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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Главным звеном успешного развития агропромышленного 

комплекса в мясной и молочной индустрии Российской Федерации является повышение 

рентабельности хозяйств за счет улучшения качества продукции животноводства и 

количественных его показателей, что соответствует Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 года № 120. В этой Доктрине указывается, что для 

обеспечения продовольственной независимости страны требуется устойчивое развитие 

отечественного производства, ускоренное развитие сферы продовольствия и питания, 

обеспечение безопасности пищевых продуктов. Это возможно осуществлять лишь при 

постоянном развитии фундаментальных и прикладных научных исследований, по 

медико-биологической оценке, безопасности новых источников пищи и ингредиентов; 

внедрении инновационных технологий, включающих био- и нанотехнологии, технологии 

производства пищевых продуктов и продовольственного сырья; наращивании 

производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых продуктов.  

Одним из показателей снижения рентабельности хозяйств является постоянное 

недополучение продукции животноводства за счет снижения продуктивности и высокого 

процента летальности при респираторных болезнях молодняка крупного рогатого скота. 

Многие авторы связывают патологии молодняка с вирусной и бактериальной этиологией 

(инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, парагрипп-3, хламидиоз, 

пастереллёз), а некоторые авторы массовый падёж телят связывают с нарушением 

санитарно-гигиенических условий содержания (А.А. Кабыш, 1985; А.Г. Глотов, 1990; 

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

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

2011; А.А. Некрасов и др., 2014). 

Степень разработанности темы. Этиологическим проблемам респираторных 

болезней телят на протяжении длительного времени большое внимание уделяли А.Г. 

Глотов (1996), В.В. Абрамов (2001), К.П. Юров (2001), Н.М. Колычев (2014), Т.А. 

Глотова (2017), в трудах которых приводится обширная база исследований биогенных 

факторов, а в научных трудах А.А. Кабыша (1985), В.П. Гириной (2001), С.И. Джупина 

(2005), А.М. Гертмана (2005), В.В. Макарова (2017), главную роль составляли 

исследования неудовлетворительных санитарно-гигиенических факторов. При этом стоит 

отметить, что главными негативными абиогенными факторами, осложняющими развитие 

респираторных болезней является чрезмерное выделение токсичных газов, таких как 

аммиак, сероводород, метан при разложении экскрементов животных. Микрофлора, 

присутствующая в подстилочном материале разлагает экскременты животных с помощью 

своих ферментов (уреаза) до аммиака и воды, формируя тем самым постоянную высокую 

концентрацию аммиака во вдыхаемом воздухе. Поэтому нами было принято решение о 

разработке микробиологического препарата, который качественно и количественно 

изменял бы микробиологические процессы в подстилочном материале благодаря 

микробному антагонизму. Несмотря на успехи современной ветеринарной медицины на 

сегодняшний день одним из перспективных направлений профилактики респираторных 

болезней телят, приводящих к снижению продуктивности и падежу среди поголовья, 

является разработка технологии содержания, снижающей возникновение абиогенных 

факторов. 

Цель работы. - научно обосновать применение «Биологического инактиватора 

токсичных газов в глубокой подстилке», направленного на снижение факторов, 

осложняющих течение и исход респираторных болезней телят.  

Для реализации поставленной цели нами были определены следующие задачи: 

1. Изучить распространение респираторных болезней телят в зоне Южного Урала и 

Зауралья. 
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2. Определить влияние зоотехнических параметров на течение и исход респираторных 

болезней телят. 

3. Изучить гематологический и иммунологический статус телят при применении 

препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» при 

респираторных болезнях телят. 

4. Рассчитать экономическую эффективность применения биологического препарата при 

респираторных болезнях телят. 

Научная новизна. Разработан препарат «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке», научно обоснована и экспериментально доказана 

целесообразность применения данного препарата, существенно снизившего образование 

абиогенных факторов, влияющих на течение и исход респираторных болезней телят. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведен анализ 

распространения респираторных болезней телят в зоне Южного Урала и Зауралья, 

выявлена взаимосвязь во влиянии абиогенных и биогенных факторов на течение и исход 

респираторных болезней телят, обосновано применение биологического препарата для 

снижения нагрузки абиогенных факторов на организм животных.  

По результатам научных исследований получен патент № 2668124 на изобретение 

«Лечебно-профилактический препарат для молодняка сельскохозяйственных животных и 

способ профилактики респираторных болезней телят с его применением».  

Для специалистов ветеринарной службы изданы методические рекомендации по 

применению препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» с целью профилактики респираторных болезней телят», которые одобрены к 

изданию общественным советом Управления ветеринарии Курганской области для 

применения в хозяйствах от 28 декабря 2017 года. Результаты исследований вошли в 

технические условия по производству «Биологического инактиватора токсичных газов в 

глубокой подстилке», утвержденные 11 февраля 2016 года проректором по научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО ЮУрГАУ профессором М.Ф. Юдиным. 

Управлением Ветеринарии Минсельхоза Челябинской области утверждена временная 

инструкция от 27 ноября 2017 года по применению препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» с целью дальнейших исследований в 

условиях промышленных предприятий.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы послужили труды многих советских и зарубежных ученых в 

области ветеринарной санитарии, зоогигиены и экологии.  

