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 

при респираторных болезнях на фоне профилактики с использованием препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» в 2,64 раза 

выше, чем без него. Экономическая эффективность при применении препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» составила 

24,57 руб. на один рубль затрат. 
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4. Обсуждение результатов исследований 

Главным звеном успешного развития агропромышленного комплекса в 

мясной и молочной индустрии Российской Федерации является повышение 

рентабельности хозяйств за счет улучшения качества продукции животноводства 

и количественных его показателей, что соответствует Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120. В этой 

Доктрине указывается, что для обеспечения продовольственной независимости 

 страны требуется устойчивое развитие отечественного производства, ускоренное 

развитие сферы продовольствия и питания, обеспечение безопасности пищевых 

продуктов. Это возможно осуществлять лишь при постоянном развитии 

фундаментальных и прикладных научных исследований по медико-

биологической оценке безопасности новых источников пищи и ингредиентов; 

внедрении инновационных технологий, включающих био- и нанотехнологии, 

технологии производства пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

наращивании производства новых обогащенных, диетических и функциональных 

пищевых продуктов. Одним из показателей снижения рентабельности хозяйств 

является постоянное недополучение продукции животноводства за счет снижения 

продуктивности и высокого процента летальности при респираторных болезнях 

молодняка крупного рогатого скота. 

Многие авторы связывают патологии молодняка с вирусной и 

бактериальной этиологией (инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, 

парагрипп-3, хламидиоз, пастереллёз), а некоторые авторы массовый падёж телят 

связывают с нарушением санитарно-гигиенических условий содержания (А.А. 

Кабыш, 1985; А.Г. Глотов, 1990; В.М. Данилевский, 1991; С.И. Джупина, 2000; 

Р.К. Вильданов, 2003; Л.В. Гуркина, 2006; Г.Г. Щербаков, 2014; В.М. 

Данилевский, 1981; А.А. Ивановский, 1996; В.И. Дорожкин, 2011; А.А. Некрасов 

и др., 2014). 

 



86 

 

 

 

Анализ научных трудов многих учёных в этой области показывает, что 

респираторные болезни молодняка имеют широкое распространение и 

полиэтиологичность. Потери от респираторных болезней телят можно уменьшить 

за счет снижения развития хронического заболевания, которое возникает под 

воздействием абиогенных факторов вследствие нарушения санитарно-

гигиенических параметров (Б.Л. Белкин, 1998; А.В. Андреева, Е.П. Дементьев, 

2012-2016). 

Классификация факторов, вызывающих респираторные болезни телят 

позволяет распределить их на две группы: биогенные и абиогенные. С.И. 

Джупина (2000) указал, что основной причиной осложнений течения и исхода 

вирусных и бактериальных инфекций являются абиогенные факторы. 

При хроническом течении респираторных болезней телят наблюдается 

недополучение продукции животноводства вследствие гибели телят и высокого 

процента вынужденного убоя из-за неудовлетворительного клинического статуса 

больных животных, а также снижения племенной ценности животных (В.М. 

Данилевский, 1981; А.А. Ивановский, 1996; В.И. Дорожкин, 2011; А.А. Некрасов 

и др., 2014). 

Поэтому основная задача специалистов животноводства во время 

возникновения респираторных заболеваний заключается в сведении к минимуму с 

последующим исключением негативного воздействия абиогенных факторов на 

организм больных телят путем улучшения санитарно-гигиенического состояния 

среды обитания (Г.К. Волков, 1997; Е.А. Белкин, 2016). 

При этом стоит отметить, что главными негативными абиогенными 

факторами, осложняющими развитие респираторных болезней является 

чрезмерное выделение токсичных газов, таких как аммиак, сероводород, метан 

при разложении экскрементов животных. 

Микрофлора, присутствующая в окружающей среде (подстилочный 

материал) разлагает экскременты животных с помощью своих ферментов (уреаза) 
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до аммиака и воды, формируя тем самым постоянную высокую концентрацию 

аммиака во вдыхаемом воздухе. Поэтому нами было принято решение о 

разработке микробиологического препарата, который бы качественно и 

количественно изменял бы микробиологические процессы в подстилочном 

материале благодаря микробному антагонизму. Несмотря на успехи современной 

ветеринарной медицины на сегодняшний день одним из перспективных 

направлений профилактики респираторных болезней телят, приводящих к 

снижению продуктивности и падежу среди поголовья, является разработка 

технологии содержания, снижающей возникновение абиогенных факторов. 

Целью настоящих исследований является научное обоснование применения 

«Биологического инактиватора токсичных газов в глубокой подстилке», 

направленного на снижение факторов, осложняющих течение и исход 

респираторных болезней телят. Научно-исследовательская работа выполнялась в 

период с 2014 по 2017 год. Тема диссертации является разделом плановой научно-

исследовательской работы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения Южно-Уральский государственный аграрный 

университет на тему: «Разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий 

в животноводстве» с номером государственной регистрации 01200801292. 

Научная работа выполнялась на кафедре инфекционных болезней 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет», научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», ГБУ «Курганская областная 

ветеринарная лаборатория», изучение распространения респираторных болезней 

телят проводили в ряде хозяйств в зоне Южного Урала и Зауралья, а научно-

производственный опыт проводился на базе хозяйства ООО «Уйский» Уйского 

района Челябинской области. 
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При проведении исследований использовались общенаучные и специальные 

методы исследований: теоретико-методологический анализ литературных 

источников, зоогигиенические, эпизоотологические, микробиологические, 

серологические, клинико-физиологические и метод математического анализа. 

