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ВВЕДЕНИЕ 7

ВВЕДЕНИЕ
Зубры	 (Bison bonasus)	 относятся	 к	 роду	 бизонов,	 в	 который	

из	 современных	животных	 входят	 только	 американские	 бизоны	
(Bison bison).	 По	 морфологическим	 и	 генетическим	 характери-
стикам	зубры	близки	к	американским	бизонам,	свободно	скрещи-
ваются	с	ними	и	в	любых	комбинациях	дают	плодовитое	потом-
ство;	также	свободно	скрещиваются	зубры	и	с	крупным	рогатым	
скотом.	В	ветеринарном	отношении	эти	виды	имеют	много	обще-
го,	доказана	идентичность	многих	возбудителей	и	схожесть	пато-
генеза	заболеваний.	
исторически	зубр	являлся	довольно	массовым	видом,	населяв-

шим	лесные	биотопы.	его	ареал	простирался	с	запада	на	восток	–	от	
Британских	островов	до	Байкала,	северная	граница	проходила	по	
60-й	широте,	южная	–	по	Закавказью	и	Северному	ирану.	Однако	
мы	едва	не	потеряли	этих	уникальных	животных	из-за	неограни-
ченной	охоты,	а	затем	браконьерства.	Вид	был	создан	практически	
заново	благодаря	долголетним	усилиям	многих	ученых	и	энтузиа-
стов.	В	настоящее	время	работы	по	восстановлению	численности	и	
расселению	зубров	продолжаются.	
В	 природе	 зубр	 был	 полностью	 уничтожен	 в	 начале	 ХХ	 века.	

Восстановить	 вид	 удалось	 из	 нескольких	 особей,	 оставшихся	 в		
зоопарках	и	частных	коллекциях	мира.	Основоположником	между-
народной	программы	по	сохранению	зубров	был	Ян	Штольцман.	В	
рамках	программы	в	1926	г.	провели	перепись	животных	в	зоопар-
ках	и	выяснили,	что	в	мире	осталось	всего	лишь	52	зубра.	При	этом	
большинство	из	сохранившихся	животных	были	родственниками,	
многие	были	старыми	и	не	могли	быть	использованы	для	воспро-
изводства.	К	 разведению	оказались	 пригодны	 только	 двенадцать	
животных.	из	этих	двенадцати	зубров	одиннадцать	(четыре	самца	
и	семь	самок)	были	беловежского	подвида	и	только	один	–	самец	
Кавказ	–	принадлежал	к	кавказскому	подвиду.	
интересна	судьба	Кавказа.	В	1907	г.	трехмесячным	теленком	он	

был	отловлен	на	территории	Великокняжеской	Кубанской	охоты	и	
перевезен	в	Беловежскую	пущу.	Оттуда	личным	указом	рссийского	
императора	николая	II	зубра	передали	в	Гамбургский	зоопарк,	а	в	
1920	г.	Кавказ	был	переведен	в	зоопарк	Франкфурта-на-Майне.	От	
Кавказа	и	зубриц	беловежской	линии	были	получены	три	бычка	и	
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четыре	телочки,	а	в	1926	г.	последний	представитель	кавказского	
подвида	пал	от	старости.	
В	настоящее	время	сохранен	в	 генетической	чистоте	только	бело-

вежский	 подвид.	 Кавказского	 подвида	 нет,	 но	 есть	 кавказско-бело-
вежская	линия	разведения,	представленная	потомками	быка	Кавказа,	
являющимися	 гибридами	 подвидового	 уровня.	 Все	 они	 занесены	 в	
международную	племенную	книгу	зубров.	Почти	за	 сто	лет	числен-
ность	зубров	в	мире	удалось	увеличить	до	5000	животных.	Это	работу	
прерывала	Вторая	мировая	война,	которая	свела	на	нет	все	предыду-
щие	достижения,	–	к	концу	войны	в	мире	снова	оставались	только	не-
сколько	животных.	Работу	начинали	заново.	Сначала	зубров	разводи-
ли	в	зоопарках	и	питомниках,	позже	стали	выпускать	в	природу.	
несмотря	на	относительно	большое	поголовье,	 современные	зу-

бры	продолжают	находиться	в	зоне	риска	из-за	обеднения	генети-
ческого	разнообразия,	которое	наиболее	сильно	проявляется	в	груп-
пировках	беловежской	линии	разведения.	Большое	значение	имеет	
и	 тот	факт,	что	 современные	природные	 группировки	в	большин-
стве	своем	имеют	невысокую	численность	и	не	могут	существовать	
в	 долгосрочной	 перспективе	 самостоятельно	 из-за	 высокой	 степе-
ни	изолированности,	при	которой	вероятность	обмена	генофондом	
практически	исключена.	Все	 это	 угрожает	накоплением	в	популя-
ции	генетических	заболеваний,	ослаблением	резистентности	к	пато-
генным	факторам	и	снижением	репродуктивной	функции.	
К	 сожалению,	 в	 кругах,	 отвечающих	 за	 восстановление	 редких	

видов,	не	осознают	в	полной	мере	важность	эпизоотического	мони-
торинга	как	гаранта	ветеринарной	безопасности	не	только	реинтро-
дуцируемой	популяции,	но	и	всего	животного	сообщества	данного	
региона.	 Между	 тем	 он	 должен	 являться	 базисом,	 фундаментом,	
на	основе	которого	необходимо	строить	зоологические	программы	
по	 размещению,	 увеличению	 или	 изъятию	 группировок	 реинтро-
дуцируемых	животных.	В	 ходе	 эпизоотологического	исследования	
определяется	спектр	заболеваний,	угрожающих	или	сдерживающих	
рост	популяций,	составляются	эпизоотические	цепочки,	динамика,	
сезонность	и	пути	перемещения	 возбудителей	и	 особенности	 эпи-
зоотологического	процесса	 в	 конкретных	 условиях.	Полученные	 в	
ходе	исследования	данные	систематизируют,	проводят	эпизоотоло-
гический	анализ,	после	чего	составляются	эпизоотические	карты	с	
учетом	временных	и	пространственных	вариаций.
При	планировании	ветеринарного	обследования	популяций	зу-

бров	необходимо	учитывать	экологию	этих	животных.	Зубры	стад-
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ные	 животные,	 постоянно	 занимают	 ограниченную	 территорию	
в	течение	жизни	многих	поколений.	В	зависимости	от	рельефа	и	
кормовых	ресурсов	размеры	участка	у	семейных	групп	составляет	
4–10	 га,	 у	 самцов	может	быть	несколько	больше,	до	 15	 га.	Зубры	
довольно	консервативны,	и	каждая	новая	группировка,	определив	
для	себя	определенный	цикл	перемещении	по	территории,	места	
лежек,	водопоев,	грязевых	купален,	чесалок	и	пр.,	будет	постоян-
но	придерживаться	их,	что	очень	удобно	для	наблюдения	и	сбора	
материала	для	ветеринарных	исследований.		Взрослые	самцы	не-
редко	покидают	территорию	группы	и	могут	совершать	достаточно	
большие	путешествия	по	окрестным	территориям,	однако,	как	пра-
вило,	возвращаются	обратно.
В	 связи	 со	 стационарностью	и	 стадностью	в	 зоне	риска	 у	 зубров	

оказываются	в	первую	очередь	длительно	персистирующие	инфек-
ции	с	высоким	процентом	скрытого	носительства,	такие	как	мико-
плазмоз,	хламидиоз,	бруцеллёз,	BVDV,	BHV,	респираторно-синцити-
альная	инфекция	и	пр.;	заболевания,	связанные	с	перезаражением	
и	инфицированием	постоянных	местообитаний,	такие	как	мораксел-
лёз,	кокцидиоз,	геогельминтозы,	а	также	природно-очаговые	транс-
миссивные	болезни	с	облигатными	и	факультативными	хозяевами.	
именно	поэтому	наряду	с	ветеринарным	мониторингом	популяций	
зубра	 необходимо	 контролировать	 состояние	 других	 групп	 живот-
ных,	обитающих	на	тех	же	территориях,	в	первую	очередь	грызунов	
и	пастбищных	клещей.	иногда	сами	группировки	зубров	являются	
природными	очагами	инфекции,	например,	неоспороза	или	такого	
видоспецифичного	заболевания,	как	некротический	баланопостит.	
Классические	инфекционные	болезни	имеют	меньшее	значение	

в	 эпизоотологической	 картине	 у	 зубров.	 Тем	 не	 менее	 известны	
исторические	факты	об	эпидемиях	ящура	и	чумы	крупного	рога-
того	скота,	которые,	наряду	с	браконьерством,	послужили	одной	из	
причин	исчезновения	зубров	на	Кавказе	в	начале	ХХ	века.		
Учитывая,	что	самцы	во	время	странствий	охотно	ухаживают	за	