При проведении исследований использовались общенаучные и специальные 

методы исследований: теоретико-методологический анализ литературных источников, 

зоогигиенические, эпизоотологические, микробиологические, серологические, клинико-

физиологические и метод математического анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Респираторные болезни телят в Челябинской и Курганской областях имеют 

тенденцию к увеличению распространенности, а главной этиологической составляющей 

их являются биогенные факторы.  

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

областях зависят от интенсивности воздействия абиогенных факторов. 

3. Применение препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» при респираторных болезнях телят снижает интенсивность воздействия 

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

температуры подстилки в 5,3 раза по сравнению с контрольной группой, снижает 

обсемененность респираторного тракта условно-патогенной микрофлорой. 
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4. Научно обосновано применение препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» в комплексе мероприятий при респираторных 

болезнях телят. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов подтверждена статистической обработкой.  

Результаты исследований опубликованы, апробированы на специализированных 

научных конференциях и доложены на расширенном заседании кафедры инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

Материалы диссертации доложены на заседании Ученого совета факультета 

ветеринарной медицины Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-

Уральский аграрный университет (Троицк, 2017); VIII Международной научно-

практической конференции «Индустриализация – основа нового экономического роста 

государства» (Костанай, 24-26 декабря 2016 г.); LVI - Международной научно-

практической конференции «Достижения – агропромышленному комплексу» (Троицк, 1-

3 февраля 2017 г.); Форуме-выставке «УралВет Мед» (Челябинск, 7-8 декабря 2017 г.); III 

Международной научно-практической конференции «Научные исследования в области 

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

практической конференции «Особенности инновационного этапа развития мировой 

науки» (Уфа, 2 - 9 октября 2018 г.). 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

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

диссертации является разделом плановой научно-исследовательской работы 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Южно-

Уральский государственный аграрный университет на тему: «Разработка и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в животноводстве» с номером государственной 

регистрации 01200801292. 

 Научная работа выполнялась на кафедре инфекционных болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет», научно-исследовательского 

центра ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», ГБУ 

«Курганская областная ветеринарная лаборатория», изучение распространения 

респираторных болезней телят проводили в ряде хозяйств в зоне Южного Урала и 

Зауралья, а научно-производственный опыт проводился на базе хозяйства  ООО 

«Уйский»Уйского района Челябинской области. Работа была проведена в два этапа 

(рисунок 1). 

На первом этапе был проведен анализ распространения респираторных болезней 

телят в хозяйствах зоны Южного Урала и Зауралья, посредством обработки ветеринарной 

отчетности и анкетирования ветеринарных специалистов хозяйств. Во время выездов в 

хозяйства изучались условия содержания и кормления животных и результаты лечебно-

профилактических мероприятий. 

В телятниках и профилакториях, где содержались телята, определялась 

концентрация аммиака, как одного из главных абиогенных факторов в осложнении 

течения и исхода респираторных болезней телят.  

Определялась концентрация аммиака в надподстилочном слое воздуха с помощью 

универсального газоанализатора УГ-2 линейно-колористическим методом с 

использованием индикаторных трубок. Для этого измеряли концентрацию аммиака на 

расстоянии 15-25 см от подстилки, то есть на уровне головы лежащего теленка. 
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Рисунок 1- Схема исследований 

 

На втором этапе были проведены микробиологические исследования подстилки и 

респираторного тракта телят, содержащихся разными способами в хозяйствах 

Челябинской области. В экспериментальной части работы использовались 30 голов телят 

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

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

определению биологической безопасности препарата было использовано 2 головы 

кроликов породы серый и белый великан и 20 нелинейных белых мышей в соответствии с 

ГОСТ 31674-2012 (2014). 

Далее проводили исследования по изучению влияния препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» на образование абиогенных 

факторов, на микробиологические процессы в подстилке и респираторный тракт телят, а 

также гематологический, биохимический, иммунологический статус и на продуктивность 

телят. В соответствии с поставленными задачами был проведен производственный опыт, 

для чего по принципу пар-аналогов были сформированы 2 группы телят по 15 голов в 

каждой группе. Телятам контрольной группы в подстилочный материал препарат не 

вносили, телятам опытной группы был внесен препарат «Биологический инактиватор 

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

материала в виде суспензии, которую готовили путем разведения в 1 литре 

нехлорированной воды температурой не выше +50С° и однократно обрабатывали 

поверхность подстилочного материала в индивидуальных клетках для телят. 