Работа была проведена в два этапа. На первом этапе был проведен анализ 

распространения респираторных болезней телят в хозяйствах зоны Южного 

Урала и Зауралья, посредством обработки ветеринарной отчетности и 

анкетирования ветеринарных специалистов хозяйств. Во время выездов в 

хозяйства изучались условия содержания и кормления животных и результаты 

лечебно-профилактических мероприятий. 

При анализе данных ветеринарной отчетности был отмечен высокий 

процент падежа телят за 2015-2016 годы, который является одним из главных 

показателей снижения рентабельности хозяйств. Так, в 2015 году самый высокий 

процент падежа телят в Курганской области был отмечен в Шатровском (12,9%) и 

Шумихинском (11,6%) районах, в Челябинской области в Кизильском (31,4%) и 

Нязепетровском (30,4%) районах. В 2016 году самый высокий процент падежа 

телят в Курганской области был отмечен в Лебяжьевском (18,6%) и 

Частоозерском (14,4%) районах, в Челябинской области в Кизильском (29,9%) и 

Уйском (27,8%) районах. В Курганской области падеж телят от респираторных 

болезней в 2015 году составил 347 голов, это 2,5% от родившегося поголовья, в 

Челябинской области падеж телят за 2015 год составил 1683 головы – это 4,5% от 

родившегося поголовья. За 2016 год в Курганской области падеж телят составил 

360 голов – это 2,6% от родившегося поголовья, в Челябинской области падеж 

телят за 2016 год составил 1516 голов (4,6% от родившегося поголовья). 

Анализ ветеринарной отчетности показал, что на Южном Урале и в 

Зауралье отмечался высокий процент падежа телят от родившегося поголовья, 

выросший за год на 0,2%, так за 2015 год по районам Южного Урала и Зауралья 

пало телят первого года жизни – 17,8 %, а за 2016 год – 18,0 %, что на 0,2 % выше, 

чем за 2015 год. 
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С целью выяснения сезонности падежа телят в хозяйствах Челябинской 

области нами были изучены данные ветеринарной отчетности по Троицкому 

району за 2016 год. Превалирующую роль в структуре заболеваемости телят 

занимают болезни респираторного тракта.  Так, падёж телят за все месяцы 2016 

года по причинам респираторных патологий составил 60,1 % от общего падежа 

телят за год, а по причинам желудочно-кишечных болезней - 34,1%. В свою 

очередь падёж от респираторных болезней в зимние месяцы составил 55,8% от 

падежа телят, а в летние месяцы - 71,4% от падежа телят. Падёж телят по 

причинам респираторных болезней в Троицком районе за 2016 год составил 

47,6%, а падёж от желудочно-кишечных болезней составил 35,1%, что на 12,5% 

меньше, чем падёж по причинам болезней респираторного тракта. Вышесказанное 

указывает на существующую яркую сезонную динамику в проявлении падежа 

телят от респираторных болезней по Троицкому району. 

Так, как вирусно-бактериальная флора является пусковым механизмом 

возникновения респираторных болезней телят, то с целью определения наличия 

вирусного фона в хозяйствах Южного Урала нами были проведены 

серологические исследования сыворотки крови от невакцинированных телят 3-4-х 

месячного возраста. 

Сыворотку крови телят в количестве 53 проб исследовали методом ИФА 

для выявления антител к инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота, 

парагриппу-3 и хламидиозу. 

По результатам исследований была отмечена положительная реакция на 

наличие антител к вирусу ИРТ во всех исследуемых пробах, положительная 

реакция на наличие антител к вирусу парагриппа-3 наблюдалась в 10 пробах от 

телят хозяйства ООО «Уйский» Уйского района, в 7 пробах от телят хозяйства 

СПК «Воронино» Уйского района и в 3 пробах от телят хозяйства ООО 

«Берлинское» Троицкого района. 
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Положительная реакция на наличие антител к хламидиозу была отмечена в 

15 пробах, взятых от телят хозяйства ООО «Уйский» Уйского района, в 

остальных хозяйствах реакция на хламидиоз была отрицательной. 

Проведенные исследования показали циркуляцию вирусов инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота и парагриппа-3 в обследуемых хозяйствах, 

наличие хламидиозной инфекции отмечено только в ООО «Уйский» Уйского 

района. При возникновении респираторных болезней у молодняка крупного 

рогатого скота нарушаются защитные функции организма, снижается общая 

иммунная реактивность, при этом факторами, осложняющими течение и исход 

респираторных болезней телят являются патогенная и условно-патогенная 

микрофлора. С целью определения микробного пейзажа верхних дыхательных 

путей у телят, больных респираторными болезнями  нами были изучены образцы 

носовой слизи у телят из обследуемых хозяйств. При анализе результатов 

микробиологического исследования нами была отмечена следующая картина: 

содержание E.coli в носовой слизи телят ООО «Уйский» на 31,2 % больше, чем в 

ООО «Берлинское», и на 10,5 % больше, чем в СПК «Воронино»; содержание 

Staph.aureus в носовой слизи телят ООО «Уйский» на 28,5 % больше, чем в ООО 

«Берлинское» и на 38,5 % больше, чем в СПК «Воронино»; содержание 

Pseudomonas аeruginosa в носовой слизи телят ООО «Уйский» на 14,5 % больше, 

чем в ООО «Берлинское» и на 23,0 % больше, чем в СПК «Воронино». 