домашними	коровами,	содержащимися	на	вольном	выпасе,	и,	 та-
ким	образом,	заносят	возбудителей	болезней	сельскохозяйственных	
животных	 в	 свое	 стадо,	 это	наиболее	 актуально	для	 заболеваний,	
передающихся	половым	путем.	Поэтому	 ветеринарные	 специали-
сты,	 осуществляющие	 контроль	 состояния	 группировок	 зубров,	
должны	быть	в	тесном	контакте	с	ветеринарным	департаментом	ад-
министративного	округа	и	держать	руку	на	пульсе	эпизоотического	
благополучия	сельскохозяйственных	животных	региона.
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При	 завозе	 животных	 в	 рамках	 программ	 по	 реинтродукции	
особенно	опасен	ввод	в	благополучное	стадо	скрытых	носителей	
факторных	инфекционных	болезней,	эпизоотическим	процессам	
которых	 свойственна	 эстафетная	передача	 возбудителей	инфек-
ций.	 именно	 поэтому	 все	 животные,	 выпускаемые	 в	 природу,	
должны	быть	обязательно	исследованы	на	скрытые	инфекции	во	
время	карантина,	а	зубровые	питомники	должны	проходить	регу-
лярную	диспансеризацию	и	поставлять	гарантированно	здоровое	
поголовье.
несмотря	на	то	что	уже	почти	девяносто	лет	воспроизводство	зу-

бров	проходит	направленно	в	специальных	питомниках	и	в	тесном	
контакте	 с	 научными	 организациями,	 знания	 о	 болезнях	 зубров	
находятся	в	зачаточном	состоянии.	Опубликованы	довольно	тща-
тельные	гельминтологические	исследования,	проводившиеся	еще	
в	Советском	Союзе.	Однако,	несмотря	на	большую	ценность	этих	
исследований,	изучение	гельминтов	осуществлялось	биологами,	а	
не	ветеринарными	врачами,	поэтому	они	носят	в	основном	фауни-
стический	характер,	не	касаясь	патогенеза	заболеваний.	В	послед-
нее	время	появилось	довольно	много	статей	польских	и	немецких	
ученых	по	инфекционным	болезням	зубров,	основанных	на	серо-
логических	исследованиях.	 	Однако	ни	одной	серьезной	попытки	
систематизировать	 имеющиеся	 сообщения	 и	 отдельные	 научные	
исследования	о	заболеваниях	этих	животных	до	настоящего	изда-
ния	предпринято	не	было.	
Книга	является	результатом	практических	исследований	автора	

в	области	ветеринарии	зубров.	В	ней	впервые	собраны	и	система-
тизированы	все	известные	болезни	зубров,	описанные	в	научных	
публикациях	и	ветеринарных	отчетах,	а	также	оригинальные	дан-
ные,	полученные	автором	в	течение	восьми	лет	работы	в	этой	об-
ласти.	 Приведены	 методы	 иммобилизации	 и	 анестезии	 зубров.	
Разработаны	алгоритмы	диагностики	заболеваний	и	схемы	рабо-
ты	с	лабораториями	для	минимизации	возможных	ветеринарных	
ошибок.	 Рекомендации	по	лечению	 заболеваний	 учитывают	 осо-
бенности	 работы	 с	 дикими	 животными,	 содержащимися	 в	 нево-
ле,	полувольных	условиях	и	в	природной	среде.	Особое	внимание	
уделено	ветеринарному	и	генетическому	мониторингу	вольных	по-
пуляций	как	 важнейшей	 составляющей	 успеха	 в	 работе	по	реин-
тродукции	зубров.	Все	рекомендации	представлены	в	форме	прак-
тического	 руководства,	 что	 упрощает	 их	 применение	 в	 полевых	
условиях.	
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКЦИИ ЗУБРОВ
	

ПОЛОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ ЗУБРОВ 
Демографическая структура стада 
Зубры	–	стадные	животные.	В	естественных	условиях	зубры	жи-

вут	 постоянными	 семейными	 группами,	 состоящими	 из	 самок,	
телят	и	молодых	 самцов	 (по	7–10	животных).	Внутри	 группы	от-
мечаются	четкие	иерархические	отношения,	во	главе	стоит	доми-
нирующая	самка.	Самцы	после	наступления	половой	зрелости	от-
деляются	 от	 группы,	 хотя	 такое	 поведение	 необязательно.	 Телки	
остаются	с	матерями	и	после	взросления.	
демографическая	структура	стада	зубров	меняется	в	зависимо-

сти	от	сезона	года	(немцев	и	др.,	2003).	Весной	и	в	первую	поло-
вину	лета	взрослые	самцы,	как	правило,	живут	одиночно	и,	путе-
шествуя,	 могут	 совершать	 достаточно	 дальние	 переходы.	иногда	
самцы	 ходят	 парами	 или	 объединяются	 в	 небольшие	 группы.	
начиная	со	второй	половины	лета,	 семейные	группы	и	взрослые	
самцы	объединяются	в	большие	стада.	В	размножении	принимают	
участие	наиболее	сильные	и	активные	самцы,	начиная	с	5–8-лет-
него	возраста.	Молодые	и	старые	самцы	не	допускаются	к	размно-
жению	более	сильными	соперниками.	Чем	меньше	самцов	в	стаде,	
тем	раньше	они	получают	возможность	начать	половую	жизнь.	В	
среднем	на	одного	самца,	участвующего	в	размножении,	приходит-
ся	по	три	самки.	В	таком	составе	стада	переживают	зиму	и	весной	
снова	распадаются	на	отдельные	семейные	группы.

Сезон размножения 
Сезонность	демографической	структуры	стада	тесно	связана	с	се-

зоном	размножения.	Сезон	размножения	–	это	определенное	вре-
мя	года,	когда	у	самок	возникают	половые	циклы.	данный	феномен	
обеспечивает	рождение	потомства	в	наиболее	благоприятное	время	
года,	что	повышает	его	шансы	на	выживание.	Соответственно,	чем	
суровей	 условия	 обитания,	 тем	 строже	 соблюдается	 сезонность.	 У	
животных,	которые	живут	в	постоянных	условиях,	например	у	до-
машних,	 сезонность	 в	 размножении	 отсутствует	 либо	 слабо	 выра-
жена.	Время	и	продолжительность	полового	сезона	у	каждого	вида	
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разные	и	зависят	от	продолжительности	беременности.	У	зубров	бе-
ременность	длится	9	мес.	Соответственно,	сезон	размножения	у	зу-
бров	должен	быть	в	конце	лета.	Организм	животных	«узнает»,	что	
наступает	половой	сезон,	в	основном	по	изменению	длины	светово-
го	дня,	что	влияет	на	выработку	мелатонина	и	запускает	сложный	
гуморальный	механизм	половой	цикличности.	длина	светового	дня	
–	главный	фактор,	но	и	такие	факторы,	как	температура,	голодная	
или	сытная	зимовка,	состояние	здоровья	и	пр.,	тоже	играют	очень	
важную	 роль.	 Поэтому	 календарные	 сроки	 сезона	 размножения	
нечеткие	и	могут	сдвигаться	в	зависимости	от	того,	какой	был	год:	
поздняя	теплая	осень,	ранняя	весна	или	затянувшаяся	зима	и	т.	д.	
если	самкам	не	хватало	кормов,	они	не	пойдут	в	охоту,	пока	не	на-
берут	достаточную	массу	тела,	следовательно,	сезон	начнется	позже.
Согласно	 литературным	 данным,	 сезон	 размножения	 у	 диких	

кавказских	зубров	происходил	в	период	со	второй	половины	авгу-
ста	до	конца	сентября	(Виноградов,	1871;	Филатов,	1910),	а	отелы	
приходились	на	вторую	половину	апреля	–	начало	мая	 (динник,	
1902).	Аналогичные	сроки	были	и	у	беловежских	зубров	(далматов,	
1849;	Карцов,	1903).	После	реконструкции	вида	в	результате	долго-
го	 содержания	 в	 неволе	 многих	 поколений	 зубров	 сроки	 сезона	
размножения	стали	расплываться,	а	сама	сезонность	потеряла	для	
зубров	прежнюю	актуальность.	С	зубрами	произошло	то	же,	что	и	
с	домашними	коровами,	–	изначально	сезонные	животные	начали	
приходить	в	охоту	независимо	от	времени	года,	так	как	время	рож-
дения	телят	уже	никак	не	влияло	на	выживаемость	вида.	
У	 большинства	 современных	 зубров	 сезонность	 размножения	

либо	 сдвинута	по	 срокам,	 либо	полностью	исчезла.	В	 различных	
популяциях	зубров	эти	изменения	не	одинаковы.	Так,	в	Кавказском	
заповеднике	при	переводе	зубров	с	полувольного	на	вольное	содер-
жание	половая	сезонность	стабилизировалась	за	20	лет,	и	теперь	
средняя	дата	 отелов	приходится	на	 21	мая	 (немцев,	 1988),	 как	и	
было	 у	 аборигенных	 кавказских	 зубров.	 У	 зубров,	 содержащихся	
в	неволе,	по	данным	European	Bison	Pedigree	Book	за	 1947–1998	 гг.,		
30–40	 %	 отелов	 попадали	 на	 май,	 но	 остальные	 происходили	 с	
апреля	 по	 март.	 В	 настоящее	 время	 аналогичная	 ситуация	 скла-
дывается	в	популяциях	зубров	в	Германии.	В	питомнике	Окского	
заповедника	сроки	сезона	размножения	в	целом	не	изменились,	и	
основной	гон	приходится	на	август,	а	отелы	происходят	с	апреля	по	
июнь.	но	примерно	30	%	животных	гуляют	в	другие	сроки,	и	часты	
случаи	появления	малышей	осенью,	зимой	или	ранней	весной.	У	
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зубров	в	национальном	парке	Эриксберга	(Швеция)	сезон	размно-
жения	приходится	на	 январь-февраль,	 отелы	 у	 них	 происходят	 с	
октября	по	декабрь.	
для	 полноценной	 реинтродукции	 вида	 необходимо	 добиться,	

чтобы	животные	освоили	прежние	навыки	выживаемости	вида	и	
«вернули»	 себе	 исходную	физиологию,	 так	 как	 только	 при	 этом		
условии	они	смогут	устойчиво	занять	свою	прежнюю	нишу	обита-
ния	и	наращивать	размеры	популяции	без	помощи	человека.	