Продолжительность опыта составила 60 дней. В этот период производились 

микробиологические исследования подстилки, слизи носовых ходов телят, 

морфологических, биохимических и иммунологических показателей крови телят. 
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Условия содержания и кормления у животных контрольной и опытной групп были 

идентичными. Исследования крови в опытной и контрольной группах животных 

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

в 30 дней. Определение морфологии клеток крови телят осуществляли по традиционной 

методике  И.М. Карпуть (2004), подсчет эритроцитов и лейкоцитов производили в камере 

Горяева по методике А.И. Болотникова (2004), для определения количества гемоглобина 

пользовались гемоглобинцианидным методом с ацетонциангидрином. Для 

биохимического исследования крови у телят брали кровь из яремной вены в утренние 

часы до кормления, по методике В.И. Волгина (2004). Определение наиболее 

информативных биохимических показателей крови телят (общий белок, белковые 

фракции, микро- и макроэлементы, активность АсАт и АлАт, резервная щелочность) 

проводили с помощью унифицированных методов. Определение белковых фракций и 

резервной щелочности в крови проводили нефелометрически по принципу появления 

мутности во взвеси осаждаемых белков по И.П. Кондрахину (2004). Для оценки уровня 

неспецифической резистентности организма животных определяли бактерицидную 

активность сыворотки крови по Ю.М. Маркову, фагоцитарную активность нейтрофилов, 

фагоцитарное число по В.С. Гостеву (Кондрахин И.П., 2004). Экономическую 

эффективность ветеринарных мероприятий определяли в соответствии с методикой 

определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий по В.М.Авилову 

(2000). Основные расчёты, обработка полученных данных результатов исследований 

выполнялись методом вариационной статистики с применением критерия достоверности 

по Стъюденту с использованием программного обеспечения MS Office - 2007. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Выяснение причин возникновения респираторных болезней телят в зоне 

Южного Урала и Зауралья 
Анализируя литературные данные и результаты собственных исследований, можно 

сделать вывод, что респираторные болезни молодняка крупного рогатого скота имеют 

широкое распространение и наносят большой экономический ущерб 

сельскохозяйственным предприятиям и в том числе животноводческим предприятиям 

Южного Урала и Зауралья (В.Н. Сюрин, 1974; Ю.А. Кавардаков, 1986; Г.К. Волков, 1997; 

С.И. Джупина, 2002; А.Г. Глотов, 2005; А.В. Андреева, 2008; Н.Р. Будулов, 2015; А.М. 

Гертман, 2015; О.М. Гутова, 2017).Среди всех патологий сельскохозяйственных 

животных наибольший удельный вес занимают болезни молодняка. Большинство авторов 

заболевания молодняка крупного рогатого скота связывают с вирусной (инфекционный 

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

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

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

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

Гертман, 2015; А.Г. Глотов и др., 2017; В.В. Макаров, 2017).  С целью выяснения причин 

возникновения и распространения респираторных болезней телят нами было изучено 

распространение респираторных болезней телят в зоне Южного Урала и Зауралья. 

 

3.1.1 Анализ падежа телят в Челябинской и Курганской областях 

 

С целью изучения распространения респираторных болезней телят в Челябинской и 

Курганской областях нами были изучены отчеты ветеринарной службы за 2015-2016 

годы. При анализе ветеринарной отчетности был отмечен высокий процент падежа телят 

за 2015-2016 годы, который является одним из главных показателей снижения 

рентабельности хозяйств. Так, в 2015 году самый высокий процент падежа телят в 

Курганской области был отмечен в Шатровском (12,9%) и Шумихинском (11,6%) 

районах, в Челябинской области в Кизильском (31,4%) и Нязепетровском (30,4%) 
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районах. В 2016 году самый высокий процент падежа телят в Курганской области был 

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

области в Кизильском (29,9%) и Уйском (27,8%) районах. В Курганской области падеж 

телят от респираторных болезней в 2015 году составил 347 голов, это 2,5% от 

родившегося поголовья, в Челябинской области падеж телят за 2015 год составил 1683 

головы – это 4,5% от родившегося поголовья. За 2016 год в Курганской области падеж 

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

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

ветеринарной отчетности показал, что на Южном Урале и в Зауралье отмечался высокий 

процент падежа телят от родившегося поголовья, выросший за год на 0,2%, так за 2015 

год по районам Южного Урала и Зауралья пало телят первого года жизни – 17,8 %, а за 

2016 год – 18,0 %, что на 0,2 % выше, чем за 2015 год. 

 

3.1.2 Зависимость падежа телят от сезона года 
С целью выяснения сезонности падежа телят в хозяйствах Челябинской области 

нами были изучены данные ветеринарной отчетности по Троицкому району за 2016 год. 

Превалирующую роль в структуре заболеваемости телят занимают болезни 

респираторного тракта. Так, падёж телят за все месяцы 2016 года по причинам 

респираторных патологий составил 60,1 % от общего падежа телят за год, а по причинам 

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

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

падежа телят. Падёж телят по причинам респираторных болезней в Троицком районе за 

2016 год составил 47,6%, а падёж от желудочно-кишечных болезней составил 35,1%, что 

на 12,5% меньше, чем падёж по причинам болезней респираторного тракта. 

Вышесказанное указывает на существующую яркую сезонную динамику в проявлении  

падежа телят от респираторных болезней по Троицкому району. 

 

3.2 Определение этиологических факторов в возникновении респираторных 

болезней телят 
Так как вирусно-бактериальная флора является пусковым механизмом 

возникновения респираторных болезней телят, то с целью определения наличия 

вирусного фона в хозяйствах Южного Урала нами были проведены серологические 

исследования сыворотки крови от невакцинированных телят 3-4-х месячного возраста. 

