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Потребление противомикробных 

препаратов в животноводстве (в мг)





Классификация антибиотиков по 

химическому строению
1. β-Лактамы (пенициллины, цефалоспорины).

2. Аминогликозиды (стрептомицин, гентамицин). 

3. Тетрациклины (тетрациклин, доксициклин).

4. Макролиды (эритромицин, олеандомицин). 

5. Линкозамиды (линкомицин). 

6. Гликопептиды (ванкомицин). 

7. Оксазолидинолы (линезолид).

8. Рифампицины (рифампицин). 

9. Полимиксины. 

10.Сульфаниламиды. 

11.Ингибиторы ДНК-гиразы (хинолоны, фторхинолоны). 

12.Нитрофураны (фуразолидон). 

13.Нитрамидазолы (метронидазол). 

14.Производные хиноксалина (диоксидин). 

15.Сульфаниламиды с триметапримом (ко-тримоксазол). 

16.Полиены (нистатин, леварин, амфотерицин В).

17.Дополнительная группа (хлорамфеникол, фузидиевая кислота).



Классификация по спектру 

противомикробного действия

1. Действующие преимущественно на грамположительные 

микроорганизмы: природные пенициллины, макролиды, линкомицин, 

фузидин. 

2. Действующие преимущественно на грамотрицательные

микроорганизмы: полимиксины. 

3. Широкоспекторные антибиотики: карбапенемы, цефалоспорины, 

аминогликозиды, тетрациклины и др. 

4.  Противогрибковые антибиотики: нистатин, леворин, гризеофульвин 

5. Противоопухолевые антибиотики: рубомицин, оливомицин.



1. Бактерицидное действие – характеризуется значительными

изменениями со стороны клеточных мембран,

внутриклеточных органелл, необратимыми нарушениями

обмена веществ микроорганизмов, которые несовместимы с

жизнью и приводят к их гибели.

2. Бактериостатическое действие – характеризуется

торможением развития и роста микроорганизмов.

3. Смешанное действие – характеризуется развитием

бактериостатического эффекта в малых и бактерицидного

эффекта - в больших дозах.

Противомикробные средства могут 

оказывать:



Классификация по механизму 

действия
1. Препараты, угнетающие синтез клеточной стенки:

пенициллины, цефалоспорины, вид действия – бактерицидный.

2. Препараты, повышающие проницаемость цитоплазматической

мембраны – полимиксины, вид действия – бактерицидный.

3. Препараты, угнетающие синтез ДНК и РНК – рифампицин, вид

действия – бактерицидный.

4. Препараты, нарушающие синтез белка и функции рибосом – с

бактериостатическим действием (макролиды, левомицетин,

тетрациклины) и бактерицидным действием (аминогликозиды и

др.).



Основные стратегии борьбы с 

антибиотикорезистентностью

1) выбор антибиотика с учетом данных о наиболее

вероятных возбудителях и их резистентности;

2) изыскание новых антибактериальных препаратов, в

том числе и антибиотиков;

3) комбинация антибактериальных препаратов и

антибиотиков с различным механизмом действия на

микробную клетку;

4) сочетание антибиотиков с другими лекарственными

препаратами, обладающими специфическим

воздействием на антибиотикорезистентность.



Методы определения 

чувствительности к антибиотикам

Метод бумажных 

дисков
Метод разведения в 

жидкой питательной 

среде



Анализатор Vitek 2 Compact

Полностью автоматическая система,

обеспечивающая идентификацию

микроорганизмов и определение их

чувствительности к антимикробным

препаратам за один день.

Для Грам-отрицательных 

микроорганизмов: карты содержат от 18 до 20 

антибиотиков 

Для Грам-положительных микрооргани 

змов: карты содержат от 19 до 22 антибиотиков



Открытие первого 

антибиотика

Первый антибиотик был открыт Александром 

Флемингом в 1928 году, когда он заметил, что 

грибок Penicillium убил болезнетворные бактерии.

Penicillium





Комбинированное применение 

антибиотиков



1. Бактерицидные антибиотики не следует

комбинировать с бактериостатическими антибиотиками.

2. Нельзя назначать больше двух антибиотиков

одновременно.

3. Нужно реже пользоваться стандартными

комбинациями, стараясь подбирать пару синергистов

для конкретного штамма возбудителя, выделенного у

больного животного.

4. Необходимо использовать комбинации антибиотиков,

обладающих различными побочными эффектами, во

избежание суммации токсического эффекта.

Основные принципы 

комбинирования антибиотиков





Современные альтернативы 

антибиотикам

1.Вакцины.

2.Пробиотики.

3.Бактериофаги.

4.Иммуноглобулины.

5.Наночастицы. 

6.Иммуностимуляторы.

7.Растительные экстракты.

8.Антисептики.



Фагоцитоз антигена макрофагом, его фрагментация лизосомными

ферментами и «презентация» фрагментов антигена в комплексе с 

собственными антигенами главного комплекса 

гистосовместимости класса II (МНС- II) Т-лимфоцитам 



Связывание бактерии с 

антителами



Вакцина инактивированная для профилактики 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3 и пастереллеза крупного рогатого скота 

«БелВироПаст»

Состав вакцины: состоит из авирулентных инактивированных теотропином или

формальдегидом штаммов вирусов инфекционного ринотрахеита, диареи,

парагриппа-3, штаммов бактерий Mannheimia (Pasteurella) haemolytica и Pasteurella

multocida тип А, эмульгированных в масляном адъюванте Montanide™.

Порядок применения: В неблагополучных по указанным болезням хозяйствах

стельных коров и нетелей иммунизируют за два месяца до отела двукратно с

интервалом 21-28 суток внутримышечно в дозе 3,0 см3 в область средней трети шеи.

Вторую вакцинацию проводят не позднее, чем за один месяц до отела.

Допускается проведение ковровой иммунизации коров, нетелей и телок независимо

от физиологического состояния (или сроков стельности) весной или осенью

двукратно с интервалом 21-28 суток внутримышечно в дозе 3,0 см3 в область средней

трети шеи.

Телят 8-12-дневного возраста иммунизируют двукратно с интервалом 15-20 суток

внутримышечно в дозе 1,0 см3 в область средней трети шеи или с 35-45 дневного

возраста иммунизируют двукратно с интервалом 21-28 суток внутримышечно в

дозе 2,0 см3 в область средней трети шеи.

Показания к применению: профилактика инфекционного ринотрахеита, вирусной

диареи, парагриппа-3 и пастереллеза у телят в угрожаемых и неблагополучных

хозяйствах.



Профилактическая эффективность 

вакцины «БелВиропаст»

Показатели Группы животных

Опытная 

группа №1

Опытная 

группа 

№2
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группа №4

Контрольная 

группа 

№1
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№2
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Вакцина инактивированная 

эмульгированная против пневмонии телят 

«Пневмобакт L»

Вакцина в своем составе содержит инактивированные  

формалином микробные клетки Manncheimia haemolytica (штамм 

КМИЭВ - В158), Pasteurella multocida тип А (штамм КМИЭВ - В166) и 

масляный адъювант  ISA Montanideтм. 

Одна иммунизирующая доза (1 см3) вакцины содержит не менее 

1,0±0,1×109 микробных клеток каждого штамма.

Качество:
1. Безвредна и ареактогенна

2. Иммуногенна

3. Обладает лечебным 

эффектом



Вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики 
колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протеоза крупного 

рогатого скота (КСКП)
(усовершенствованный для РБ аналог вакцины ОКЗ, пр-ва РФ)

Эффективность вакцины инактивированной

эмульгированной для профилактики колибактериоза,

сальмонеллеза, клебсиеллеза и протеоза КРС в

сравнении с аналогом
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Характеристика биопрепарата: вакцина 

изготовлена из штаммов кишечной палочки, сальмонелл, 

клебсиеллы, протея, которые по антигенному составу 

соответствуют эпизоотическим возбудителям, 

циркулирующим в хозяйствах Республики Беларусь. В 

состав вакцины входит адъювант Montanide™ производства 

фирмы "Seppic" (Франция) на масляной основе, 

обеспечивающий высокую продолжительность иммунного 

ответа. Все это гарантирует формирование длительного 

напряженного противомикробного иммунитета у привитых 

животных. 

Эффект: надежная профилактика 

бактериальных желудочно-кишечных инфекций у телят с 

первого дня рождения до 6 месяцев

Преимущества вакцины:

• Высокая эффективность

• Однократное введение

• Доступная цена

Состав вакцины: инактивированные 

штаммы E.coli серотипов А20, F41, K99, 

O18; Salmonella dublin, Salmonella 

tiphymurium, Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis, адъювант Montanide™.



Антидиарейный 

арготиоглобулин

Состав препарата: В 1,0 см3 препарата содержится:

белка (иммуноглобулинов) – не менее 64,1 мг, серебра

(в протарголе) – не менее 350 мкг, тиосульфата натрия

– не менее 99 мг, изотонического раствора хлорида

натрия до 1,0 см3.

Порядок применения: Препарат применяется на фоне

голодной диеты внутрь в дозе: 50,0 см3, которые

разбавляют перед применением в 500,0 см3

прокипячённой воды. Выпаивается 1 раз в день 3-4 дня

подряд.

Показания к применению: Препарат назначается для

профилактики и терапии вирусно-бактериальных

энтеритов у молодняка крупного рогатого скота.



• Протаргол оказывает

вирулицидное и бактериоцидное

действие;

• Тиосульфат натрия –

антитоксическое вещество,

способствует нейтрализации

токсинов, образующихся в

результате жизнедеятельности

патогенной и условно-патогенной

микрофлоры;

• Теотропин – консервант и

стабилизатор белков.

Механизм действия



Удаление 

токсинов



№ 

п/п

Наименование показателей Единицы 

измерения

Опытная 

группа

Контрольная 

группа 

1 Количество животных в

группе

Голов 35 35

2 Выздоровело Голов 34 20

Процент 97,1 57,1

3 Длительность лечения Дней 3,3 6,7

4 Повторно заболело Голов 2 15

Процент 5,7 42,9

5 Пало и вынуждено убито: голов 1 4

процент 1,65 11,4

Результаты изучения лечебной эффективности препарата 

ветеринарного «Антидиарейный арготиоглобулин» 

в ОАО «Будславское» Мядельского района Минской 

области



Препарат ветеринарный 

«Метафитохит» 

Состав препарата: изготовлен на основе продуктов

метаболизма спорообразующих бактерий Bacillus

subtilis КМИЭВ-175, полученный путем глубинного

культивирования бактерий и последующего отделения

клеток и спор, фитолектинов из картофеля и хитозана

сукцината.

Порядок применения: телятам с признаками

энтеритов по 15,0 мл на голову в день с питьевой водой

из расчета одна лечебная доза на 100 мл воды

ежедневно до полного прекращения диареи и 2-3 дня

после прекращения признаков болезни.

Показания к применению: Препарат назначается для

профилактики и терапии вирусно-бактериальных

энтеритов у молодняка крупного рогатого скота.



Продукты метаболизма 

Bacillus subtilis

Механизм действия 
• Подавление роста патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов 

• Связывание и выведение токсических 

продуктов

• Улучшение всасывания кальция, 

фосфора, железа

• Нормализация микрофлоры 

кишечника после применения 

антибиотиков и других 

антибактериальных препаратов

Содержат:

- органические кислоты,

- перекись водорода,

- бактерицины –

антибактериальные вещества

белковой природы,

вырабатываемые

бактериями и подавляющие

жизнедеятельность других

штаммов того же вида или

родственных видов,

- лизоцим и др.



Фитолектины 

Фитолектины - это белки, не относящиеся к классу

иммунных и ферментных белков, обладающие

свойством специфично и обратимо связывать

углеводы или их остатки в биополимерах.

• Агглютинация, преципитация и выведение из организма патогенных

микроорганизмов, в том числе внутриклеточных паразитов - хламидий

и вирусов;

• Связывание, обезвреживание и выведение из организма токсических

продуктов жизнедеятельности гнилостных бактерий, продуктов

неполного обмена, что обеспечивает противоаллергическое действие;

• Повышение естественной резистентности организма.

Механизм действия 



№ 

п/п

Наименование показателей Единицы 

измерения

Опытная 

группа 

«Метафитох

ит»   

Контрольная 

группа 

1 Количество животных в

группе:

Голов 30 35

2 Выздоровело Голов 28 27

Процент 93,3 79,8

3 Длительность лечения Дней 2,5 5,2

4 Пало и вынуждено убито: голов 2 8

процент 6,7 20,2

Результаты изучения лечебной эффективности препарата 

ветеринарного «Метафитохит» 

в ГП «Гнездно» Волковысского района Гродненской 

области



Заведующий отделом вирусных инфекций

к.в.н., доцент Борисовец Д.С.

Тел. МТС +375 29 7876996, 

Velcom +375 44 5380292

E-mail: borisovets_bievm@mail.ru

Спасибо за внимание



Дубина Иван Николаевич
кандидат ветеринарных наук, доцент

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского»

КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОРМОВ

и их влияние на развитие 
патологии конечностей

 



КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ
и их влияние на развитие патологии 

конечностей 

 На молочных комплексах с круглогодичным 
беспривязно-боксовым содержанием без активного 
моциона у 55-70% коров регистрируют 
ортопедические патологии 

 в хозяйствах, где средний удой на корову выше 20 
литров ортопедические патологии 
регистрируются у не менее  35% поголовья, 

из них: 

 31% отмечают очаговый пододерматит

(язву Рустергольца), 

 60% - пальцевой дерматит (болезнь Мортелларо) 





Нарушение эндотелия сосудов, 
агрегация форменных элементов крови 

внутри сосуда



Инфильтрация лимфоцитами, макрофагами 
и эозинофилами соединительной ткани 

вокруг сосудов
в дерме мякиша. 



Инфильтрация лимфоцитами, 
эозинофилами и макрофагами 

соединительной ткани вокруг сосудов в 
печени



Вакуольная дистрофия 
центральных участков 

печеночных долек



Следовательно, 
развитие нарушений 

микроциркуляции крови, 
нарушений морфологии тканей 
копытец связанно с комплексом 

внутренних факторов

НИИ прикладной ветеринарной 

медицины и биотехнологии



Основные нарушения 
обмена веществ 

выявляемые у дойных коров 

 До 80% проб характеризуется 
повышенным уровнем лактата;

 рН крови ниже 7,115;

 Отрицательная сумма буферных 
оснований (ниже -3); 

 90% проб снижение уровня кальция;

 Снижение бикарбонатов.



Основные нарушения 
обмена веществ 

выявляемые у дойных коров

 До 90% проб снижен уровень 
кальция;

 До 100% проб характеризуются 
дисбаланс микроэлементов (Cu, Zn, 
Co, Se);

 В 60-80% проб снижено содержание 
витамина А и Е.



Основные нарушения 
обмена веществ 

выявляемые у дойных коров

 Дефицит обменной энергии;

 Развитие лактатного
(молочнокислого) ацидоза;

 Недостаточная обеспеченность 
микроэлементами и витаминами



Требования к качеству травяных кормов по 

содержанию энергии, протеина, сахаров и каротина 

в 1 кг сухого вещества

Корм Годовой

удой,  кг

Обменная 

энергия, 

МДж

Сырой 

протеин, 

г

Сахар,

г

Каротин,

мг

Сено 6000 8,89 124 35 22

7000 8,97 128 38 25

10000 9,16 140 45 32

Сенаж 6000 9,2 132 34 50

7000 9,39 140 37 55

10000 9,92 162 43 70

Силос 

из подвяленных

трав   (35% 

сухого

вещества)

6000 9,69 140 30 55

7000 10,00 146 35 60

10000 10,60 172 42 75

Силос

кукурузный

6000 9,20 132 12 60

7000 9,37 143 14 65

10000 12,6 201 70 40*



АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОРМОВ

СЫРОЙ ПРОТЕИН В СВ

Происследованно

кормов

Менее

10,0%
10-11,9 12-13,9

Более

14,0 %

Силос 

кукурузный
281 272/96,8 7/2,5 - -

Сенаж 

разнотравный
145 40/27 83/57 22/15 -

Силос 

разнотравный
249 119/47,8 111/44,5 19/7,6 -

Силаж
110 8/7,3 72/65,5 30/27,3 -

Сено 27 3/ 11 14/51,8 9/33,3 1

Зерносенаж 14 4/28 5/35 1 4/ 28

Кормосмесь 6 3/ 50 3 /50 - -

Всего 833 449 297 81 6

% 100 54 35,6 9,7 0,7



АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОРМОВ

Обменная энергия в СВ

Итого
До 8,0 

МДж

8,0-8,49

МДж

8,5-8,99

МДж

9,0-10,0 

МДж

Свыше 

10,0 МДж

Силос кукурузный - - - 245/ 87 36/13 281

Сенаж 

разнотравный
1 40/27,6 96/66 8/ 5,5 - 145

Силос 

разнотравный
- - 185/74,3 64/25,7 - 249

Силаж - - 81/73,6 29/ 26,4 - 110

Сено 4 11/41 12/44 - - 27

Зерносенаж 1 2 5/36 5/ 36 1 14

Кормосмесь - - 4 2 - 6

Всего 6 53 383 353 37 832

% 0,7 6,4 46 42,4 4,4 100



АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОРМОВ

Сырая клетчатка в СВ

До 20% 20,0-24,9% 25,0-30,0%
Свыше 

30,0%
Итого

Силос кукурузный 99/ 35,2 128/45,5 46/ 16,3 8/ 2,8 281

Сенаж 

разнотравный
- 2/ 1,4 109/75 34/ 23,4 145

Силос разнотравный 7/2,8 68/ 27,3 148/ 59,4 26/ 10,4 249

Силаж 1 3/2,7 106/ 96,4 - 110

Сено - - - 27 27

Зерносенаж - 1 12/ 85,7 1 14

Кормосмесь 1 3 2 - 6

Всего 106 205 423 96 830

% 12,7 24,7 50,1 11,5 100



АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОРМОВ

Высший 

класс

1-й 

класс

2-й 

класс

3-й 

класс
н/кл Итого

Силос 

кукурузный 5/ 1,7 98/ 34,8 101/36 46/16,3 31/ 11 281

Сенаж 

разнотравный - - 16/11 75/52 54/37 145

Силос 

разнотравный - 4/1,6 85/34,2 129/52 31/12,5 249

Силаж - - 6 57/ 47/ 110

Сено - - 11 14 2 27

Всего 5 102 219 321 116 812

% 0,6 12,7 27 40 14,3 100



Копыта

Покраснения венчика 
межпальцевой щели,

Язвы подошвы копытец

Два вздутых красных полумесяца в 
передней части венчика

Избыток ферментируемой энергии,

Ацидозный процесс

Отвердевший или 
рыхлый рог подошвы

Рог  подошвы отвердевший или 
рыхлый, мелоподобной 

консистенции

Белковый недостаток 
кормов

Недостаток макроэлеменьов



КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОРМОВ

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Физико-химические,
Химико-токсикологические,
микробиологические



тип

корма

Сумма

органических

кислот,%

(норма 1,0-3,0 %)

Массовая 

доля

уксусной 

кислоты,

более 40%
(не должна

превышать 

40%)

Массовая доля

масляной кислоты, %
(не допускается в силосах 

высшего класса и в сенажах

1 класса,

скармливание кормов с 

содержанием более 0,3% 

не допускается)

Корма с 

нормальным 

уровнем 

кислот,

проб

≤1,0 ≥3,0 ≤0,1 ≤0,2 ≤0,3 ≥0,3

Сенаж 2 8 2 7 1 - - 26

Силос

разнотравный
1 12 15 10 1 1 5 13

Силос

кукурузный
- 46 7 13 - 1 1 37

Силаж - 8 4 3 - - - 17

Зерносенаж - 3 - - - - - 4

Кормосмесь - 2 - - - - - 1

Всего 3 79 28 33 2 2 6 96

%

1,29 34,19 12,12 14,29 0,86 0,86 2,59 41,56



Содержание масляной кислоты

в сухом веществе силоса, %

Количество спор клостридий

в 1 г фекальных масс коров, шт.

0 400

0,2 700

0,1 950

1,0 400

5,8 45000

8,0 45000

6,9 1500

7,6 250000

Содержание спор клостридий в фекалиях коров 
в зависимости от накопления масляной кислоты в корме 

(Kalzendorf Ch.)



Количество силосов  с критическим 
содержанием дрожжей в зависимости от 
степени провяливания злаковых трав, %

Содержание сухого 

вещества в 

злаковых травах, 

%

Количество силосов

с критическим содержанием дрожжей 

(≥ 104 КОЕ в 1 г корма), %

16-18 0,0

25 2,3

30-40 6,5

более 40 19,5





КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ
Дубина Иван Николаевич

Fusaríum sp.

Aspergillus sp.

Penicillium sp.

Alternaria sp.

• продуцируются в благоприятных 
условиях окружающей среды (теплый, 
умеренный климат, продолжительная 
прохлада, высокая влажность 
окружающей среды)

• практически на всех 
сельскохозяйственных культурах

• обнаружено >300 микотоксинов

Микотоксины-токсины, 

продуцируемые 
грибками



Встречаемость и содержание микотоксинов
в образцах сена 

микотоксин всего
n

По содержанию микотоксина, мкг/кг

До 10 ≥10 ≥100 ≥1000 ≥10000

Т-2 25/34 1 8 13 3 -

ДОН 13/34 н.о. 2 10 1

зеараленон 12/34 н.о. 9 1 2

охратоксин 22/34 2 20 - - -

альтернариол 23/28 н.о. 5 13 5 -

стеригматоцин 29/34 1 23 5 - -

эмодин 28/34 н.о. 5 7 13 3

цитринин 17/34 н.о. 12 5 - -

PR-токсин 14/34 н.о. н.о. 14 - -

Циклопиазоновая

кислота

25/34 н.о. н.о. 23 2 -

Микрофеноловая

кислота

17/31 н.о. 9 5 3 -



Встречаемость и содержание микотоксинов
в образцах силоса кукурузного

МИКОТОКСИН всего
n

По содержанию микотоксина, мкг/кг

До 50 ≥100 ≥300 ≥600 ≥1000

Афлатоксин н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Охратоксин 26/31 15 11 - - -

Т-2 токсин 24/31 24 - - - -

Дезоксиниваленол

(ДОН)

31/31 - - 10 11 10

Зеараленон 29/31 - 1 12 15 1

Фуманизин 30/30 - - 30 - -



Содержание микотоксинов
в зелёной массе многолетних злаковых трав 

в зависимости от степени провяливания

Масса

Содержание в сухом веществе, мг/кг

Афла

токсина

Охра

токсина

Т-2 

токсина

Зеарале-

нона
ДОНа

Свежескошенная 0,00 0,00 0,00 1,7434 0,022

Провяленная 

на силос
0,00 0.00 0,01246 1,9392 0,030

Провяленная 

на сенаж
0,00 0,00 0,0658 2,2132 0,076



КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ
Дубина Иван Николаевич

 содержание микотоксинов на уровне ПДК и
выше отмечалось в:

Гродненской области, 

Витебской области, 

Гомельской области.