Половая зрелость и репродуктивный возраст
Возрастом	наступления	половой	зрелости	считают	возраст	про-

явления	первой	половой	охоты.	Половая	зрелость	у	самцов	насту-
пает	 в	 2–3	 года.	В	Кавказском	 заповеднике	 отмечен	 случай,	 ког-
да	 зубр	 в	 16	месяцев	 покрывал	 зубриц	 и	 дал	 хорошее	 потомство	
(немцев	и	др.,	2003).	но	это	возможно	только	в	вольерных	услови-
ях,	когда	бык	один	и	его	не	оттесняют	старшие	самцы.	В	природе	
быки	начинают	половую	жизнь	только	в	5–6	лет,	когда	они	наби-
рают	достаточно	массы	и	силы,	чтобы	противостоять	соперникам.	
Половая	зрелость	у	самок	наступает	в	2–3	года,	еще	до	завершения	
их	роста.	У	диких	зубров	более	раннему	наступлению	половой	зре-
лости	способствуют	благоприятные	условия.	При	скудном	питании	
зубрицы	 впервые	 оплодотворяются	 только	 в	 возрасте	 4,5–5	 лет.	
Вероятно,	у	таких	животных	половая	цикличность	начинается	ра-
нее,	но	циклы	неполноценны	вследствие	неготовности	организма	
к	беременности.
В	 условиях	 питомников	 наблюдается	 тенденция	 к	 увеличению	

возраста	половой	зрелости.	например,	в	питомнике	Окского	запо-
ведника	в	1960–1980	гг.	средний	возраст	первого	покрытия	состав-
лял	3	года,	в	1980–1990	гг.	–	уже	3,5	года,	в	1990–2014	гг.	–	4,3	года	
(Цибизова	и	др.,	 2015).	Это	негативная	 тенденция,	 замедляющая	
скорость	воспроизводства	стада,	которая	ведет	к	торможению	про-
цесса	восстановления	вида.	Причина,	вероятно,	кроется	в	зоотех-
нической	установке,	принятой	в	советские	годы,	когда	различали	
понятия	половой	и	физиологической	зрелости	(определенного	ро-
ста	и	веса).	Считалось,	что	чем	позже	животное	родит,	тем	крупнее	
и	здоровее	будет	потомство.	В	овцеводстве	в	первый	год	оставля-
ли	молодняк	неоплодотворенным	и	впервые	осеменяли	только	в		
1,5	года	(таких	овец	называли	переярками),	аналогичный	принцип	
действовал	в	скотоводстве	и	в	других	отраслях.	В	зубриных	питом-
никах	семейные	группы	также	формировали,	только	когда	счита-
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ли,	что	животные	достигли	физиологической	зрелости.	В	результа-
те	через	несколько	поколений	неумышленно	получили	животных	с	
запоздалой	половой	зрелостью.	
нормальный	репродуктивный возраст	самки	18–20	лет.	докумен-	

тально	подтвержден	случай	(в	Германии),	когда	зубрица	Каука	ро-
дила	20	телят	(8	самцов	и	12	самок).	Первый	раз	она	родила	в	4	года,	
последний	–	в	24	(Mohr,	1952).	В	России	максимальное	количество	
отелов	 (17	 телят)	 зафиксировано	 у	 зубрицы	 Мурзинка,	 ее	 репро-
дуктивный	период	составил	19	лет,	последний	отел	был	в	возрасте		
21	 года	 (Цибизова	 и	 др.,	 2015).	 Потенциальный	 репродуктивный	
возраст	самца	также	20	лет	(немцев	и	др.,	2003),	однако	в	приро-
де	он	значительно	короче,	так	как	в	условиях	конкуренции	доступ		
к	самкам	имеют	только	самые	сильные	животные.

Половые феномены зубров 
Эструс, или половая охота.	Основой	для	половой	охоты	служит	

изменение	гормонального	фона	животных,	выброс	в	кровь	боль-
шого	 количества	 гонадотропных	 и	 половых	 гормонов.	 Внешне	
половая	 охота	 у	 зубров	 сопровождается	 изменением	 поведения	
и	 у	 самцов	 выражается	 отыскиванием	 самки	 в	 охоте,	 появлени-
ем	рефлексов	ухаживания,	обнимательного,	 совокупительного	и	
эякуляции.	 Самцы	 становятся	 раздражительными	 и	 могут	 быть	
опасны.

Рис. 1  
Возраст наступления 
половой зрелости 
у зубриц (при 
естественных 
сроках спаривания), 
% животных от 
стада (n = 28)
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У	зубриц	половая	охота	проявляется	рефлексом	неподвижности	
при	 контакте	 с	 самцом,	 нередко	 у	 самок	 проявляются	 рефлексы	
самцов,	при	этом	они	ухаживают	и	вспрыгивают	на	других	самок.	
набухание	и	раскрытие	наружных	половых	губ	у	зубриц	имеет	ме-
сто,	однако	менее	выражено,	чем	у	коров.

Рис. 2  
Флемен (характерная поза с поднятой губой) у зубра, 
ухаживающего за самкой в охоте. Фото автора
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Рис. 3  
Вульва зубрицы в состоянии половой охоты.  
Фото автора

У	зубриц	половая	охота	длится	от	24	до	48	часов	(76	%	и	15,5	%	
наблюдений	соответственно).		В	8,5	%	случаев	мы	наблюдали	более	
длительную	охоту	–	до	7	суток.		Вероятно,	эти	отклонения	были	вы-
званы	патологическими	процессами.

Половой цикл	–	это	период	от	одной	охоты	или	овуляции	до	дру-
гой.	Проявление	репродуктивной	функции	у	 самок	идет	 с	опреде-
ленным	биологическим	ритмом,	при	этом	в	яичниках	происходит	
рост	и	развитие	одного	или	нескольких	фолликулов,	овуляция	и	об-
разование	 желтых	 тел.	 У	 жвачных	 животных	 принято	 делить		
половой	цикл	на	две	фазы:	фолликулярная	–	период	роста	и	разви-
тия	фолликулов	и	лютеальная	–	период	формирования	и	функцио-	
нирования	 желтого	 тела	 полового	 цикла.	 Внешним	 проявлением	
этих	изменений	является	половая	охота.	Продолжительность	поло-
вого	цикла	у	зубров	составляет	в	среднем	20	сут.	(лим.	16–59	сут.).	
Количество	циклов	зависит	от	того,	как	скоро	зубрицу	оплодотво-
рят.	Обычно	оплодотворение	происходит	во	второй	цикл	(считается,	
что	первый	цикл	недостаточно	полноценный	и	часто	проходит	неза-
метно).	 За	 сезон	 размножения	 у	 зубриц	 наблюдали	 от	 одного	 до	
восьми	 половых	 циклов,	 в	 среднем	 2,7.	Многократные	 повторные	



ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКЦИИ ЗУБРОВ	 17

Рис. 4  
Продолжительность 
эструса у зубриц,  
% животных из стада  
(n = 62)

половые	циклы	чаще	отмечались	у	стареющих	самок	после	15–17	лет	
или	у	самок	репродуктивного	возраста	после	неблагополучных	оте-
лов.	например,	у	самки	по	кличке	Мещера	(возраст	8	лет)	было	от-
мечено	 восемь	 случаев	 половой	 охоты	 за	 сезон	 размножения	 –	 с		
14	сентября	по	1	апреля.	Полноценного	оплодотворения	в	этот	год	
так	и	не	произошло.	Через	год	эта	самка	успешно	покрылась	и	при-
несла	потомство	(Цибизова	и	др.,	2015).	Отмечались	также	единич-
ные	случаи	проявления	половой	охоты	у	беременных	животных.	