Сыворотку крови телят в количестве 53 проб исследовали методом ИФА для выявления 

антител к инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота, парагриппу-3 и 

хламидиозу. Положительная реакция на наличие антител к вирусу ИРТ была отмечена во 

всех исследуемых пробах, положительная реакция на наличие антител к вирусу 

парагриппа-3 наблюдалась в 10 пробах от телят хозяйства ООО «Уйский» Уйского 

района, в 7 пробах от телят хозяйства СПК «Воронино» Уйского района и в 3 пробах от 

телят хозяйства ООО «Берлинское» Троицкого района. Положительная реакция на 

наличие антител к хламидиозу была отмечена в 15 пробах, взятых от телят хозяйства 

ООО «Уйский» Уйского района, в остальных хозяйствах реакция на хламидиоз была 

отрицательной. Проведенные исследования показали циркуляцию вирусов 

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота и парагриппа-3 в обследуемых 

хозяйствах, наличие хламидиозной инфекции отмечено только в ООО «Уйский» Уйского 

района. 

 

3.2.1 Определение микрофлоры в верхних дыхательных путях телят, 

влияющей на течение респираторных болезней  
С целью определения микробного пейзажа верхних дыхательных путей у телят, 

больных респираторными болезнями  нами были изучены образцы носовой слизи у телят 

из обследуемых хозяйств. Результаты исследований представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Анализ микрофлоры верхних дыхательных путей телят из хозяйств 

Челябинской области, КОЕ/г (n = 15) 

 

Название хозяйства  Микрофлора верхних дыхательных путей телят, КОЕ/г 

E. coli, 

104  

St.aureus, 

104 

 

Ps. 

аeruginosa, 

104 

Род 

Aspergillus, 

102 

Род 

Mucor, 

102 

 

ООО «Берлинское» 

Троицкого района 

1,6±1,21 

 

1,4±4,13 1,4±3,31 1,2±2,52 1,6±0,92 

ООО «Уйский» 

Уйского района 

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

СПК «Воронино» 

Уйского района  

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

 

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

слизи телят ООО «Уйский» на 31,2 % больше, чем в ООО «Берлинское», и на 10,5 % 

больше, чем в СПК «Воронино»; содержание Staph.aureus в носовой слизи телят ООО 

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

«Воронино»; содержание Pseudomonas аeruginosa в носовой слизи телят ООО «Уйский» 

на 14,5 % больше, чем в ООО «Берлинское» и на 23,0 % больше, чем в СПК «Воронино». 

 Содержание микромицетов гриба рода Aspergillus на слизистой носовых ходов у телят 

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

ООО «Берлинское»; микромицетов гриба рода Mucor в ООО «Уйский» на 94,0 % больше, 

чем в ООО «Берлинское», и на 63,0 % больше, чем в СПК «Воронино». Наши 

исследования указывают на то, что в обследуемых хозяйствах в различных соотношениях 

циркулирует патогенная и условно-патогенная микрофлора. 

 

2.2.2. 3.2.2 Изучение абиогенных факторов, влияющих на течение и исход 

респираторных болезней телят 
Для выяснения влияния абиогенных факторов на течение и исход респираторных 

болезней телят нами была определена концентрация аммиака в надподстилочном слое 

воздуха в ряде хозяйств Челябинской области. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Концентрация аммиака в воздухе животноводческих помещений в 

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

 

Наименование хозяйства Концентрация 

аммиака во время 

зимне-стойлового 

периода, мг/л 

 

Метод содержания  

телят 

норма фактически 

ООО «Берлинское» Троицкого 

района 

 

 

15,0 

21,0±0,36 Традиционный 

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

СПК «Воронино» Уйского района 18,0±0,52 Холодный 
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Как видно из данных приведенных в таблице 2, количество аммиака в 

надподстилочном слое воздуха значительно превышало предельно допустимую 

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

воздуха концентрация аммиака была повышена на 13,3 %, в ООО «Берлинское» 

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

относительно предельно допустимой концентрации. Для установления взаимосвязи 

выделения аммиака и температуры подстилки нами были определены температурные 

режимы подстилки, на которой содержатся телята. Результаты исследований 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Температурный режим подстилочного материала в хозяйствах 

Челябинской области, С° (n = 15) 

 

Наименование 

хозяйств 

Температура подстилки, °С  

(норма +12-15°С) 

 

Способ 

содержания телят 

Январь  

 

Февраль   Март   

ООО «Берлинское» 

Троицкого района 

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

ООО «Уйский» 

Уйского района 

2,8±0,44 3,0±0,66 6,2±0,41 Холодный  

СПК «Воронино»  

Уйского района 

5,6±0,53 6,3±0,34 9,4±0,59 Холодный 

Анализируя результаты таблицы 3, было отмечено, что температура подстилки в 

хозяйстве ООО «Уйский» Уйского района при «холодном» методе выращивания телят в 

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

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

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

62,6%.  

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

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

– 69,3%, а в марте – 85,3%.  