 наиболее часто в концентрациях 
превышающих ПДК выявлялись такие 
микотоксины как дезоксиниваленол и Т-2 
токсин



КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ
Дубина Иван Николаевич

• химически устойчивые

• термостойкие 

• устойчивые при хранении



КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ
Дубина Иван Николаевич

 Увеличение скорости прохождения кормовых масс
и уменьшение времени воздействия на них
рубцовой микрофлорой приводит к невозможности
полного разрушения микотоксинов в рубце под
воздействием микрофлоры.

 Разнообразие микотоксинов способно
модифицировать руминантную микрофлору, так
как они влияют на антимикробную,
антипротозойную и антигрибковую активность.



Клинический статус
• За сутки корова подходит к кормушке 9-13   

раз, в среднем по 30 мин.

• Жевание жвачки 10-14 ч.

• Количество движений челюстью за 

жевательный цикл  40-60 раз.

• Сокращение рубца – 1 в 40 с., 

за 5 мин 7-8 сокращений. 

• За сутки выделяется  40-180 л слюны

• рН рубцового содержимого 6,4-6,7

рН  фекалий не менее 6,0.

• Жирность молока, биохимия крови



КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ
Дубина Иван Николаевич

Адсорбционная

активность 

Минералосорбенты

природного происхождения

А. уголь Биоуголь Трепел
Цеолит Экокремний

Общая адсорбционная 

активность,   мг/г 102 51 45 51 30

Адсорбция йода,    % 64,64 31,75 1,27 2,2 5,1



КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ
Дубина Иван Николаевич

Спасибо за Внимание !



ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

РУП «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ

ИМ. С.Н. ВЫШЕЛЕССКОГО» 

КУЧИНСКИЙ М. П., ДОКТОР ВЕТЕРИНАРНЫХ

НАУК, ПРОФЕССОР

МИНСК, 2019



Условия и образ жизни (50-55%)
Состояние окружающей среды (20-25%)
Наследственность (15-20%)
Медицинское обеспечение (10-15%)

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

ЧЕЛОВЕКА

(СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ)



ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА

ЗДОРОВЬЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ

Условия и образ жизни (50-55%)

Состояние окружающей среды (20-25%)

Наследственность (15-20%)



РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

КРОВИ КРС В ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2018 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОВЕДЕНО ИССЛЕДОВАНИЙ

(ПРОБ)

ВЫШЕ НОРМЫ, % НИЖЕ НОРМЫ, %

КАЛЬЦИЙ 241393 0,77 35,21
ФОСФОР 239296 9,33 17,23
МАГНИЙ 34340 2,67 17,35
КАЛИЙ

НАТРИЙ

9018

5299

5,55

21,42

31,27

39,97
ЖЕЛЕЗО 25324 2,45 16,22

МЕДЬ 6450 0,90 26,71
ХЛОРИДЫ 8026 4,72 12,83
КАРОТИН 234995 0,28 43,04

ВИТАМИН Е 384 - 33,33
Щ/Р 200099 0,44 13,90



РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

СВИНЕЙ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2018 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ

КОЛИЧЕСТВО

ИССЛЕДОВАННЫХ

ПРОБ КРОВИ ВСЕГО

КОЛИЧЕСТВО

ПРОБ КРОВИ

ВЫШЕ НОРМЫ, %

КОЛИЧЕСТВО

ПРОБ КРОВИ

НИЖЕ НОРМЫ, 

%

КАЛЬЦИЙ 15192 1,39 29,17

ФОСФОР 14918 10,72 17,22

МАГНИЙ 3290 4,07 33,13

НАТРИЙ 143 45,45 33,57

КАЛИЙ 695 16,98 12,23

ЖЕЛЕЗО 2270 0,97 35,15

МЕДЬ 228 1,75 9,21

ХЛОРИДЫ 741 7,15 17,14

ВИТАМИН А 20 - 10,00

Щ/Р 13564 1,78 10,64



РОЛЬ ПЕЧЕНИ В ОБМЕНЕ ВИТАМИНОВ

Депо витамина А и каротина, витаминов К, В1, 

В12 и никотиновой кислоты;

Завершается катаболическая фаза 

жирорастворимых витаминов и витамина В12;

В гепатоцитах происходит активация витаминов 

(В1, В6), включение в нуклеотиды (РР в НАД, 

НАДФ; В2 в ФМН, ФАД; пантотеновая кислота в 

кофермент HS-КоА), превращение в метаболиты 

(фолиевая к-та превращается в 

тетрагидрафолиевую, каратин в витамин А). 

Происходит реактивация витамина С.



РОЛЬ ПЕЧЕНИ В ПИЩЕВАРЕНИИ, ОБМЕНЕ

ВЕЩЕСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

ЖИВОТНЫХ

Синтезируются многие органические и БА 

вещества (белки, углеводы, жиры, 

фосфатиды, холестерин и др.);

Депо крови, гликогена, витаминов и 

минеральных веществ;

Регулирует уровень глюкозы в крови;

Звездчатые клетки и гепатоциты выполняют 

барьерную и дезинтоксикационную

функции.



РОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ

ПЕЧЕНИ В ОБМЕНЕ ВИТАМИНОВ

 Транспортируют витамины в кровяное русло и к клеткам 

органов-мишеней. 

Комплекс витамин + транспортный белок выполняют 

следующие функции:

 Обеспечивает растворимость жирорастворимых 

витаминов в биологических жидкостях;

 Предупреждает преждевременное проявление 

активности витаминов;

 Затрудняет выделение витаминов через почки;

 Способствует специфическому взаимодействию с 

рецепторами мембран клеток-мишеней.



ВИД ПЕЧЕНИ В НОРМЕ



Вид печени при кетозе



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ВИТАМИННО-

МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА, РАЗРАБОТАННЫЕ

СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА ТОКСИКОЛОГИИ И НЕЗАРАЗНЫХ

БОЛЕЗНЕЙ

КМП

КМП ПЛЮС

ТЕТРАМИНЕРАЛ

МУЛЬТИВИТ

ДИФСЕЛ

ВИТАМИН Е+СЕЛЕН

БАГ-Е-СЕЛЕН

НАНОСЕЛЕН

РЕАМБИЛЭНД

КУМА–ЛАКТ

НЕОВЕТСЕЛЕН

ГЕКСАМИН

АНТИМИОПАТИК

АНТИМИОПАТИК-2

АЕСЕЛ

СЕЛЕФЕР

СОЛЕМИНЕРАЛ

АНТИАНЕМИН

АНТИАНЕМИН-ФОРТЕ

КАЛЬЦЕМАГФОСВИТ

ПОЛИВИСОЛ



ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ У

НОВОРОЖДЕННОГО ТЕЛЕНКА



ЗОБОИЗМЕНЕННАЯ ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА У

НОВОРОЖДЕННОГО ТЕЛЕНКА



ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ



ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ У ТЕЛЕНКА







ПРЕПАРАТ «КМП»

СОСТАВ , МГ/МЛ:

ЖЕЛЕЗО – 13,0-17,0 

ЙОД – 6,7-7,0

МАГНИЙ – 5,5-6,2

СЕЛЕН – 0,30-0,35

ПРИМЕЧАНИЕ: 

SE ПРЕДСТАВЛЕН В ВИДЕ

СЕЛЕНОМЕТИОНИНА (SE-MET).



ПРЕПАРАТ «КМП ПЛЮС»

СОСТАВ, МГ/МЛ:

ЖЕЛЕЗО – 20,0 

ЙОД – 4,5

ЦИНК – 2,0 

СЕЛЕН – 1,0 (БОЛЬШЕ В 3 РАЗА

ЧЕМ В КМП)

МАРГАНЕЦ – 0,08

КОБАЛЬТ – 0,04



ПРЕПАРАТ «НЕОВЕТСЕЛЕН»

СОСТАВ, МГ/МЛ: 

ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТА – 50МГ

СЕЛЕНА – 1 МГ

МАРГАНЦА – 1 МГ



ПРЕПАРАТ «АНТИМИОПАТИК»

СОСТАВ:

ВИТАМИН А, МЕ – 27000-33000

ВИТАМИН Е, МГ/МЛ – 35,0-45,0 

СЕЛЕН, МГ/МЛ – 0,5-1,0 

МАРГАНЕЦ, МГ/МЛ – 0,2-0,6 

ЦИНК – МГ/МЛ – 0,1-0,3           

МЕДЬ – 0,05-0,15 

КОБАЛЬТ – 0,01-0,03



ПРЕПАРАТ «КАЛЬЦЕМАГФОСВИТ»

Состав, мг/мл:

кальций – 22,5 мг

магний – 4,5 мг.

Также в состав препарата 

входят бутафосфан, глюкоза,

аскорбиновая кислота.



ПРЕПАРАТ «КАЛЬЦЕМАГФОСВИТ»
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

РЕКОМЕНДОВАН В КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ

ПАРЕЗЕ, ЗАЛЕЖИВАНИИ, ЗАДЕРЖАНИИ ПОСЛЕДА, 

ОСТЕОМАЛЯЦИИ, РАХИТЕ, ТЕТАНИИ, А ТАКЖЕ КАК

АНТИТОКСИЧЕСКОЕ И АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.

ДОЗА: 0,5 МЛ/КГ МАССЫ ТЕЛА.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ВНУТРИВЕННО, ПОДКОЖНО.



ПРОВЕДЕНИЕ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

На стадии доклинических испытаний были определены 

следующие параметры:

 Острая и хроническая токсичность на лабораторных 

животных (белые мыши и крысы).

 Определен класс опасности.

 Пирогенность.

 Ирритативное действие.

 Оценка эпикутанного воздействия.



Результаты доклинических 
испытаний:

1. Острая токсичность на белых мышах – 18334 мг/кг

2. Острая токсичность на белых крысах – 20000 мг/кг

3. Класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76 – IV
класс опасности, вещества малоопасные (ЛД50 –

7500 мг/кг).

4. Не оказывает пирогенного действия при 
внутривенном введении (белые кролики).

5. Не оказывает выраженного местно-раздражающего 
действия на видимые слизистые оболочки и кожу.

6. Не оказывает кожно-резорбтивного действия.

7. Не обладает эмбриотоксической и тератогенной 
активностью.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

При проведении клинических испытаний на 

коровах эффективность учитывали при 

послеродовом парезе, внутриматочных 

кровотечениях после отела, а также как 

антитоксическое средство.

Коровам вводили в дозе 0,5 мл/кг живой массы, 

внутривенно, двукратно с интервалом 24 часа, на 

40% растворе глюкозы в соотношении 1:1. 

У телят препарат использовали для профилактики и 

лечения рахита, при диарейном синдроме, а также 

как антитоксическое средство используя 

подкожный и внутривенный способы введения.



ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ, ФОСФОРА И МАГНИЯ В

КРОВИ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА

«КАЛЬЦЕМАГФОСВИТ» В ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

Показатели До введения

После двукратного 

введения с 

интервалом 24 часа

Ca (общий), 

ммоль\л
1,54 ± 0,01 1,72 ± 0,02

Mg, ммоль\л 0,73 ± 0,05 0,81 ± 0,03

P, ммоль\л 1,53 ± 0,13 1,61 ± 0,07

Ca / P 1:1 1,07:1



ПРЕПАРАТ «НАНОСЕЛЕН»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СОБОЙ РАСТВОР

КРАСНО-

КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА. 

СОДЕРЖИТ В 1 МЛ -

1,0 МГ СЕЛЕНА В

ФОРМЕ НАНОЧАСТИЦ.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ДОЗЫ:
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ДЕФИЦИТОМ

СЕЛЕНА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ), ПОВЫШЕНИЕ

АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА, НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ

РЕЗИСТЕНТНОСТИ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

ЖИВОТНЫХ.

1) СУХОСТОЙНЫЕ КОРОВЫ – В/М ЗА 50-70 ДНЕЙ ДО ОТЕЛА В ДОЗЕ

20 МЛ НА ГОЛОВУ. ЗАТЕМ ПОВТОРНО ЗА 30 ДНЕЙ ДО ОТЕЛА 20 МЛ, 

ЛИБО ПО 10 МЛ ЗА 40 И 20 ДНЕЙ ДО ОТЕЛА.

2) ТЕЛЯТА – В/М НА 2-5 ДЕНЬ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ В ДОЗЕ 1,0 МЛ НА

10 КГ МАССЫ, ЗАТЕМ НА 10-12 ДЕНЬ ПОВТОРНО В ТОЙ ЖЕ ДОЗЕ.

3) СВИНОМАТКИ – В/М ЗА 20 ДНЕЙ ДО ОПОРОСА 10-15 МЛ НА

ГОЛОВУ.

4) ПОРОСЯТА – 0,5-1,0 МЛ В/М, НА 3-4 ДНИ И ПОВТОРНО ЧЕРЕЗ 10-

12 ДНЕЙ. 
МЯСО ОТ ЖИВОТНЫХ, ОБРАБОТАННЫХ ПРЕПАРАТОМ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПИЩУ

ЧЕРЕЗ 7 СУТОК, А МОЛОКО – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.



ПРЕПАРАТ «АНТИАНЕМИН ФОРТЕ»

СОДЕРЖИТ В ВИДЕ

НАНОЧАСТИЦ В 1 МЛ:

ЖЕЛЕЗО – 75 МГ

КОБАЛЬТ – 250 МКГ

МЕДЬ – 200 МКГ



РОЛЬ КОБАЛЬТА В ГЕМОПОЭЗЕ

ПОВЫШАЕТ ВСАСЫВАНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В КИШЕЧНИКЕ И ЕГО

УСВОЕНИЕ;

СПОСОБСТВУЕТ СИНТЕЗУ ГЕМОГЛОБИНА;

СТИМУЛИРУЕТ ОБРАЗОВАНИЕМ МОЛОДЫХ ЭРИТРОЦИТОВ И

СПОСОБСТВУЕТ ИХ СОЗРЕВАНИЮ;

УЧАСТВУЕТ В УТИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗА.

БОЛЬШИНСТВО СВОИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КОБАЛЬТ

РЕАЛИЗУЕТ ЧЕРЕЗ ВИТАМИН В12, В КОТОРОМ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВЛЯЕТ 4,5%. КРОМЕ ТОГО, КОБАЛЬТ УЧАСТВУЕТ В

ОБРАЗОВАНИИ ГОРМОНОВ ЩЖ.



РОЛЬ МЕДИ В ГЕМОПОЭЗЕ

СПОСОБСТВУЕТ МОБИЛИЗАЦИИ И ВСАСЫВАНИЮ ЖЕЛЕЗА;

УЧАСТВУЕТ В СИНТЕЗЕ ГЕМОГЛОБИНА (СПОСОБСТВУЕТ

ВКЛЮЧЕНИЮ ЖЕЛЕЗА В СТРУКТУРУ ГЕМА); 

СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ И СОЗРЕВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ.

ПОЭТОМУ ПРИ ДЕФИЦИТЕ МЕДИ ОТМЕЧАЕТСЯ УГНЕТЕНИЕ

ГЕМОПОЭЗА, А ОБРАЗУЮЩИЕСЯ МОЛОДЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ

СОЗРЕВАЮТ ТОЛЬКО ДО СТАДИИ РЕТИКУЛОЦИТОВ.

КРОМЕ ТОГО, КАТИОНЫ МЕДИ ЯВЛЯЮТСЯ СИЛЬНЫМИ

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЯМИ ПО ОТНОШЕНИЮ КО МНОГИМ

ЛИГАНДАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ТИОЛЬНЫМ (СУЛЬФГИДРИЛЬНЫМ – SH). 
ЗА СЧЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМИ КАТИОНЫ МЕДИ

ИНАКТИВИРУЮТ ФЕРМЕНТЫ И НАРУШАЮТ СИНТЕЗ БЕЛКА В

МИКРОБНОЙ КЛЕТКЕ. ИМЕННО С ЭТИМ СВЯЗАНО АНТИМИКРОБНОЕ

ДЕЙСТВИЕ МЕДИ. 

ИЗВЕСТНА ТАКЖЕ РОЛЬ МЕДИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА, БЛАГОДАРЯ ЕЁ

ВКЛЮЧЕНИЮ В СОСТАВ ФЕРМЕНТА СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ.



ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ, 

НОРМАЛИЗАЦИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ОБМЕНА.

1) ТЕЛЯТА:
-ПРОФИЛАКТИКА – В/М ДВУКРАТНО: 3-6 МЛ НА ГОЛОВУ (3-5 ДЕНЬ

ЖИЗНИ).

-ЛЕЧЕНИЕ – В/М 6-12 МЛ НА ГОЛОВУ.

2) ПОРОСЯТА:
-ПРОФИЛАКТИКА – В/М ДВУКРАТНО: 1-1,5 МЛ НА ГОЛОВУ (2-4 ДЕНЬ

ЖИЗНИ); П/О 2,0-2,5 МЛ НА ГОЛОВУ (2-4 ДЕНЬ ЖИЗНИ).

-ЛЕЧЕНИЕ – В/М ДВОЙНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА.

3) СЕГОЛЕТКИ КОСУЛЬ – ВЫПАИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА 10 МЛ НА 1 Л

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

МЯСО ОТ ЖИВОТНЫХ, ОБРАБОТАННЫХ ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БЕЗ

ОГРАНИЧЕНИЙ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ДОЗЫ:



ПРЕПАРАТ «ХРОМАРЦИН»

Состав, мг/мл:

Железо –

цинк – 1,85

марганец –1,0 

хром – 60,0 мкг



ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТА ХРОМА:
 Снижение активности «фактора толерантности к 

глюкозе»; 

 Ингибируется синтез гликогена из глюкозы и 

уменьшается утилизация глюкозы для липогенеза;

 Повышается выработка СО2. 

 Сокращается срок действия инсулина в периферических 

клетках;

 Нарушается способность  включения глицина, 

метионина, серина и ß-аминоизомасленной кислоты в 

сердечную мышцу, а так же гомеостаз сывороточного 

холестерола;

 В крови изменяется содержание глюкозы (гипер- или 

гипогликемия), повышается уровень инсулина,  

холестерина и триглицеридов;



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА

НА ПРИРОСТ ЖИВОЙ МАССЫ БЕЛЫХ МЫШЕЙ
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УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ МЫШЕЙ, %
ДОЗЫ, МЛ:

I ГР. – 0,3 (Сr – 2,4 МКГ/КГ,

ΣЭЛ – 70,35 МКГ/КГ);

II ГР. – 0,11 (Сr – 4,5 МКГ/КГ, 

ΣЭЛ – 200,03МКГ/КГ);

III ГР. – 0,18 (Сr – 6,8 МКГ/КГ, 

ΣЭЛ – 299,21 МКГ/КГ);

IV ГР. – 0,22 (Сr – 8,4 МКГ/КГ, 

ΣЭЛ – 374,05 МКГ/КГ);

V ГР. – 0,28 (Сr – 10,5 МКГ/КГ, 

ΣЭЛ – 465,43 МКГ/КГ)



ПРЕПАРАТ «ХРОМАРЦИН»*

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА

ЖИВОТНЫХ

ПРОФИЛАКТИКА ГИПОМИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ

* НА СТАДИИ РЕГИСТРАЦИИ



ПРЕПАРАТ «КОЛИСТИНЛАКТ»

Состав в 1 мл:

Колистина сульфат - 2000000 МЕ;

Лактулоза – 20 мг.

Показания к применению:

Лечение поросят и телят при 

желудочно-кишечных заболеваниях 

бактериальной этиологии, в том 

числе при колибактериозе, 

сальмонелезе и других инфекциях, 

возбудители которых 

чувствительны к колистину.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !



МАСТИТ У КОРОВ 

И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД

Лучко И.Т. 

кандидат ветеринарных наук, доцент 

кафедры фармакологии и физиологии 

УО ГГАУ



БОЛЬШОЕ  МОЛОКО  

ОБЕСПЕЧИВАЮТ  

ПЯТЬ  ОСНОВНЫХ  ФАКТОРА:

 ГЕНЕТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ;

 КОРМА;

 ЛАКТАЦИЯ,  ОБУСЛОВЛЕННАЯ  ОТЕЛОМ; 

 СОСТОЯНИЕ  МОЛОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ;

 БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ. 



 Снижение молочная продуктивность при  субклиническом мастите на 

10-15%, а при клиническом до 35% за лактацию. 

 Преждевременная выбраковка животных.

 В технологическом плане  возникают проблемы с переработкой сырья 

и реализацией продукции.

 Финансовые потери от маститов составляют в среднем по стране 

около  120-140$  в год на одну корову.



 4-30% коров с клинически выраженным маститом 

 30-60% коров с скрытым маститом

 7-10% коров с атрофией одной или двух четвертей 

вымени.

По данным Богуша А.А. (2009) у 74,2% коров  

маститы регистрировали повторно.



В период запуска субклинический мастит выявлен у 

7,7-48,1% коров и клинически выраженный у 11,1%, 

во время сухостоя соответственно у 37-51,2% и 9,3-

12,8% животных.



Недостаточная  

профилактика  

сухостоя

Скрытый мастит

Неудовлетворительная 

работа доильной 

установки

Патогенный бактерии

отел

Условия содержания



Форма мастита Кол-во 

животных, 

больных 

маститом  

Число коров, больных маститом в сочетании с 

болезнями органов размножения

Субинволюция матки Эндометрит

голов % голов %

Клиническая 80 7 8,8 12 15,0

Субклиническая 223 19 8,5 40 17,9

Итого 303 26 8,65 52 16,5



Вид нарушения

Животные больные маститом и

переболевшие им без негативных

последствий

Контроль

Кол-во 

исследованных 

животных, 

голов

Выявлено нарушений 

половой функции

Кол-во 

исследованных 

животных, 

голов

Выявлено 

нарушений половой 

функции

голов % голов %

Не наступила стадия 

возбуждения в первые 

30 дней после отела

30 22 73,3 30 17 56,7

Нарушение половой 

цикличности
30 9 30,0 30 3 10,0

Нет плодотворного 

осеменения
30 16 53,3 30 9 30,0



65%  клинического 
мастита после отела –

результат бактериального 
инфицирования животных 
во время сухостойного 
периода...



ВАЖНЕЙШИЕ ЭТАПЫ В ЖИЗНИ КОРОВЫ



Диагностический

Лечебный 

Профилактический (консервация 

вымени)



 Животные с укороченной лактацией – нежелательный тип.

 Коровы с высоким удоем и равномерной лактацией, но легко 

запускающиеся. Это наиболее желательный тип.

 Коровы с высоким годовым удоем и равномерной лактацией, но 

трудно запускаемых. Допустимый тип.



 Четвертый тип представляют коровы, у которых не удается 

прекратить выделение молока до конца запуска. 