Беременность	длится	260–280	дней.	
Роды.	 Зубрицы	 до	 последних	 дней	 перед	 отелом	 сохраняют	

обычную	активность	и	держатся	вместе	со	стадом.	Перед	родами,	
как	правило,	прячутся	в	зарослях	недалеко	от	стада	и	присоединя-
ются	к	нему	уже	с	теленком.	иногда	отел	может	протекать	в	общем	
стаде.	Процесс	 родов	происходит	 быстрее,	 чем	 у	 коров,	 с	момен-
та	выделения	слизи	и	до	выхода	последа	проходит	30–45	мин.	У	
взрослых	зубриц	роды	протекают	быстрее,	чем	у	первотелок.	После	
отела	зубрица	поедает	послед,	хотя	встречались	случаи,	когда	сам-
ка	оставляла	его.
Обыкновенно	рождается	только	один	теленок.	Потенциально	зу-

брицы	могут	приносить	телят	ежегодно.	В	дикой	природе	частота	
отелов	зависит	от	качества	и	доступности	кормов,	особенно	в	зим-
ний	период.	В	Архызе	зубрица	Мегида	трижды	давала	потомство	
каждый	 год.	 но	 для	 этой	 группировки	 обеспечивается	 хорошая	
зимняя	подкормка	сеном	и	концентратами.	При	тяжелых	зимовках	
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и	общих	неблагоприятных	условиях	для	зубров	промежутки	между	
отелами	увеличиваются	до	2–3	лет.	У	аборигенных	кавказских	зу-
бров	самки	приносили	потомство	одни	раз	в	два	года.	Возможно,	
это	и	есть	нормальное	состояние	популяции,	которое	способствует	
сбережению	сил	самки	и	развитию	более	устойчивого	потомства.

АНАТОМИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМКИ 
Анатомия	репродуктивного	тракта	зубриц	очень	похожа	на	ана-

томию	коровы	и	состоит	из	двух	яичников,	двух	яйцеводов,	матки	
и	влагалища	с	наружными	половыми	органами.

Рис. 5  
Схема репродуктивной 
системы зубрицы.  
Рис. автора

Яичники	 –	 парные	 органы,	 расположенные	 в	 тазовой	 полости.	
Выполняют	 генеративную	 и	 гормональную	 функции.	 Генеративная	
функция	яичников	заключается	в	выработке	яйцеклеток,	гормональ-
ная	функция	–	в	секреции	половых	гормонов:	эстрогенов	(эстрадиола,	
эстриола,	эстрона)	и	прогестерона.	Снаружи	яичники	покрыты	белоч-

1 –  рога матки
2 –  карункулы
3 –  тело матки
4 –  яйцеводы
5 – яичники
6 –  широкая маточная 
 связка
7 –  шейка матки
8 –  влагалище
9 –  преддверье 
 влагалища
10 – мочеиспускательный 
 канал
11 – половые губы
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Рис. 6  
Схема яичника.  
Рис. автора

ной	оболочкой,	под	которой	располагается	запас	фолликулов	(десят-
ки	тысяч)	с	яйцеклетками	на	разной	стадии	развития.	Все	фолликулы	
закладываются	еще	до	рождения	и	расходуются	в	течение	репродук-
тивного	периода.	В	период	между	двумя	эструсами	и	во	время	бере-
менности	в	яичниках	функционируют	желтые	тела	диаметром	2–3	см.	
Яичники	расположены	в	поясничной	области,	несколько	каудально	
и	вентрально	от	почек.	Они	подвешены	на	эластичных	яичниковых	
связках,	являющихся	продолжением	широких	маточных	связок.

1 –  мозговое вещество
2 –  корковое вещество
3 –  первичные  
 фолликулы 
4 –  вторичный фолликул
5 –  третичный фолликул
6 –  преовуляторный  
 фолликул
7 –  атретический  
 фолликул

Яйцеводы	 выполняют	 проводящую	 функцию	 для	 яйцеклеток	 и	
зигот;	в	верхней	трети	яйцеводов	происходит	оплодотворение.	Они	
представляют	 собой	извитые	 трубки	диаметром	2–3	мм	и	длиной	
18–22	см,	лежат	в	широкой	маточной	связке.	Они	покрыты	серозной	
оболочкой,	 под	 которой	 располагаются	 продольный	 и	 кольцевой	
слои	гладкой	мускулатуры.	Внутренний	слой	яйцевода	–	слизистая	
оболочка	–	 собрана	в	продольные	 складки	и	 выстлана	цилиндри-
ческим	 мерцательным	 эпителием	 с	 небольшим	 количеством	 бо-
каловидных	 клеток.	 Просвет	 яйцевода	 сужается	 по	 направлению	
к	рогам	матки,	а	мускульный	слой	в	этом	направлении,	наоборот,	
утолщается.	Яичниковый	конец	яйцевода	формирует	воронкообраз-
ное	расширение,	заканчивающееся	бахромкой,	–	воронку	яйцевода.	
Воронка	яйцевода	облегает	яичник	и	не	дает	ооцитам,	вышедшим	
из	овулировавшего	фолликула,	выпасть	в	брюшную	полость.
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Матка	состоит	из	двух	рогов,	тела	и	шейки.	Рога	матки	закру-
чены	 спирально,	 в	 краниовентральном	 направлении,	 являются	
плодовместилищем.	Тело	матки	длиной	4–5	см,	внутри	почти	на	
всем	протяжении	разделено	перегородкой.	Тело	и	рога	подвешены	
на	широкой	маточной	 связке	 и	 покрыты	 висцеральным	листком	
брюшины.	Шейка	матки	мощная,	 длиной	 6–8	 см.	Матка	 покры-
та	серозной	оболочкой,	затем	идет	мощный	мышечный	слой,	со-
стоящий	из	гладких	мышечных	волокон,	располагающихся	двумя	
пластами:	наружным	–	продольным	и	внутренним	–	кольцевым;	
внутри	матку	выстилает	слизистая	оболочка,	покрытая	цилиндри-
ческим	эпителием	и	содержащая	трубчатые	и	ветвящиеся	железы.	
на	слизистой	оболочке	рогов	матки	располагаются	ряды	маточных	
карункулов	грибовидной	формы	размером	2–4	мм.	на	карункулах	
отсутствуют	маточные	железы,	имеются	крипты,	в	которые	во	вре-
мя	беременности	входят	ворсинки	хориона	(десмохориальный	тип	
плацентации).	Карункулы	достигают	мощного	развития	во	время	
беременности,	после	родов	подвергаются	инволюции.

Влагалище	 –	 трубчатый	 орган,	 служит	 для	 проведения	 пениса	 к	
шейке	матки.	Стенка	влагалища	тонкая,	очень	хорошо	растягивается.	
Состоит	из	трех	слоев:	серозного/адвентициального,	мышечного	(про-
дольного	и	кольцевого)	и	слизистого.	Слизистая	влагалища	бледно-ро-
зового	цвета.	на	границе	между	влагалищем	и	преддверьем	открыва-
ется	мочеиспускательный	канал.	длина	влагалища	у	зубриц	примерно	
в	два	раза	меньше,	чем	у	коров,	и	составляет	в	среднем	6–11	см.	

Преддверье влагалища	 является	 продолжением	 влагалища.	
Примерно	 в	 два	 раза	 меньше,	 чем	 у	 коров,	 слизистая	 темно-ко-
ричневого	цвета.	Также,	в	отличие	от	телок-коров,	у	телок-зубриц	
девственная	плева	очень	хорошо	выражена.	У	взрослых	животных	
чрезвычайно	хорошо	видны	крупные	вестибулярные	железы	с	их	
отверстиями,	как	основные,	так	и	малые.

Вульва	сформирована	двумя	половыми	губами,	которые	соеди-
няются	сверху	и	снизу	дорсальной	и	вентральной	спайками.	Между	
губами	 расположена	 половая	 щель	 длиной	 2–6	 см.	 Шерсть	 под	
нижней	спайкой	длиннее	и	образует	кисть.	Клитор	у	зубриц,	в	от-
личие	от	коров,	хорошо	заметен	даже	при	внешнем	осмотре.	
Половые	органы	обильно	иннервированы	симпатическими	и	па-

расимпатическими	нервными	волокнами,	образующими	в	брюш-
ной	полости	зачревное	сплетение.	К	яичникам	и	яйцеводам	кровь	
поступает	 из	 яичниковой	 и	 передней	 маточной	 артерий.	 Матку	
кровоснабжают	задняя,	средняя	и	передняя	маточные	артерии.
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АНАТОМИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМЦА 
Репродуктивная	система	быков-зубров	состоит	из	двух	семенни-

ков	с	придатками,	заключенных	в	мошонку,	полового	члена	с	уре-
трой	и	придаточных	половых	желез.