Из анализа данных, приведенных в таблицах 2 и 3, видно, что повышение 

концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха прямопропорционально 

повышению температуры подстилки.  

Высокая концентрация аммиака в ООО «Берлинское» Троицкого района была 

связана с традиционным методом содержания телят.  

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

окружающего воздуха и подстилки ускоряются биохимические реакции расщепления 

экскрементов животных, вследствие чего и выделяется большое количество аммиака.  

При этом, если снижение температуры относительно нормативных показателей 

носит постоянный характер, то появляется один из основных агрессивных стресс-

факторов возникновения осложнений респираторных патологий у телят - 

переохлаждение. 

С целью выяснения возможности снижения концентрации аммиака во вдыхаемом 

воздухе и повышения температуры подстилки возникла необходимость изучения 

микробиоты подстилки у телят.  

Результаты исследования показаны в таблице 4. 
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Таблица 4 - Микробиальный фон, выделенный из подстилочного материала 

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

 

Название хозяйства  Микробиальный фон, выделенный из подстилочного материала 

телятников, КОЕ/г 

E.coli,  

105 

 

Staph.aureus, 

105 

 

Ps. 

аeruginosa, 

105 

 

Род 

Aspergillus, 

105 

 

Род 

Mucor, 

105 

  

ООО «Берлинское 

Троицкого района 

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

ООО «Уйский» 

Уйского района 

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

СПК «Воронино» 

Уйского района 

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

По полученным исследованиям было установлено, что большинство микрофлоры 

во всех хозяйствах аналогично и отличается по интенсивности размножения. 

Из данных таблицы видно, что содержание условно-патогенной микрофлоры в 

подстилке телятника ООО «Уйский», представленной E.coli, Staph.aureus, Ps.aeruginosa, 

грибов рода Aspergillus, Mucor  на 42,5 %, 67,0 %, 92,0 %,39,3 % и 26,0 % больше, чем в 

хозяйстве ООО «Берлинское» Троицкого района, и на 104,0 %, 91,0 %, 109,0 %, 254,0 % и 

244,0 % соответственно больше, чем в хозяйстве СПК «Воронино» Уйского района. При 

анализе данных исследований микробного фона подстилки у телят было установлено, что 

наиболее насыщенной по содержанию условно-патогенной микрофлоры и микромицетов 

плесневых грибов является подстилка у телят в хозяйстве ООО «Уйский». Согласно 

анализу проведенных исследований не было выявлено закономерности влияния какого-то 

одного фактора в этиологии респираторных болезней телят, но при этом причинами 

высокого процента заболеваемости и падежа телят от респираторных болезней в 

обследуемых хозяйствах Челябинской области является ассоциация биогенных и 

абиогенных факторов, а тяжесть течения и исход респираторных болезней телят зависит 

от сочетания и интенсивности воздействия этих факторов. 

 

3.3 Изучение влияния препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке» на ветеринарно-санитарные и зоогигиенические параметры 

3.3.1 Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» на образование абиогенных факторов 
Анализ проведенных исследований, представленный выше, позволил остановить 

выбор на хозяйстве ООО «Уйский» Уйского района Челябинской области для проведения 

производственного опыта. В хозяйстве практикуется выращивание телят «холодным» 

методом. С точки зрения качественных профилактических мер борьбы с респираторными 

болезнями большое значение имеет снижение содержания вредных газов в воздухе. 

Для осуществления эффективного способа снижения выделения аммиака из 

подстилки при содержании телят было принято решение разработать биологический 

инактиватор токсичных газов. Препарат был разработан на кафедре инфекционных 

болезней Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ и изготовлен по техническим 

условиям, утвержденным проректором по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО 

ЮУрГАУ профессором М.Ф. Юдиным. Этим биологическим препаратом является 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке», который 

представляет собой порошок молочного цвета, однородный, без выраженного запаха, 

влажностью 10-15 %, в состав которого входят споры плесневого гриба рода Тrichoderma, 

дрожжи вида Saccharomyces сеrеvisае, пробиотическая культура Bac.subtilus и 
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лактобактерии рода Lactobacterium, с содержанием живых микроорганизмов не менее 105 

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

проведения опыта были отобраны телята голштинизированной породы в возрасте 

15,0±5,0 дней. Данных телят сформировали в две группы по принципу пар-аналогов по 15 

голов в каждой. 

В опытной группе телят для снижения влияния абиогенных факторов был 

использован препарат «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

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

которую готовили путем разведения в 1 литре нехлорированной воды температурой не 

выше +50С° и однократно обрабатывали поверхность подстилочного материала. 