- обследование коров на субклинический мастит перед запуском; 

- клиническое исследование молочной железы через 2 недели после 

прекращения доения и за 7-10 дней до ожидаемого отела; 

- исследование проб секрета вымени на субклинический мастит 

визуальным и цитологическими методами в середине 

сухостойного периода (на 30-35-е сутки); 



Преимущества лечения  мастита в сухостойный  период: 
1)нет опасности попадания лекарственных препаратов в 
сборное молоко; 

2) нет необходимости многократного введения 
лекарственных препаратов, так как они обладают 
пролонгированным действием; 

3) для достижения наилучших результатов можно применять 
большие дозы лечебных препаратов;

4) эффективность лечения в сухостойном периоде 
значительно выше, чем в лактационном, особенно при 
мастите стафилококковой этиологии, который тяжело 
поддается лечению.



За 60-55 суток до отела

После последнего доения проводят
исследование на мастит

ДА                                            НЕТ

Лечение                        Тщательно освобождаем 
вымя

1-3 суток Продезинфицировать 

верхушку соска

В каждую долю ввести 1 инъектор препарата для 

консервации вымени



Дни 

до 

отела

Запуск

Консервация 

вымени Сухостойный период
Отел

60 55 40 25 0
БИОСТИМУЛЯТОР 

+

ВИТАМИН Е С СЕЛЕНОМ

20 мл в\м

Препарат для 

консервации вымени

С целью профилактики послеродовых осложнений 

и правильного развития плода

БИОСТИМУЛЯТОР

+

ВИТАМИН Е С СЕЛЕНОМ

20 мл в\м





ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ МИКРОФЛОРЫ К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ 

РУП «Институт экспериентальной

ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского

отдел молекулярной биологии

Лысенко А.П. 

доктор ветеринарных наук, 

профессор 



В ЧЕМ  СМЫСЛ ЖИЗНИ?



СОХРАНЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ 

СОБСТВЕННЫХ ГЕНОВ



ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО СУЩЕСТВ ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ НАШЕ 

ТЕЛО ИСТОЧНИКОМ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

СОБСТВЕННЫХ ГЕНОВ



ДО ЭРЫ АНТИБИОТИКОВ ЛЮБОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ МОГЛО СТАТЬ ФАТАЛЬНЫМ



НАДЕЖДА ПОЯВИЛАСЬ В 1928 Г., 

ФЛЕМИНГ СЛУЧАЙНО  ЗАМЕТИЛ, ЧТО  РОСТ СТАФИЛОКОККОВ 

ПОДАВЛЯЛСЯ ПОПАВШЕЙ НА ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ПЛЕСЕНЬЮ 

PENICILLIUM, НАЧАЛАСЬ ЭРА АНТИБИОТИКОВ…



С СЕРЕДИНЫ 40-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА НАЧАЛОСЬ 

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО АНТИБИОТИКОВ



ЗОЛОТОЙ ВЕК АНТИБИОТИКОВ ПРОДОЛЖАЛСЯ ДО 

НАЧАЛА 60-Х, КОГДА ЗАМЕТИЛИ 

ПОЯВЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 



ОСНОВНЫЕ МИШЕНИ МИКРОБНОЙ КЛЕТКИ 

ДЛЯ АНТИБИОТИКОВ 



МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ:

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, БЫСТРЫЙ ВЫВОД, МОДИФИКАЦИЯ, 

ИНАКТИВАЦИЯ, ЦЕЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ



БАКТЕРИИ МОГУТ СТАТЬ УСТОЙЧИВЫМИ ИЗ-ЗА МУТАЦИИ  ИХ ДНК (ХРОМО-

СОМНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ) ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНОВ ОТ УСТОЙЧИВЫХ БАКТЕРИЙ 

(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГЕНОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ)



ОБЪЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБИОТИКОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

И В МЕДИЦИНЕ В КИЛОГРАММАХ (0,47 Г НА ЧЕЛОВЕКА И 0,56 Г НА 1 

УСЛОВНУЮ ГОЛОВУ)



• Цефалоспорины  -29%

• Бета-лактамы – 28%

• Фторхинолоны - 17%

• Макролиды – 11%

• Тетрациклины – 6%

• Другие – 10%

• Развитие рези-

стентности наносит

ущерб $35 млрд. в год

• За 30 лет появилось

лишь 2 новых класса

антибиотиков, действу-

ющих только на Гр+

бактерии

МИРОВОЙ РЫНОК АНТИБИОТИКОВ

- $48 МЛРД.



ДО КОНЦА НЕ ЯСНА РОЛЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

АНТИБИОТИКОВ В РОСТЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»  

ШТАММОВ



• Priority 1: CRITICAL

• •Acinetobacter baumannii, 

carbapenem-resistant

• •Pseudomonas aeruginosa, 

carbapenem-resistant

• •Enterobacteriaceae, 

carbapenem-resistant, 

• Priority 2: HIGH

• •Enterococcus faecium, vancomycin-resistant

• •Staphylococcus aureus, methicillin-resistant, 
vancomycin-intermediate and resistant

• •Helicobacter pylori, clarithromycin-resistant

• •Campylobacter spp., fluoroquinolone-resistant

• •Salmonellae, fluoroquinolone-resistant

• •Neisseria gonorrhoeae, cephalosporin-resistant, 
fluoroquinolone-resistant

• Priority 3: MEDIUM

• •Streptococcus pneumoniae, penicillin-non-
susceptible

• •Haemophilus influenzae, ampicillin-resistant

• •Shigella spp., fluoroquinolone-resistant*

УСТОЙЧИВЫЕ К АНТИБИОТИКАМ МИКРООРГАНИЗМЫ   УБИВАЮТ В ЕВРОПЕ 

БОЛЕЕ 33 000 ЧЕЛОВЕК  ЕЖЕГОДНО

ВОЗ ОПУБЛИКОВАЛА СПИСОК 12 МИКРООРГАНИЗМОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

НАИБОЛЬШУЮ УГРОЗУ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА



• грамотрицательные аэробные

бактерии встречаются повсе-

местно обычно обнаруживаются

на коже медицинских работников,

увеличивая вероятность коло-

низации пациентов и конта-

минации медицинского обору-

дования.

• Существует много видов Acineto-

bacter; все они могут вызвать

заболевание человека, на

долю A. baumannii приходится

около 80% инфекций

ACINETOBACTER



• Высокий уровень резистентности у
Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii

• из 177 штаммов  Pseudomonas 
aeruginosa из 12 больниц Минска 
42,4% были устойчивы к 
цефтазидиму, ципрофлоксацину, 
гентамицину, амикацину, 
имипенему, меропенему

• Изоляты Salmonella enterica
устойчивы к ампициллину, 
ципрофлоксацину, гентамицину и 
хлорамфениколу

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ У 

ЧЕЛОВЕКА В РБ



В 2015 г. Продовольственная и Сельскохозяйственная

и Организация ООН (FAO) приняла резолюцию о

разработке национальных планов по предупреждению

развития устойчивости микрофлоры к

противомикробным препаратам - “Единое здоровье”

Цель - установление эффективного регионального и

международного эпидемиологического надзора,

мониторинг устойчивости к противомикробным

препаратам



FDA (US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) ВЫДЕЛЯЕТ 3 ГРУППЫ 

АНТИБИОТИКОВ

1. Антибиотики для людей и животных (животным  только по 

терапевтическим показаниям )  

2. Антибиотики для использования только у людей (запрещено  

использовать для  животных)

3. Антибиотики только для животных (другие возбудители и  

требования к здоровью, нежели у людей) 



• Запрет не на АДВ, для лечения животных

можно применять, препараты с АДВ

оставались на рынке и могли

применяться в терапевтических целях

• Отрицательный эффект «непредна-

меренные последствия» - увеличение

заболеваемости некротическим энте-

ритом у кур и дизентерии у свиней,

привело к увеличению назначения

антибиотиков по терапевтическим

показаниям

• Запрет не решил проблемы 

роста резистентности 

микроорганизмов

1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА В ЕС БЫЛ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА 

ЖИВОТНЫХ



• Применение на всякий случай…

• Применение без  диагноза

• Отсутствует порядок последовательно-

го использования антибиотиков от I  

поколения к последующим

• Не проводится подтитровка анти-

биотиков

• Нет мониторинга устойчивости

клинических штаммов к антибиотикам

• Не проводится научных исследований

по проблемам оптимизации

антибиотикотерапии и профилактики

антибиотикорезистентности

• Антибиотики применяются в 

животноводстве бесконтрольно и 

хаотично, их использование 

ограничивается только дефицитом 

финансов

АНТИБИОТИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ГЛОБАЛЬНОМ 

МАСШТАБЕ 

НИ ОДНА СТРАНА НЕ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИХ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 



Получение таких данных и их учет в инструкциях по

применению препаратов повышает эффективность

лечения, снижает риск появления резистентных

микроорганизмов

ПОЛОЖЕНИЕМ «О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ

ПРЕПАРАТОВ …» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМИНА РБ 29.04.2017 №317) ВВЕДЕНО

ТРЕБОВАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АНТИ-

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОТНОШЕНИИ

«ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ШТАММОВ

МИКРООРГАНИЗМОВ, … СКОРОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ

ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ»



• Основная концепция –

определение скорости

появления резистентности к

препарату у наиболее рас-

пространенных потенциально-

патогенных микроорганизмов,

которые могут попадать от

животных человеку

Получение таких сведений позволяет:

• - подтвердить заявляемый спектр 

действия (в определенной степени),

• - определить динамику роста рези-

стентности микроорганизмов,

• - оптимизировать схему применения 

антимикробного препарата для 

снижения риска  появления 

резистентных микроорганизмов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВМИНА РБ 29.04.2017 N 317

РАЗРАБОТАНЫ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ

СКОРОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ (РЕЗИСТЕНТНОСТИ)

МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИМИКРОБНЫМ ВЕТЕРИНАРНЫМ

ПРЕПАРАТАМ»



• Staphylococcus aureus

• Streptococcus epidermidis

• Escherichia coli

• Salmonella dublin (cholerae suis)

• Klebsiella pneumonia

• Bordetella bronhiseptica

• Pasteurella multocida,

• Mannheimia haemolytica

ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ И ПЕРВИЧНЫХ ПОСЕВНЫЕ СЕРИИ ШТАММОВ  

(КМИЭВ) ДЛИТЕЛЬНО ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ БЕЗ 

АНТИБИОТИКОВ



• Рост исходного штамма
Staphylococcus aureus

•

• I пассаж

• Staphylococcus aureus на МПА с 1
условной дозой Амоксициллина на
единицу массы

• Выраженное подавление роста,
незначительные участки тонкого
аморфного газона (5% площади)

• IV пассаж Staphylococcus aureus на
МПА с 4 условными дозами
Амоксициллина,

• интенсивный рост, свидетель-
ствующий о появлении выраженной
резистентности

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ  ВНЕСЕНИЯ АНТИМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА

В ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ В КОНЦЕНТРАЦИИ, СОЗДАЮЩЕЙСЯ В  ТКАНЯХ ПРИ ЕГО 

ВВЕДЕНИИ В ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕСЕВОМ СМЫВОВ НА 

СРЕДУ С УВЕЛИЧИВАЮЩЕЙСЯ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПРЕПАРАТА



ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ДИФФУЗИИ В АГАР ПО KIRBY – BAUER

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ЗОН ЗАДЕРЖКИ РОСТА ESCHERICHIA COLI В ДИФФУ-

ЗИОННОМ ТЕСТЕ С РАЗВЕДЕНИЯМИ МАРБОФЛОКСАЦИНА 170 МКГ/85 МКЛ И 34

МКГ/85 МКЛ ПОСЛЕ I И III КОНТАКТА С ПРЕПАРАТОМ



ПРИ  ПАССАЖАХ ПЕРЕСЕВ КУЛЬТУРЫ ПРОВОДЯТ С ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ЗАДЕР-

ЖКИ РОСТА И ВЕДУТ ИХ  ДО ПОЯВЛЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЗОНЫ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ИЛИ УМЕНЬШЕНИИ ДО 12 -13 ММ



СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ I И VII ПАССАЖА В ДИФФУЗИОННОМ ТЕСТЕ 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS С РАЗВЕДЕНИЯМИ ТИЛОЗИНА АКВА 340 МКГ/85МКЛ  И 

68 МКГ/84МКЛ   – ОТСУТСТВИЕ РОСТА РЕЗИСТЕНТНОСТИ



С 2017 Г. ИЗУЧЕНО 168 ПРЕПАРАТОВ (С ВАРИАНТАМИ ДОЗ), ПРО-

ХОДИВШИХ РЕГИСТРАЦИЮ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ДАНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО КОР-

РЕКТИРОВКЕ ИНСТРУКЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА

ПОЯВЛЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОЙ МИКРОФЛОРЫ

.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СКОРОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К ПРЕПАРАТАМ

• У 2,4% препаратов - слабая антимикробная активность

• 26,8% препаратов не обеспечивало заявленный спектр антимикробной

активности по 1-2 родам микроорганизмов

• К 37,5% препаратов отмечалось быстрое развитие резистентности

стафилококков, стрептококков, кишечной палочки, бордетелл, сальмонелл

(рекомендовано сокращение сроков применения)

• 33,3% препаратов соответствовали по заявленному  спектру действия и  

продолжительности  применения без достоверного роста резистентности 

микрофлоры

• Во всех случаях даны рекомендации изменению инструкций по применению

препаратов, касающиеся спектра действия и продолжительности применения

•



ПРЕПАРАТЫ С ОДИНАКОВЫМИ АДВ, НО РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОГУТ

ОТЛИЧАТЬСЯ ПО СКОРОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСТАНЦИЙ РАЗНОГО КАЧЕСТВА?)

• ПРИМЕР:  действие препаратов с одинаковым 

содержанием  доксициклина на  E.coli КМИЭВ

• «Д-Д»  оказывал выраженное действие до VII пассажа 

• Активность «Д-О» была в 2 раза ниже, чем у «Д-Д», 

резистентность появлялась после одного контакта с 

препаратом 

• «Д-П» - не действовал на E.coli КМИЭВ



СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАССАЖА В ДИФФУЗИОННОМ ТЕСТЕ E. COLI С  

ДОКСИЦИКЛИНОМ (34 И 6,8МКГ/85МКЛ) РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

(ДИАМЕТРЫ ЗОН ЗАДЕРЖКИ РОСТА В ММ)

пассаж «Д-д» «Д-О» «Д-П»

34мкг/85мкл 6,8 кг/85мкл 34мкг/85мкл 6,8 кг/85мкл 34мкг/85мкл 6,8 кг/85мкл

I 28 22 14 9 0 0

II 21 18 12 8 - -

III 21 17 0 0 - -

IV 21 17 - - - -

V 23 20 - - - -

VI 25 13 - - - -

VII 0 0 - - - -



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАССАЖА В ДИФФУЗИОННОМ ТЕСТЕ  E. COLI

С  ДОКСИЦИКЛИНОМ (34 И 6,8МКГ/85МКЛ) РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

(ДИАМЕТРЫ ЗОН ЗАДЕРЖКИ РОСТА В ММ)

«Д-д» 34 мкг/85мкл  

6,8мкг/85мкл  

доксициклина

«Д-O» 34 мкг/85мкл  

6,8мкг/85мкл  

доксициклина

«Д-П» 34 мкг/85мкл  

6,8мкг/85мкл  

доксициклина



+ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

± - НЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО СПЕКТРА ИЛИ БЫСТРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ

РЕЗИСТЕНТНОСТИ К КАКОМУ-ЛИБО РОДУ МИКРООРГАНИЗМОВ

- - БЫСТРОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПРЕПАРАТУ

Пенициллины,  полусинтетические а/б широкого спектра  

группы пенициллинов,  всего 20 
из них 5+, 5±, 9-

Фенокси-

метил-
пенициллин

Бензилпени-

циллин, 

стреп-
томицин

Амоксицил-
лин

Амоксицил-

лин,
колистин

Амоксициллин, 

клавулановая
кислота

Из 2 
2-

Из  3 
3-

Из 9  
2+, 5±,  2-

Из 2
1+, 1-

Из 4  
3+, 1-



+ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

± - НЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО СПЕКТРА ИЛИ БЫСТРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ К КАКОМУ-ЛИБО РОДУ МИКРООРГАНИЗМОВ

- - БЫСТРОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПРЕПАРАТУ

Аминогликозиды, всего 6,

в том числе  4+, 2±

Гентамицин Гентамицин+коли-

стин

Гентамицин+ципро-

флоксацин

4,

3+, 1±

1, 

1±

1,

1+

Цефалоспорины

Цефтиофур

10, 
2+,4±,4-



+ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

± - НЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО СПЕКТРА ИЛИ БЫСТРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ К КАКОМУ-ЛИБО РОДУ МИКРООРГАНИЗМОВ

- - БЫСТРОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПРЕПАРАТУ

Макролиды, 

подкласс аза-

лидов

7 ,

4+,  3±

3-

основ-

ной 

макро-

лид

1, 1+

Макролиды

17, 

8+, 6±, 3-

Азитроми

цин

Азитроми

цин

лево-

флокса-

цин

Тилдипи

розин

Тилмико-

зин

Тулатро-

мицин

Тилозин Тилмикози

на,  энро-

флокса-

цин,  

тримето-

прим

Гамитро

мицин

5, 

2+, 3±

2,

2+

1+ 4, 

1+, 2±, 1-

5, 

4+,1±

6,  

1+,3±, 2-

1,

1+

1,

1+



+ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

± - НЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО СПЕКТРА ИЛИ БЫСТРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ К КАКОМУ-ЛИБО РОДУ МИКРООРГАНИЗМОВ

- - БЫСТРОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПРЕПАРАТУ

Фторхинолоны 27,
14+,13-

фторхинолоны ІІ 

поколения
5,   1+, 4-

Марбо-

флокса
-цин

Нор-

флок-

сацин,  

колист
ин

Энро-

флок-
сацин

Энро-

флокса-

цин, 

коли-
стин

Энро-

флок-

сацин

триме-
топрим

Энро-

флокса

цин, 

коли-

стин

триме-
топрим

Энро-

флок-

сацин, 

амо-

кси-
циллин

Лево-

флокс
ацин

ципро

флокс
ацин

Оф

ло-

кса
цин

4, 2+,2- 1, 1- 10,  
5+,5-

2,2+ 1,1+ 3, 2+,1- 1,1+ 2,2- 1,1+ 2,2-



+ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

± - НЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО СПЕКТРА ИЛИ БЫСТРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ К КАКОМУ-ЛИБО РОДУ МИКРООРГАНИЗМОВ

- - БЫСТРОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПРЕПАРАТУ

Тетрациклины,  полусинтетические антибиотики группы тетрациклинов широкого 

спектра действия  22,    7+,  10±,  5-

Оксите-

траци-
клин

Докси-
циллин

Докси-

циклин, 
колистин

Докси-

циклин

гента-
мицин

Докси-

циклин, 
тилозин

Хлорте-

траци-

клин,  
тиамулин

Хлор-

тетра-
циклин

Окситетра

циклин, 

эритро-

мицин, 

стрепто-

мицин,  
колистин

5, 
5+

10, 
1+,6±,3-

2, 
1±, 1-

1, 
1±

1, 
1±

1,
1-

1.
1+

1,
1±



ПРОТИВОМАСТИНЫЕ И ВНУТРИМАТОЧНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ

цефалоспорины Полусинте-

тические
пенициллины

Фтор-

хино-
лоны

Амино-

гликозиды 
I поколения

Макро-

лиды

цефтио
фур

Цефа-

пирин

Цефа-

лексин I 

поколен

ия

неоми-

цин

клокса-

циллин

Цефо-

пера-

зон III 

поколе

ния

Клокса-

циллин

Кло-

ксацил

лин, 

неоми-

цин

Энро-

флокса

цин

Канамицин,  

бензилпени

циллин

тилозин Новобио

цин,  

неоми-

цин, 

пеницил-

лин

стрептом

ицин

2, 
1+,1-

1, 
1±

1
1+

1, 
1+

1, 
1+

1,
1±

1, 
1+

2, 
1+, 1±

1,
1-

2, 
1+,1±



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ОДНОКРАТНОЕ ВВЕДЕНИЕ АНТИБИОТИКА КОРОТКОГО 

ДЕЙСТВИЯ» SISAAB (SINGLE INJECTION SHORT ACTING ANTIBIOTIC) 16% 

МАРБОФЛОКСАЦИН



- Инфекционный ринотрахеит,   Парагрипп-
3; Вирусная диарея (ВД),   Коронавирус-
ная инфекция,  Ротавирусная инфекция,
Пастереллез (типы A, B, D), Маннхаймиоз, 
Сальмонеллез,  Колибактериоз (LT-то-
ксин), Некробактериоз,  Хламидиоз, 
Туберкулез, Бордетеллиоз, Актиноба-
циллярная плевропневмония, Гемо-
филезный полисерозит, Стрепококкоз, 
Сальмонеллез, Микоплазмоз, Цирко-
вирусная болезнь свиней, РРСС, Парво-
вирусная болезнь, Болезнь Ауески, АЧС, 
КЧС

ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

РАЗРАБОТАНЫ НАБОРЫ ДЛЯ ПЦР И ВЕДЕТСЯ 

ДИАГНОСТИКА 27 ЗАБОЛЕВАНИЙ 



ПЦР с электрофоретической детекцией Real-Time ПЦР



ДИАГНОСТИКА В ПЦР

ЗАБОЛЕВАНИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА

- Инфекционный ринотрахеит (ИРТ);

- Парагрипп-3 (ПГ-3);

- Вирусная диарея (ВД);

- Коронавирусная инфекция;

- Ротавирусная инфекция;

- Пастереллез (типы A, B, D);

- Маннхаймиоз (Mannheimia haemolitica);

- Сальмонеллез (S. dublin; S. typhimurium);

- Колибактериоз (LT-токсин)

- Некробактериоз

- Хламидиоз

-- Туберкулез



ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СВИНЕЙ В ПЦР

Патматериал для исследований

Пастереллез Pasteurella multocida А,В,Д,

Мannheimia haemolytica

Легкие, носовая слизь

Бордетеллиоз Bordetella bronchiseptica Легкие, носовая слизь

Актинобациллярная

плевропневмония

Actinobacillus pleuropneumoniae Легкие, эксудат из грудной полости , носовая слизь

Гемофилезный полисерозит Haemophilus parasuis Легкие, эксудат из грудной полости , носовая слизь

Стрепококкоз Streptococcus suis Трубчатая кость, почки, печень, селезенка

Сальмонеллез Salmonella spp. Участок кишечника, печень, почки, селезенка

Микоплазмоз Mycoplasma hyopneumoniae Легкие, носовая слизь

Цирковирусная болезнь свиней DNA Cyrcovirus tipe 2 Легкие, лимфоузлы средостенные мезентариальные,

паховые (максимальное количество вируса), кровь

Репродуктивно-респираторный

синдром свиней

RNA Porcine

Reproductive and Respiratory

Syndrome Virus

Легкие, транссудат грудной или брюшной полостей

смывы с носовой, ротовой полости или влагалища,

аборт плоды, сперма, кровь (сыворотка)

Парвовирусная болезнь DNA Porcine Parvovirus suis аборт плоды, транссудат грудной или брюшной

полостей, сперма

Болезнь Ауески DNA Pseudorabies virus Головной мозг, кусочки легких , печень ,селезенка

АЧС и КЧС DNA African swine fever virus (ASFV) согласно требованиям МЭБ



ОТБОР ПРОБ И ДОСТАВКА БИОЛОГИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  ДЛЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ В  ПЦР

• Материал для выявления ИРТ, ПГ-3, ВД,
коронавирусной инфекции - слизь верхних
дыхательных путей и вагинальная слизь.