Рис. 7  
Схема репродуктивной 
системы зубра.  
Рис. автора

1 – семенник с придатком
2 – семенной канатик  
 с семенными артерией,  
 веной, нервом
3 – семявыносящий  
 проток
4 – пенис
5 – уретра
6 – пузырьковидная  
 железа
7 – предстательная  
 железа
8 – бульбоуретральная  
 железа
9 – половочленный  
 ретрактор
10 – мошонка
11 – сосудистый конус

Мошонка	образована	сросшимися	кожей	и	мускульно-эласти-
ческой оболочкой.	Гладкие	мышечные	волокна	мускульно-эласти-
ческой	оболочки,	сокращаясь,	приводят	к	сморщиванию	мошон-
ки	–	это	свойство	является	одним	из	компонентов	терморегуляции	
семенников.	Мускульно-эластическая	оболочка	разделяет	мошон-
ку	на	две	изолированные	полости.	Внутреннюю	стенку	мошонки	
выстилает	 общая	 влагалищная	 оболочка.	 В	 каждой	 из	 полостей	
лежит	семенник	с	придатком,	покрытые	специальной	влагалищ-
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ной	оболочкой.	Специальная	влагалищная	оболочка,	переходя	на	
семенной	канатик,	образует	брыжейку	семенника.	на	общей	вла-
галищной	 оболочке	 расположена	мощная	 конусообразная	мыщ-
ца	–	наружный	подниматель	семенника.	наружный	подниматель	
семенника	наряду	с	мошонкой	участвует	в	терморегуляции	семен-
ника.	имеется	 также	 внутренний	подниматель	 семенника,	 кото-
рый	 состоит	 из	 гладкой	мышечной	 ткани	 и	 находится	 в	 составе	
семенного	канатика.

Семенник	 –	 парный	 орган,	 которому	 присущи	 генеративная	
функция	(образование	спермиев)	и	эндокринная	секреция	(синтез	
андрогенов).	 Снаружи	 семенники	 покрыты	 специальной	 влага-
лищной	оболочкой,	 сращенной	с	мощной	соединительнотканной	
белочной оболочкой.	 От	 последней	 вглубь	 отходят	 соединитель-
нотканные	 перегородки	 –	 септы,	 делящие	 семенник	 на	 дольки.	
Проникая	вглубь	органа,	тяжи	белочной	оболочки	образуют	средо-
стение.	Средостение,	белочная	оболочка	и	септы	образуют	каркас	
семенника,	 в	 котором	 проходят	 нервы	 и	 кровеносные	 сосуды.	

Рис. 8  
Схема мошонки.  
Рис. автора

1 – семенник
2 – придаток семенника
3 – семенной канатик
4 – наружный  
 подниматель   
 семенника
5 – специальная  
 влагалищная  
 оболочка
6 – полость
7 – общая влагалищная  
 оболочка
8 – фасция поднимателя  
 семенника
9 – кожа
10 – мускульно-  
 эластическая  
 оболочка
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Рис. 9  
Строение семенника. 
зубра. Рис. автора

1 – белочная оболочка
2 – извитые канальцы
3 – сеть семенника
4 – головка придатка  
 семенника
5 – тело придатка  
 семенника
6 – хвост придатка  
 семенника
7 – спермиопровод

дольки	 семенника	 состоят	 из	 разветвленных	извитых семенных 
канальцев,	 где	 и	 осуществляется	 спермиогенез.	 Внутренняя	 по-
верхность	извитых	канальцев	выстлана	клетками	сперматогенного	
эпителия	и	клетками	Сертоли,	выполняющими	структурную,	под-
держивающую	функцию.	извитые	канальцы	имеют	диаметр	150–
200	мкм,	их	общая	длина	достигает	3	км.	извитые	канальцы	пере-
ходят	 в	прямые канальцы,	 которые	 в	 средостении	 образуют	 сеть	
семенника,	или	гайморово тело.	Прямые	канальцы	служат	вывод-	
ными	протоками	для	спермиев	и	выстланы	однослойным	кубиче-
ским	 эпителием.	 В	 промежутках	между	 канальцами	 встречаются	
эндокриноциты,	или	клетки	Лейдига,	синтезирующие	тестостерон.	
Спермиогенез	может	нормально	осуществляться	только	при	темпе-
ратуре	на	3–4	градуса	ниже	температуры	тела	животного,	которая	
и	поддерживается	в	мошонке	за	счет	ее	терморегулирующей	функ-
ции.	Спермии	образуются	в	течение	всей	жизни	зверя.	

Придаток семенника	состоит	из	головки,	тела	и	хвоста.	Головка	
образована	семявыносящими	канальцами,	выходящими	из	сети	се-
менника.	Тело	и	хвост	придатка	состоят	из	одного	сильно	извиваю-
щегося	канала	–	протока придатка,	достигающего	в	длину	60–70	м	
и	переходящего	в	семяпровод.	Хвост	придатка	извергает	спермии	во	
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время	эякуляции	благодаря	перистальтическим	сокращениям	про-
тока.	Придаток	семенника	в	области	головки	и	тела	тесно	срастается	
с	семенником.	Хвост	придатка	соединен	с	семенником	специальной 
связкой семенника,	а	с	общей	влагалищной	оболочкой	семенника	–	
паховой связкой семенника.	

Семенной канатик	 является	складкой	брыжейки	семенника.	В	
составе	семенного	канатика	имеются:	внутренняя семенная арте-
рия	 (вблизи	 семенника	 образует	 сосудистый	 конус),	внутренняя 
семенная вена, артерия семяпровода, внутренний подниматель 
семенника, внутреннее семенное нервное сплетение,	лимфатиче-
ские	сосуды,	семяпровод.	Семенной	канатик	через	паховый	канал	
проходит	в	брюшную	полость	и	разделяется	на	две	складки:	сосуди-
стую	и	семяпроводную.	Сосудистая	складка	содержит	нерв	и	сосуды	
и	 идет	 дорсо-краниально	 в	 поясничную	 область.	 Семяпроводная	
складка	 содержит	 семяпровод	и	 направляется	 дорсо-каудально	 в	
тазовую	полость,	где	переходит	в	мочеполовую	складку.

Семяпровод	является	продолжением	канала	придатка	семенни-
ка.	Он	представляет	 собой	длинную	трубку,	 состоит	из	 серозной,	
мышечной	и	слизистой	оболочек.	Слизистая	оболочка	складчатая,	
выстлана	мерцательным	эпителием,	который	помогает	спермиям	
продвигаться	к	уретре.	В	проксимальной	части	семяпровода	имеет-
ся	ампулообразное расширение,	слизистая	оболочка	в	этой	части	
содержит	гроздевидные	железы.	Открывается	семяпровод	в	моче-
половой	канал	вблизи	шейки	мочевого	пузыря.	

Мочеполовой канал (уретра)	служит	для	выведения	мочи	и	се-
мени.	Состоит	из	слизистой	оболочки,	губчатого тела	и	мышеч-
ной	оболочки.	В	губчатом	теле	заложена	густая	сеть	вен	с	особыми	
расширениями	–	кавернами.	Половочленная	часть	мочеполового	
канала	лежит	вентрально	в	половом	члене,	открывается	отверсти-
ем	уретры	на	головке	полового	члена.	В	тазовую	часть	мочеполо-
вого	канала	открываются	семяпроводы,	пузырьковидные,	предста-
тельная	и	бульбоуретральные	половые	железы.	

Половой член (пенис)	служит	для	введения	спермы	во	влагали-
ще	 самки	 и	 для	 выведения	мочи,	 имеет	 головку,	 тело	 и	 корень.	
Тело	 пениса	 образует	 S-образный	 изгиб,	 корень	 прикрепляется	
двумя	ножками	к	седалищным	костям.	Основу	полового	члена	со-
ставляют	парные	кавернозные (пещеристые) тела,	которые	вме-
сте	с	губчатым	телом	уретры	обеспечивают	кровенаполнение	пе-
ниса	 –	 эрекцию.	 В	 них	 заложена	 густая	 сеть	 вен	 с	 особыми	
расширениями	–	кавернами.	Конечная	часть	пениса	помещается	в	
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специальной	 кожной	 складке,	 которая	 называется	 препуциаль-
ным мешком. Препуций	состоит	из	наружного	и	внутреннего	лист-
ков,	 переходящих	 друг	 в	 друга.	 Внутренний	 листок	 срастается	 с	
пещеристым	телом	головки	и	на	переднем	конце	последнего	пере-
ходит	в	слизистую	оболочку	мочеполового	канала.	Во	внутренней	
стенке	препуция	заложено	много	желез,	продуцирующих	смегму,	
которая	служит	смазкой	для	головки	пениса.	наружное	отверстие	
препуция	у	зубров	окружено	длинными	волосами,	так	называемой	
кисточкой.	