 

3.3.2 Изучение токсических свойств препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» 
С целью изучения дермонекротической реакции при использовании подстилки, 

обработанной биологическим препаратом нами были проведены исследования на 

лабораторных животных. Для этого на кроликах породы серый и белый великан была 

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

использовали подстилочный материал, обработанный суспензией препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке». После нанесения 

экстракта у кроликов на опытном участке кожи не было отмечено никаких внешних 

изменений кожного покрова. По окончании испытания было установлено, что 

подстилочный материал, обработанный препаратом «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» не вызывает дермонекротической реакции у 

животных. Определение острой токсичности проводили по ГОСТ 31674-2012 (2014) на 

белых нелинейных мышах. За белыми мышами вели клиническое наблюдение в течение 

14 дней, обращая внимание на общее состояние, поведенческие реакции, прием корма, 

наличие признаков интоксикации и гибели. Все лабораторные животные были живы на 

момент испытаний, сохранили аппетит, поведенческие реакции и рефлексы были не 

нарушены, интоксикации и гибели животных не наблюдалось. Данными испытаниями 

на лабораторных животных подтверждается биологическая безопасность 

разработанного препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке». 

 

3.3.3 Влияние «Биологического инактиватора токсичных газов в глубокой 

подстилке» на концентрацию аммиака в надподстилочном слое воздуха при 

«холодном» методе выращивания телят 
Одним из главных негативных абиогенных факторов для организма животных 

является аммиак, который в значительном количестве выделяется при гнилостном 

разложении экскрементов животных. Для определения действия биологического 

инактиватора токсичных газов в глубокой подстилке на концентрацию аммиака в 

надподстилочном слое воздуха нами были взяты пробы воздуха в индивидуальных 

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

Результаты исследования отображены в таблице 5. 

  

Таблица 5 - Результаты определения концентраций аммиака в надподстилочном 

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

 

Группа 

животных 

Кол-во животных в 

группе, гол 

Концентрация аммиака в воздухе, мг/л 

1 – й день 30 – й  день 60 – й  день 

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

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

*Р<0,05;   
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Из приведенных в таблице данных отмечено снижение концентрации аммиака в 

надподстилочном слое воздуха опытной группы телят через 30 дней после внесения 

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

опыта. 

В тоже время как в контрольной группе телят наблюдалась тенденция к повышению 

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

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

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

воздуха увеличилась в 1,5 раза. 

В сравнительном аспекте в опытной группе телят концентрация аммиака в 

надподстилочном слое воздуха на 30-й день опыта снизилась в 2,5 раза относительно 

концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха контрольной группы телят, а на 

60-й день опыта концентрация аммиака в надподстилочном слое воздуха была ниже в 5,4 

раза относительно концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха контрольной 

группы телят. 

Снижение выделения аммиака обусловлено активным размножением 

микроорганизмов, входящих в состав препарата «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке», которые активно расщепляя экскременты телят, уменьшали 

выделение аммиака, а также благодаря своей антагонистической активности подавляли 

размножение гнилостной микрофлоры, что также способствовало снижению образования 

аммиака. 

 

3.3.4 Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» на температурный режим подстилочного материала при «холодном» 

методе выращивания телят 
С целью изучения выделения тепловой энергии при разложении экскрементов 

животных мы определили температурный режим подстилки у телят опытной и 

контрольной групп. Данные исследования представлены на рисунке 2. 

По анализу полученных данных было отмечено повышение температуры в 

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

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

6,0±1,78 Сº), а через 60 дней – в 2,6 раза (8,3±1,22 Сº). 
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Рисунок 2 - Результаты определения температурных режимов подстилочного 

материала, С° 
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В подстилке опытной группы через 30 дней после обработки препаратом 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» температура 

повысилась относительно первого дня исследований в 4,5 раза (с 3,6±0,13 до 16,2±1,18 

Сº), а через 60 дней – в 5,3 раза (19,1 Сº). 

При этом температура в подстилке опытной группы телят через 30 дней была 

повышена в 2,7 раза, а через 60 дней в 2,3 раза выше относительно контрольной группы. 

Выделение большого количества избыточного тепла при расщеплении экскрементов 

животных и подстилочного материала микроорганизмами, входящими в биологический 

препарат проходит интенсивнее, чем у гнилостной микрофлоры, что позволяет 

поддерживать более высокую температуру в подстилочном материале. 

 

3.3.5 Изменение микробиоты подстилочного материала под влиянием препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» 
С целью изучения антагонистической активности микроорганизмов, входящих в 

состав биологического препарата к условно-патогенной микрофлоре нами были 

исследованы образцы подстилочного материала у телят опытной и контрольной групп в 

ООО «Уйский» в первый день опыта, на 15-е, 30-е, 45-е и 60-е сутки проведения 

производственного опыта. 

Результаты исследования представлены на рисунке 3. В подстилке опытной 

группы телят отмечалось снижение количества условно-патогенной микрофлоры в 

течение опыта, так: количество E.coli к 30-му дню опыта снизилось на 13,3 %, а к 45-му и 

60-му на 31,0 и 54,5 % соответственно; Staph.aureus к 15-му дню опыта снизилось на 74,0  

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

Ps.aeruginosa к 15-му дню опыта снизилось на 87,0 %, к 30-му дню на 80,0 %, а к 45-му и 

60-му дню опыта в подстилочном материале опытной группы телят не было обнаружено 

ни одной колонии Ps.aeruginosa; количество микромицетов Aspergillus к 15-му дню 

снизилось на 19,0 %, к 30-му, 45-му и 60-му дню на 58,0 %, 50,0 % и 46,1 %. 
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Рисунок 3 - Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке» на микробиологические процессы в подстилочном материале, 1*105 

