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Аннотация 
В  данной  статье  приведены  результаты  сравнения  гематологических,  биохимических  и  иммунологических

показателей  клинически  здоровых  коров  и  коров  с  признаками  инфекционного  ринотрахеита.  В  результате
проведенных исследований установлено, что у животных с признаками ИРТ в сравнении с клинически здоровыми
животными  при  изучении  гематологических  показателей  отмечается  более  высокий  уровень  лейкоцитов,
палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов и низкий уровень эозинофилов и сегментоядерных нейтрофилов.  При
изучении биохимических и иммунологических показателей у животных с клиникой ИРТ отмечается более высокое
содержание  β-глобулинов  и  иммуноглобулинов  G  и  M  и  более  низкое  содержание  уровня  кальция,  фосфора,
иммуноглобулина  А,  бактерицидной  и  лизосомной  активности,  в  сравнении  с  аналогичными  показателями  у
клинически здорового поголовья.
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Abstract 
This  article  presents  the  results  of  a  comparison  of  haematological,  biochemical  and  immunological  parameters  of

clinically healthy cows and cows with signs of infectious rhinotracheitis. As a result of the research, it  was found that in
animals with signs of IR compared to clinically healthy animals in the study of haematological parameters, a higher level of
leukocytes, stab neutrophils and monocytes and a low level of eosinophils and segmented neutrophils are observed. In the
study  of  biochemical  and  immunological  parameters,  animals  with  clinical  IR  showed  higher  levels  of  β-globulins  and
immunoglobulins G and M and lower levels of calcium, phosphorus, immunoglobulin A, bactericidal and lysosomal activity,
compared with similar indicators in clinically healthy livestock.

Keywords: cattle, haematology, biochemistry, immunology, infectious rhinotracheitis. 

Введение 
Интенсификация  поступления  скота  из  различных  источников  в  связке  с  неконтролируемым  эпизоотическим

статусом мест закупок создаёт огромные риски заноса возбудителей инфекционных заболеваний, что непосредственно
влияет на благополучие животноводческого предприятия и продуктивность стада в целом [3].

Одной из наиболее распространенных инфекций является инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота.
При первых проявлениях ИРТ коров он вызывал синдром «везикулярного вагинита», некоторые разновидности вируса
способны проникать в кровоток и вызывать эндометрит, приводящий к абортировнию у стельных коров [11], [12], [13].

Механизм  и  пути  передачи  вируса  инфекционного  ринотрахеита  крупного  рогатого  скота  обуславливают  его
высокую  контагиозность:  передача  осуществляется  аэрогенным  путём,  контактным  как  половым,  так  и  при
соприкосновении  морд  животных.  Наибольшую  опасность  представляют  больные  быки-производители:  при
использовании  их  спермы  для  оплодотворения  телок  заражение  происходит  через  10-15  суток  после  процедуры
осеменения. Заболеваемость инфекционным ринотрахеитом составляет от 30,0% до 100,0%, летальность доходит до
18,0% [10].

Исходя  из  вышеописанного  материала,  мы  делаем  вывод,  что  роль  инфекционного  ринотрахеита  крупного
рогатого скота в возникновении и развитии патологий органов воспроизводства коров является пристально изучаемой
ветеринарными специалистами всего мира темой,  начиная  с середины прошлого века.  В связи с этим нами была
поставлена задача провести сравнительную оценку показателей иммунобиологического статуса клинически здоровых
животных и животных с инфекционным ринотрахеитом крупного рогатого скота.

Методы и принципы исследования 
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Сравнительную характеристику клинически здоровых коров и коров с клиническими признаками инфекционного
ринотрахеита проводили в неблагополучном по ИРТ хозяйстве Краснодарского края.

Было сформировано 2 группы коров голштино-фризской породы по 10 голов в каждой: в первую группу вошли
клинически  здоровые  животные,  во  вторую  группу  животные  с  клиническими  признаками  инфекционного
ринотрахеита.  Для достижения поставленной цели нами был проведен отбор биологических проб от испытуемых
животных для гематологических, биохимических и иммунологических исследований.

Отбор  проб  крови  для  исследований  осуществляли  из  хвостовой  вены  с  применением  вакуумных  систем  S-
Monovette с антикоагулянтом ЭДТА-К3 (5,0 мл) и S-Monovette с активатором свертывания (5,0 мл).

Гематологический анализ цельной крови коров опытных групп проводили на автоматическом гематологическом
анализаторе «Mythic 18 vet» (Orphee Geneva, Швейцария), скорость оседания эритроцитов (СОЭ) определяли методом
Панченкова,  количественная  оценка  лимфоидных  элементов  осуществлялась  с  помощью  гематологического
электронного цифрового счетчика, согласно общепринятым методическим рекомендациям [4], [5].

Биохимические показатели крови определяли на анализаторе Metrolab 1600 (UV-VIS Metrolab S. A., Аргентина) с
использованием  наборов  «ДиаВетТест»  (Диакон  ДС,  Россия),  согласно  методических  рекомендаций  [6].  Фракции
белка  сыворотки  крови  определяли  с  помощью  устройства  для  электрофореза  белков  сыворотки  крови  УЭФ-01
«Астра» (Россия).