Добавочные половые железы	вырабатывают	секреты,	являющи-
еся	 необходимыми	 компонентами	 семенной	жидкости.	 У	 зубров	
имеются	 везикулярные	 (пузырьковидные),	 бульбоуретральные	
(луковичные)	 и	 предстательная	 железы.	 Везикулярные железы	
парные,	расположены	позади	мочевого	пузыря,	их	выводные	про-
токи	 сливаются	 с	 семяпроводом.	 Большая	 часть	 семенной	 жид-
кости	 секретируется	 везикулярными	железами,	 они	 отвечают	 за	
выделение	«гелевой	фракции»	в	сперму.	Бульбоуретральные же-
лезы	также	парные,	расположены	в	каудальной	части	мочеполо-
вого	канала,	куда	открываются	каждая	своим	протоком,	выделяют	
слизистый	 секрет.	Предстательная железа непарная,	 топогра-
фически	 определяется	между	 везикулярными	и	 бульбоуретраль-
ными	железами,	в	виде	кольца	охватывает	начальную	часть	уре-
тры.	Предстательная	железа	открывается	двумя	парными	рядами	
по	 15–30	протоков	 в	мочеполовой	канал.	Вырабатывает	 водяни-
стую	 жидкость,	 которая	 очищает	 мочеиспускательный	 канал	 во	
время	эякуляции.

Криобанк спермы зубров
Криобанки	для	 спермы	 сельскохозяйственных	животных	 впер-

вые	 появились	 в	 нашей	 стране	 еще	 в	 тридцатые	 годы	 прошлого	
века	и	давно	уже	являются	необходимым	звеном	как	в	селекции,	
так	и	в	рутинном	животноводстве.	Технология	криоконсервации	в	
жидком	азоте	спермы	жвачных	животных	доведена	до	совершен-
ства.	не	составляет	труда	получить	и	заморозить	сперму	даже	в	по-
левых	условиях,	при	минимальном	наборе	инструментов.	Сперму,	
замороженную	в	жидком	азоте,	можно	хранить	бессрочно,	а	с	по-
мощью	 одного	 эякулята	 можно	 осеменить	 десятки	 самок	 спустя	
годы	и	десятилетия	после	смерти	самца.	В	настоящее	время	спектр	
видов,	 у	 которых	 применяют	 технологии	 криоконсервации	 и	 ис-
кусственного	осеменения,	практически	неограничен.	



26	 ВЕТЕРИНАРИЯ ЗУБРОВ (ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО)

Создание	банка	семени	диких	животных	является	стратегически	
важной	задачей,	когда	речь	идет	о	виде,	который	создается	заново	
практически	с	нуля,	или	видах,	переживших	или	переживающих	
феномен	 «бутылочного	 горлышка».	 	 Возможно,	 если	 бы	 задача	
создания	банка	спермы	зубров	была	решена	ранее,	не	были	бы	без-
возвратно	утеряны	ценнейшие	генотипы	этих	редких	животных,	и	
проблема	обеднения	генофонда	у	современного	поголовья	зубров	
не	стояла	бы	так	остро,	как	сейчас.	

Отбор спермы у зубров
Так	 как	 зубры	 дикие	 и	 довольно	 опасные	животные,	 традици-

онный	 метод	 сбора	 спермы	 на	 искусственную	 вагину,	 который	
применяется	у	домашних	животных,	у	них	не	возможен.	У	зубров	
получить	сперму	можно	двумя	способами:	с	помощью	электроэя-
кулятора	и	непосредственно	из	придатков	семенников.

Получение спермы электроэякулятором
для	 получения	 спермы	 зубрам	 подходит	 электроэякулятор	 с	

зондом,	используемым	для	быков.	Выбирают	зонд	длиной	33	или	
40	см,	в	зависимости	от	размеров	зубра.
Зонд	вводят	в	очищенную	от	фекалий	прямую	кишку	и	размеща-

ют	в	области	предстательной	железы,	где	имеются	нервные	окон-
чания,	связанные	с	рефлексом	эрекции	и	эякуляции.	После	серии	
коротких	 импульсов	 низкого	 напряжения	 происходит	 эякуляция	
в	подставленный	семяприемник.	Предварительно	нужно	иммоби-
лизовать	зубра.

Достоинства метода:
(+)	возможность	гарантированно	получить	сперму	при	жизни	зубра.

Недостатки:
(-)	риск	осложнений	при	введении	наркоза;
(-)	риск	потери	половых	рефлексов	у	животного	при	недостаточно	
глубоком	введении	зонда,	слишком	высоких	напряжении	и	силе	
тока	либо	недостаточной	анестезии.
Метод сбора спермы из придатков семенников у трупа
Спермии	в	придатках	семенников	находятся	в	состоянии	так	на-

зываемой	 «естественной	 консервации»	 секретом	 придатка	 и	 по-
этому	 достаточно	 долго	 сохраняются	 и	 после	 смерти	животного.		
Поэтому,	когда	погибает	ценный	в	племенном	отношении	зубр,	его	
семенники	следует	поместить	в	термос	при	температуре	+4	°С	и	как	
можно	быстрее	доставить	на	пункт	криоконсервации.	Сперму	вы-
давливают	из	придатка.	для	полного	извлечения	тщательно	про-
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Рис. 10  
Электроэякулятор для сбора спермы Minitube

мывают	его	средой	для	криоконсервации.	Затем	сперму	оценивают	
и	замораживают.
Сперма	зубра	отлично	сохраняется	в	стандартных	разбавителях	

для	быка	и	затем	замораживается	в	пайетах	или	гранулах	экспресс-
методом.	имея	сосуд	с	жидким	азотом,	фторопластовую	пластину	
для	криоконсервации	и	кювету	из	пенопласта,	можно	собрать	и	со-
хранить	сперму	прямо	на	месте	гибели	зубра.	
нормальная	сперма	зубра	имеет	следующие	характеристики:

●	 цвет	молочно-белый	или	бледно-кремовый;
●	 средний	объем	эякулята	–	6	мл	(от	2	до	12	мл);
●	 концентрация	спермиев	–	0,5–2,5	млрд/мл.
Средние	 морфометрические	 показатели	 спермиев	 зубра	 в	 мкм	

(по	данным	Б.С.	иолчиева,	А.и.	Абилова,	В.А.	Багирова	и	др.,	2017):
●	 длина	спермия	–	65,9;
●	 длина	головки	–	8,5;
●	 ширина	головки	–	4,7;
●	 периметр	головки	–	24;
●	 длина	жгутика	–	57,3.
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 ОСНОВНЫЕ ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ   
 ФУНКЦИИ 
Патологии	репродуктивной	функции	у	зубров	встречаются	зна-

чительно	реже,	чем	у	крупного	рогатого	скота.	Тем	не	менее	иногда	
возникают	случаи,	когда	требуется	ветеринарная	помощь.	

Бесплодие
если	взрослая	зубрица	более	трех	лет	подряд	не	приносит	потом-

ства,	возникает	подозрение	в	бесплодии.	Бесплодие	может	быть	об-
условлено	самыми	различными	причинами	и	требует	тщательного	
обследования.	Чтобы	провести	его	у	дикого	животного,	требуется	
обездвиживание,	возможно	даже	неоднократное,	что	само	по	себе	
несет	серьезные	риски	для	жизни	зубра.		Поэтому	в	данном	случае	
рекомендуется	 пробное	 лечение:	 двукратное	 введение	 препарата	
Эстрофан	(д.в.	клопростенол,	синтетический	аналог	ПГF2α)	в/м,	в	
дозе	2	мл,	с	интервалом	10	дней.	
Внимание!	При	применении	эстрофана	нужно	быть	уверенным,	

что	животное	не	беременно,	так	как	препарат	вызывает	абортацию	
эмбриона.
Эстрофан	оказывает	лютеолитическое	действие	на	желтое	тело	

яичников,	снимает	тормозящее	действие	прогестерона	на	гипота-
ламо-гипофизарный	 комплекс,	 способствует	 росту	 фолликулов	 в	
яичниках,	 проявлению	 половой	 охоты	 и	 последующей	 овуляции	
созревших	 фолликулов.	 если	 причиной	 бесплодия	 было	 перси-
стентное	желтое	 тело	или	лютеиновая	киста,	 то	через	 трое	 суток	
после	первого	либо	повторного	введения	зубрица	должна	прийти	
в	охоту.		если	после	двукратной	инъекции	эстрофана	самка	в	охоту	
все-таки	не	придет,	в	этом	случае	необходимо	будет	обездвижива-
ние	животного	и	подробное	обследование.

Аборты
Аборты	–	часто	 встречающаяся	патология	 у	 зубров.	Считается,	

что	в	норме	10	%	всех	оплодотворений	заканчиваются	лизисом	эм-
бриона	на	ранних	стадиях.	
Массовые	аборты	часто	провоцируют:	

●	 отравление	недоброкачественными	кормами;
●	 голодание	(аборты	на	позднем	сроке	или	гибель	беременной	самки);
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●	 недостаток	 минеральных	 веществ	 (кальция,	 фосфора,	 железа,	
калия,	марганца,	йода);

●	 авитаминоз	А	–	при	вольерном	содержании.	
Аборт	во	второй	половине	беременности	может	быть	вызван	бру-

целлёзом	и	хламидиозом.	Также	аборты	могут	вызвать	такие	ин-
фекционные	и	инвазионные	заболевания,	как:	
●	 трихомоноз;	
●	 хронический	лептоспироз;	
●	 листериоз;	
●	 кампилобактериоз;	
●	 коксиеллёз;	
●	 токсоплазмоз;	
●	 вирусная	диарея;	
●	 инфекционный	ринотрахеит.
Поэтому	в	случае	абортов,	особенно	массовых	без	видимых	при-

чин,	 необходимо	 лабораторное	 исследование	 плода	 и	 плодных	
оболочек	для	исключения	инфекционных	заболеваний.