КОЕ/г 
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Количество микромицетов Mucor к 15-му дню снизилось на 4,0 %, к 30-му, 45-му и 

60-му дню на 54,0 %, 50,0 % и 42,3 % соответствено; микромицетов Trichoderma 

увеличилось на 12,5 % через 45 дней на 31,2% через 60 дней опыта; Lactobacterium 

увеличилось на 12,0 и 12,5 % через 30 и 45 дней и на 41,1 % через 60 дней опыта; Bacillus 

subtilis к 15-му дню опыта повысилось на 30,7 %, к 30-му и 45-му дню более чем на 200,0 

% (в 2 раза), и к 60-му дню наблюдалось повышение на 223,0 % (более чем в 2,2 раза); 

дрожжей Saccharomyces повысилось через 30 дней на 13,3 %, через 45 дней 20,0 % и через 

60 дней опыта на 26,6 %. 

Положительный вектор в изменении микробиологических процессов в подстилке 

опытной группы телят непосредственно связан с применением препарата «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке», благодаря высокой 

антагонистической активности микроорганизмов, вошедших в состав разработанного 

нами препарата. 

 

3.3.6 Микробный пейзаж верхних дыхательных путей телят после обработки 

подстилочного материала препаратом «Биологический инактиватор токсичных 

газов в глубокой подстилке»  
При респираторных болезнях телят многие авторы отмечают, что условно-

патогенная и патогенная микрофлора, контаминируя респираторный и желудочно-

кишечный тракт животных, вызывает осложнения, способствующие увеличению 

летальных исходов. 

С целью изучения влияния изменения микробиологических процессов в подстилке 

на микрофлору респираторного тракта телят нами были проведены микробиологические 

исследования проб слизи из носовых ходов опытной и контрольной групп животных в 1-

й, 30-й и 60-й день опыта. Результаты представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

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

 



 

16 

 

В верхних дыхательных путях телят опытной группы отмечено снижение 

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

сравнению с контрольной группой; Staph.aureus на 68,4 % через 30 дней и на 58,0 % через 

60 дней с начала опыта в сравнении с контрольной группой; Ps.aeruginosa на 69,0 % через 

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

одной колониеобразующей единицы через 60 дней после начала опыта; Aspergillus 

снизилось на 63,2 % через 30 дней и на 42,3 % через 60 дней после начала опыта по 

сравнению с контрольной группой; микромицетов Mucor на 68,4 % через 30 дней и на 

58,0 % через 60 дней после начала опыта по сравнению с контрольной группой. 

 

3.4 Влияние применения препарата «Биологический инактиватор токсичных газов 

в глубокой подстилке» на организм телят 

3.4.1 Влияние применения препарата «Биологический инактиватор токсичных газов 

в глубокой подстилке» на гематологический статус телят 
Целью исследования крови телят явилось изучение влияния снижения воздействия 

абиогенных факторов на гематологический статус телят опытной группы после 

обработки подстилочного материала биологическим препаратом. Из контрольной группы 

на 30-й день опыта пало 1 животное, поэтому исследования крови на 60-й день проводили 

на 14 животных контрольной группы. Для изучения гематологического статуса телят 

были взяты пробы крови от телят опытной и контрольной групп в первый день опыта, и 

на 30-е и 60-е сутки опыта. Гематологические показатели у телят контрольной и опытной 

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

регистрировался нейтрофильный лейкоцитоз. В течение производственного опыта в 

крови опытной группы телят наблюдалось восстановление количества лейкоцитов до 

физиологической нормы, а в контрольной группе телят нейтрофильный лейкоцитоз имел 

такие же стабильно высокие показатели, как и в начале производственного опыта. Также 

было отмечено нарушение эритропоэза и скорости оседания эритроцитов, которые также 

указывали на развитие воспалительного процесса в организме телят. Содержание 

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

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

группы телят наблюдалось восстановление количества эритроцитов до физиологической 

нормы. В свою очередь в контрольной группе телят эритропоэз так и не восстановился, 

наблюдалось снижение количества эритроцитов к 60-му дню на 14,0 % в сравнении с 

исследованием в 1-й день опыта. СОЭ в начале опыта в крови обеих групп животных 

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

опыта в крови опытной группы телят СОЭ снизилось до верхней границы 

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

повышению более чем в 2 раза. В начале опыта было отмечено низкое содержание 

гемоглобина у обеих групп животных, в среднем на 8,7 % ниже нижней границы нормы. 

Однако через 30 дней после начала опыта в крови опытной группы телят 

наблюдалось повышение гемоглобина до физиологической нормы. 

Анализ результатов исследования крови показал, что в крови телят опытной группы 

произошло восстановление показателей крови до физиологической нормы. 

 

3.4.2 Изменения иммунологического статуса телят после обработки подстилочного 

материала препаратом «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» 
С целью изучения иммунологического статуса телят опытной и контрольной групп 

нами были изучены факторы естественной резистентности, такие как бактерицидная 

активность сыворотки крови, фагоцитарное число и фагоцитарная активность 

лейкоцитов.  