Mannheimia haemolytica,

пастереллез (тип A, B, D) (слизь из 
дыхательных путей)

• Используют стерильные ватные, марлевые
тампоны (размером с бобовое зерно) или
ватные палочки для ушей (не менее трех от
каждого животного).

• Обильно пропитывают тампоны слизью,
помещают в стерильные пробирки или
флаконы, закрывают пробкой и помещают в
контейнер со льдом



• Для диагностики  ВД, парагриппа-3, 

рота и коронавирусной инфекций, 

сальмонеллеза и колибактериоза (LT-

токсин) отбирают:

• Петли кишечника,

• свежие фекалии (1-2 мл) в пробирки



ДЕТЕКЦИЯ ВИРУСОВ - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

70-150 КОПИЙ ГЕНОМ ЭКВИВАЛЕНТА



ТУБЕРКУЛЕЗ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОПАСНЕЙШИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

• Ежегодно заболевает до

9 миллионов человек и

2-3 миллиона умирает

(3-4 человека в минуту)

• За всю «пандемию» птичьего

гриппа в мире умерло 156

человек



КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ - ВАЖНЕЙШИЙ   

ИСТОЧНИК ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ



MOST OF EUROPE AND SEVERAL AMERICAN COUNTRIES  

ARE VIRTUALLY FREE OF M. BOVIS».

ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛИНПОЗИТИВНЫХ КОРОВ В ЕС

Northern Ireland 9.17%

Great Britain 6.87%

Ireland 5.72%

Spain 1.11%

Greece 0.74%

Italy 0.62%

Portugal 0.17%

Poland 0.04%

France 0.03%

Germany 0.01%

РБ        в 2018 г. выявлено 13893 реагирующих коров (0,2%)



ДИРЕКТИВЫ ЕС (97\12\ЕЕС,  64/432/ЕЕС)  

ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТУСУ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ СТАД ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ

Экспорт (продажа) молока возможен

только из стад, имеющих статус

благополучных.

Присваивается после получения в

стаде 2 отрицательных результатов

туберкулинизации с интервалом 6

месяцев

Выявление даже 1 реагирующей

коровы приводит к потере статуса

благополучия



АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ПРОБА С ТУБЕРКУЛИНОМ

• Чувствительность (средняя) -

74%

• Специфичность у здоровых 

животных – 98-100%

• Специфичность у инфици-

рованных атипичными 

микобактериями - 0-30%



C 2003 Г. ОАО «БЕЛВИТУНИФАРМ» ПРОИЗВОДИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

ТУБЕРКУЛИН ОЧИЩЕННЫЙ ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ (ТО) ПО

ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТАННОЙ В ОТДЕЛЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ

БИОЛОГИИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТО С 2003 Г. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

ОТМЕЧАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛИНПОЗИТИВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

В 2018 Г ВЫЯВЛЕНО 1380 ГОЛОВ К.Р.С. (0,2%)

• Очищается ультрафильтрацией 
для удаления фракции с  м.м. 
более 300 kDa, что повышает  
специфичность  ТО на 20-30% в 
сравнении с технологией ППД

• Стоимость ТО на 30% ниже, чем 
ППД туберкулина



КАЖДЫЕ 2 ГОДА ПРОВОДЯТСЯ КОМИССИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  ТО ОТНОСИТЕЛЬНО 

1ST INTERNATIONAL STANDARD PPD TUBERCULIN M.BOVIS

• Зависимость диаметра папул от

логарифма дозы (ось абсцисс) при

введении 1st International standard

PPD и ТО в эквивалентных

разведениях



АКТИВНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТО   И  1ST INTERNATIONAL STANDARD PPD  В 

ОПЫТЕ НА КРУПНОМ РОГАТОМ СКОТЕ

№ животного ТО 1st International standard  PPD M.bovis

цельный, 0,2 мл 1:5 3250 IU 650 IU

Инфицированные  M.bovis

41 5,5  = 3,5- 5,5 4

25 6- 2 = 7 2 

12 3- 0,5 - 5,5 3

53 8- 6+ 8,5 3

38 4+ 2+ 3 1,5

М= 5,2 2,8 5,3 2,1

Инфицированные   нетуберкулезными микобактериями

50 3,5- 2,5+ 5 1,5

15 6= 2+ 6 1,5

31 5- 3,5+ 7 3

44 5,5- 1,5= 7 1,5

54 4- 1,5- 6,5 2

22 1- 0,5- 5 2

М+ 4,2 1,9 6,1 1,9



• С 2016 г. ТО выпускается с обозначением 

активности в IU. 

Доза – 10 000 МЕ/0,2 мл  это 4000 IU/0,2мл

• Целесообразно перевести 60-70%стад на дозу 

2000 IU/0,2мл

При инфицировании атипичными

микобактериями на дозу 2000 IU/0,2мл
реагирует на 23-42% животных меньше



«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» ДИАГНОСТИКИ: ОБНАРУЖЕНИЕ ВИДИМЫХ

ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫДЕЛЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ ТИПИЧНЫХ

РУБИНОВО-КРАСНЫХ ПАЛОЧЕК И БИОПРОБА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, КАК

ПРАВИЛО, ДАЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И НЕ ПРОЯСНЯЮТ ЭТИОЛОГИЮ

РЕАКЦИЙ НА ТУБЕРКУЛИН



В 2011-2018 ГГ. ОБСЛЕДОВАНО 53 МТК  И МТФ 38 ХОЗЯЙСТВ 

(БОЛЕЕ 3500  ТУБЕРКУЛИНПОЗИТИВНЫХ КОРОВ)

НИ ОДНО СТАДО НЕ СООТВЕТСТВОВАЛО СТАТУСУ 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАННОГО БЛАГОПОЛУЧНЫМ ПО 

ТУБЕРКУЛЕЗУ

• В 90-95% случаев, реакции на
туберкулин были связаны с
латентной туберкулезной
инфекцией, хотя в этих стадах уже
15-30 лет не обнаруживались
животные с туберкулезными
изменениями и получались
отрицательные результаты
традиционной бакдиагностики

• Микрогранулема в лимфатическом узле

туберкулинпозитивной коровы

• Окраска по Цилю-Нильсену



АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВЫЯСНЕНИИ ПРИЧИН РЕАКЦИЙ НА 

ТУБЕРКУЛИН

• Исследование сборного молока в ПЦР на ДНК МБТ и
посев на специальные среды для выявления
микробиологического маркера туберкулезной инфекции

•

• Прямое выявление МБТ в фекалиях животного,
реагировавшего на туберкулин

• Иммунопероксидазная дифференцирующая окраска
мазков крови

• Определение в ИФА в крови и в молоке
специфичности антител (M.bovis, M.tuberculosis, НТМБ),
антигенов МБТ и их комплексов с антителами

• Обнаружение ДНК МБТ в крови и в молоке

• Посев крови и молока на специальные среды

• Посев л\у на классические и специальные среды



ПРЯМОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В ФЕКАЛИЯХ 

ЖИВОТНОГО, РЕАГИРОВАВШЕГО НА ТУБЕРКУЛИН

• Исследование пробы фекалий методом

флотации и окраска по Цилю-Нильсену

• Верификация положи-тельного

результата микроскопии в ПЦР

• 1 – фекалии

• 5 – кровь этой же коровы



ПЦР С ГЕМОЛИЗИРОВАННОЙ КРОВЬЮ И МОЛОКОМ   (ПРАЙМЕРЫ 16S 

RNA). 



ОБНАРУЖИТЬ ДНК МБТ В МОЛОКЕ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ В КРОВИ

• ПЦР 20 индивидуальных 

проб и 5 сборных проб 

молока коров неблаго-

получного стада



РАЗРАБОТАННЫЕ   МЕТОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОБНАРУЖИТЬ МАРКЕРЫ 

ИНФЕКЦИИ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ МОЛОКА, В ЧАСТНОСТИ, 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО ИЗ ТОРГОВОЙ СЕТИ

• Проба ультрапа-

стеризованного молока -

положительный результат в

ПЦР real time и слабополо-

жительный с МРВ 64



РАЗРАБОТАНА ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА MYCCEL DW И СТИМУЛЯТОР РОСТА

ПОСЕВ  КРОВИ  И МОЛОКА , ИНКУБИРОВАННЫХ  В СТИМУЛЯТОРЕ РОСТА  

ПОЗВОЛЯЕТ В 12,5-81,3% СЛУЧАЕВ  В ТЕЧЕНИЕ 3-4 СУТОК ПОЛУЧИТЬ   РОСТ 

ИЗМЕНЕННЫХ    МБТ.  СПЕЦИФИЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ 

ОБРАЗЦОВ ДОБАВЛЕНИЕМ  ХЛОРГЕКСИДИНА, ФИЛЬТРАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР 

0, 22ΜM, ПРОГРЕВАНИЕМ 20 МИН ПРИ 97 С 



РОСТ CWD МБТ В ПОСЕВАХ   УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА НА 

СРЕДЕ MYCCEL DW

• Со стимулятором роста с 0,05% 
хлоргексидина)

• профильтрованное через фильтр 
0,22 мкм

• прогретое при 970С 10 мин и  
профильтрованное через фильтр 
0,22 мкм



ИЗОЛЯТЫ ИЗ КИПЯЧЕНОГО МОЛОКА ЛЕГКО 

ВЫДЕРЖИВАЛИ  10 МИН ПРОГРЕВАНИЕ ПРИ 1000С. 

• давали рост палочковидных

форм после стерилизующей

фильтрации через фильтр

Millex®GP 0,22 µm и

восстанавливали жизнеспо-

собность в организме

кролика после

ультразвуковой дезинте-

грации в 0,5% феноле



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫХ

АНТИТЕЛ В КРОВИ И В МОЛОКЕ С АНТИГЕНАМИ M. TUBERCULOSIS,

M.BOVIS, M.FORTUITUM В ИФА

Антитела к антигенам МБТ обнаруживаются у
36,4-100% туберкулинпозитивных коров;

Как правило, уровень антител  к МБТ в 30-
100% случаев   выше, чем к антигенам НТМБ 

На 66,7% МТК уровень антител к антигенам
M.bovis, был выше, чем к M.tuberculosis,

в 30% превалировали более интенсивные
реакции на M.tuberculosis

На 5 МТК были выявлены животно-
воды, больные туберкулезом



У ТУБЕРКУЛИНПОЗИТИВНЫХ КОРОВ  В КОНКУРЕНТНОМ  ИФА В  22,9 -

100% СЛУЧАЕВ В КРОВИ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ    АНТИГЕНЫ МБТ И ИХ 

КОМПЛЕКСЫ С АНТИТЕЛАМИ

• Доказательство присутствия антигенов 

МБТ  в крови туберкулинпозитивной

коровы в ПИЭФ.

• В промежуточный гель включена 

исследуемая сыворотка

• Видно образование базовых линий и 

выпадение преципитатов из спектра  под 

влиянием антигенов МБТ в пробе



ОБНАРУЖЕНИЕ ТИПИЧНЫХ, ИЗМЕНЕННЫХ НЕКИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ (С ДЕФЕКТНОЙ

КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКОЙ) ФОРМ МБТ И ИХ АНТИГЕНОВ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИРУ-ЮЩЕГО

ИММУНОПЕРОКСИДАЗНОГО ОКРАШИВАНИЯ МАЗКОВ КРОВИ, ОТПЕЧАТКОВ И

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕЗОВ ТКАНЕЙ

• «Набор реагентов для микро-

скопического выявление ти-пичных,

измененных некисло-тоустойчивых (с

дефектной клеточной стенкой) форм ми-

кобактерий туберкулеза и их антигенов»

• ТУ BY 600049853.009 -2015



С ПОМОЩЬЮ ДИП ОКРАСКИ В КРОВИ ТУБЕРКУЛИНПОЗИТИВНЫХ

КОРОВ МОЖНО ВЫЯВИТЬ ИЗМЕНЕННЫЕ

(НЕКИСЛОТОУСТОЙЧИВЫЕ)

ФОРМЫ МБТ И АНТИГЕНЫ МБТ В ЛЕЙКОЦИТАХ



Л\У  2 ТУБЕРКУЛИНПОЗИТИВНЫХ КОРОВ, ИНФИЦИРОВАННЫХ M.BOVIS

• Л/у больной коровы

НОРМАЛЬНЫЙ Л/У



ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РЕАКЦИЙ НА ТУБЕРКУЛИН  – ЛАТЕНТНАЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ С   ПЕРСИСТЕНЦИЕЙ 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ  МБТ В КРОВИ И ДРУГИХ ТКАНЯХ. 

ОБНАРУЖИТЬ ЛАТЕНТНУЮ ИНФЕКЦИЮ КЛАССИЧЕСКИМИ 

ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ, ПРАКТИЧЕСКИ, НЕВОЗМОЖНО.

• ,
Гранулема в л\у 

туберкулинпозитивной 

коровы.

• Видны  

кислотоустойчивые 

зернистые формы МБТ



2. ПОГОЛОВЬЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ  ПРОВЕРЯЕТСЯ  

ТОЛЬКО  ТУБЕРКУЛИНОВОЙ ПРОБОЙ

Это допустимо в условиях  хозяйств, официально признанных 

благополучными по туберкулезу. 

Чувствительность туберкулиновой пробы 74-77%

Трансформированные МБТ могут не индуцировать ГЗТ к туберкулину

В  у телок и нетелей  инфицированных МБТ чувствительность к туберкулину 
низкая, но  попав в комплектуемое стадо, начинают реагировать после отела.



ПРИ  КОМПЛЕКТОВАНИИ МТК НЕОБХОДИМО:

• Комиссионно обследовать животных:

• в ИФА на  антитела к антигенам МБТ и НТМБ; 

• в ИФА на антигены МБТ, 

• посев крови  и  исследование в  ПЦР.

• Такая проверка на 67-100% снизит риск попадания 
инфицированных животных в МТК



• Контаминация МБТ  среды 

обитания животных

• Соскоб с кормушки больной 

коровы

• Соскоб с кормушки  

туберкулинпозитивных  

коров



• Восстановившие жизнеспособность 

МБТ в виде CWD форм

•

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ПОСЛЕ ЛЕТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ДЕЗИНФЕКТАНТОВ МОГУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ В 

ВИДЕ МИКОБАКТЕРИЙ С ДЕФЕКТНОЙ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКОЙ



ИММУНОХИМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ CWD МБТ ВОССТАНОВИВШИХ ЖИЗНЕСПО-

СОБНОСТЬ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛЮТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА БОЛЬНОГО Т-КЛЕТОЧНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ И ИЗ FLK BLV



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Биохимический анализ крови - метод 

лабораторной диагностики, который 

позволяет оценить работу внутренних 

органов (печень, почки, поджелудочная 

железа, желчный пузырь и др.), получить 

информацию о метаболизме (обмен 

липидов, белков, углеводов), выяснить 

потребность в микроэлементах.

Правильно отобранные образцы крови 

предоставляют возможность 

мониторинга поголовья, уровня 

метаболических процессов, 

обеспеченности организма витаминами, 

минералами, незаменимыми 

аминокислотами и т.д. 

Для получения достоверных результатов 

необходимо свести к минимуму 

возможность появления артефактов, 

обусловленного нарушением правил 

отбора проб крови, ее 

стабилизирования и транспортировки.



1 WBC лейкоциты

2 LYMа лимфоциты, абсолютное 

значение

3 LYMо лимфоциты, относительное 

значение

4 MONа моноциты, абсолютное 

значение

5 MONо моноциты, относительное 

значение

6 GRA гранулоциты, абсолютное 

значение

7 GRA гранулоциты, относительное 

значение

8 RBC эритроциты

9 HGB гемоглобин

10 HCT гематокрит

11 MCV среднеклеточный объем 

эритроцитов

12 MCH среднеклеточный

гемоглобин

13 MCHC среднеклеточная

концентрация гемоглобина

14 RDW-э ширина распределения 

эритроцитов

15 PLT тромбоциты

16 MPV средний объем тромбоцитов

17 PCT тромбокрит

18 RDW-т ширина распределения 

тромбоцитов

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
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1 Аланинаминотрансфераза

(ALAT)

Печеночн

ые 

показател

и

2 Щелочная фосфатаза (ALP)

3 Аспартатаминотрансфераза

(ASAT)

4 Общий билирубин (BILT)

5 Прямой билирубин (BILD)

6 Гамма-

глутамилтрансфераза

(ГГТ,GGT)

7 Альбумин (ALB)
Белковый 

обмен
8 Общий белок (TOTP)

9 Мочевина (UREA)

10 Холестерин (CHOL)

Жировой 

обмен

11 Липопротеиды высокой 

плотности (HDL)

12 Липопротеиды низкой 

плотности (HDL)

13 Триглицериды (TG)

14 Глюкоза (GLUC) Углеводны

й обмен

15 Кальций (CALC)

Минеральн

ый обмен

16 Железо (FERR)

17 Магний (MG)

18 Фосфор (PHOS)

19 Натрий (Na)

20 Хлор (Cl)

21 Цинк (Zn)

22 Медь (Cu)

24 Калий (K)

25 Кальций-фосфорное 

соотношение

26 Мочевая кислота (UA) Почки

27 Креатинин (CREA)

28 Амилаза (AMYL) Поджелудо

чная 

железа

29 Креатинкиназа (CK) Мышечная 

ткань

30 Альфа-

гидроксибутиратдегидроген

аза (HBDH)
Сердце

31 Лактатдегидрогеназа (LDH)

32 Резервная щёлочность 

(РЩ)

Буферная 

система 
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Для получения пробы цельной крови или плазмы ее

стабилизируют, предварительно внося в пробирку 

Антикоагулянт. Антикоагулянты лучше применять

в виде растворов:

* 4%-ный раствор цитрата натрия: 0,1 мл на 1мл крови (используется при 

исследовании свертывающей системы крови и тромбоцитов, такую кровь 

можно хранить не более суток); 

* 1%-ный раствор гепарина: 2–3 капли на 10 мл крови (при изучении 

клеточного состава крови гепарин используют только для немедленных 

исследований, в противном случае он вызывает постепенное "старение" 

клеток и их распад); 

* 10%-ный раствор ЭДТА (трилон-Б): 1 капля на 1 мл крови (наиболее 

распространенный антикоагулянт при использовании автоматических 

гематологических анализаторов; следует помнить, что избыток ЭДТА 

приводит к сморщиванию форменных элементов крови). 
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В настоящее время в лабораторную диагностику внедрены автоматические 

и полуавтоматические методики биохимических исследований крови, снизив 

при этом погрешность получаемых результатов. Однако человеческий 

фактор в проведении анализа крови остается решающим при:

• Заборе крови

• Транспортировке и хранении образцов

• Пробоподготовке перед проведением анализа

• Выборе метода исследования

• Трактовке полученных результатов
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Оптимальным вариантом является использование шприц-пробирок или 

вакуумных пробирок. При их использовании кровь не контактирует с 

внешней средой, т.е. остается асептической и не подвергается окислению 

кислородом воздуха.

Место пункции необходимо обработать 70%-ным спиртовым раствором или 

3%-ным раствором карболовой кислоты. 
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При заборе крови нужно следить, чтобы она стекала по стенке в 

пробирку струей, а не каплями.

Кровь, взятая каплями и вспененная, быстрее гемолизируется и 

часто дает неправильные результаты показаний при лабораторных 

исследованиях.

Брать кровь необходимо по возможности утром, до кормления 

животных. Голодание в течение ночи у животных с однокамерным желудком 

предотвращает возникновение липемии, которая может затруднить 

определение белков плазмы, фибриногена и гемоглобина.

Влияние гемолиза на результаты исследований

биохимических компонентов сыворотки крови
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Правила при отборе и хранении

1. Отбор материала необходимо производить с учетом суточной динамики. 

Кровь принято отбирать утром, до кормления. 

(к примеру, норма для содержания глюкозы в сыворотке крови у крупного 

рогатого скота колеблется в пределах 2,2 - 3,2 ммолъ/л, однако в течение 

1 - 2 часов после кормления ее концентрация может возрастать в 2-4 и 

более раз, при углеводном перекорме глюкоза может кратковременно 

появляться в моче). 

У некоторых видов животных: свиней и взрослых курей сразу после 

кормления ряд биохимических исследований в сыворотке крови невозможны 

вовсе из высокого содержания в ней жира и ряда др. веществ, придающих 

ей мутность.

2. Процесс отбора биологического материала должен быть максимально 

безболезненным и быстрым (беспокойство, болевая реакция, длительный 

венозный застой в месте инъекции значительно изменяют состав крови).
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3. Взятие материала всегда проводят до лечебных процедур. Так же 

необходимо учитывать лекарственные препараты, которые вводились 

животному (например, вакцинация против КЧС живыми вакцинами приводит 

к снижению фагоцитарной активности нейтрофилов).

4. Полученный материал сразу же помещается в чистую и закрытую посуду. 

Контакт с внешней средой не допускается. В случае, если исследуемое 

вещество (например, билирубин, витамин В2 и др.) разрушаются на свету, 

биологический материал помещают в светонепроницаемый пакет или ящик.

5. Биологические процессы продолжаются и in vitro, поэтому их необходимо 

минимизировать. Для этого, если не используются консерванты, тогда низкая 

температура 4 - 8 0 С (не допуская замораживания). Сыворотку лучше сразу 

после получения замораживать и транспортировать в таком виде. 

Считается, что при температуре -20(-25) 0 С активность ферментов 

минимальна. Для каждого определяемого показателя при определенных 

условиях существуют максимальные сроки хранения (указываются обычно 

в методиках).



22.10.2019 10:01

Транспортировка крови

Транспортировать отделенную сыворотку в лабораторию при 

условии, что она будет исследована на следующий день, необходимо в 

термобоксе, при температуре 4-8оС, исключая воздействие света и тепла. 

Если сыворотка будет исследована позже, в течение недели или на 

следующей неделе, ее необходимо заморозить при -20оС и исследовать 

сразу же после разморозки.

Таким образом, если целью отбора крови является получение 

достоверных результатов, необходимо четко следовать методическим 

требованиям при отборе, хранении и транспортировке проб. 
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 За 2-3 дня до привоза проб выслать на факс института (тел. 8017-

50-88-132) реквизиты и заявку (количество проб и необходимые 

для исследования биохимические показатели) или позвонить в отдел 

ветеринарных технологий (тел. 8017-50-88-139) и сообщить 

информацию для корректного выставления счёта.

 Произвести предоплату и в течение недели.

 Привезти образцы (за более длительный срок может поменяться 

количество показателей).