Для  определения  факторов  неспецифической  резистентности  организма  животных  использовали  тест
бактериального  фагоцитоза  нейтрофилов  с  учетом  степени  его  завершенности  по  отношению  к  бактериям
Staphylococcus  aureus  (№209 Р)  [7].  Бактерицидную  активность  сыворотки  крови  (БАСК)  определяли  по  О.  В.
Смирновой и Т.А.  Кузьминой [9],  лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК) – по Д.  Г.  Дорофейчуку [2],
Количество Т-, В- и NК-лимфоцитов крови определяли по методу Пирса [8] в модификации Н. Н. Гугушвили [1].

Основные результаты 
В результате проведенных исследований,  у  коров с клиническими признаками инфекционного ринотрахеита в

сравнении с клинически здоровыми животными установлены следующие изменения:
При изучении гематологических показателей (табл.1):
· уровень лейкоцитов составил 10,40±2,20 × 109/л и был достоверно выше (р≤0,05) аналогичного показателя в

контрольной группе на 26,8%;
· процентное содержание эозинофилов ниже на 22,4% чем в группе с клинически здоровыми животными;
·  относительное  число  палочкоядерных  нейтрофилов  составило  5,20±0,41%  против  4,30±0,36%  в  контроле

(статистически достоверная разница составила 20,9%);
· уровень сегментоядерных нейтрофилов был ниже аналогичного показателя в контрольной группе на 29,5% с

достоверным различием при р≤0,01;
·  содержание  моноцитов  в  контрольной  группе  составило  1,80±0,50%,  что  достоверно  ниже  аналогичного

показателя в группе животных с клиникой инфекционного ринотрахеита на 100,0% (р≤0,001).

Таблица 1 - Гематологические показатели коров

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.129.70.1

Показатели
Группа

Клинически здоровые С клиникой ИРТ

Эритроциты, 1012/л 7,70±0,02 8,10±0,10

Гемоглобин, г/л 108,00±0,70 111,00±0,90

Лейкоциты, 109/л 8,20±9,60 10,40±2,20*

Лейкограмма:
Эозинофилы, %

4,90±0,20 3,80±0,20*

Нейтрофилы:
Юные, %

1,10±0,62 1,20±0,10

Палочкоядерные, % 4,30±0,36 5,20±0,41**

Сегментоядерные, % 27,50±1,40 19,40±1,70**

Лимфоциты, % 60,40±2,70 66,80±1,80

Моноциты, % 1,80±0,50 3,60±0,20***

Примечание: n=10; * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 в сравнении с контрольной группой

При изучении биохимических и иммунологических показателей (табл. 2) здоровья коров между группами были
зафиксированы следующие различия:

· сниженное содержание α-глобулинов в сравнении со здоровыми животными на 14,5%;
· содержание β-глобулинов выше аналогичного показателя в контрольной группе на 22,7%;
·  уровень  кальция  составил  2,60±0,10  ммоль/л  и  был  достоверно  ниже  (р≤0,05)  аналогичного  показателя  в

контроле на 16,1%;
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· уровень фосфора был ниже показателя клинически здоровых коров на 1,5%;
· фагоцитарное число (ФЧ) составило в контрольной группе 4,30±0,05 ед., что выше данного показателя у коров с

клинической картиной ИРТ на 18,6%;
· содержание иммуноглобулинов G и M выше контрольных показателей на 27,1 г/л и 63,2 г/л соответственно;
· содержание иммуноглобулина А ниже на 8,8%;
· лизосомная активность сыворотки крови (ЛАСК) составила 32,90±1,90 ед/л и была достоверно ниже в сравнении

с показателями клинически здоровых животных на 42,8% (р≤0,01);
·  бактерицидная  активность  сыворотки  крови  (БАСК)  у  животных  с  ИРТ  ниже  на  43,2%  по  отношению  к

контрольным коровам (р≤0,01).

Таблица 2 - Биохимические и иммунологические показатели коров

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.129.70.2

Показатели
Группа

Клинически здоровые С клиникой ИРТ

Общий белок, г\л 69,10±0,10 75,00±0,50

Альбумины, % 41,50±1,52 38,80±0,50

α-глобулины, % 15,90±1,29 13,60±1,20

β-глобулины, % 13,20±0,30 16,20±0,70

γ-глобулины, % 29,40±0,60 31,40±1,40

Ca, ммоль/л 3,10±0,05 2,60±0,10

P, ммоль/л 1,96±0,02 1,93±0,02

Резервная щелочность, об
%СО2

48,50±0,01 48,40±0,10

ФА, % 50,20±0,31 49,20±1,10

ФЧ, ед. 4,30±0,05 3,50±0,70

IgG, г/л 19,90±0,72 25,30±1,20*

IgM, г/л 0,76±0,05 1,24±0,26*

IgA, г/л 1,14±0,10 1,04±0,60

ЛАСК, Ед/л 57,50±6,20 32,90±1,90

БАСК, % 49,50±1,60 28,10±3,40**

Примечание: n=10; * – р≤0,05; ** – р≤0,01 в сравнении с контрольной группой

Заключение 
Таким  образом,  при  анализе  гематологических,  биохимических  и  иммунологических  показателей  здоровья

крупного  рогатого  скота,  нами  было  установлено,  что  у  животных  с  клиническими  признаками  инфекционного
ринотрахеита в сравнении с показателями клинически здоровых коров, отмечается незначительное повышение уровня
лейкоцитов,  нейтропения,  снижение  показателей  гуморального  звена  неспецифического  иммунитета,  а  также
сниженная активность нейтрофильных гранулоцитов.
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