Задержание последа
Задержание	последа	у	зубров	происходит	при	наличии	какого-

либо	инфекционного	заболевания	(хламидиоз,	бруцеллёз,	кампи-
лобактериоз	и	пр.).	
Задержание	последа	имеет	место,	если	послед	не	отделился	че-

рез	6–10	часов	после	рождения	плода.
Лечение:	дистанционное	введение	препарата	Окситоцин	в	дозе	

30–60	ед/гол.	Поиск	причины	и	лечение	основного	заболевания.

Дистоции
дистоции,	 или	 патологии	 родов,	 характеризуются	 задержкой	

плода	в	родовых	путях	самки.	Причинами	могут	быть	слабость	ро-
довой	функции	матери,	 узость	 или	 анатомические	 аномалии	 ро-
довых	путей,	слишком	крупный	плод,	неправильное	предлежание	
или	 уродства	 плода.	 дистоции	 у	 зубров	 встречаются	 достаточно	
редко,	как	правило,	у	первотелок.	
Признаки	дистоции:

●	 задержка	родов	более	чем	на	6–8	часов;
●	 поднятый	хвост;	
●	 напряженное	сгорбленное	положение	тела;	
●	 стоны;	
●	 удары	ногой	в	живот.
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При	нормальном	 течении	 отела	 плодный	пузырь	может	 быть	
виден	от	20	минут	до	3,5	часов.	если	же	от	начала	родов	прошло	
более	6–8	часов	–	необходимо	срочное	ветеринарное	вмешатель-
ство.

ОСнОВные Виды АкушерСкОй ПОМОщи 
При диСтОциях

родовспоможение при неправильных положениях плода
до	родов	у	зубрицы,	как	и	у	коровы,	в	норме	плод	находится	в	

продольном	положении	спинкой	к	нижней	или	боковой	стенке	жи-
вота	матери	(позиция	плода)	и	с	согнутыми	к	животу	конечностями	
и	головкой	(членорасположение).	Во	время	родов	плод	принимает	
необходимое	для	успешных	родов	расположение.	

Правильные расположения плода:
●	 головное	предлежание	–	плод	идет	к	выходу	из	таза	передними	
ножками	с	лежащей	на	них	головкой,	спинка	обращена	кверху	к	
позвоночнику	матери	(верхняя	позиция);

●	 тазовое	предлежание	–	плод	идет	задними	конечностями,	обра-
щенными	кверху	подошвами,	спинка	расположена	кверху.
Общие принципы извлечения плода:

●	 предварительно	очищают	от	кала	прямую	кишку;
●	 увлажняют	родовые	пути	(2–3	л	кипяченой	воды	с	марганцово-
кислым	калием	в	разведении	1:500	или	другим	дезинфектантом	
и	1	л	растительного	или	вазелинового	масла);	

●	 извлечение	плода	допускается	только	после	достаточного	есте-
ственного	или	искусственного	раскрытия	шейки	матки	и	прида-
ния	плоду	правильного	расположения;

●	 придания	плоду	правильного	положения	добиваются	путем	под-
тягивания	и	извлечения	или	 головы	 с	 передними	ногами,	или	
задних	ног;

●	 если	 плод	 предполагают	 извлекать	 за	 голову,	 то	 его	 тазовую	
часть	отталкивают	в	матку,	а	если	за	задние	ноги	–	отталкивают	
в	матку	переднюю	часть	плода;	на	конечности	накладывают	аку-
шерские	петли;

●	 плод	 извлекают	 осторожно,	 силой	 до	 2–3	 человек,	 тянут	 плод	
только	во	время	потуг,	плавно,	не	рывками.
Инструменты для оказания акушерской помощи: 

●	 акушерские	петли	(веревки	длиной	2–3	м	и	толщиной	до	0,5–1	см	
с	петлей	на	конце	для	извлечения	плода);	
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Рис. 11  
Правильные 
предлежания плода: 
головное (а) и тазовое (b). 
Рис. автора

●	 акушерская	клюка,	или	костыль,	для	отталкивания	плода	обрат-
но	в	брюшную	полость;	

●	 петлепровод,	 помогающий	 обвести	 веревку	 вокруг	 плода	 или		
части	его;

●	 глазные	крючки,	вводимые	в	глазные	впадины	или	внутренние	
углы	глаза	в	целях	выправления	головы	плода;	

●	 ножи	для	фетотомии.
Как	правило,	в	экстренной	ситуации	в	полевых	условиях	из	всех	

инструментов	 имеются	 лишь	 веревки,	 из	 которых	 легко	 сделать	
акушерскую	петлю.	Акушерскую	петлю	накладывают	на	конечно-
сти	и	на	голову.	на	голову	живого	плода	петлю	накладывают	через	
рот	или	с	захватом	только	одного	уха,	таким	образом,	чтобы	она	не	
соскочила	на	шею	и	не	удушила	плод.		необходимо	всегда	фикси-
ровать	петлей	доступные	конечности	во	избежание	ускользания	их	
обратно	в	матку	при	очередном	сокращении.

Неправильные положения плода и алгоритм их исправления
Заворот головы набок.	Чтобы	исправить	положение,	на	перед-

ние	 конечности	 накладывают	 акушерские	 петли	 и	 отталкивают	
плод	в	матку	акушерской	клюкой.	на	нижнюю	челюсть,	иногда	на	
шею	плода	накладывают	петлю.	Затем	начинают	постепенно	под-
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тягивать	шею	и	голову	на	выход	в	таз,	выправляя	голову	рукой;	в	
крайних	случаях	используют	крючки,	укрепляемые	за	глазницы.	К	
выпрямленной	голове	за	акушерские	петли	подтягивают	передние	
конечности	и	придают	плоду	правильное	переднее	предлежание.

Опускание головы вниз.	Отталкивают	плод	в	матку,	обхватывают	
его	за	нижнюю	часть	и,	приподнимая	голову	плода,	постепенно	вы-
ворачивают	ее	в	тазовую	полость.	иногда	предварительно	наклады-
вают	на	шею	плода	петлю	и	подтягивают	его	голову	ближе	к	телу.

Запрокидывание головы на спину.	Подтягивают	голову	петлей,	
наложенной	на	шею,	за	нижнюю	часть	головы,	придают	ей	боковое	
положение	и	выправляют	так,	как	при	завороте	головы	набок.

Сгибание конечностей в путовых суставах.	Отталкивают	плод	
в	полость	матки,	захватывают	рукой	копыто	и,	разгибая	путовый	
сустав,	выпрямляют	конечность.

Сгибание конечностей в запястьях.	Отталкивая	плод	назад	в	по-
лость	матки,	захватывают	путовый	сустав	и	копытце	рукой,	прижи-
мают	копытце	к	груди,	сильно	сгибая	конечность	во	всех	суставах,	
выводят	копытце	в	таз	и	накладывают	на	путовый	сустав	петлю.

Сгибание конечностей в плечевых суставах.	для	исправления	
конечностей	 захватывают	 запястный	 сустав	подогнутой	конечно-
сти,	сам	плод	отталкивают	в	матку.	если	достать	запястный	сустав	
рукой	нельзя,	подтягивают	его	петлей,	наложенной	под	локтевой	
сустав.	 Постепенным	 потягиванием	 сгибают	 конечность	 в	 запя-
стье.	дальнейшее	исправление	проводят	так,	как	при	сгибании	ко-
нечности	в	запястье.	

Сгибание конечностей в скакательных суставах.	Отталкивают	
плод	в	матку,	захватывают	плюсневую	кость	и	продвигают	скака-
тельный	 сустав	 кверху	 при	максимальном	 сгибании	 коленного	 и	
тазобедренного	суставов.	При	необходимости	скакательный	сустав	
подтягивают	в	родовые	пути	петлей.	Затем	проводят	руку	по	плюс-
невой	кости	вниз,	захватывают	копытце	рукой	и,	подгибая	его,	вы-
водят	конечность	в	полость	таза.

Сгибание конечностей в тазобедренных суставах.	Отталкивают	
плод	клюкой	назад	в	матку,	захватывают	рукой	копыто	или	берцо-
вую	кость	и	надавливанием	кверху	сгибают	скакательный	сустав.	
дальнейшее	выправление	конечности	проводят	так,	как	в	преды-
дущем	 случае.	 Во	 всех	 случаях	 перед	 выправлением	 конечности	
необходимо	 предварительно	 зафиксировать	 акушерской	 петлей	
правильно	предлежащую	ножку,	 а	при	 головном	предлежании	–	
голову.	
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Поперечное положение с брюшным предлежанием.	При	 одно-
временном	поступлении	в	родовые	пути	всех	четырех	конечностей	
тазовые	конечности	фиксируют	акушерскими	петлями,	отталкива-
ют	переднюю	часть	туловища	и	подтягивают	его	заднюю	часть,	так,	
чтобы	получить	тазовое	предлежание.	