Данные представлены на рисунке 5. 
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Бактерицидная активность сыворотки крови телят опытной группы повысилась к 

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

Отмечено повышение фагоцитарной активности лейкоцитов через 30 дней после 

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

Отмечалось повышение фагоцитарного числа в крови телят опытной группы к 30-му 

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

Результаты исследований показывают, что предложенный способ профилактики 

респираторных болезней телят с применением «Биологического инактиватора токсичных 

газов в глубокой подстилке» благоприятно влияет на гематологический, биохимический и 

иммунологический статус телят. 
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Рисунок 5 - Динамика изменения иммунологического статуса опытной группы 

телят в течение опыта 

 

3.5 Влияние препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» на течение и исход респираторных болезней телят 
В течение опыта за животными обеих групп велось систематическое клиническое 

наблюдение. В опытной группе телят в течение опыта наблюдалась клиническая картина, 

характерная для респираторного поражения, которая наблюдалась в среднем по группе в 

течение 7,5 дней. По анализу данных отмечали следующие клинические признаки: в 

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

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

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

телят сухой кашель у 6 голов (40,0 %), серозно-катаральное истечение из носа у 8 голов 

(53,3 %). При аускультации легких на фоне жесткого дыхания отчетливо прослушивались 

влажные хрипы ниже трахеи у 10 голов (66,6 %). Дальнейшие наблюдения за животными 

показали, что телята при активном передвижении дышали напряженно, временами 

появлялся слабый влажный кашель. При аускультации были отмечены влажные хрипы, 

лишь у двух телят в легких прослушивались дыхательные шумы, что говорит о 

хроническом течении бронхопневмонии у телят контрольной группы. 
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3.6 Сравнительный анализ продуктивности телят при изменении технологии 

содержания телят с применением препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» 
Индикатором здоровья животных является их продуктивность, поэтому в ходе 

проведенного опыта мы оценивали общее здоровье животных по приросту живой массы.  

При сопоставимой постановочной живой массе в конце опыта отмечено 

увеличение продуктивности телят в опытной группе по сравнению с контрольной. Живая 

масса телят опытной группы увеличилась к концу производственного опыта в среднем на 

131,0 кг, это на 13,2 % больше, чем в контрольной группе. 

3.7 Экономическая оценка результатов исследования 
Экономическая эффективность при применении предложенного способа 

профилактики респираторных болезней телят с использованием препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» составила 24,57 

руб. на один рубль затрат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Респираторные болезни телят широко распространены в зоне Южного Урала и 

Зауралья: так в Челябинской области падеж телят от респираторных болезней в 2015 году 

составил 4,5 %, а в 2016 году - 4,6 %; в Курганской области падёж телят в 2015 году 

составил 2,5 %, а в 2016 году – 2,6 %, установлено, что причинами возникновения 

респираторных болезней телят являются вирусы ИРТ, ПГ-3, а также хламидии в 

ассоциации с условно-патогенной микрофлорой при несоблюдении санитарно-

гигиенических норм содержания. 

2. Установлено, что ассоциация абиогенных факторов, таких как повышение 

концентрации аммиака, снижение температуры воздуха в телятниках, увеличение 

количества условно-патогенной микрофлоры в подстилочном материале негативно 

влияют на микробиоту респираторного тракта телят. 

3. На кафедре инфекционных болезней был разработан препарат «Биологический 

инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке», состоящий из микроорганизмов 

рода Тrichoderma, Saccharomyces, Bacillus и Lactobacterium, с содержанием живых клеток 

не менее 105 КОЕ в 1 грамме препарата. 

4. Экспериментально доказано, что изменение микробиологических процессов в 

подстилке при внесении препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в 

глубокой подстилке» снижает выделение аммиака в надподстилочном слое воздуха в 5,4 

раза, повышает температуру подстилочного материала в 5,3 раза, снижает 

обсемененность респираторного тракта условно-патогенной микрофлорой. 

5. При изучении влияния применения препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» в опытной группе телят отмечалось 

восстановление гематологических показателей крови в течение производственного опыта 

до физиологической нормы. 

6. При изучении влияния применения препарата «Биологический инактиватор 

токсичных газов в глубокой подстилке» в опытной группе телят отмечалось повышение 

бактерицидной активности сыворотки крови на 25,5 %, фагоцитарного числа на 40,0 % и 

фагоцитарной активности лейкоцитов на 62,1 %  на 60-й день опыта. 

7. Применение препарата «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой 

подстилке» в дозе 25 грамм на 1м2 подстилочного материала в ООО «Уйский» ускорило 

выздоровление телят, больных респираторным заболеванием и исключило хронизацию 

патологического процесса. 

8. Экономическая эффективность при применении предложенного способа 

профилактики респираторных болезней телят с использованием препарата 

«Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке» составила 24,57 

руб. на один рубль затрат. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Ввести в технологический процесс при «холодном» методе выращивания телят 

препарат «Биологический инактиватор токсичных газов в глубокой подстилке», в дозе 25 

граммов на 1м2 подстилочного материала, однократно. 
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