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Таблица 5 – Иммуногенность вакцины «Большевак» для белых мышей 

Вирус 
Количество 
животных в 

группе 

Иммунологическая 
реакция 

Титр антител 

До иммунизации После иммунизации 

Диареи 4 РНГА **0 **5,0log2 

Парагрипа-3 4 РТГА **1,5+0,01 5,0+1,23 log2 
Ротавирус 4 РН ****0 ****5,5 log2 

Коронавирус 4 РН ****0 ****4,0 log2 

 
Выводы. Результаты серологических 

исследований свидетельствуют о том, что 
двукратная иммунизацией поливалентной 
культуральной инактивированной вирус-
вакциной против инфекционного ринотрахе-
ита, вирусной диареи, парагриппа-3, респира-
торно-синцитиальной, рота-, коронавирусной 
инфекции крупного рогатого скота «Больше-
вак» сопровождается достоверным увеличе-
нием уровня специфических антител в сыво-
ротках крови сухостойных коров к 70-му дню. 

Проведенные исследования на морских 
свинках и белых мышах показали, что опыт-
ная партия вакцины является иммуногенным, 
безвредным и стерильным биопрепаратом. 
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Проблема респираторных вирусных инфекций молодняка крупного рогатого скота оста-
ётся насущной и серьёзной, несмотря на внушительный арсенал средств борьбы с данными 
болезнями. В статье приведены данные о влиянии экспериментального образца живой ассоци-
ированной вакцины против респираторных болезней молодняка крупного рогатого скота, вы-
зываемых вирусами инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3 и респира-
торно-синцитиальной инфекции на гематологические и биохимические показатели крови те-
лят. Проведённые исследования демонстрируют отсутствие существенного негативного дей-
ствия на изучаемые показатели крови животных и может использоваться для проведения ши-
роких производственных испытаний в хозяйствах Республики Беларусь и Республике Узбеки-
стан. 
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The problem of respiratory viral infections in young cattle remains urgent and serious, despite 
the impressive arsenal of means to combat these diseases. The article presents data on the effect of an 
experimental sample of a live associated vaccine against respiratory diseases of young cattle caused by 
viruses of infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, parainfluenza-3 and respiratory syncytial infection 
on the hematological and biochemical parameters of the blood of calves. The studies carried out 
demonstrate the absence of a significant negative effect on the studied indicators of the blood of ani-
mals and can be used for carrying out extensive production tests on the farms of the Republic of Bela-
rusand Uzbekistan. 
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Вирусные инфекции являются основной 
причиной смертности телят 2-3 месячного 
возраста [2, 3]. Многочисленными исследова-
ниями установлено, что в этиологической 
структуре респираторных заболеваний важ-
ное значение имеют вирусы инфекционного 
ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-
3, респираторно-синцитиальной инфекции и 
другие вирусы. При этом вирусы распростра-
нены как среди молодняка, так и среди взрос-

лых животных. Респираторные инфекции у 
телят протекают в тяжёлой форме, особенно 
при ассоциациях, когда в патологическом 
процессе участвует 2-3 возбудителя одновре-
менно. Наиболее эффективным методом за-
щиты от инфекционных заболеваний являет-
ся специфическая профилактика животных [1, 
2, 4, 5, 6, 7]. В условиях УО ВГАВМ и ОАО «Бел-
Витунифарм» была разработана живая куль-
туральная вакцина против инфекционного 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2021. – Т. 10. - № 1 

 Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2021. Vol. 10. No. 1 37 

ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3 
и респираторно-синцитиальной инфекции 
крупного рогатого скота. 

Цель исследования: изучение влияния 
вакцины на гематологические и биохимиче-
ские показатели крови телят после примене-
ния живой ассоциированной вакцины против 
ИРТ, ВД, ПГ-3, РСИ крупного рогатого скота. 