Содержание микромицетов гриба рода Aspergillus на слизистой носовых ходов у 

телят ООО «Уйский» на 10,5 % меньше, чем в СПК «Воронино», и на 58,3% 

больше, чем в ООО «Берлинское»; микромицетов гриба рода Mucor в ООО 

«Уйский» на 94,0 % больше, чем в ООО «Берлинское», и на 63,0 % больше, чем в 

СПК «Воронино». Наши исследования указывают на то, что в обследуемых 

хозяйствах в различных соотношениях циркулирует патогенная и условно-

патогенная микрофлора. 
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Для выяснения влияния абиогенных факторов на течение и исход 

респираторных болезней телят нами была определена концентрация аммиака в 

надподстилочном слое воздуха в ряде хозяйств Челябинской области. Как 

показали исследования, количество аммиака в надподстилочном слое воздуха 

значительно превышало предельно допустимую концентрацию. Так, в хозяйстве 

ООО «Уйский» Уйского района в надподстилочном слое воздуха концентрация 

аммиака была повышена на 13,3 %, в ООО «Берлинское» Троицкого района – на 

40,0 %, в СПК «Воронино» Уйского района – на 20,0 % относительно предельно 

допустимой концентрации. 

Для установления взаимосвязи выделения аммиака и температуры 

подстилки нами были определены температурные режимы подстилки, на которой 

содержатся телята. Было отмечено, что температура подстилки в хозяйстве ООО 

«Уйский» Уйского района при «холодном» методе выращивания телят в январе 

составила 18,6% от нормы, в феврале – 20,0%, а в марте - 41,3%. В  СПК 

«Воронино» Уйского района при «холодном» методе выращивания телят 

температура подстилки в январе составила 37,3% от нормы, в феврале – 42,0%, а в 

марте 62,6%. 

В ООО «Берлинское» Троицкого района при «традиционном» методе 

выращивания телят температура подстилки в январе составила 72,0% от нормы, в 

феврале – 69,3%, а в марте – 85,3%. При анализе полученных данных мы 

отметили, что повышение концентрации аммиака в надподстилочном слое 

воздуха прямопропорционально повышению температуры подстилки. 

Высокая концентрация аммиака в ООО «Берлинское» Троицкого района 

была связана с традиционным методом содержания телят. С нашей точки зрения, 

это обусловлено тем, что при повышенной температуре окружающего воздуха и 

подстилки ускоряются биохимические реакции расщепления экскрементов 

животных, вследствие чего и выделяется большое количество аммиака. 
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При этом, если снижение температуры относительно нормативных 

показателей носит постоянный характер, то появляется один из основных 

агрессивных стресс-факторов возникновения осложнений респираторных 

патологий у телят - переохлаждение. 

С целью выяснения возможности снижения концентрации аммиака во 

вдыхаемом воздухе и повышения температуры подстилки возникла 

необходимость изучения микробиоты подстилки у телят. По полученным 

исследованиям было установлено, что большинство микрофлоры во всех 

хозяйствах аналогично и отличается по интенсивности размножения. Так, 

содержание условно-патогенной микрофлоры в подстилке телятника ООО 

«Уйский», представленной E.coli на 42,5 % больше, чем в хозяйстве ООО 

«Берлинское» Троицкого района, и на 104,0 % больше, чем в хозяйстве СПК 

«Воронино» Уйского района. Содержание Staph.aureus в подстилке телятника 

ООО «Уйский» на 67,0 % больше, чем в хозяйстве ООО «Берлинское» Троицкого 

района, и на 91,0 % больше, чем в хозяйстве СПК «Воронино» Уйского района. 

Содержание условно-патогенной микрофлоры в подстилке телятника ООО 

«Уйский», представленной Ps.aeruginosa на 92,0 % больше, чем в хозяйстве ООО 

«Берлинское» Троицкого района, и на 109,0 % больше, чем в хозяйстве СПК 

«Воронино» Уйского района. 

Содержание микромицетов плесневого гриба рода Aspergillus в подстилке 

телятника ООО «Уйский» отмечалось на 39,3 % больше, чем в хозяйстве ООО 

«Берлинское» Троицкого района, и на 254,0 % больше (более чем в 2,5 раза), чем 

в хозяйстве СПК «Воронино» Уйского района; содержание микромицетов 

плесневого гриба рода Mucor в подстилке телятника ООО «Уйский» было на 

26,0% больше, чем в хозяйстве ООО «Берлинское» Троицкого района и на 244,0 

% больше (более чем в 2,4 раза), чем в хозяйстве СПК «Воронино» Уйского 

района. 
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При анализе данных исследований микробного фона подстилки у телят 

было установлено, что наиболее насыщенной по содержанию условно-патогенной 

микрофлоры и микромицетов плесневых грибов является подстилка у телят в 

хозяйстве ООО «Уйский». 

Согласно анализу проведенных исследований не было выявлено 

закономерности влияния какого-то одного фактора в этиологии респираторных 

болезней телят, но при этом причинами высокого процента заболеваемости и 

падежа телят от респираторных болезней в обследуемых хозяйствах Челябинской 

области является ассоциация биогенных и абиогенных факторов, а тяжесть 

течения и исход респираторных болезней телят зависит от сочетания и 

интенсивности воздействия этих факторов. 