 Если пробы будут доставлены без оплаты – будет произведена 

только пробоподготовка без биохимического анализа и отдан на руки 

«Акт о хранении и последующей утилизации в случае неоплаты». 

 Оплату необходимо произвести в течение 5 календарных дней, в 

ином случае пробы подлежат утилизации.

 Пробы без предоплаты в работу не берутся! 

 После полной оплаты отчёт выдаётся в течение 7 дней.
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Отбор проб рекомендуется проводить по следующим 

группам:

5 проб (сухостой I-II периода);

5 проб (на 30 дней лактации);

5 проб (более 100 дней лактации).

Доставка желательна Пн-Чт (Пт)  до 12-30, т.к. пробы 

будут обрабатываться во второй половине.



Анализ рациона Анализ состояния 
обмена веществ

Вариант с хранением проб

Свернувшиеся пробы обводят тонкой спицей из нержавеющей стали 

для лучшего отделения сыворотки и ставят в термостат при 37 –

38°С на 30 минут, а затем в холодильник на 1–2 часа для 

окончательного отделения сыворотки. Сыворотку сливают и 

центрифугируют 15-20 минут при 2000–3000 об/мин. Повторно 

сливают в 1,5-2 мл. пробирки микроцентрифужные и хранят 

сыворотку при температуре – 20°С. Доставляют при температуре –

10-18°С. (экономия денег и времени)





CaVit D3

P Si

ZnСu

Mn S

Метио-

нин
Биотин

Ранняя диагностика 

скрытых нарушений

Введение премиксов

УФ-облучение животных



Показатели

Кол-во исследованных 

проб крови всего

Кол-во проб 

крови выше 

нормы, %

Кол-во проб 

крови ниже 

нормы, %

Кальций 256 315 0,8 36,9

Фосфор 252 166 15,7 14,0

Магний 20 415 2,9 30,0

Калий 5946 11,6 29,4

Натрий 4670 14,6 29,2

Хлориды 5769 7,1 20,1

Щелочной резерв 220 608 0,8 45,6

Железо 8955 2,5 27,8

Медь 3640 1,4 37,6

Цинк 215 9,3 60,9

Каротин 251 865 0,3 40,5

Витамин Е 276 0 63,8

Общий белок 260 891 5,0 26,3

Альбумин 512 1,3 20,7

Глюкоза 211 448 2,1 39,8

Иммуноглобулины у телят 83241 - 20,6

Мочевина 10074 7,8 11,3

Кислота мочевая 1854 2,5 -

Холестерин 8 346 20,3 4,9

ЛПВП 501 - 11,3

ЛПНП 501 9,8 -

Щелочная фосфатаза 7551 2,1 0,5

АЛТ 8040 31,2 2,0

АСТ 7969 33,6 1,9

Амилаза 514 1,3 1,5

Прямой билирубин 519 15,6 -

Общий билирубин 519 27,8 -

Креатинкиназа 522 12,3 -

Креатинин 518 - 2,3

ГГТ 508 30,6 -

Триглицериды 503 11,5 -
22.10.2019 10:01



Щелочной резерв

Изменения показателей

печеночного профиля

(АЛТ, АСТ, билирубин)

Содержание глюкозы

Содержание общего белка
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Патогенез при ацидозе

Ацидоз (снижение рН 

рубцового содержимого)

Активизация в рубце 

грамм положительной 

микрофлоры 
Streptococсus bovis 

Образование из крахмала 

молочной кислоты 

Активизация размножения в 

рубце

Fusobacterium necrophorum

Мацерация слизистой рубца

Проникновение 

Fusobacterium 

necrophorum

в кровь и попадание 

в печень или 

копытный рог

Ламинит -

Хромота

Выделение 

эндотоксинов и 

повреждение 

ими эндотелия 

капилляров 

рогового 

башмака и 

суставов



потеря 

барьерной 

функции

Патология – «решето»
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разнос 

токсинов 

по 

органам и 

тканям
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ВАКЦИНЫ ДЛЯ КРС ВАКЦИНЫ ДЛЯ СВИНЕЙ



• Штаммы, входящие в состав вакцин выделены на территории  

Республики Беларусь.

• Вакцины применяются однократно.

• Обладают низкой реактогенностью, безопасны, вакцины 

очищены от балластных веществ.

• Обеспечивают напряженный иммунитет.

• Удобно вводить шприцами-автоматами.

• Мы обеспечиваем научное сопровождение, контроль 

эффективности вакцинации по титрам антител, диагностику 

(бактериологическим методом и с помощью ПЦР), помощь в 

разработке схем иммунизации.

22.10.2019



Marcol-52 Montanide ISA



 Вакцина содержит бактерии Fusobacterium necrophorum 

и Bacteroides ovatus.

 Вакцину вводят однократно внутримышечно в 

среднюю треть шеи в дозе 2,0 см3 начиная с 3-х 

месячного возраста.

 Иммунитет у КРС формируется через 14 дней после 

вакцинации и сохраняется в течение 6 месяцев.
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 Вакцину вводят однократно внутримышечно:

 - вакцинацию коров (тёлок) проводят независимо от срока стельности 

осенью (сентябрь - октябрь) или весной (март - апрель) в дозе 2,0 см3. 

Телок начинают вакцинировать с 15-16-месячного возраста. 

Допускается вакцинация в другие сроки согласно плана 

противоэпизоотических мероприятий;

 - вакцинацию телят начинают с 5-10-и дневного возраста в дозе 1,0 см3;

 - при комплектовании фермы сборным поголовьем на 2-5-й день или 

10-12-й день после завоза на комплекс в дозе 1,0 см3 (в зависимости от 

сложившейся эпизоотической ситуации.

 Иммунитет наступает через 14-21 день после вакцинации и сохраняется 

в течение последующих 12 месяцев.
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 Вакцина содержит бактерии Pasteurella  multocida серовариант А, 

Pasteurella  multocida  серовариант D, Salmonella  cholera suis, 

Streptococcus  suis серотип 2.

 Вакцину вводят однократно внутримышечно: 

 для поросят начиная с 10-12 дневного возраста в дозе 1,0 см3;

 для свиноматок за 25-30 дней до опороса в дозе 2,0 см3;

 для хряков-производителей в дозе 2,0 см3.

 Иммунитет у свиней наступает через 14 суток после вакцинации и 

сохраняется в течение последующих 12 месяцев.
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 Вакцина содержит Pasteurella multocida серовариант А,  

Actinobacillus pleuropneumoniae и Haemophilus parasuis.

 Вакцину вводят однократно внутримышечно: 

 Вакцину вводят однократно внутримышечно: 

 - для поросят с 25-30 дневного возраста в дозе 1,0 см3;

 - для свиноматок за 25-50 дней до опороса в дозе 2,0 см3;

 - для хряков-производителей в дозе 2,0 см3.

 Иммунитет у свиней наступает через 14 суток после 

вакцинации и сохраняется в течение 12 месяцев.
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Больной,

в чеке 

всё 

увидите!

Правильный выбор вакцины – это успех 

вакцинопрофилактики

(четкий подбор вакцины под циркулирующие штаммы)

10:01:58 30





Простые способы профилактики 

нарушений минерального 

обмена у коров при 

помощи специально 

приготовленного трепела

Подобед Л.И., доктор с.-х. наук, профессор, зав.

отделом кормления животных 

+7-977-854-37-38, +380-67-998-73-15, +375-33-314-04-45 

L-podobed@mail.ru



Профилактика  дешевле чем  в 3 раза 

лечение, но она обходится тоже дорого 

 Профилактика не позволяет подсчитать  окупаемость затрат

 Профилактика это затраты на перёд. Поэтому предсказать сможет ли 

она  предупредить все проблемы сложно.

 Пороки минерального обмена у кров установить удаётся  только  через 

8-12 мес.  Восстановить  обмен невозможно. Остеомаляция у животных 

не лечится.   

 Выход организовать такую профилактику, чтобы она стоила недорого  , 

охватывала  все стороны  минерального обмена, охватывала не только 

минеральный обмен , но и смежные  проблемы здоровья 

высокопродуктивных животных.



Особенности морального обмена 

дойной коровы 

 Основными проблемами минерального обмена коровы является кальций и микроэлементы 

 Решающей проблемой  минерального питания является соотношение кальция к фосфору. 
Классический показатель 1,5-2:1  это уже   история коров с удоем 5000 кг

 В молоке коров около 1 г кальция на литр. При удое  25 кг в сутки корова выводит из организма 
25 г кальция. 

 Для того чтобы вывести такое количество с молоком  надо  усвоить   кальция в 3 раза больше , 
т.е. 75 г При степени усвоения 35%( это максимум) , корова должна потреблять в сутки как 
минимум  215 г. Без добавок кальция в виде минералов с степенью усвоения более 80% это 
сделать за счёт основных кормов рациона невозможно.

 В летний период  при пастбищном содержании мало кто из производственников применяет   
премиксы.  В этот период их  продуктивный эффект минимален. 

 С травой корова потребляет избыток витаминов , зачем премикс, да и скармливать его 
непросто в условиях минимума скармливания концентратов. Это в основном дерть, замешать 
премикс в которой практически невозможно.  

 В силу указанных обстоятельств профилактика минерального обмена у коров  затруднена. 

 Проблемы минерального обмена отразятся на здоровье коров  не сразу.    



Профилактика минерального обмена 
Профилактика 

классическая

Профилактика 

прогрессивная

Профилактика , надёжная и 

дешёвая

Скармливание мела в 

отдельной кормушке

Скармливание мела в 

отдельной кормушке

Трепел  отечественного 

производства 

Инъекции хлористого 

кальция 

Кальценон

Можно получить избыток 

кальция в организме и 

непостоянство его 

концентрации в крови. Это 

нарушение обмена  

минералов  и падение 

осмотического давления 

крови, снижение 

иммунитета 

Снижение опасности 

избытка кальция . 

Стабилизация 

осмотического давления в 

крови 

исключение опасности 

избытка кальция, корова 

сможет потребить кальция с 

трепелом не более 100 г в 

стуки. 

Удешевление 

профилактики  на 30-40% по 

стоимости  



Основные   примерные оптимальные соотношения 

минералов в корме животных для  получения максимально 

продуктивности  и хорошего качества продукции  

Вид соотношений Вид животных 

КРС

Коровы

дойные

Коровы

сухостойные

Кальций: фосфор 1,5-2:1 1,0-1,2:1

Кальций: магний 1:0,7 1:0,5

Калий: натрий 3-5:1 2,5:3:1



В течение физиологического цикла 

репродукции  соотношение  минералов в 

организме постоянно меняется 

Отёл

Лакт

ац
ия

Лактация

Л
ак

та

ция

Выделение кальция и фосфора 
(отрицательный баланс)

Отложение кальция и фосфора 
(положительный баланс)
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Расходы связанные с  

метаболическими расстройствами

Заболевания

Частота расходы

(€ / 100 
коров)

Молочная лихорадка 
(парез)

11.0 3,300

Кетоз 6.7 1,578

Задержка вых. плаценты 13.3 3,890

Смещение сычуга 2.6 1,087

Ламинит 30.0 1,890

Всего 11,745



Наметим проблему – опасность  молочной 

лихорадки

(пареза)

USDA (2008):

 84% ферм

 5% Клиническая молочная 
лихорадка 

 7,5% коров на другой и следующих 
лактациях

51%

15%

34% Zdravé

Suklinická MH

Klinická MH

Литература:

На любой ферме всегда есть субклиника

(...и никто не проводит анализы крови) 



Середина 
лактации

Пик 
лактации

Конец 
лактации

Сухостойные
Подготовка 

к отелу
Раздой

Засушивание Отел

- 8 недель- 3 недели

День 0 

10-12 недель В зависимости  
от продуктивности 

и кондиции

Рекомендации по  использованию  

Кальценона

Профилактически

При переболевании

парезом в предыду-

щую лактацию.

Старым  высоко-

продуктивным 

коровам 

По клиническим 

показаниям (падение 

уровня кальция в 

крови ниже 2,4 

моль/л )

В качестве ос-

новного лечеб-

ного препарата

при парезе

- 8 недель

По клиническим 

показаниям 

(падение уровня 

кальция в крови 

ниже 2,4 моль/л )



Уникальность  ископаемого трепела- как   биологического 

объекта и источника минеральных веществ для кормления 

животных 

Трепел – это осадочная порода –

вещество естественного происхождения.

• Минерал (осадочная порода), природный композит, 

сформирован отложениями древнего моря как природный 

полифункциональный комплекс минералов-энтеросорбентов и 

жизненно важных макро-и микроэлементов в максимально 

усвояемой форме 

Месторождение  трепела  «Стальное»

Хотимского р-на, Могилёвской обл. 

Расположено на границе с Россией-

крайняя восточная точка Беларуси, в   

100%  экологически безопасном

районе страны  

Предприятие по производству кормовой добавки 



Мировые запасы трепелов  всех 

видов и их добыча   

Мировые запасы трепела оцениваются в 1 млрд т.

 Около 250 млн т (25%) мировых запасов сосредоточены в США, около 110 млн т – в Китае. 
Разведанные запасы трепела  в СНГ составляют 350 млн т.  Или  35% всех запасов это

Добыча трепела в мире

 Согласно оценке USGS, производство трепела в мире в 1990 г. составляло 2,7 млн т, в 1999 г. 
– 1,8 млн т.

 В 2008-2009 гг. объем добычи трепела в мире составил 2,2 млн т в год.

 В 211 году  объём добычи  трепела увеличился до  2,9 млн.т. это максимальный показатель 
за  весь исследуемый период 

Мировая структура добычи

 В пятерку крупнейших производителей трепела  входят наиболее развитые страны мира : 
США, Китай, Дания, Япония и Мексика.

 Доля США в мировой добыче  трепела  составляет 30-40%.

 На долю СНГ в 2008 г. пришлось всего  4% мирового производства трепела.



Структура использования трепела в мире

Это означает, что ежегодно  мировая комбикормовая промышленность  вводит в состав

кормовых смесей  не менее  230 тыс. тонн трепела без учёта ветеринарных  потребностей 



Позиционирование трепела- как 

природного   ископаемого минерала 
 Уникальная минеральная  кормовая добавка, пригодная к использованию   для всех 

видов сельскохозяйственных животных и птицы в качестве  компонента премикса , 
энтеросорбента и  самостоятельной минеральной добавки к комбикормам и  
рационам.

 Характеризуется  специфической пространственной структурой  , обладающей 
сорбционными, ионообменными  и стимулирующими пищеварение у животных   
свойствами

 Обладает поликомпонентным составом,  включающим  макро- ( кальций, магний, 
натрий, фосфор) и микро-( железо, марганец, цинк, кобальт) и ультра микро-( 
титан, кремний)  минеральные элементы.

 Полностью соответствует  действующему Техническому регламенту Республики 
Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность» (ТР 2010/025/BY).

 Кормовые свойства всесторонне испытаны  в результате  выполнения 
госпрограммы "Инновационные биотехнологии РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству". В 2011-2014 гг. Доказана зоотехническая и экономическая 
эффективность 



Трепел – уникальная природная минеральная 

многокомпонентная комплексная    система  
 Эта система представлена  9   группами и отдельными видами  минералов 

Кварцит, флогопит, , монтмориллонит, хлорит, вермикулит 

Данные

электронной

микроскопии 

Хотимского

цеолита 



Свойства  обнаруженных минералов 

– цеолиты  

 Цеолит-природная полиминеральная смесь, относящаяся к группе каркасных 
алюмосиликатов.   В  её  состав,  входят окислы алюминия и кремния(около 85 %), 
незначительное количество окислов кальция, калия, натрия, магния, железа, титана, 
фосфора, меди, цинка, марганца и других микроэлементов.

 Биологическая активность цеолитов связана с их сорбционными и частично-ионно-
обменными  свойствами . Они способны сорбировать и выводить из организма, 
ткосины, в том числе и полярные микотоксины, соли тяжёлых металлов,  в том числе и 
радионуклиды. Они обладают выраженной антимикробной активностью .

 Ионобоменность цеолитов  обеспечивает отдачу ими в организм животного  ионных 
форм макроэлементов:   кальция, калия, натрия, магния, фосфора и 
микроэлементов : железа, цинка, меди, кобальта, марганца.

 Степень усвоения ионных форм в организме животных и птицы максимальна и 
составляет около  60-80%, тогда к ак соли микроэлементов усваиваются не более чем 
на 30-35%.    



Химический состав Хотимских трепелов 
Химическое вещество Ед. измерения Содержание

Микро и ультра микроэлементы  

Co мг/кг 2-10

Mn 50-1500

Cr 7-150

Cu 5-20

Zn 30-100

V 10-70

Ti 500-5000

P 100-700

Оксиды  и соли

SiO2 общий % 39-72 

SiO2 растворимый 12-26

Al2O3 4,5-11

Fe2O3 1,7-2,7

CaO 8-27

MgO 0,21-1,56

Ca CO3
17-47



Взаимодействие минеральных составляющих 

между собой в Хотимском трепеле 

 Синергизм: Триада элементов Fe+Co+Ti (железо, кобальт, титан) в 
живом организме отвечает за синтез гемоглобина и эритроцитов  
(недостаток вызывает анемию), кроме того в данном сочетании  титан 
способствует росту волосяного покрова и пера

 Сочетание кристаллических решёток разного размера в отдельных 
силикатах – расширяет ассортимент поглащаемых токсинов и  
повышает сорбционную активность  продукта.

 Ионнообменные свойства  продукта усиливают  всасывание 
минеральных веществ в организме  в 2-5 раз  снижая потребность  их 
поступления с премиксами

 Трепел  поглощает воду из комбикорма(  премикса), устраняя 
взаимодействие водных растворов микроэлементов, витаминов и 
аминокислот между собой.



Физико-механические свойства 

Хотимского трепела 
Показатели Ед.измерения Значения 

Объёмная  масса  масса Кг/м3 780-950

Плотность Кг/м3 1200-1400

Крупность  мм 0,2-0,6

Угол естественного откоса Град 37-38

Сорбционная способность 

по  микробным токсинам % 65-82

Пористость % 50-70

Сорбционная способность  

по  афлатоксину, 

охратоксину

%

87-100

Сорбционная способность  

по  ДОН, Т-2 токсину, 

зеараленону, фумонизину

% 61-70



Направления использования трепела в 

молочном скотоводстве 

Разбавитель и наполнитель   премиксов 

Биологическая основа для создания 

кормовых добавок- пробиотиков, 

подкислителей, сорбентов

Кормовая  добавка для  самостоятельного  

скармливания в отдельной кормушке  

крупному рогатому скоту  или     для  введения 

в состав  комбикорма  для свиней,  птицы  и 

других видов животных  в чистом виде. 



Требования к современному составу и свойствам премикса 

№ Наименование  требований Оптимальные значения

1 Широкие возможности по вариации норм ввода 

(кг /т комбикорма)

1( бленд ), 5, 10,20

2 Учёт  конечной плотности   готового премикса, кг/т

Обязательное присутствие в премиксе 

наполнителя и разбавителя 

660-900

3 Наличие связующих компонентов для 

минимизации распыления

Жировые и адгезивные добавки

4 Применение биоорганических и хелатных форм  

микроэлементов

Добавки хелатов, биоорганического йода 

5 Снижение активности воды Добавки осушителей

6 Снижение электростатичности Добавки ионообменников

7 Минимизация самосортирования Измельчение компонентов до размера 

150-500 мкм

8 Качественное оборудование заводов Смеситель с бомболюком. 

Минимизация норий и транспортёров

9 Сильная лабораторно-аналитическая база Экспресс анализ и точный анализ сырья 

и готовой продукции 

10 Сертификация ICO (контроль производства ), GMP

(контроль качества готовой продукции)



7 функции 

трепела в составе премикса 

 Функция разбавителя премикса.  Позволяет оптимизировать удельную массу готового премикса, 
уровнять удельную массу премикса и комбикорма , а значит  снизить до минимума 
самосортирование  смеси.. 

 Функция  снижения  реактивности компонентов БАВ по отношению  друг к другу . Позволяет 
обеспечить адгезию  отдельных компонентов на своей  поверхности и тем самым снизить 
химические взаимодействия  между  отдельными компонентами ( Роль ант

 Функция  сохранения однородности активных компонентов смеси премикса.  Позволяет усилить 
степень адсорбции микроэлементов из их солей, добавляемых в премикс за счёт выраженной 
ионообменности

 Функция снятия статичности электричества и устранени влияния активнйо воды. Убрать 
негативное влияние активной воды за счёт слюдообразующих компонентов 

 Функция антираспылителя . Снизить распыляемость премикса за счёт адгезии  частиц на 
поверхности носителя и разбавителя. 

 Функция сорбента  токсинов и микотоксинов.   Позволяет  инактивировать большую часть  
микотоксинов кормов за счёт кристаллической решётки   слюдовых минералов и 
монтмориллонита. 



Что даёт введение трепела в состав 

премикса? 

 Оптимизация удельной массы   премикса ( отруби 350-450 кг/м3 трепел -700-900 кг/м3) до уровня 600 
650 кг/м3

 Устранение электростатичности премикса за счёт  ионно-обменных свойств трепела

 Устранение влияния  активной воды за счёт поглощения воды слюдоподобными  минералами  

 Устранение самосортирование смеси и распыляемости премикса за счёт адгезивных свойств 
трепела 

 Частичное обогащение  легкоусвояемыми микроэлементами, что снижает объём введения солей 
микроэлементов

 Частичное сорбирование микотоксинов , за счёт кристаллической решётки основных минералов и 
монтмориллонита 

 Повышение сохранности премиксов и биологической активности  витаминов за счёт антисептических 
свойств  ископаемых минералов 

 Подавление активности микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте, за счёт  снижения 
субстратной базы для МО и   разности потенциалов  стенки Грамположительных микроорганизмов   

 Повышение переваримости питательных веществ  рациона  за счёт субстратной основы  продукта. 

 Уменьшение стоимости премикса за счёт разницы в стоимости отрубей и трепела.     



Пример рецепта 

премикса для 

телят с введением 

трепела  

(Испытано  РУП

НПЦ по животно-

водству НАК

Беларуси) 

475790

Соотношение наполнителя

и разбавителя 50:50.

Объёмная масса 650 кг/м3



Трепел – надёжный и эффективный  

носитель и стабилизатор работы 

кормовых добавок (Подкислителей, 

пробиотиков, сорбентов, ферментов)



Кислоты  взаимодействие с активными 

компонентами комбикорма и  особенности  

механизма  действия в организме 

 Подкислители агрессивны! Они 

способны вступать во 

взаимодействия с компонентами 

премикса

 Подкислители работают 

эффективно только  если попадают в 

кишечник в недиссоциированном 

виде. 

 Эффективный подкислитель

нуждается в защите от 

взаимодействия с компонентами 

премикса и с  кислотами желудка 



Ка защитить подкислитель от 

нежелательных взаимодействий?

 1.  Создать буферную систему  кислота + соль. Однако  в этом случае 

гарантируется защита от  диссоциирующей кислоты желудка, но 

агрессивность в составе премикса  не гарантируется.