Методика исследований. Исследования 
проводились в условиях СРДУП «Улишицы-
Агро» Городокского района. Для постановки 
эксперимента были сформированы группы 
телят в возрасте 1,5-2 месяцев по 10 голов в 
каждой группе. Испытуемый образец живой 
ассоциированной вакцины телятам вводили 
интраназально в дозе 3 см3 на голову дву-
кратно с интервалом в 21 день. За обработан-
ными животными было проведено клиниче-
ское наблюдение в течение 60 дней. При этом 
проводилась термометрия, исследовались 
общеклинические показатели, реакция на ме-
сте введения вакцины, состояние поедаемо-
сти кормов, продуктивность.Для определения 
влияния вакцины на гематологические и био-
химические показатели крови животных бы-
ли отобраны образцы крови до иммунизации, 
через 14, 21 и 60 дней после вакцинации.  

Гематологические показатели стабили-
зированной трилоном Б крови исследовались 
на гематологическом анализаторе МЕК-6410К 

(NihonKohden, Япония). Были определены 
следующие показатели: содержание эритро-
цитов, лейкоцитов и тромбоцитов; количе-
ство гемоглобина, гематокритная величина. 
Биохимические исследования полученной 
сыворотки крови телят были проведены на 
автоматическом биохимическом анализаторе 
BS200 Mindray. В процессе эксперимента изу-
чали следующие биохимические показатели 
крови: общий белок, содержание альбуминов, 
глобулинов, мочевины, креатинина, глюкозы, 
триглицеридов, холестерина, мочевины, кре-
атинина, общего билирубина, кальция, фос-
фора, активность аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (ACT). 
Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием пакет 
анализа Microsoft Office Excel 2013.  

Результаты исследований и их об-
суждение. Изменений клинического состоя-
ния телят и коров, показателей продуктивно-
сти, а также реакций на месте введения вак-
цины в процессе исследований не наблюда-
лись. Результаты изучения влияния живой 
ассоциированной вакцины против инфекци-
онного ринотрахеита, вирусной диареи, пара-
гриппа-3, респираторно-синцитиальной ин-
фекции крупного рогатого скота на гематоло-
гические и биохимические показатели орга-
низма телят представлены в таблицах1 и 2. 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели телят после вакцинации живой ассоциированной 
вакциной против ИРТ, ВД, ПГ-3, РСИ крупного рогатого скота (M±m, n=10) 

Показатели 
Дни исследования 

до иммунизации 14 дней 21 день 60 дней 
Эритроциты, 1012/л 9,09±0,453 8,61±0,185 7,43±0,284** 8,42±0,139 

Лейкоциты, 109/л 8,82±1,516 10,98±1,148** 10,44±1,082** 10,88±0,913** 
Тромбоциты,109/л  424,6±22,24 319,8±43,41* 283,8±32,15 297,5±15,86 

Гемоглобин, г/л  103,6±2,98 98,6±0,93 99,6±2,34 96,5±1,50 

Гематокрит, % 27,94±0,882 27,30±2,259 28,57±0,285** 26,20±0,367 

Примечание: Р – *<0,05; **<0,01; ***<0,001. 
 

Анализируя полученные данные необ-
ходимо отметить, что после применения ис-
пытуемой вакцины очевидно достоверное 
увеличение количества лейкоцитов в крови 
телят уже на 14 сутки эксперимента с 
8,82±1,516 до 10,98±1,148×109/л (Р<0,01), 
уровень которых сохраняется высоким по 
сравнению с их уровнем в крови до иммуни-
зации вплоть до 60 суток. Это, по-видимому, 
обусловлено формированием клеточного им-
мунитета при введении испытуемой вакцины, 

т.е. повышением числа Т- и В-лимфоцитов в 
крови молодняка. Изменения содержания ко-
личества эритроцитов и тромбоцитов, гемо-
глобина и гематокритной величины в крови 
телят опытной группы происходили в преде-
лах допустимых нормативных значений для 
животных данной возрастной категории. Эти 
изменения не являются статистически досто-
верными в сравнении с периодом до иммуни-
зации телят, что говорит о безвредности 
применяемого препарата. 
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Таблица 2 – Динамика биохимических показателей сыворотки крови телят, вакцинированных 
живой ассоциированной вакциной против ИРТ, ВД, ПГ-3, РСИ крупного рогатого скота (M±m, 
n=10) 