Анализ проведенных исследований, представленный выше, позволил 

остановить выбор на хозяйстве ООО «Уйский» Уйского района Челябинской 

области для проведения производственного опыта. В хозяйстве практикуется 

выращивание телят «холодным» методом. После профилактория телята попадают 

в телятник, где находятся в индивидуальных клетках. В хозяйстве в качестве 

глубокого подстилочного материала для телят используется солома. С точки 

зрения качественных профилактических мер борьбы с респираторными 

болезнями большое значение имеет снижение содержания вредных газов в 

воздухе. Так как телята в постнатальном периоде при «холодном» методе 

содержания находятся на глубокой подстилке, выделение сероводорода из навоза 

при этом незначительно, но выделение аммиака, наоборот, имеет тенденцию к 

повышению относительно предельно допустимой концентрации. Полностью 

исключить испарение аммиака невозможно, так как это процесс физиологичный, 

но количественно снизить концентрацию аммиака возможно, изменяя 

микробиологические процессы в подстилке. 

Для осуществления эффективного способа снижения выделения аммиака из 

подстилки при содержании телят было принято решение разработать 

биологический инактиватор токсичных газов. 
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Этим биологическим препаратом является «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке», который представляет собой порошок 

молочного цвета, однородный, без выраженного запаха, влажностью 10-15 %, в 

состав которого входят споры плесневого гриба рода Тrichoderma, дрожжи вида 

Saccharomyces сеrеvisае, пробиотическая культура Bac.subtilus и лактобактерии 

рода Lactobacterium, с содержанием живых микроорганизмов не менее 105 КОЕ в 

1 грамме препарата, а в качестве вспомогательных веществ – сухой сорбент. 

Препарат был разработан на кафедре инфекционных болезней Института 

ветеринарной медицины ЮУрГАУ и изготовлен по техническим условиям, 

утвержденным проректором по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО 

ЮУрГАУ профессором М.Ф. Юдиным. 

Для проведения опыта были отобраны телята голштинизированной породы 

в возрасте 15,0±5,0 дней. Данных телят сформировали в две группы по принципу 

пар-аналогов по 15 голов в каждой. 

В опытной группе телят для снижения влияния абиогенных факторов был 

использован препарат «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» в дозе 25 граммов на 1м2 подстилочного материала, в виде суспензии, 

которую готовили путем разведения в 1 литре нехлорированной воды 

температурой не выше +50С° и однократно обрабатывали поверхность 

подстилочного материала. С целью изучения дермонекротической реакции при 

использовании подстилки, обработанной биологическим препаратом нами были 

проведены исследования на лабораторных животных. 

По окончании испытания нами было установлено, что подстилочный 

материал, обработанный суспензией препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» не вызывает дермонекротической 

реакции у животных. Испытание по определению острой токсичности 

осуществляли на белых мышах, за которыми вели наблюдение в течение 14 дней. 

В процессе исследований было установлено, что подстилочный материал, 

обработанный суспензией препарата «Биологический инактиватор токсичных 
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газов в глубокой подстилке» не оказывал на лабораторных животных негативного 

воздействия. Все лабораторные животные были живы на момент испытаний, 

сохранили аппетит, поведенческие реакции и рефлексы были не нарушены, 

интоксикации и гибели животных не наблюдалось. Данными испытаниями на 

лабораторных животных подтверждается биологическая безопасность 

разработанного препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке». 

Для определения действия биологического инактиватора токсичных газов в 

глубокой подстилке на концентрацию аммиака в надподстилочном слое воздуха 

нами были взяты пробы воздуха в индивидуальных клетках опытной и в 

контрольной группах телят в 1-й день, на 30-й и 60-й день опыта. По анализу 

данных было отмечено снижение концентрации аммиака в надподстилочном слое 

воздуха опытной группы телят через 30 дней после внесения препарата в 2,3 раза 

(Р<0,05) и через 60 дней в 3,6 раза (Р<0,05) относительно начала опыта. 

В тоже время как в контрольной группе телят наблюдалась тенденция к 

повышению концентрации аммиака: на 30-й день опыта отмечалось повышение 

концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха в 1,1 раза по сравнению с 

первым исследованием, а на 60-й день опыта концентрация аммиака в 

надподстилочном слое воздуха увеличилась в 1,5 раза. В опытной группе телят 

концентрация аммиака в надподстилочном слое воздуха на 30-й день опыта 

снизилась в 2,5 раза относительно концентрации аммиака в надподстилочном 

слое воздуха контрольной группы телят, а на 60-й день опыта концентрация 

аммиака в надподстилочном слое воздуха была ниже в 5,4 раза относительно 

концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха контрольной группы 

телят. 

Снижение выделения аммиака в надподстилочном слое воздуха в опытной 

группе телят обусловлено активным размножением микроорганизмов, входящих в 

состав препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 
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подстилке», которые активно расщепляя экскременты телят, уменьшали 

выделение аммиака, а также благодаря своей антагонистической активности 

подавляли размножение гнилостной микрофлоры, что также способствовало 

снижению образования аммиака. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о непосредственном 

влиянии разработанного нами биологического препарата на снижение 

концентрации аммиака. С целью изучения выделения тепловой энергии при 

разложении экскрементов животных мы определили температурный режим 

подстилки у телят опытной и контрольной групп. 