 2.  Смешать подкислитель с носителем обладающим  ионо-

обменными и сорбционными  свойствами и только потом ввести в 

премикс. Вариант самый лучший.

 Идеальным носителем может быть трепел Смешивание трепела в 

соотношении 10:1 с кислотой  полностью защитит кислоту от химически 

реакций в премиксе и  защитит её от кислотного воздействия в   

кишечнике. Постепенное растворение кальциевых соединений  в 

тонком кишечнике   разблокирует систему и позволит кислоте работать 

в кишечнике  в не диссоциированном виде.   



Пробиотики нуждаются в защите и 

пролонгировании действия в кишечнике.

 Пробиотики в среде с рН 2,0 в  желудке (  сычуге у жвачных)  теряют 

активность на 35-95%.

 Их действие эффективно только тогда, когда оно распространено на 

большую часть  тонкого и толстого кишечника, а не на отдельный  его 

участок.

 Следовательно… Надо защитить от кислотного барьера и 

пролонгировать действие в кишечнике.

 Способы: Микрокапсула,  или носитель.

 Носителем может быть трепел. Он защищает от кислотного барьера 

желудка и  обеспечивает  снижение скорости  высвобождения  

микробной составляющей по мере движения химуса по кишечнику.   



Трепел оригинальный сорбент 

токсинов и микотоксинов

 Сорбирует широкий перечень   микробных токсинов 
и микотоксинов.

 При введение в премикс в дозе до 50-70% массы 
премикса   норма ввода его в комбикорм составит  
от  500 до 700 г на 1 тонну- существенная 
концентрация для активной сорбции 

 Частичная деградация кальция в кишечнике    
обеспечить высвобождение активных компонентов и 
сконцентрирует кристаллическую решётку  

 Поэтому нет эффекта десорбции, а активность 
сорбции в тонком и толстом кишечнике возрастает.

 После удаления кальция  размер отверстия решётки 
увеличивается и приближается к размерам молекул 
основных микотоксинов.

 Поэтому сорбируются не только  неполярники но и 
фиксируются полярные микотоксины

А)

Б)

Условные обозначения:
А) цепочечная структура (супертонкие волокна)
Б) ленточная структура (пластины слюды, )
В) плоскостная структура

Г)  пространственная структура (цеолиты)

В)

Г)

А) Звено решётки

Б) Отверстие решётки

В) Решётка после выделения  кальция

Г) Решётка до выделения кальция 



Технологические характеристики премикс   без 

включения и с включением в их состав  трепела 

Показатели Стандартный С включением 

трепела

Процент наполнителя 90-95 40-60

Процент разбавителя - 30-50

Плотность 480-550 650-700

Угол естественного откоса 42-45 38-40

Распыляемость, % 32-35 22-24

Размер частиц менее 2 мм , % 40-44 60-65

Пористость, % 12-15 45-55

Реактивная способность 

составляющих БАВ Повышена Понижена 

Сорбционная способность по 

микробным токсинам

Минимальна Заметная

Сорбционная способность по 

микотоксинам токсинам

Отсутствует Высокая



Принципиальное 

различие 

премикса 

традиционной 

выработки и 

оптимального  

Слева видна неоднородность слоёв, усилена 

способность с самосортированию,

Как следствие  -бесконтрольное изменение

химического состава и снижение 

неоднородности стада и  продуктивносити

Справа - идеальная однородность премикса,

оптимизированный гранулометрический состав

при добавлении трепела 



Профилактика нарушений минерального 

обмена 

Профилактика при помощи лизунца
Профилактика  нарушений 

минерального обмена естественная

Что дешевле?



Способы применения трепела в качестве 

самостоятельной подкормки 

 Размещение трепела в самостоятельной кормушке со 

свободным доступом коров к его потреблению

 Н примерный расход трепела на голову в сутки:

Сухостойные коровы  1 фаза сухостоя 30-50 г

Сухостойные коровы  вторая фаза сухостоя 0-20 г

Дойные коровы первые 100 дней лактации 100-180 г

Дойные коровы  100-200 дней лактации 150-200 г

Дойные коровы  200-300 дней лактации 120-150 г



Что даёт самонормировнаие

скармливания трепела коровам

 Стабилизирует поступление кальция в кровь и  его концентрацию в крови  в пределах 

физиологической нормы

 Уменьшает опасность микроэлементозов до минимума

 Повышает молочную продуктивность за лактацию на 3-5%

 Повышает резистентность коров к  болезням  инфекционной и незаразной патологии( 

кетоз, ацидоз)

 Укрепляет костяк и  устраняет предпосылки начала остеомаляции коров

 Защищает коров от микотоксинов



Подобед Леонид 

Илларионович, доктор с.-х. 

наук,  профессор

+7-977-854-37-38, 

+375-33-314-04-45,

L-podobed@mail.ru

067-998-73-15

Lpodobed1961@gmail.com

Приглашаем

к сотрудничеству



Современные подходы  к 
кормовой  профилактике 

обмена веществ у 
высокопродуктивных дойных 

коров 

Подобед Леонид Илларионович, 
доктор с.-х. наук, профессор

Зав отделом кормления, физиологии животных  и 
кормопроизводства института животноводства НААН Украины 



Транзитная фаза –максимальная опасность 
выбытия коров  из стада (Godden et al., 2003)
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Мера браковки в период лактации

624.614 дойных коров
5.749 стад



Главная причина выбытия коров  – дисбаланс  
поступления и расходования энергии и протеина 
в организме

•Чрезмерная мобилизация резервов тела

•Активизация кетогенных процессов

•Активизация ацидотических процессов

•Усиление опасности развития болезней 
копыт  



Порядок и 
характер 
метаболизации
запасных 
питательных 
веществ в 
организме коровы 

Самый опасный- третий этап
он всегда фиксируется у  коровы, 
если суточная потеря её  массы превышает
1 кг в сутки 



«Энергетическая яма»

• Глубина  и 
продолжительность 
действия  
энергетической ямы 
определяется 
генетическим 
потенциалом  
молочной 
продуктивности коровы 
и её живой массой   



Синдром мобилизации энергии 
(жира)  в организме дойной коровы

Метаболит Накопленно
е количество 
к началу 
транзитного 
периода, кг

Пути  метаболи-
зации

Последствия  мобилизации 
для организма 

Гликоген печени 3-5 Расщепление до 
глюкозы в 

печени

Абсолютно безболезненно для 
организма 

Белки  мышц  8-10 Расщепление до 
аминокислот в 

печени

В условиях дефицита энергии 
гликогенные аминокислоты 
расщепляются до глюкозы, 

кетогенные – до кетоновых тел

Жиры  складок 
тела и жировых 
депо

60-70 Расщепление до 
глицерина и 

жирных кислот  
в печени

Глицерин идёт на синтез 
глюкозы

ВЖК – метаболизируются до 
глюкозы на 20-30%.

70-80% превращаются в жиры 
печени-гепатоз



Резерв  поступления в организм энергии и 
белка за счёт рубцовой ферментации у коров с 
удоем 9000 кг за лактацию и больше исчерпан 

на 95%.  
• Концентрация энергии в сухом веществе рациона должна быть не 

менее 10 -11,2  МДж обменной энергии в сухом веществе. Это 
равно и даже больше чем содержат концентраты.

• Только концентратами кормить корову нельзя!!!

• Вывод, надо  больше извлекать энергии и белка с единицы 
сухого вещества корма. Как это сделать?

• Надо  предоставить возможность  корове  эффективно 
переварить часть  корма напрямую в сычуге и кишечнике,  т.е. 
надо  перенести  существенную часть питательных веществ через 
рубец без ферментации  напрямую в сычуг т.е.  Выполнить «by 
pass» перенос. 



От чего зависит потребность в байпас 
переносе белка и энергии

• Фаза лактации ( поздний сухостой, раздой, пика лактации)

• Живая масса коровы

• Потенциальный удой 

• Концентрация энергии в сухом веществе корма 

Живая масса коровы Потенциальный удой  за 
лактацию

Соотношение в транзитную фазу после отёла

РП НРП

500 6000 50 50

8000 45 55

600 7000 55 45

9000 45 55

700 8000 60 40

1000 50 50



Зависимость соотношения РП и НРП от 
концентрации энергии в сухом веществе  

рациона коровы 

Концентрация 
энергии в сухом 

веществе дойной 
коровы МДж/кг

РП НРП

9,9 65 35

10,2 62 38

10,5 60 40

10,8 58 42

11,1 56 44



Регулирование уровня «by pass» 
протеина  в рационе коров без 

регулирования уровня поступления 
в энергии – дорога к усилению 

кетоза. 

• Недостаток энергии  для 
переваривания и 
усвоения аминокислот 
оборачивается  их 
частичным 
расщеплением с 
образованием энергии

Гликогенные
аминокислоты

Гликокетогенные
аминокислоты

Кетогенные
аминокислоты

Продукты распада

Глюкоза
Глюкоза+ 

кетоновые тела 
Кетоновые тела

Аланин
Аспарагин 
Аспартат
Глицин 
Глутамат
Глутамин
Пролин
Серии 
Цистеин 
Аргинин 
Гистидин 
Валин 
Метионин 
Треонин

Тирозин
Изолейцин
Фенилаланин
Триптофан

Лейцин
Лизин



Вместе с  дополнительным  поступлением 
проходного  белка в организм надо 

обязательно увеличить поступление энергии в 
виде глюкозы   

• Сделать это за счёт увеличения синтез ЛЖК нельзя

• Сделать это за счёт известных энергетиков – пропиленгликоля и 
глицерина –проблематично.

• Защищённый жир – это  «палка о двух концах»



Примерная схема метаболизма  жира и 
жироподобных добавок  в организме коровы   в 
транзитный период



Дополнительный путь увеличения поступление  
глюкозы   в  межуточный обмен 

Проходной крахмал с высокой степенью 
переваримости  в тонком кишечнике

Корова должна получать не менее  800 -1600 г  
нерасщепляемого в рубце крахмала на голову 
в день из которого в тонком отделе кишечника 

образуется  не менее 500-1500 г глюкозы  
способной всасываться в кровь



Принцип создания комплексной добавки «by 
pass»  протеин+ проходной крахмал –два в 
одном 

Высокобелковые продукты  бобовые  + 
крахмалистые продукты злаковые + 
факторы защиты белка и крахмала от 
распада в рубце . 



Результаты наблюдений по скармливанию 
комплекса байпас  

• За время проведения эксперимента (117 дней) отмечен и документально 
подтверждён  устойчивый рост  молочной продуктивности на всем поголовье, 
которое получали кормовую добавку Байпас.

• Опытные животные быстро достигли пика лактации после отёла и повысили 
продуктивность 6,8- 11,7%

• Компьютерный контроль продуктивности показал, что под действием 
добавки  удлинилось плато  кривой пика  лактации. Обычно  до применения  
добавки байпас , молоко начинало уменьшаться  после 52 дня лактации в 
среднем по группе.

• Введение в рацион кормового продукта  с защищённым белком и  
одновременно крахмалом  привело к тому, что снижение  продуктивности 
зафиксировали  только после 65 дня после отёла, или  по времени  на 25% 
позже и в существенно меньшем количестве. 



Результаты наблюдений 

• Весь период наблюдений жирность молока   у опытных коров 
составляла  3,5-3,6% и  абсолютно не отличалась от  коров с 
традиционным  характером кормления, а к концу наблюдений 
возросла до 3,8-3,9%. 

• Кроме того, можно утверждать, что  испытываемый байпас продукт 
вызвал  существенное улучшение энергетического баланса у коров в 
транзитную фазу  начала лактации, что выразилось  в изменении  
динамики массы коров после отёла.  Традиционно  падение  массы 
коров достигает пиковых значений в 54 дня. При использовании  
исследуемой добавки это падение  уменьшилось по абсолютному 
значению на 27-41%



Результаты  наблюдений

Коровы  меньше пользовались депо питательных веществ  своего тела,  а, 
значит, меньше  накапливали жира в печени, что положительно сказалось  
на дальнейшем  физиологическом состоянии коров  в текущую, и 
последующие лактации. Следовательно,   животные лучше использовали 
питательные вещества рациона на покрытие  энергетического и белкового 
дефицита в транзитную фазу лактации и меньше испытали стресс от 
типичного дефицита энергии .



Результаты наблюдений

• Наблюдение за  характером жевательных движений в связи с применением  
продукта Байпас выявило чёткую положительную динамику. К моменту начала 
эксперимента средняя  продолжительность жвачки составляла 330 мин/сутки,  а  
к концу наблюдений он поднялась до 427 мин/сутки или на 22,7%. Причём  у 
коров  при  нахождении в  секции первых 100 дней лактации  она возросла с  
380-410 минут/сутки до  435-450 минут в с утки или на  почти на 10%.

• Поскольку продолжительность  жвачки коров – тест,  свидетельствующий об 
улучшении рубцового пищеварения и снижения  кислотности его содержимого, 
можно утверждать, что  используемая добавка существенно изменила характер 
рубцовой ферментации.  В результате таких изменений  увеличился синтез   
микробного белка в рубце, повысился  рН до отметки 6,34 и стабилизироваться  
на этом уровне, т.к.  при этом закономерно выделялось  больше слюны.



Порядок и нормы включения байпас 
продукта в рацион  сухостойных коров 

• Вводится  в рацион за три недели (21 день) до предполагаемого отёла в 
дозе  1-1,5 кг на голову в сутки.

• Добавка включается в состав комбикорма-концентрата или 
подмешивается к концентратной  смеси  до  перемещения её их в миксер. 
1 кг  байпас продукта  заменяет  1 кг дерти или 0,8 кг  комбикорма-
концентрата. 

• Включение добавки  в рацион обеспечивает улучшение энергетического и 
белкового обмена,   усиливает рост плода и нормализует энергетический 
баланс в организме коровы.

• Это обеспечивает оптимизацию подготовки коровы к отёлу,  снижает 
частоту осложнённых родов и уменьшает процент рождения 
недоразвитых, маловесных  телят с синдромом врождённой диспепсии.  



Порядок и нормы включения байпас продукта в 
рацион  дойных  коров  в транзитный период 

• Вводится в рацион коров в дозе 1,5-2,0 кг на голову в сутки в первые 60-100 
дней после отёла . Добавка может включаться   в состав комбикорма-
концентрата  в дозе  15-20% по массе или  заменять  1,2 кг  концентратной 
смеси до её добавления  в миксер. Включение добавки  в рацион обеспечивает 
улучшение энергетического и белкового обмена,  снижает опасность синдрома  
мобилизации жира,   ускоряет  инволюцию половых органов коровы и  
сокращает сервис-период на 5-15 суток.

• Добавка устраняет  глубину и тяжесть энергетического дисбаланса и  снижает 
опасность накопления кетоновых тел в печени и крови, развитие синдрома 
смещения сычуга.   В результате  повышается на 1,5-8 кг  среднесуточный удой 
коровы. Ускоряется  повышение удоя коровы до генетически обусловленного 
пика.  У коров достоверно снижаются ежесуточные потери живой массы на 10-
22,5%.    



Порядок и нормы включения байпас продукта  в рацион  
дойных  коров  в пике лактации (100-200 дней после отёла ) 

• Вводится в рацион коров в дозе 1,0-1,5 кг на голову в сутки. Добавка может 
включаться   в состав комбикорма-концентрата в дозе   15-20% по массе или  
заменять  1,0 кг  однородной  концентратной смеси до её добавления  в 
миксер. Включение добавки  в рацион обеспечивает  полное восстановление  
энергетического и белкового баланса в организме и позволяет удерживать 
генетически обусловленную молочную продуктивность в пике максимально 
долго. 

• Добавка устраняет  опасность  нарастания  накопления  кетоновых тел в 
организме.  В результате  повышается среднесуточный удой коровы на 2-3,5 кг 
в сутки , на 0,1-0,2% белковомолочность.  У коров  поддерживается нормальная 
упитанность на отметке 3,5 балла. 

• Применение добавки полностью  или частично заменяет эффект  и исключает 
необходимость применения  оральных энергетиков (пропиленгликоля, 
глицерин), защищённых жиров на  любой стадии физиологического состояния 
коров.
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ИРТ, ВД, 

ПГ-3

(живая 

вакцина) 

Вакцинация 

против 

пастереллеза* 

(P. multocida, 

Mannheimia 

haemolytica)

ИРТ, ВД, рота 

и 

коронавирусна

я инфекция

(инактивирова

нная 

эмульгированн

ая, первично)

*Колибактериоз, 

сальмонеллез,

клебсиеллез,  

протейная 

инфекция

(инактивирован

ная 

эмульгированна

я вакцина)

ИРТ, ВД, рота и 

коронавирусная

инфекция 

(инактивированная 

эмульгированная, 

повторно)

--------I------------------I----------------------I------------------------I---------------------------I-------------

Коров 

через 20 -

25 дней 

после 

отела 

Все поголовье 

независимо от  

стельности 

осенью 

(сентябрь-

октябрь) или 

весной (март-

апрель)

за 60-55 дней до 

отела

за 40-35  дней 

до отела

30-25 дней до отела
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Телки

ИРТ, ВД, ПГ-3

(живая вакцина)

Вакцинация против 

пастереллеза (P. 

multocida, 

Mannheimia 

haemolytica)  

Все поголовье с 15-16 месячного возраста 

осенью (сентябрь-октябрь) или весной 

(март-апрель)
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Колибактериоз, 

клебсиеллез,  

сальмонеллез, 

протейная 

инфекция

(инактивированн

ая 

эмульгирован

ная вакцина 

первично)

ИРТ, ВД, рота и 

коронавирус

ная 

инфекция

(инактивирован

ная 

эмульгирова

нная 

вакцина 

первично)

Колибактериоз, 

клебсиеллез, 

сальмонеллез, 

протейная инфекция

(инактивированная 

эмульгированная 

вакцина повторно)

ИРТ, ВД, рота 

и 

коронавиру

сная 

инфекция

(инактивирова

нная 

эмульгиров

анная 

вакцина 

повторно) 

После первичного определения 

стельности (2-4 месяца) 

за 40-35  дней до отела

22.10.2019 РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесскгого"



*Пастереллез

(P. multocida, 

Mannheimia 

haemolytica) 

(вакцина 

инактивированна

я 

эмульгированная

», первично) +  

*Колибактериоз, 

клебсиеллез,  

сальмонеллез, 

протейная инфекция

(инактивированная 

эмульгированная 

вакцина)

*Сальмонеллез

(инактивированная 

эмульгированная 

вакцина)

+

Трихофития

(первично)

* Пастереллез 

(P. multocida, 

Mannheimia 

haemolytica) 

(вакцина 

инактивиров

анная 

эмульгирова

нная), 

повторно

+

Трихофития

(повторно)

ИРТ

ВД

ПГ-3

(живая вакцина,

первично)

ИРТ

ВД

ПГ-3

(живая вакцина,

повторно)

5-10 день после 

рождения *

20-25 день после 

рождения

30-32 день после 

рождения

35-40 день после 

рождения

56-60 день после 

рождения
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Пастереллез

(P. multocida, 

Mannheimia

haemolytica) 

(вакцина 

инактивированная 

эмульгированная) 

+ сальмонеллез*, 

первично 

ИРТ, ВД, ПГ-3

(живая или 

инактивированная 

вакцина, первично) + 

Трихофития 

(первично)

Пастереллез

(P. multocida, 

Mannheimia 

haemolytica) 

(вакцина 

инактивированна

я 

эмульгированная)  

повторно + 

Трихофития 

(повторно)

ИРТ, ВД, ПГ-3

(живая или 

инактивированна

я вакцина,

повторно) 

2-5 дни после завоза на 

комплекс

10-12  день после завоза на 

комплекс

15-20 день после завоза 

на комплекс

30-35 день после   

завоза на 

комплекс  
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ИРТ, ВД, ПГ-3

(живая или 

инактивированн

ая вакцина,

первично)  

Пастереллез** 

(P. multocida, 

Mannheimia

haemolytica) 

(вакцина 

инактивированная 

эмульгированная) 

+ сальмонеллез*, 

первично 

+ Трихофития 

(первично)

ИРТ, ВД, ПГ-3

(живая или 

инактивирова

нная вакцина,

повторно) 

+  Трихофития 

(повторно)

Пастереллез

(P. multocida, 

Mannheimia

haemolytica) 

(вакцина 

инактивирован

ная 

эмульгированна

я)

повторно 

2-5  дни после завоза 

на комплекс

10-12  день после завоза 

на комплекс

23-28  день после 

завоза на 

комплекс

35-40  день после 

завоза на 

комплекс  

• ПРИМЕЧАНИЕ: * в зависимости от эпизоотической ситуации

**первичная вакцинация против пастереллеза либо на 10-12 день

после завоза на комплекс, либо на 23- 28, либо на 35-40, двукратно, с

интервалом 20-30 дней
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 Респираторные

 Pasteurella 
multocida

 Mannheimia 
haemolytica

 Klebsiella 
pneumoniae

 Желудочно-

кишечные

 Escherichia coli

 Salmonella 
spp.

 Proteus 
mirabilis

 Klebsiella 
pneumoniae

 Pseudomona 
spp.
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Вызывающие 

сепсис



22.10.2019

"Институт экспериментальной 

ветеринарии им.С.Н.Вышелесского"

Циркуляция возбудителей в хозяйстве



Стресс, 
ослабление 
иммунитета

Воздействие бактериальной 
микрофлоры (Pasteurella
multocida тип (А) и (B), 
Actinomyces pyogenes, 
Haemophilus somnus и 

Mycoplasma bovis
Репликация вирусов 

(парагрипп-3, 
инфекционный 

ринотрахеита, вирусная 
диарея и коронавирус)

Развитие 
заболевания или 

вторичная 
инфекция, 

обусловленная               
M. haemolytica
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Легкая субклиническая 
форма

• аппатия и снижение аппетита

• отставание в росте и развитии

• признаки поражения легких

Тяжелая форма с ярко 
выраженными 

симптомами

• аппатия и снижение аппетита

• повышение температуры тела до 
42°С

• слизисто-гнойные истечения из 
носа и учащенное дыхание

• признаки поражения легких 
(бронхопневмония, фибринозная 
пневмония)
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Показатель

КРС

Объём 

лёгких (л)

Лошадь

Объём лёгких 

(л)

КРС

Потребление 

кислорода 

(мл/мин)

Лошадь

Потребление 

кислорода 

(мл/мин)

12,4

42

123,9

49,4

*Veit HP. Cornell Vet 1978; 68: 555-81. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА И 

ОБЪЕМА ЛЕГКИХ*
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Проникновение 

Mannheimia haemolytika 
в верхние дыхательные 

пути

Секреторный эпителий

Кровеносные и 

лимфотическике

сосуды

Трахея 

Бронхиолы

Альвеолярный макрофаг

Экзотоксины (ЛКТ, 

гемолизины)

Кровеносный сосуд

Устойчивость к 

комплементу и фагоцитозу



Эндотоксин (липополисахарид, ЛПС) явл. причиной 

воспаления с отеками, гиперемией, геморрагиями и некрозами эпителиоцитов альвеол, стенок 

сосудов и капилляров, что приводит к образованиям тромбозам и  накоплению фибринозного 

эксудата. 