Показатель 
Опытная группа 

до иммунизации через 14 дней через 21 день через 60 дней 
Общий белок, г/л 69,74±1,675 67,42±1,596 69,70±1,995 69,67±1,516* 
Альбумины, г/л 41,49±2,479 35,13±1,100 36,50±0,635 37,47±1,088 
Глобулины, г/л 28,24±0,733 32,30±1,792* 33,20±2,122 32,20±1,674 
А/Г 1,48±0,111 1,11±0,088 1,12±0,076 1,18±0,082 
Мочевина, ммоль/л 3,11±0,268 3,25±0,157 4,07±0,197* 3,15±1,238 
Креатинин, мкмоль/л 74,62±4,044 70,02±4,297 74,11±3,496 44,21±5,924 
Глюкоза, ммоль/л 4,28±0,471 2,66±0,141 3,89±0,322 3,04±0,072 
Триглицериды, ммоль/л 0,24±0,050 0,25±0,035 0,21±0,015 0,17±0,038 
Холестерин,ммоль/л 3,26±0,325 2,33±0,100 2,40±0,173* 2,91±0,108 
АЛТ, ЕД/л 26,92±4,574 27,26±1,726 35,64±1,534 34,47±2,075 
АСТ, ЕД/л 63,74±6,197 76,60±5,708 68,82±9,297 93,95±4,670 
Билирубин, мкмоль/л 1,65±0,179 1,77±0,157 1,58±0,382 2,10±0,282 
Кальций, ммоль/л 2,90±0,226 2,32±0,057 2,98±0,059 3,04±0,213 
Фосфор, ммоль/л 2,58±0,313 2,64±0,174 1,73±0,079 2,18±1,238* 

Примечание: Р – *<0,05; **<0,01; ***<0,001. 

 
Анализируя полученные данные, необ-

ходимо отметить, что нами установлено до-
стоверное повышение уровня глобулинов по-
сле вакцинации, при одновременном сниже-
нии альбуминовой фракции и повышении ак-
тивности фермента АСТ, что указывает на не-
которое угнетение функции печени. Однако не 
отмечено существенных изменений уровня 
холестерина, триглицеридов, билирубина и 
активности фермента АЛТ, что свидетельству-
ет о незначительности и обратимости нега-
тивного влияния вакцины на белоксинтези-
рующую функцию печени и устойчивость ге-
патоцитов. Также не отмечено существенных 
колебаний в содержании мочевины и креати-
нина в сыворотке крови опытных животных, 
данное обстоятельство доказывает отсутствие 
нефротоксического эффекта вакцины. Нами не 
установлено отрицательного влияния вакци-
ны на показатели кальций-фосфорного обме-
на. На 14 сутки эксперимента зарегистрирова-
но некоторое снижение содержания кальция в 
сыворотке крови опытных телят, однако в по-
следующие дни его величина восстановилась 
до первоначальных значений. Концентрация 
фосфора в сыворотке крови в начале экспери-
мента у телят была выше, чем до иммунизации 
и нормативной величины, однако к 60 дню его 
содержание приблизилось к физиологическо-
му порогу. 

Выводы. Таким образом, установлено, 
что применение живой ассоциированной вак-

цины против ИРТ, ВД, ПГ-3, РС инфекции 
крупного рогатого скота вызывает повышен-
ный синтез глобулинов и не оказывает суще-
ственного негативного влияния на гематоло-
гические и биохимические показатели крови 
животных и может использоваться для про-
ведения широких производственных испыта-
ний в хозяйствах Республики Беларусь. 
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Проведен серологический мониторинг сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь и 

России, установлено значительное распространение вируса ИРТ КРС среди взрослых животных и молодня-
ка. У телят наблюдали явные клинические признаки, позволяющие ветеринарным специалистам ставить 
предположительный диагноз на основе клинических и эпизоотологических данных и выделения из биоло-
гического материала антител к вирусу. У молодняка отмечен низкий процент выявляемых положительных 
сывороток в сравнении с взрослыми животными, что связано с особенностями иммунной системы телят. 
При формировании напряженного колострального иммунитета, телята на протяжении первых недель жиз-
ни получают защиту от заболевания указанной болезнью, однако под воздействием циркулирующего виру-
са ИРТ титры антител снижаются и при появлении симптомов болезни могут быть отрицательные резуль-
таты.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот; молодняк; инфекционный ринотрахеит; диа-
гностика; серология 
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