По анализу полученных данных было отмечено повышение температуры в 

подстилке обеих групп. Так в подстилке контрольной группы через 30 дней 

температура подстилки повысилась относительно первого дня исследований в 2 

раза (с 3,2±1,14 до 6,0±1,78 Сº), а через 60 дней – в 2,6 раза (8,3±1,22 Сº). В 

подстилке опытной группы через 30 дней после обработки препаратом 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» 

температура повысилась относительно первого дня исследований в 4,5 раза (с 

3,6±0,13 до 16,2±1,18 Сº), а через 60 дней – в 5,3 раза (19,1 Сº). 

Такая динамика согревания подстилки объясняется тем, что 

микроорганизмы, расщепляющие экскременты животных благодаря своей 

ферментативной активности образуют АТФ для своей жизнедеятельности, при 

этом происходят экзотермические реакции с выделением избыточного тепла, 

частично выделяемого в окружающую среду. 

При этом температура в подстилке опытной группы телят через 30 дней 

была повышена в 2,7 раза, а через 60 дней в 2,3 раза выше относительно 

контрольной группы. Выделение большого количества избыточного тепла при 

расщеплении экскрементов животных и подстилочного материала 

микроорганизмами, входящими в биологический препарат проходит интенсивнее, 

чем у гнилостной микрофлоры, что позволяет поддерживать более высокую 

температуру в подстилочном материале. 
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Как известно подстилочный материал заселен различной микрофлорой, 

основное количество которой представлено гнилостной и условно-патогенной 

микрофлорой, разлагающей экскременты животных для обеспечения энергией 

своих жизненных процессов. 

Респираторный тракт телят заселяется прежде всего той микрофлорой 

которая содержится в больших количествах в окружающей среде, попадающей в 

большом количестве из подстилочного материала. Поэтому возникла 

необходимость провести исследования микрофлоры  подстилки у телят опытной и 

контрольной групп в ООО «Уйский» в первый день опыта, на 15-е, 30-е, 45-е и 

60-е сутки проведения производственного опыта. 

При анализе полученных данных мы отмечали, что в подстилке опытной 

группы телят отмечалось снижение количества условно-патогенной микрофлоры 

в течение опыта, так: количество E.coli к 30-му дню опыта снизилось на 13,3 % по 

сравнению с началом опыта, а к 45-му и 60-му дню снижение отмечено на 31,0 и 

54,5 % соответственно. Количество Staph.aureus к 15-му дню опыта снизилось на 

74,0 %, к 30-му и 45-му дню на 68,4 и 58,0 % соответственно. Количество 

Ps.aeruginosa к 15-му дню опыта снизилось на 87,0 %, к 30-му дню на 80,0 % 

относительно начала опыта, а к 45-му и 60-му дню опыта в подстилочном 

материале опытной группы телят не было обнаружено ни одной колонии 

Ps.aeruginosa. В свою очередь количество микромицетов Aspergillus и Mucor в 

подстилочном материале опытной группы телят тоже снизилось в течение опыта. 

Так, количество микромицетов Aspergillus к 15-му дню опыта в подстилочном 

материале опытной группы телят снизилось на 19,0 %, к 30-му, 45-му и 60-му дню 

наблюдалось снижение на 58,0 %, 50,0 % и 46,1 %; количество микромицетов 

Mucor к 15-му дню опыта снизилось на 4,0 %, к 30-му, 45-му и 60-му дню 

наблюдалось снижение на 54,0 %, 50,0 % и 42,3 % соответственно. 

Количество микромицетов гриба рода Trichoderma увеличилось на 12,5 % 

через 45 дней после внесения препарата и на 31,2% через 60 дней опыта. 
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Количество бактерий рода Lactobacterium в подстилке опытной группы 

телят увеличилось на 12,0 и 12,5 % через 30 и 45 дней и на 41,1 % через 60 дней 

опыта. В подстилке опытной группы телят отмечено повышение количества 

колониеобразующих единиц пробиотической культуры вида Bacillus subtilis, так к 

15-му дню опыта отмечалось повышение количества «сенной» палочки на 30,7 %, 

к 30-му и 45-му дню более чем на 200,0 % (в 2 раза), и к 60-му дню наблюдалось 

повышение на 223,0 % (более чем в 2,2 раза). Количество дрожжей Saccharomyces 

в подстилке опытной группы телят повысилось через 30 дней на 13,3 %, через 45 

дней 20,0 % и через 60 дней опыта на 26,6 %. В подстилке контрольной группы 

телят наблюдалась тенденция к повышению количества условно-патогенной 

микрофлоры в течение опыта. Так, количество E.coli к 15-му дню опыта 

увеличилось на 9,5 %, к 30-му дню опыта на 52,0 %, к 45-му и 60-му дню на 76,0 и 

71,0 % соответственно; количество Staph.aureus к 15-му дню опыта увеличилось 

на 18,0 %, к 30-му и 45-му дню на 36,0 и 73,0 % соответственно, а к концу опыта 

количество Staph.aureus увеличилось более чем в 2 раза. Количество 

Ps.aeruginosa к 15-му дню опыта увеличилось на 33,3 %, к 30-му дню на 50,0 %, а 

к 45-му и 60-му дню опыта на 33,3 и 58,3 % соответственно. Количество 

микромицетов Aspergillus и Mucor в подстилочном материале контрольной 

группы телят также имело тенденцию к повышению в течение производственного 

опыта, так: количество микромицетов Aspergillus к 15-му дню опыта повысилось 

на 8,0 %, к 45-му и 60-му дню на 16,0 и 12,0 % соответственно; количество 

микромицетов Mucor к 15-му дню опыта повысилось на 4,0 %, к 30-му, 45-му и 

60-му дню наблюдалось повышение на 8,3 %, 21,0 % и 29,2 % соответственно. 