Лейкотоксин (ЛКТ), разрушает плазматическую мембрану 

гранулоцитов в альвеолярных капилярах, утилизируется макрофагами, 

специфичен к  лейкоцитам жвачных за счет прикрепления к B2 

интегрину на поверхности клеток.

Капсульный полисахарид (КПС), снижает фагоцитарную 

активность нейтрофилов, макрофагов,  маскирует  микроорганизм в  сурфактантном слое

Протеины внешней мембраны (ПВМ), связывают 

трансферин на внешней мембране эпителиоцитов, т.о. добывают железо, необходимое для 

роста бактерии и образования  лейкотоксина

Адгезины, способствуют прикреплению бактерии  

в верхних дыхательных путях 

Гемолизин
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ЛЕГКОЕ НЕТЕЛИ
НЕКРОТИЗИРУЮЩАЯ

ПНЕВМОНИЯ ЛЕГКИХ
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ПОТЕРИ ПРИВЕСОВ ТЕЛЯТ ИЗ-ЗА 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПНЕВМОНИИ (n=600)*

*Caldow G., Crawshaw M. Pneumonia in Beef Cattle. Scotisch Agricultural Center, 2005

г/день

пораженные доли 

лёгкого
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Своевременная изоляция 
заболевших

Профилактика вирусных инфекций (ВД, ПГ-3, ИРТ), 
ограничение стресс-факторов, сбалансированное 
кормление и нормализация условий содержания, 
контроль и профилактика гельминтозов, эффективная 
схема специфической профилактики

• При значительных повреждениях легких в 
результате болезни лечение может быть 
неэффективным. 

Своевременное начало антимикробной терапии.  
Хороший лечебный эффект достигается при 
применении антибиотиков тетрациклинового ряда, 
стрептомицина, сульфахлорпиридозина, 
цефтиофура ,  фторфеникола, энрофлоксацина и др.
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Титр антител у моских свинок после иммунизаци вакциной 

"Пневмобакт"

титр антител

Вакцина в своем составе содержит инактивированные  формалином 

микробные клетки Manncheimia haemolytica (штамм КМИЭВ - В158), 

Pasteurella multocida тип А (штамм КМИЭВ - В166) и масляный 

адъювант  ISA Montanideтм. 

Одна иммунизирующая доза (1 см3) вакцины содержит не менее 

1,0±0,1×109 микробных клеток каждого штамма.

Качество:
1. Безвредна и ареактогенна

2. Иммуногенна

3. Обладает лечебным 

эффектом

22.10.2019 РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесскгого"



Вакцина инактивированная для профилактики инфекционного 
ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3 и пастереллеза 

крупного рогатого скота «БЕЛВИРОПАСТ»

Состав: авирулентные инактивированные 
теотропином или формальдегидом штаммы вирусов 
инфекционного ринотрахеита, диареи, парагриппа-3, 
штаммов бактерий Mannheimia (Pasteurella) 
haemolytica и Pasteurella multocida тип А, 
эмульгированных в масляном адъюванте Montanide™

Эффект: профилактика инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-
3 и пастереллеза у телят в угрожаемых и неблагополучных хозяйствах.
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Патологоанатомические признаки 
отмечаются в основном в тонком кишечнике – гиперемия 

сосудов брыжейки, воспаление брыжеечных лимфоузлов, 

кровоизлияния на слизистой  оболочке тонкого кишечника 

Клинические признаки: угнетение, повышение 

температуры, отказ от корма, диарея.



Патологоанатомическое 

вскрытие
Органы брюшной полости у павшего теленка 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОПРЕПАРАТОВ:
изготовлены из штаммов кишечной палочки,  
сальмонелл, клебсиеллы, которые по антигенному 
составу соответствуют эпизоотическим возбудителям, 
циркулирующим в хозяйствах Республики Беларусь

адъювант Montanide™ производства фирмы "Seppic" 
(Франция) на масляной основе обеспечивает высокую 
продолжительность иммунного ответа

формируется длительный  напряженный 
противомикробный иммунитет у привитых животных  с 
первого дня рождения до 6 месяцев

Вакцина инактивированная 
эмульгированная с 

адгезивными антигенами для 
профилактики колибактериоза 

телят 

Вакцина инактивированная 
эмульгированная для 

профилактики колибактериоза 
и клебсиеллеза телят

Вакцина инактивированная 
эмульгированная для 

профилактики сальмонеллеза 
крупного рогатого скота

Состав вакцин: инактивированные штаммы E.coli серотипов А20, F41, K99, К88, 
Salmonella dublin, Salmonella tiphymurium, Klebsiella pneumoniae, адъювант Montanide™.

Преимущества вакцины:
 Высокая эффективность
 Однократное введение
 Доступная цена

94,4

72,2

91,7

61,1

0

20

40

60

80

100

сохранность,% профилакт.

эффективность, %

ОГ

КГ

Эффективность вакцин в сравнении с аналогом
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ИММУНОТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА  
ИНФЕКЦИЙ ЖИВОТНЫХ



•Воспаление и сбор APC
•Депо-эффект/медленное выделение

•Барьер от разложения и удаления

•Изменение электрического заряда

МЕСТО ИНЪЕКЦИИ

Облегчение или 

модификация 

поглощения 

антигенов

Подход к T лимфоцитам

(Молекулы адгезии

+

TCR-MHC-Ag =

Иммунологический 

синапс)

Сигнал 1

Созревание APC 

Активация костимуляторных

молекул и индукция

цитокинов

Сигнал 2

Апрегуляция ко-

стимуляторных сигналов

Усиление 

контакта между

APC и Th

Узнавание 

патогеноузнаваемыми

рецепторами (TLR)

Сигнал 0

B

Th2

B
B

B

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

CD28

B7ICAM-1/3

LFA-1

MHCI/II

TcR/
CD3

CD8/
4

CD8

Th1

CTL

IL2,IFNg

Th2

Th2

Th2

IL4, IL5, IL6
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МIНІСТЭРСТВА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРKI I ХАРЧАВАННЯ

РЭСПУБЛIKI БЕЛАРУСЬ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЛАРУСЬ

2019
ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА

«ЦЭНТР IНФАРМАЦЫЙНЫХ СIСТЭМ У ЖЫВЁЛАГАДОЎЛI»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
ЖИВОТНЫХ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 15 июля 2015 г. N 287-З

«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), 

идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь

от 29 декабря 2015 г. № 1102 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об

идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и

прослеживаемости продуктов животного происхождения»

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

от 8 февраля 2016 г. № 8 «Об установлении зоотехнических норм и правил «Требования к параметрам и

характеристикам средств идентификации сельскохозяйственных животных (стад) и порядку их установки»

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 13 апреля 2018 г. № 47-15

«О модельном законе «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, 

идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения» 



QR CODE SCANER
QR СКАНЕР штрих-

кода
QR CODE SCANER

Для сканирования штриховых кодов при помощи мобильного устройства, используются

следующие мобильные приложения

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, 

РЕГИСТРАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

- Крупный рогатый скот
- Мелкий рогатый скот
- Свиньи
- Лошади

- Мясо и мясная продукция
- Молоко и молочная продукция

Инструкции по работе в

государственной информационной

системе AITS, Вы можете скачать по

ссылке в сети Интернет

www.airc.by/instr.html

Порядок и условия предоставления
доступа к информации, содержащейся
в государственной информационной
системе AITS

http://airc.by/vp6.html



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
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Содержат сведения об изготовителях (производителях) и
других участниках обращения продуктов животного

происхождения, осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Беларусь. С этой целью изготовителям
(производителям) и другим участникам обращения продуктов

животного происхождения присваивается уникальный
идентификационный (учетный, регистрационный) номер, 

позволяющий однозначно идентифицировать участника
обращения, его юридический адрес, адрес (адреса) 

фактического осуществления деятельности, юридическое
название и другие данные.

Функционируют в целях
государственного регулирования и

управления в области
идентификации, регистрации, 

прослеживаемости
сельскохозяйственных животных

(стад), идентификации и
прослеживаемости продуктов

животного происхождения, 

получения достоверной информации
о сельскохозяйственных животных

(стадах).



СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ

ИНЪЕКТОР С МИКРОЧИПОМ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ
у лошадей микрочип внедряется под кожу в области середины шеи под гриву справа.

БИРКА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА у 

крупного рогатого скота бирки устанавливаются на каждое ухо по средней линии, в первой трети 

уха ближе к голове, между двумя хрящами. Лицевая планка бирки располагается внутри ушной 

раковины, тыльная планка - с ее наружной стороны.

БИРКА ДЛЯ ОВЕЦ

у овец бирки устанавливаются на каждое ухо по средней линии, в первой трети уха ближе к голове. Лицевая 

планка бирки располагается внутри ушной раковины, тыльная планка - с ее наружной стороны.

БИРКА ДЛЯ КОЗ

у коз бирки устанавливаются на каждое ухо по средней линии, в первой трети уха ближе к голове. Лицевая 

планка бирки располагается внутри ушной раковины, тыльная планка - с ее наружной стороны.

БИРКА ДЛЯ СВИНЕЙ

у племенных свиней и свиней, владельцами которых являются физические лица, бирка устанавливается на 

одно ухо по средней линии, в первой трети уха ближе к голове. Лицевая планка бирки располагается внутри 

ушной раковины, тыльная планка - с ее наружной стороны.



AITS ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

ИС AITS-прослеживаемость централизованно предоставляет каждому изготовителю и поставщику
средства для регистрации:

• партий сырья и компонент;
• партий готовой продукции по каждому наименованию;
• отгружаемых партий готовых продуктов животного происхождения с предоставлением, при

необходимости, данных о связи данной партии продуктов с партиями исходного сырья;
• ветеринарных сопроводительных документов (сертификатов, удостоверений) по

зарегистрированным в ИС AITS партиям продуктов животного происхождения с
предоставлением сведений об объектах отгрузки и товаросопроводительных документах на
каждую отгрузку
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Банк  электронных 
паспортов товаров 

//:Epass.by
//:Gepir.gs1.org

//:GS1BY.BY

Аттестованные EDI-
провайдеры

Национальные инф. 
системы прослеживаемости 

других государств

AITS ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ



AITS ВЕТБЕЗОПАСНОСТЬ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



AITS ВЕТБЕЗОПАСНОСТЬ

Сертификат формы 2 для перемещения подконтрольной пищевой продукции по
территории стран ЕАЭС выписанный в электронном виде в AITS-Ветбезопасность

AITS-Ветбезопасность обеспечивает автоматизацию деятельности:

• ветеринарных специалистов Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода
Республики Беларусь;

• ГУ "Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и
транспорте";

• пограничных контрольных ветеринарных пунктов и транспортных ветеринарно-санитарных участков;

• управлений (отделов) ветеринарии комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных
исполнительных комитетов, областных, районных, городских (городов областного и районного подчинения),

районных городах ветеринарных станций;

• ГУ "Мингорветстанция", ГУ "Ветеринарный надзор";

• ветеринарных специалистов хозяйствующих субъектов Республики Беларусь.



ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЖИВОТНЫХ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЗАКОНА
новые виды животных

- Птица – куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки и страусы
- Пушно – меховые животные – лисы, норки, кролики, нутрии, бобры, песцы, соболи,
хорьки, ондатры, выдры и енотовидные собаки
- Животные – гидробионты – рыбы, крабы, омары и речной рак
- Пчёлы

новые виды продуктов
новые виды средств идентификации
совершенствование ИС AITS



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ

118 РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРА ПО

ВСЕЙ БЕЛАРУСИ

РАЗРАБОТКА

НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ОБЛАСТИ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ
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«Здоровое кормление»

как основа повышения 

продуктивности и 

долголетия коров

Начальник консультационного отдела ООО «Биоком»

кандидат ветеринарных наук, доцент

Сенько Андрей Владимирович



От чего зависит прибыль 

молочно-товарной фермы?

o Заболеваемость коров, особенно в первые 

месяцы лактации

o Непроизводственного выбытия животных в 

первые месяцы

o Товарность молока

o Продуктивность животных



От чего зависит заболеваемость 

коров, в первые месяцы лактации?
o Наличие родильного отделения с боксами для отела.

o Санитарное состояние родильного отделения   

(своевременная подстилка, д.б. сухо и чисто!!!)

o Наличие группы 0-21 дн после отела!!!

o Ежедневные ветеринарные обследования (осмотр, 

термометрия, профилактика) важны                               

в первые 2 недели после отела.

o Применение вакцин и специализированных добавок 

для профилактики: гипокальцемии, пареза, 

эндометрита, кетоза, ацидоза рубца, ламинита, 

мастита.



От чего зависит 

непроизводственное выбытие 

животных в первые месяцы?

o Наличие группы 0-21 дн до отела (2-ой период 

сухостоя)

o Наличии группы 0-21 дн после отела

o Правильное регулирование катионно-анионного 

баланса до отела (д.б. отрицательным) и после отела 

(д.б. положительным).

o Контроль за упитанностью животных в конце лактации

и при выращивании ремонтного молодняка

o Дача специализированных добавок



От чего зависит товарность молока?
o Заболеваемость коров, особенно в первые 

месяцы лактации (см. слайд выше)

o Наличия санитарной клетки для больных 

животных, выявление которых проводить надо 

регулярно 

o Правильность процедуры доения и 

обслуживания оборудования.

o Своевременного и полного лечения маститов

o Дача специализированных добавок с 

органическим цинком, селеном, биотином и 

высоким содержанием витамина Е (более 1000 

МЕ/гол/сут)



От чего зависит

продуктивность коров?

o Генетики животного

o Правильной организации раздоя (0-90 дней после 

отела)

o Правильной балансировки рациона по энергии,  

протеину и эффективной клетчатки.

o Качества кормов, заготовленных хозяйством.

o Комфортных условий в здании (удобные стойла, 

кормовой стол, доступ к воде и ее качество, 

хороший микроклимат и санитарное состояние)



Экономическая важность

o Непроизводственное выбытие коров       

составляет от 30 до 60 %

o 25%  коров выбывает в первые 60 дней 

лактации

o Затраты на  выращивание нетелей  

покрываются  только 

 на 2-ой лактации

 с 3-ей лактации хозяйства получают       

наибольшую прибыль



Процессы приводящие к развитию 

болезней у коров в начале лактации

• Отрицательный энергетический 

баланс    

• Гипокальцемия (родильный парез)

• Жировая дистрофия печени

• Ацидоз рубца

• Повышенное образование аммиака в

рубце

• Нарушения минерально-витаминного 

нормирования рационов



Отрицательный энергетический баланс до 
и после отела связан с недостаточным 
потреблением кормов, а это приводит:

• Риску возникновения кетоза

• Снижению иммунитета

• Снижению прироста молочной 
продуктивности

• Более длительному периоду прихода в охоту 
и восстановлению репродуктивной функции.



График зависимости потребления корма (DMI) и 
накоплением в крови кетоновых тел NEFA

(признак кетоза)
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Особенности обмена веществ 
плода в конце беременности

Больше требуется энергии для плода 

получаемой за счет глюкозы, лактата и 

аминокислот матери:

• Глюкоза всасывается – пассивно (поступление зависит от 

концентрации в крови матери)

• Аминокислоты поступают через плаценту за счет 

активного транспорта (поступление не зависит от 

концентрации в крови матери)

• В период гипогликемии в результате голодания матери 

плод компенсирует недостаток глюкозы за счет 

использования аминокислот, которые поступают из 

организма матери постоянно за счет активного 

транспорта



Как сухостойные коровы реагируют на 
недостаток энергии?

• Два основных пути:
– Изменяют метаболизм глюкозы:

• Экономят глюкозу

• Повышают синтез глюкозы из аминокислот

– Мобилизируют запасы тела(жиры, белок)

• Приводит к накоплению кетоновых тел

• Печень является органом для реализации этих путей

Показатели Дней до Отела

-21 11 22

Масса печени (кг) ~ 8,6 ~ 8,6 ~ 10

Потребление кислорода(моль/дн) 35 76 80

Регулируется 

за счет гормона 

соматотропина

Adapted from: Reynolds et al, 2003. J Dairy Sci 86(4):1201-1217.



Что делать в группе 1-ый период сухостоя (60-21 дн
до отела) для повышения потребления кормов и 

снижения отрицательного энергетического баланса в 
транзитный период:

• Контролировать энергетическую питательность 
рациона

• Не допускать потерю массы животных в сухостой

• Снизить любые стрессовые воздействия

• Обеспечить комфортные условия для коров 
(подстилка в зоне отдыха, вентиляция, вода)



Группа 2-го периода сухостоя (0-21 дн до 
отела) наиболее важная и критичная для 
обеспечения нормального потребления 

корма и снижения отрицательного 
энергетического баланса. Почему?

• Может резко падать потребление кормов

• Более чувствительна к стрессу

• Большее влияние на иммунитет

• Может развиваться недостаток кальция

• Обеспечивает синтез молозива



Наиболее частые виды 
стрессовых воздействий:

• Переполнение секций

• Частый перевод из одной секции в другую

• Смешивание первотелок и коров

• Плохие условия содержания:

– Плохой микроклимат

– Грязь

– Жара > 20 C

– Неудобные места для отдыха.
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Удой молока при различной степени 
переполнения секции после отела

1st Test Milk (Lact 2+)
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Важно обеспечить положительный энергетический 
баланс рациона как можно быстрее и за счет 

максимального потребления кормов 

• Цель: 
– Быстрое повышение потребления 

кормов

• Результат:
– Меньше проблем с кетозом

– Больше удой 

– Выше молочный пик

– Меньше потерь веса

– Уменьшение времени первой 
овуляции

Факторы позволяющие достичь 

цели:

A. Уменьшение заболеваемости коров

B. Повышение комфорта в зданиях

C. Кормление кормами высокого 

качества

D. Контроль переполнения секций

E. Повышение переваримости кормов



Потребление кормов в большем количестве 
более важно для первой овуляции, чем для 

повышения молочной продуктивности

ПСВ
-7 дн

ПСВ
50 дн лак

Потеря массы 
(30 дн лак)

Удой
(л/дн)

Ранняя 
овуляция 15 20,5 -40 49

Поздняя 
овуляция 11 18,1 -68 49,4

Butler 2006,  Penn State Dairy Cattle Nutrition Workshop, 51-60.



Требования к рациону 
сухостойных коров

Сухостой 1 период Сухостой 2 период

Сырой протеин 12.5-13% 14 – 15.5%

Энергия, Мдж/кг СВ 7,5 9,5

Обменный протеин 900 – 1000 г 1100 - 1200 г

НКУ 24 - 28% 28 - 32%

Крахмал 0 - 10% 16 - 19%

НДК 50% 42 - 45%

Вит. A 80,000 МЕ 100,000 МЕ

Вит E 600 – 1000 МЕ 1000-2000 МЕ

ПСВ ~ 14 кг 11-13 кг
1Nutrition recommendations adapted in part from Tom Overton, presentation at 2012 U. Minn. 

NCE-DVM, St. Peter, Minn)



Гипокальцемия
(родильный парез)

• Клинически проявляется у 5-6 %

• Субклинически проявляется у многих животных 
(80% и более) вплоть до 3 мес. лактации.

• Повышается риск у животных 2-ой и более 
лактации, высокопродуктивных коров

• Часто сочетается с задержкой последа, кетозом, 
смещением сычуга, нарушением 
репродуктивной функции.



Гипокальцемия (клиническая и субклиническая)

 Субинволюция матки

 Сокращение матки Рубец, пищ. тракт сокращения

 Кетоз

 Смещ сычуга

 Мобилизация 

тканей тела
 Метрит

 Энерг баланс

 МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ  ФЕРТИЛЬНОСТЬ

 З П Потребление 

корма

Функция гладкой мускулатуры

 Иммунитет

Гипокальцемия, потребление корма и иммунитет в 

начале лактации взаимосвязаны



Взаимосвязь отрицательного энергетического 
баланса, гипокальцемии и иммунитета на 

развитие болезней у коров

Отриц Энерг Баланс

(малое потребление СВ корма)

Снижение функции нейтрофилов

и лимфоцитов

Повышение восприимчивости к болезням

Мастит

• Уровень

• Тяжесть

• Продолжит

Задержка 

последа

Инфекции матки

• Эндометрит

• Метрит

•Хронические инф.

Гипокальцемия



* *

* *

*

*

* P<0.05

data from Martinez et al., J. Dairy Sci. 95:7158, 2012
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Профилактика гипокальцемии возможно только за 
счет рациона коров 2-го периода сухостоя 

(0-21 дн до отела)

• Традиционный подход :

– Ограничить потребление Са перед 
отелом

– < 40 г/дн

– Актуально д.б < 20 г/дн
• Менее чем 30 г/дн необходимо корове в 

день

– Результат: активизация 
паратгормона, остеокластов и 
почечной реабсорбции

• Система готова к увеличенному 
усвоению Са после отела

• Современный подход: через 
регулирование катионно-анионного 
баланса рациона (КАБР) за счет 
анионных солей (ВитаАнион):

– Баланс катионов(Na, K, Са) и 
анионов (Cl, S, Р)

– Цель: 

• отрицательный КАБР

• Легкий метаболический ацидоз

– Результат: увеличение реакции на 
паратгормон (в той же 
концентрации действует более 
сильно)



Жировая дистрофия печени

Степень жировой дистрофии зависит

от упитанности животных 

на момент отела!!!



Вид с боку                Вид сверху
Седалищный

бугор

Маклок

Тазобедренный 

сустав

Поперечные 

отростки 

поясничных 

позвонков

Маклок

Седалищный

бугор

Сакральная 

связка

Связка корня 

хвоста

ОЦЕНКА УПИТАННОСТИ – ВАЖНЫЙ ШАГ К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ СТАДА



ОЖИРЕВШАЯ КОРОВА –
ИЗБЫТОК ЭНЕРГИИ В РАЦИОНЕ

БОУ - 4 - ожиревшая корова



БОУ - 4 - Упитанность выше средней

o Маклоки и 

седалищные бугры 

округлые, но при этом 

различимы

o Круп в области крестца 

и  тазобедренного 

сустава плоский



БОУ - 3 – Идеальное состояние упитанности



БОУ – 3

o Маклоки и 

седалищные бугры 

округлые

o Сакральная связка и 

связка корня хвоста 

просматриваются



Снижение выбытия при ожирении 

(БОУ = 4 и более перед отелом)
 Дача добавок повышающих переваримость     

кормов: ВитаАнион 500 г/гол/сут за 21 дн до отела,      

ТурбоСтарт – 1 кг/гол/сут 40-100 дн после отела.

 Дача предшественников гликогена: 

пропиленгликоль, глицерин – 200г/гол/сут за 14-21 дн

до отела и 300-400 г/гол/сут 30-60 дней после отела.