Таким образом, положительный вектор в изменении микробиологических 

процессов в подстилке опытной группы телят непосредственно связан с 

применением препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке», благодаря высокой антагонистической активности микроорганизмов, 

вошедших в состав разработанного нами препарата.  
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С целью изучения влияния изменения микробиологических процессов в 

подстилке на микрофлору респираторного тракта телят нами были проведены 

микробиологические исследования проб слизи из носовых ходов опытной и 

контрольной групп животных в 1-й, 30-й и 60-й день опыта. 

В верхних дыхательных путях телят опытной группы отмечено снижение 

количества E.coli на 57,1 % через 30 дней и на 48,0 % через 60 дней с начала 

опыта по сравнению с контрольной группой. Количество Staph.aureus снизилось 

на 68,4 % через 30 дней и на 58,0 % через 60 дней с начала опыта в сравнении с 

контрольной группой. Содержание Ps.aeruginosa снизилось на 69,0 % через 30 

дней после начала опыта в сравнении с контрольной группой и не было выявлено 

ни одной колониеобразующей единицы через 60 дней после начала опыта. 

Содержание микромицетов Aspergillus снизилось на 63,2 % через 30 дней и 

на 42,3 % через 60 дней после начала опыта по сравнению с контрольной группой; 

микромицетов Mucor на 68,4 % через 30 дней и на 58,0 % через 60 дней после 

начала опыта по сравнению с контрольной группой. 

Так, количество E.coli на 30-й день опыта снизилось на 80,0%, на 60-й день 

– на 73,3%; Staph.aureus на 30-й день опыта снизилось на 81,3%, на 60-й день – на 

69,0%, количество Ps.aeruginosa  на 30-й день опыта снизилось на 69,0%, на 60-й 

день в микрофлоре респираторного тракта телят опытной группы бактерий 

Ps.aeruginosа обнаружено не было. Количество микромицетов Aspergillus на 30-й 

день опыта снизилось на 63,2%, на 60-й день – на 58,0%, количество 

микромицетов Mucor на 30-й день опыта снизилось на 76,5%, на 60-й день – на 

65,0%. 

Полученные данные наглядно показали благоприятную роль обработки 

подстилочного материала препаратом «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке» для изменения микробиологических процессов в 

подстилке. 

Целью исследования крови телят явилось изучение влияния снижения 

воздействия абиогенных факторов на гематологический статус телят опытной 
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группы после обработки подстилочного материала биологическим препаратом. Из 

контрольной группы на 30-й день опыта пало 1 животное, поэтому исследования 

крови на 60-й день проводили на 14 животных контрольной группы. Для изучения 

гематологического статуса телят были взяты пробы крови от телят опытной и 

контрольной групп в первый день опыта, и на 30-е и 60-е сутки опыта. 

Гематологические показатели у телят контрольной и опытной групп до 

внесения препарата были схожи. В обеих группах телят в начале исследования 

регистрировался нейтрофильный лейкоцитоз. В течение производственного опыта 

в крови опытной группы телят наблюдалось восстановление количества 

лейкоцитов до физиологической нормы, а в контрольной группе телят 

нейтрофильный лейкоцитоз имел такие же стабильно высокие показатели, как и в 

начале производственного опыта. Также было отмечено нарушение эритропоэза и 

скорости оседания эритроцитов, которые также указывали на развитие 

воспалительного процесса в организме телят. Содержание эритроцитов в крови 

обеих групп телят было снижено в среднем на 20,0 % относительно нижней 

границы физиологической нормы. Однако к 60-му дню опыта в крови опытной 

группы телят наблюдалось восстановление количества эритроцитов до 

физиологической нормы. В свою очередь в контрольной группе телят эритропоэз 

так и не восстановился, наблюдалось снижение количества эритроцитов к 60-му 

дню на 14,0 % в сравнении с исследованием в 1-й день опыта. СОЭ в начале 

опыта в крови обеих групп животных было выше физиологической нормы более 

чем в 2 раза, но к концу производственного опыта в крови опытной группы телят 

СОЭ снизилось до верхней границы физиологической нормы, а в крови телят 

контрольной группы имело тенденцию к повышению более чем в 2 раза. 

В начале опыта было отмечено низкое содержание гемоглобина у обеих 

групп животных, в среднем на 8,7 % ниже нижней границы нормы. Однако через 

30 дней после начала опыта в крови опытной группы телят наблюдалось 

повышение гемоглобина до физиологической нормы. Полученные данные 

свидетельствуют о нормализации эритропоэза крови в опытной группе телят. 
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Снижение же числа эритроцитов и количества гемоглобина в контрольной 

группе телят, по нашему мнению, обусловлено нарушением эритропоэза, 

газообмена, которые вызывают, как правило, гипоксию прямую и ишемическую 

вследствие негативного действия повышенных концентраций аммиака и развития 

«холодового» стресса. Исследованиями установлена закономерность между 

характером, степенью и фазой патологического процесса с изменениями формулы 

белой крови. Для подтверждения благоприятного воздействия снижения нагрузки 

абиогенных факторов на организм телят нами был определен лейкоцитарный 

профиль крови телят обеих групп. В организме телят обеих групп в начале 

эксперимента наблюдался острый воспалительный процесс, характеризующийся 

высоким содержанием в крови палочкоядерных нейтрофилов более чем в 1,5 раза 

относительно физиологической нормы, воспроизводство которых усиливается в 

костном мозге в ответ на инфекцию и снижением сегментоядерных нейтрофилов 

относительно физиологической нормы в среднем на 1,5 % относительно нижней 

границы физиологической нормы. В крови опытных телят на 30-й день 

исследования произошло снижение количества палочкоядерных нейтрофилов на 

69,0% (Р<0,05), а к 60-му дню опыта количество палочкоядерных нейтрофилов 

снизилось до верхней границы физиологической нормы. 

В свою очередь в контрольной группе телят к концу опыта отмечалось 

повышение количества палочкоядерных нейтрофилов относительно нормы более, 

чем в 1,5 раза. Также наблюдалось незначительное повышение сегментоядерных 

нейтрофилов в опытной группе на 30-й и 60-й день на 4,5 и 8,5 % соответственно, 

а в контрольной группе на 16,5 и 37,5 % соответственно. Отмеченные в течение 

эксперимента постепенное снижение количества палочкоядерных нейтрофилов и 

незначительное повышение сегментоядерных нейтрофилов указывает на 

снижение воспалительной нагрузки на организм телят опытной группы. 

Анализ результатов исследования крови показал, что в крови телят опытной 

группы произошло восстановление показателей крови до физиологической 

нормы. 
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Реакция организма животного на присутствие в нем инфекционного начала, 

является очень сложным процессом, в котором организм защищает себя не только 

от самого возбудителя болезни, но и от осложняющих течение болезни факторов, 

таких как воздействие аммиака и «холодового» стресса. 

Для изучения влияния обработки подстилочного материала препаратом 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» были 

проведены исследования по определению биохимических показателей сыворотки 

крови телят обеих групп. При анализе данных, полученных в 1-й день 

исследования были выявлены следующие изменения: количество общего белка в 

крови обеих групп животных было снижено относительно нижней границы 

физиологической нормы в среднем на 1,8 %. При этом к 30-му дню опыта в крови 

опытных телят содержание общего белка восстановилось до физиологической 

нормы, а в контрольной группе к концу опыта этот показатель не достиг нижней 

границы физиологической нормы. По прошествии 30 дней после начала опыта в 

сыворотке крови контрольной группы телят наблюдалось повышение α-

глобулинов на 43,0 % и ß-глобулинов на 81,0 % в сравнении с нижней границей 

физиологической нормы. Напротив, в опытной группе телят эти показатели не 

выходили за пределы физиологической нормы. 

Содержание γ-глобулинов в крови обеих групп телят в начале опыта было 

выше физиологической нормы в среднем на 27,0 %, по истечении 30 дней опыта в 

крови контрольной группы телят произошло повышение γ-глобулинов на 32,3 % 

относительно физиологической нормы. 

В конце производственного опыта в крови опытных телят содержание γ-

глобулинов снизилось до верхней границы физиологической нормы, а в крови 

контрольной группы телят этот показатель повысился еще на 42,0 % 

относительно физиологической нормы. 

При активном развитии патологического процесса в респираторном тракте 

телят снижается резервная щелочность крови, повышается содержание мочевины 

в крови, нарушается активность транспорта ионов кальция и кальциево- 
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фосфорный обмен, что и было отмечено в обеих группах телят в начале 

производственного опыта. Содержание кальция в крови обеих групп животных 

было снижено относительно физиологической нормы на 6,4 % в начале опыта, к 

30-му дню опыта в крови опытной группы телят наблюдалось повышение 

содержания кальция на 10,0 % относительно 1-го дня исследований и 

характеризовало восстановление содержания кальция до физиологической нормы, 

в крови контрольной группы телят этот показатель к 30-му дню опыта не достиг 

нижней границы физиологической нормы. Резервная щелочность крови обеих 

групп телят в начале опыта была ниже физиологической нормы в среднем на 6,5 

%. В крови опытной группы телят показатель резервной щелочности достиг 

физиологической нормы к 30-му дню опыта, а в контрольной группе телят этот 

показатель наоборот снизился к 30-му и 60-му дням опыта на 9,0 и 11,0 % 

относительно физиологической нормы. 

Таким образом, при однократной обработке подстилочного материала 

биологическим препаратом, наблюдалось улучшение баланса альбумино-

глобулиновых фракций, фосфорно-кальциевого обмена, резервной щелочности в 

сыворотке крови опытной группы телят. С целью изучения иммунологического 

статуса телят опытной и контрольной групп нами были изучены факторы 

естественной резистентности, такие как бактерицидная активность сыворотки 

крови, фагоцитарное число и фагоцитарная активность лейкоцитов. 