 Дача защищенной от распада в рубце формы 

холина: 20-30 г/гол/сут за 21 дн до отела и 40-60 

г/гол/сут 30 дней после отела.



Ацидоз рубца

– снижение рН рубца ниже 5,8

Причины:

 Дача большого количества концентратов при 

нехватке грубых кормов

 Неправильная структурность кормосмеси –

много мелких частиц или волокнистость 

смеси

 Резкий скачок в количестве концентратов

 Раздача концентратов с разовой порцией 

более 2 кг

http://www.google.ru/imgres?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&hl=ru&newwindow=1&sa=X&rlz=1W1SKPB_ru&biw=1186&bih=703&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=bj7S59bQmYrygM:&imgrefurl=http://sadoved.com/domashnyaya-ferma/3470-poslerodovoy-parez.html&docid=xkpuvM_gHf176M&imgurl=http://sadoved.com/uploads/posts/2011-10/1319630258_poslerodovoy-parez.jpg&w=408&h=250&ei=il55T_OpBKvS4QSOtLT_Dg&zoom=1
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&hl=ru&newwindow=1&sa=X&rlz=1W1SKPB_ru&biw=1186&bih=703&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=bj7S59bQmYrygM:&imgrefurl=http://sadoved.com/domashnyaya-ferma/3470-poslerodovoy-parez.html&docid=xkpuvM_gHf176M&imgurl=http://sadoved.com/uploads/posts/2011-10/1319630258_poslerodovoy-parez.jpg&w=408&h=250&ei=il55T_OpBKvS4QSOtLT_Dg&zoom=1


Признаки ацидоза рубца в стаде

o Снижение жирности молока ниже  

уровня содержания белка

o Снижение поедаемости кормосмеси

o Снижение жвачки

o Падение продуктивности

o Повышение заболеваемости копыт 

(ламинит)



Патогенез кормового ламинита

Ацидоз (снижение рН 

рубцового содержимого)

Активизация в рубце 

грамм положительной 

микрофлоры 
Streptococсus bovis

Образование из крахмала 

молочной кислоты 

Активизация размножения в рубце

Fusobacterium necrophorum

Мацерация слизистой рубца

Проникновение 

Fusobacterium

necrophorum

в кровь и попадание 

в печень или 

копытный рог

Ламинит -

Хромота

Выделение 

эндотоксинов и 

повреждение 

ими эндотелия 

капилляров 

рогового 

башмака и 

суставов



Вид поврежденного копыта при 

ламините связанном с ацидозом



Способы профилактики и 

лечения ацидоза рубца

o Контроль за дачей концентратов

o Контроль за структурностью кормосмеси

(сита) и работой смесителя

o Использование рубцовых пробиотиков

(ТурбоСтарт)

o Использование раскислителей-буферов  

(ТурбоСтарт) 

o Замена части концентратов  защищенным 

жиром (Кормикс К ЭН/СЖ)



(after Leng, 1981)

Усвоение различных источников 

белка коровой



Причины повышения 

образования аммиака в рубце

oИзбыточное содержание в рационе 

быстросбраживаемых, растворимых в 

рубце белков (люпина, гороха, шрота 

подсолнечникового, рапсового жмыха, 

рапсового шрота)

oПовышенное содержание аминов и 

аммиачного азота в фуражных кормах 

(некачественные силос и сенаж)



Способы снижения рубцового азота

o Дача белка, защищенного от сбраживания в 

рубце (ТурбоСтарт, качественное сено)

o Применение рубцовых фитобиотиков и 

пробиотиков (ТурбоСтарт)

o Применение танинов и химических веществ, 

связывающих аммиак в рубце –экономически 

не оправдано, т.к. связывает белки.

o Использование при заготовке силоса и сенажа 

биологических консервантов



Причины нарушения 

минерально-витаминного обмена

 Неправильное нормирование 

рационов по витаминам, микро- и 

макроэлементам (устаревшие нормы)

 Низкая усвояемость витаминов микро-

и макроэлементов (несоблюдение 

катионно-анионного баланса)



Стандартный премикс по 

устаревшим нормам – это:

низкое содержание витамина Е (заниженная норма в 

5-10 раз)

недостаточное содержание селена и отсутствие 

органического селена

отсутствие органического цинка – профилактика 

маститов и снижение соматики

отсутствие органического хрома – профилактика 

кетоза, повышение потребления кормов при стрессе

отсутствие биотина (витамина Н) – укрепляет 

копытный рог



Гарантия усвоения премикса –

катинно-анионный баланс 

до и после отела

за 14-21 дн до отела катионно-анионный баланс коров 

должен быть отрицательным до минус 150 мэкв/кг СВ 

– достигается за счет введения специализированного 

анионного премикса - ВитаАнион 0,5 кг/гол/сут

после отела катионно-анионный баланс должен быть 

резко положительным более 350 мэкв/кг СВ –

достигается за счет введения катионной добавки 

ТурбоСтарт - 1 кг/гол/сут



Схема применения добавок  ООО «Биоком» для повышения 

продуктивности, снижения заболеваемости и выбытия коров

Здоровое кормление

Сухостой
2-й период 
21-14 дней 

до отела

1 день после 
отела

Раздой
(1-100 дней 
лактации)

Середина 
лактации 

(100-200 дн
лактации) 

Конец 
лактации

Сухостой
1-й период 
(60-21 дней 

до отела)

Анионный 
премикс 

ВитаАнион
(500 г 

гол/день)

РиСтабил
(500 г в 10-

15л)

ТурбоСтарт
(1 кг

гол/день)

Шрот или 
жмых (1-1,5 

кг/гол)
Премикс 
МегаВит

(150 г 
гол/день)

+                          +

Премикс МегаВит
(200 г гол/день)



Спасибо за внимание!

Вопросы сейчас 
или  по телефону 

+375 29 784 67 61 

СЕНЬКО АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ



Воспроизводство поголовья КРС на 
молочно-товарных фермах. Экономика предприятия.  
Современные тесты компании IDEXX Laboratories Inc. 

для ранней диагностики стельности КРС.

Тельманова Мария , дистрибьютор IDEXX Laboratories Inc. в РБ         



Стельность – это хорошо –
«не стельность» требует действий!!!



Кормодень - это условная единица в животноводстве равная 
содержанию одной особи животного в течение суток.

Стоимость кормодня животного:
- Корм

- Содержание:

*Поение

*Навозоудаление

*Кормление

*Электроэнергия

*Затраты на ветеринарные мероприятия, препараты

- Зарплаты ветеринаров

- Амортизация стойлового места/коровника, ремонт и т.д.



Каждый день простоя (не стельности) 
одного   животного обходится с\х предприятию РБ  

минимально
от 3 до 6 ＄ США!!!



Финансовые потери с\х предприятий РБ при поздней 
диагностике стельности КРС

(ориентировочный расчет)

День «простоя» (не стельности) 1 коровы за 1 день = стоимость кормодня в РБ  
составляет

минимум 7, 00  бел.рублей.
А.

Количество неуспешно
осемененного КРС из 

100 голов

Б. 

Ориентировочная  

стоимость кормодня в 

РБ, бел.руб.

С.

Дни прогула не 

стельных коров при 

отсутствии РДС КРС в 1 

месяц, дней

Финансовые потери  с\х 

предприятия, бел.руб.

(А*Б*С=…)

20 7 10 

(40 дней после осеменения)

1 400

20 7 25 
(55 дней после осеменения)

3 500

20 7 50
(80 дней после осеменения)

7 000



Экономическая эффективность работ по определению 
стельности при проверке проб молока в молочной 

лаборатории 

100 голов коров Х 5,90(цена за 1 пробу) 590 руб.
Эффективность осеменения – 70%

Из 100 коров – 30 коров не стельных
30 гол Х 60 дней Х 10,5 л (суточный удой на корову)= 18900 л молока

18900 л Х 0,473 (цена 1 л молока высшего сорта) = 8939,7 руб
Эффективность: 8939,7 руб. – 590 руб. = 8349,7 руб

на 30  не стельных головах КРС



СЕРВИС-ПЕРИОД - это период от отела коровы до 
последующего ее оплодотворения, или время от 
окончания одной до начала следующей стельности.

Средняя продолжительность сервис-периода  в РБ в среднем 
составляет – 120-135 дней, вместо желаемых 70-80 дней.



Период между отелами, поступление молока и 
рентабельность
• Кривая производительности молока



Влияние удлиненного сервис-периода на 
производительность молока



Влияние удлинённого сервис-периода результат.
Графики показывают кривые лактаций. 

- Количество молока за лактацию у коровы B больше, но корова А имела 3 
лактации и средний надой в день у нее выше, чем у коровы В

- За 3 года корова A дала 3 теленка, корова В только 2



•Сколько стоит кормодень на 
вашем предприятии???



Методы диагностики стельности КРС

• Ректальная пальпация

• Ультразвук

• Лабораторные методы

(ИФА, определение PAG –белков)



Абсолютная мировая новинка рынка!!!

• Маркер стельности – не прогестерон, как во всех тестах ранее, а 
PAG белки , которые образуются только в период стельности.



PAGs белки присутствуют в крови на протяжения всего 
периода стельности и постепенно идут на убыль в течение 

60 дней после отела животного

стельность после отела



Определение стельности КРС тест-
системами компании IDEXX:

• Достоверность результата свыше 98 % (по «не стельным» 
головам КРС – 99,8%!!!).

• Определение с 28 дня после осеменения и до конца 
стельности животного.

• IDEXX Milk Pregnancy Test (диагностика по молоку, лабораторный)

• IDEXX  Bovine Pregnancy Test (диагностика по крови, 
лабораторный)

• IDEXX Rapid Vusial Pregnancy Test (диагностика по крови, не 
требует лаборатории, в условиях с/х предприятия)



IDEXX Milk Pregnancy Test

• Тест на стельность IDEXX Milk Pregnancy Test –классический ИФА
анализ, который позволяет очень точно с 28 дня после
осеменения определять стельных и не стельных коров при
ежемесячном исследовании проб молока на качественные
показатели в молочных лабораториях сраны.



• Используя данный тест для определения стельности КРС в 
вашей организации ВЫ:

• -в 28 дней со дня осеменения со 98% достоверностью оцениваете количество 
нестельных голов КРС

• - оцениваете % «успешного» осеменения уже через 28 дней

• - оцениваете % ранней эмбриональной смертности  коров



Работа с тестами IDEXX Milk Pregnancy
в Беларуси:

• «Областная лаборатория по определению качественных
показателей молока» Ивацевичский район Брестской области с
сентября 2018

• «Молочная лаборатория Витебское племпредприятие»,
Витебская область с сентября 2018

• «Сенненская районная ветеринарная станция», Витебская область
с января 2018



Отзывы организаций, работающие с тестами  Milk 
Pregnancy в РБ:



Отзывы организаций, работающие с 
тестами  Milk Pregnancy в РБ:



•Вопросы?



РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского», Минск





Период

годы

Телята в 

возрасте     
1-2мес.

Телята в возрасте 2-4 
мес.

Телята в возрасте 4-6 мес. Молодняк

Eim*** Sd* St** Eim Sd St Eim Sd St Eim

2015 68,17±10,44 37,25±3,15 34,78±5,41 62,32±9,45 12,08±1,62 24,12±3,12 57,22±9,33 15,22±2,66 26,18±0,21
43,77±

9,25

2016 78,21±8,74 29,37±3,74 33,17±3,15 77,35±7,25 13,58±2,51 28,46±3,08 61,57±8,52 14,75±1,89 28,43±1,28
40,25±

6,83

2017 92,33±8,05 41,58±2,89 32,66±4,75 82,47±8,33 16,37±2,33 33,25±4,36 92,82
±15,43

20,15±3,04 42,14±2,58
45,65±

9,08

2018 88,67±10,5
47,21
±3,77

37,52±5,23 96,54
±6,71

22,14±2,58 52,52
±5,74

87,17
±9,45

19,41±2,85 58,34
±2,14

52,34
±11,24

Примечание: Sd* – стронгилоиды, St** – стронгилята желудочно-кишечного тракта, Eim***– эймерии     



- распространены повсеместно. В хозяйствах пораженность скота эймериями достигает 20-80%,

чаще данная инвазия регистрируется в конце лета и осенью. У молочных телят эймериоз

появляется в апреле-июне, у молодняка — с 5-6 месячного возраста до года — в октябре-ноябре.

В весенне-летне-осеннее время один раз в месяц следует проводить копроскопические

исследования молодняка на эймериоз. При обнаружении небольшого количества (до 10-15

ооцист в поле зрения микроскопа) не следует считать основной причиной болезни эймерий, так

как лишь интенсивная инвазия вызывает у телят появление клинических признаков болезни.

Кроме того, отсутствие ооцист в препарате при однократном исследовании фекалий не может

служить основание для исключения эймериоза, так как возможно попадание материала от

животных, у которых не закончилось эндогенное развитие паразита и ооцисты еще не

сформировались. Поэтому следует исследовать не менее 10 животных и учитывать наличие

клинических признаков, специфических патологоанатомических изменения и интенсивность

эймериозной инвазии. В хозяйствах, где ежегодно наблюдаются вспышки эймериоза, наиболее

эффективной является химиопрофилактика, обеспечивающая 95-100% сохранность молодняка.



окраска мазка по Цилю-Нильсену – кислотоустойчивые ооцисты  криптоспоридий  округлой формы

4-5 мкм, ярко-красного цвета различных оттенков

Зооноз! Остро протекающее заболевание телят,
характеризующееся поражением слизистой оболочки
кишечника. Заболевание проявляется
изнурительным поносом и истощением, нередко
падежом.

Инвазированность телят криптоспоридиозом
может достигать в отдельных хозяйствах 100 % и
вызывает ощутимый экономический ущерб.



КРИПТОСПОРИДИОЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕ СЕЗОНЫ ГОДА. МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ

РЕГИСТРИРУЕТСЯ В ЗИМНЕЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД, МИНИМАЛЬНОЕ – ЛЕТОМ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО

СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЯТ ЛЕТОМ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПОД НАВЕСОМ СНИЖАЕТ Э.И. БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА.

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КРИПТОСПОРИДИОЗ В ЛАБОРАТОРИЮ НАПРАВЛЯЮТ СВЕЖИЕ ПРОБЫ ФЕКАЛИЙ

МАССОЙ ОКОЛО 10 Г ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ, ВЗЯТЫЕ ОТ 10-20 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ЗАБОЛЕВАНИИ

ЖИВОТНЫХ.

В ОТДЕЛЕ ПАРАЗИТОЛОГИИ В СЖАТЫЕ СРОКИ ПРОВОДЯТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОЗООЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(МИКРОСКОПЫ OLYMPUS ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛАССА С ДИАПАЗОНОМ УВЕЛИЧЕНИЙ ОТ 12,5Х ДО

1500Х).



ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОТОЗОЙНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

 Для лечения эймериоза телятам рекомендуется
применять препараты на основе современных
кокцидиостатиков толтразурил, диклазурил,
органические кислоты, витамины А и К, которые
стимулируют рост эпителиальной ткани и
препятствуют кровоизлиянию в кишечнике.

 При криптоспоридиозе важно устранить
обезвоживание, препаратов воздействующих на
криптоспоридий мало, неплохой результат дают
препараты на основе нитазоксонида, лазолацида.
Можно применять органические кислоты - янтарную,
фумаровую.

 Помещение, где находились больные животные,
предметы ухода тщательно очищают и
дезинвазируют. Рекомендовано использовать
дезпрепараты, содержащие четвертичные
аммониевые соединения.



Стронгилоидоз - зооноз - характеризуется

паразитированием в организме животного

личинок и половозрелых форм, которые

обуславливают пустулезный дерматит,

катаральный энтерит, бронхопневмонию и

плеврит.



СТРОНГИЛОИДОЗОМ ЗАРАЖАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МОЛОДЫЕ ЖИВОТНЫЕ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 
НЕДЕЛЬ ДО 6 МЕСЯЦЕВ. У НИХ ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНО СФОРМИРОВАНЫ ЗАЩИТНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЧТО

СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ БЫСТРОМУ РАЗВИТИЮ ПАРАЗИТА. ЗАРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИТ В ПОМЕЩЕНИИ

ПРИ СТОЙЛОВОМ СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ. ПАРАЗИТ КРАЙНЕ ЧУВСТВИТЕЛЕН К НИЗКИМ

ТЕМПЕРАТУРАМ, ПОЭТОМУ ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ В ПЕРИОД С

АПРЕЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ. ЗИМОЙ ЛИЧИНКИ АКТИВНЫ ЛИШЬ В ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДВА ОСНОВНЫХ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ СТРОНГИЛОИДОЗА:
ЛАРВОСКОПИЯ.  ДАННЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ МЕТОДОМ БЕРМАНА. ОН

ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫЯВЛЕНИЕ ЖИВЫХ ЛИЧИНОК В ПОБАХ ФЕКАЛИЙ ПОСЛЕ ИХ ВЫДЕРЖИВАНИЯ В

НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВОДЫ. ЛАРВОСКОПИЯ ЭФФЕКТИВНА ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ

ФЕКАЛИИ ОТОБРАЛИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 15-20 ЧАСОВ ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ.

МЕТОД КОТЕЛЬНИКОВА-ХРЕНОВА. ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОН В ТОМ, ЧТО В ПРОБАХ ФЕКАЛИЙ НАХОДЯТ

ЯЙЦА ПАРАЗИТА. ПОСЛЕ ЭТОГО ИХ ОПРЕДЕЛЯЮТ В БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ, ГДЕ ОНИ РАЗВИВАЮТСЯ

ДО ЛИЧИНОК. 



Стронгилятозы жвачных - это гельминтозы,

возбудители которых паразитируют в пищеварительном

тракте животных. У взрослых животных стронгилятозы

протекают с резким снижением продуктивности ( молока

на 25-30%), у молодняка снижение привесов до 35%.

Своевременная плановая диагностика и лечение

животных позволяет сохранить молочную

продуктивность до 36%.



ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ, 

ИНВАЗИРОВАННЫХ СТРОНГИЛЯТАМИ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ



ЛЕЧЕБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ НЕМАТОДОЗАХ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Рекомендуется применять комплексные препараты широкого

спектра действия, преодолевающие резистентность к паразитам, на ряду

с противопаразитарным действием обладают гепатопротекторным,

антиоксидантным и антигипоксическим действиями.

В отделе паразитологии разработана линейка 

современных комплексных препаратов

разработки были представлены на республиканских и 
международных конкурсах, где были отмечены наградами и дипломами



КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ «ПЕНТАВЕТ»

Эффективен против широкого круга паразитов желудочно-
кишечного тракта - стронгилятозов желудочно-кишечного тракта,
трихоцефалеза, фасциолеза, стронгилоидоза, мониезиоза.

Эффективность его в производственных опытах на крупном
рогатом скоте составила 98,2 - 100%.

Сочетанное применение антгельминтиков разных
фармакологических групп позволяет усилить
противопаразитарный эффект и предупредить развитие
резистентных форм паразитов.

ДВ – токоферола ацетата, метионина, янтарной
кислоты, оказывают положительное комплексное воздействие на
организм животного, позволяют минимизировать токсическое
действие паразитов.

Препарат не обладает эмбриотоксическим,
сенсибилизирующим, тератогенным и кумулятивным свойствами,
не раздражает кожу и слизистые оболочки, относится к
препаратам ΙV группы опасности (малоопасные вещества).



Одно из самых опасных гельминтозных заболеваний,

вызываемая паразитированием в желчных ходах (реже в

поджелудочной железе) крупных плоских червей. Патология

сопровождается резким уменьшением продуктивности: снижение

удоев и среднесуточных привесов (заболевшее животное может

потерять до 40 кг веса и около 250 кг годового удоя, что наносит

весомый урон животноводству), выбраковкой печени, падежом скота.

.





 Своевременная диагностика фасциолеза позволяет провести эффективное лечение и
предупредить потери продуктивности.

 Исследование на фасциолез проводят в осенне-зимний период (выделение яиц
максимальное).

 Для проведения исследований на выявление возбудителя фасциолеза необходимо
специализированное оборудование – стереоскопические микроскопы.

 Если хозяйство неблагополучное по фасциолезу, то необходимо проводить раннюю
химиотерапию с применением препаратов воздействующих на молодые формы
фасциол - препараты с содержанием триклабендазола.

 В качестве альтернативы химиопрепаратам хорошую эффективность при фасциолезе
показал иммуностимулирующий препарат «Иммунопаразитан».



АНАПЛАЗМОЗ

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

 Анаплазмоз - трансмиссивное лихорадочное заболевание животных,

протекающее с явлениями анемии и истощения, вызываемое

специфическими кровепаразитами из рода Апаркэта. Возбудителем

анаплазмоза крупного рогатого скота является Anaplasma marginale

(Theiler, 1910) и Anaplasma centrale (Theiler, 1911), у овец и коз

Anaplasma ovis (Lestoguard, 1924). Передается иксодовыми и реже

аргасовыми клещами, кровососущими насекомыми, а также при

несоблюдении правил асептики и антисептики во время проведения

ветеринарно-зоотехнических мероприятий.



 При укусе клеща вместе с его слюной анаплазма попадает в
системный кровоток, где колонизирует зрелые эритроциты.
Дальнейшее размножение анаплазмы в клетках крови
влечет угнетение иммунитета и, как следствие,
присоединение вторичных бактериальных, вирусных и
грибковых инфекций.

 Помимо клещей, резервуаром инфекции в природе являются
дикие животные: грызуны, представители семейства
собачьих, а также птицы, миграция которых способствует
широкому распространению инфицированных клещей.



ДИАГНОСТИКА АНАПЛАЗМОЗА

 Прямая темнопольная микроскопия тонкого мазка,

окрашенного по Романовскому – Гимзе (наиболее

информативна в острый период, при высокой концентрации

возбудителя, позволяет выявить колонии анаплазмы в

клетках крови);

 иммуноферментный анализ (ИФА); 

 непрямая реакция иммунофлюоресценции (НРИФ);

 полимеразная цепная реакция (ПЦР) для выявления ДНК 

возбудителя



ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

 Основным методом лечения является этиотропная антибиотикотерапия
препаратами тетрациклинового ряда (окситетрациклин, террамицин,
биомицин и др.).

 Показано применение препаратов на основе имидокарба

 Можно применять препараты из группы фторхинолонов
(ципрофлоксацин, энрофлоксацин) согласно инструкции по их
применению.

 Одновременно с назначением этиотропных препаратов животным
предоставляют полный покой, дают сочные корма и соль-лизунец.
Показано применение микроэлементов и симптоматических средств.
Больных животных и анаплазмоносителей рекомендовано выделять в
специальные группы.

 систематически проводить борьбу с клещами на животных, особенно в
ранневесенний, летний и осенний периоды;

 не менее 3-4 раз в год проводить дезакаризацию и дератизацию
помещений, дворов и загонов животных;

 уничтожать клещей-переносчиков на пастбищах путем использования
химикатов в соответствии с действующими наставлениями по их
применению.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