Анализ полученных данных показал, что БАСК, ФАЛ, ФЧ крови опытных 

животных имела тенденцию к повышению, что согласуется с исследованиями 

респираторного тракта опытных телят, а в свою очередь эти показатели в крови 

контрольной группы имели тенденцию к снижению. Бактерицидная активность 

сыворотки крови телят опытной группы повысилась к 30-му дню исследований на 

7,2 %, к 60-му дню – на 25,5 %. Отмечено повышение фагоцитарной активности 

лейкоцитов через 30 дней после начала опыта на 28,4 % и на 62,1 % через 60 дней 

опыта. 
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Отмечалось повышение фагоцитарного числа в крови телят опытной 

группы к 30-му дню исследований на 32,2 %, к 60-му дню опыта – на 40,0 %. 

Результаты исследований показывают, что предложенный способ 

профилактики респираторных болезней телят с применением «Биологического 

инактиватора токсичных газов в глубокой подстилке» благоприятно влияет на 

гематологический, биохимический и иммунологический статус телят. 

В течение опыта за животными обеих групп велось систематическое 

клиническое наблюдение. В опытной группе телят в течение опыта наблюдалась 

клиническая картина, характерная для респираторного поражения, которая 

наблюдалась в среднем по группе в течение 7,5 дней. Из контрольной группы на 

30-й день опыта пало 1 животное, а клиническая картина респираторного 

поражения остальных 14 голов телят наблюдалась в среднем 15 суток, что 

говорит о хроническом течении респираторного заболевания у телят контрольной 

группы. Индикатором здоровья животных является их продуктивность, поэтому в 

ходе проведенного опыта мы оценивали общее здоровье животных по приросту 

живой массы. При сопоставимой постановочной живой массе в конце опыта 

отмечено увеличение продуктивности телят в опытной группе по сравнению с 

контрольной. Живая масса телят опытной группы увеличилась к концу 

производственного опыта в среднем на 131,0 кг (Р<0,05), это на 13,2 % больше, 

чем в контрольной группе. На заключительном этапе была проведена оценка 

эффективности применения препарата «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке». 

Более высокая экономическая эффективность отмечалась в опытной группе, 

где на фоне лечения проводили профилактику респираторных болезней с 

использованием препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке». Несмотря на то, что в опытной группе ветеринарные 

затраты в сравнении с контролем были выше на 31,60 %, предотвращенный 

экономический ущерб за счет недопущения летальности телят был выше в 3,27 

раза. Результаты анализа экономической эффективности показали относительно 
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высокий экономический эффект в опытной группе, превышающий аналогичный 

показатель в контрольной в 3,48 раза, который был достигнут за счёт отсутствия 

падежа в отличие от контрольной группы телят, укорочении периода 

переболевания респираторными болезнями и, как следствие, более низкой 

величиной фактического экономического ущерба. Соответственно, 

экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при респираторных 

болезнях на фоне профилактики с использованием препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» в 2,64 раза выше, чем без 

него. 

Экономическая эффективность при применении предложенного способа 

профилактики респираторных болезней телят с использованием препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» составила 

24,57 руб. на один рубль затрат.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Респираторные болезни телят широко распространены в зоне Южного 

Урала и Зауралья: так в Челябинской области падеж телят от респираторных 

болезней в 2015 году составил 4,5 %, а в 2016 году - 4,6 %; в Курганской области 

падёж телят в 2015 году составил 2,5 %, а в 2016 году – 2,6 %, установлено, что 

причинами возникновения респираторных болезней телят являются вирусы ИРТ, 

ПГ-3, а также хламидии в ассоциации с условно-патогенной микрофлорой при 

несоблюдении санитарно-гигиенических норм содержания. 

Установлено, что ассоциация абиогенных факторов, таких как повышение 

концентрации аммиака, снижение температуры воздуха в телятниках, увеличение 

количества условно-патогенной микрофлоры в подстилочном материале 

негативно влияют на микробиоту респираторного тракта телят. 

На кафедре инфекционных болезней был разработан препарат 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке», состоящий 

из микроорганизмов рода Тrichoderma, Saccharomyces, Bacillus и Lactobacterium, с 

содержанием живых клеток не менее 105 КОЕ в 1 грамме препарата. 

Экспериментально доказано, что изменение микробиологических процессов 

в подстилке при внесении препарата «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке» снижает выделение аммиака в надподстилочном 

слое воздуха в 5,4 раза, повышает температуру подстилочного материала в 5,3 

раза, снижает обсемененность респираторного тракта условно-патогенной 

микрофлорой. 

При изучении влияния применения препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» в опытной группе телят отмечалось 

восстановление гематологических показателей крови в течение 

производственного опыта до физиологической нормы. 

При изучении влияния применения препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» в опытной группе телят отмечалось 
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повышение бактерицидной активности сыворотки крови на 25,5 %, 

фагоцитарного числа на 40,0 % и фагоцитарной активности лейкоцитов на 62,1 % 

на 60-й день опыта. 

Применение препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке» в дозе 25 грамм на 1м2 подстилочного материала в ООО 

«Уйский» ускорило выздоровление телят, больных респираторным заболеванием 

и исключило хронизацию патологического процесса. 

Экономическая эффективность при применении предложенного способа 

профилактики респираторных болезней телят с использованием препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» составила 

24,57 руб. на один рубль затрат. 

На основании проведенных исследований в ряде хозяйств Южного Урала и 

Зауралья предлагаем ветеринарным специалистам животноводческих хозяйств 

ввести в технологический процесс при «холодном» методе выращивания телят 

препарат «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке», в 

дозе 25 граммов на 1м2 подстилочного материала, однократно. 
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