Поперечное положение со спинным предлежанием. надавливают	
на	область	лопаток	или	крестца,	чтобы	оттолкнуть	одну	часть	пло-
да	и	приблизить	к	себе	другую	его	часть.	Лучше	отталкивать	перед-
нюю	часть,	чтобы	придать	плоду	тазовое	предлежание.	

Родовспоможение при крупном плоде.	 Важно	 правильно	 оце-
нить	размеры	плода	и	родовых	путей	самки,	так	как	при	чересчур	
крупном	плоде	велик	риск	разорвать	или	даже	размозжить	матку,	
зажав	ее	между	плодом	и	тазовыми	костями.	Поэтому	сначала	тща-
тельно	пальпируют	намыленной	рукой	размеры	и	положение	пло-
да,	оценивают	общее	состояние	самки	и	затем	принимают	решение	
об	извлечении	плода	через	родовые	пути,	фетотомии	 (если	плод	
мертв)	либо	кесаревом	сечении.		
для	 извлечения	 плода	 через	 родовые	 пути	 в	 них	 заливают	 те-

плую	мыльную	воду,	растительное	масло	или	вазелин.	Плод	извле-
кают	в	период	потуг	(если	они	есть)	натяжением	за	предлежащие	
части	плода	силой	до	2–3	человек.	на	ножки	накладывают	петли.	
При	извлечении	рекомендуется	попеременно	придавать	правое	и	
левое	косое	положение	плечевому	либо	тазовому	поясам	поочеред-
ным	натяжением	сначала	за	одну	ножку,	а	затем	за	другую.	

Эмфизематозный плод.	если	во	время	патологического	отела	те-
ленок	погибает	в	матке,	в	ткани	трупа	могут	проникнуть	гнилостные	
микробы.	В	этом	случае	уже	через	6	часов	плод	подвергается	гнилост-
ному	распаду	с	выделением	сероводорода,	водорода,	аммиака,	азота,	
углекислоты	и	других	продуктов	разложения	тканей.	В	подкожной	и	
межмышечной	клетчатке,	в	грудной	и	брюшной	полостях	плода	ска-
пливаются	газы.	Тело	его	увеличивается	в	объеме,	раздувается.	При	
надавливании	на	тело	ощущается	крепитация.	если	такой	плод	бы-
стро	не	извлечь,	самка	погибнет	от	сепсиса.	Плод	извлекают	либо	с	
помощью	кесарева	сечения,	либо	через	родовые	пути.	В	связи	с	тем,	
что	плод	вздут,	чтобы	извлечь	его	через	родовые	пути,	рекомендуется	
сделать	продольные	длинные	разрезы	кожи	и	выпустить	газ	из	под-
кожной	клетчатки	плода.	Также	в	целях	уменьшения	объема	плода	
рекомендуется	вскрыть	брюшную	полость	плода	и	вынуть	из	нее	все	
внутренние	органы.	Каким	бы	путем	не	извлекали	эмфизематозный	
плод,	в	любом	случае	произойдет	обсеменение	тканей	матери	гни-
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лостной	микрофлорой.	Поэтому	обязательно	применение	системных	
антибиотиков,	активных	против	анаэробной	микрофлоры.

Фетотомия. При	 невозможности	 выправить	 положение	 или	
уродствах	плода	его	рассекают	прямо	в	матке	и	извлекают	по	частям.

рассечение промежности
Операцию	производят	при:

а)	узости	вульвы	и	влагалища;
б)	рубцах,	стягивающих	отверстие	вульвы;
в)	новообразованиях	на	слизистой	оболочке	вульвы	и	влагалища.
Алгоритм	операции:

1.	дезинфекция	операционного	поля.
2.	инфильтрационная	анестезия.
3.	Рассечение	промежности.	По	верхней	стенке	преддверия	вводят	
тупоконечную	браншу	ножницы,	рассекают	несколькими	взма-
хами	все	ткани	по	линии	шва	промежности.

4.	извлечение	плода	и	отделение	последа.
5.	Ушивание	раны.	Рану	промежности	зашивают	двумя	рядами	уз-
ловатых	швов:	сначала	слизистую	и	мышечную	оболочки,	затем	
кожу	и	подкожную	клетчатку.	если	вульва	узкая	и	возможны	за-
труднения	при	следующих	родах,	сшивают	на	нужном	протяже-
нии	слизистую	оболочку	с	кожей	вульвы.	

6.	дезинфекция	хирургического	шва.	
7.	Антибиотикотерапия.
8.	Меры	по	предотвращению	вольфартиоза	(в	период	лёта	насеко-
мых):	 животных	 обрабатывают	 репеллентными	 препаратами,	
местные	обработки	Кубатолом,	инъецируют	препараты	ивермек-
тина	или	авермектина.
Прогноз	–	благоприятный.

Принудительное раскрытие шейки матки
для	нормального	течения	родов	необходимо,	чтобы	шейка	мат-

ки	полностью	раскрылась	к	началу	родового	акта.	иногда	шейка	не	
раскрывается	либо	раскрывается	не	полностью,	при	этом	сильные	
потуги	могут	задушить	плод	и	разорвать	матку.		В	этом	случае	шей-
ку	матки	приходится	раскрывать	принудительно.	В	легких	случаях	
может	помочь	длительное	орошение	влагалищной	части	шейки	те-
плой	водой	(40–50	°С)	из	шприца	Жане.	если	эффект	отсутствует,	
канал	шейки	пытаются	расширить	поочередным	введением	в	него	
одного	и	потом	нескольких	пальцев.
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рассечение шейки матки
Операция	по	рассечению	шейки	матки	необходима	при	наличии	

рубцов	или	новообразований	на	шейке	матки,	мешающих	прохож-
дению	плода.
Алгоритм	операции:

1.	дезинфекция	операционного	поля.
2.	инфильтрационная	анестезия.
3.	Рассечение	 шейки	 матки.	 Пытаются	 максимально	 расширить	
пальцами	 канал	шейки	 матки.	 В	 канал	 вводят	 остроконечный	
скальпель	и	делают	2–3	надсечки	на	верхней	 стенке	шейки	по	
направлению	к	выходу	из	родовых	путей.	Разрезы	должны	быть	
не	глубже	0,5–1	см,	только	до	циркулярного	слоя	мышечных	во-
локон,	 так	как	есть	опасность	травмировать	 сосудистый	слой	и	
вызвать	сильное	кровотечение.	

4.	извлечение	плода	и	отделение	последа.
5.	дезинфекция	хирургического	разреза.	
6.	Антибиотикотерапия.
7.	Меры	по	предотвращению	вольфартиоза	(в	период	лёта	насеко-
мых):	Кубатол,	Санофлай,	ивермек.
Прогноз	–	осторожный.	Операция,	как	правило,	сопровождается	

рубцовым	стягиванием	или	даже	заращением	канала	шейки	матки.	

кесарево сечение
Кесарево	сечение	–	это	операция,	при	которой	плод	и	послед	из-

влекаются	через	разрезы	на	брюшной	стенке	и	матке.	Показания	к	
кесаревому	сечению:
●	 крупный	плод;
●	 неустранимое	перекручивание	матки;
●	 наличие	в	родовых	путях	новообразований;
●	 заращение	или	нераскрытие	шейки	матки;
●	 узкий	таз;
●	 невозможность	исправить	неправильное	положение	плода;
●	 слабые	схватки	и	потуги.
Применяют	 высокие	 или	 средние	 операционные	 доступы.	У	 зу-

бров	нельзя	использовать	низкие	–	вентролатеральный,	парамеди-
альный,	медиальный	–	из-за	большой	массы	органов	брюшной	по-
лости	и	высокого	внутрибрюшного	напряжения.

Вертикальный разрез	 делают	 слева	 от	 нижнего	 угла	 голодной	
ямки	параллельно	последнему	ребру,	 отступая	от	него	на	ширину	
ладони.
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Средний косой разрез	 делают	ниже	маклока	на	 10–12	 см	по	на-
правлению	к	мечевидному	отростку.
Алгоритм	операции:

1.	Фиксация	в	боковом	положении.
2.	дезинфекция	операционного	поля.
3.	Паралюмбальная	 проводниковая	 и	 (или)	 инфильтрационная	
анестезия.

4.	извлечение	плода	и	отделение	последа.	длина	разреза	–	30–40	см.	
Рассекают	ткани	послойно	(брюшину	под	контролем	пальца).	
Вскрывать	брюшную	полость	необходимо	медленно	во	избежа-
ние	шока!	Сальник	и	 рубец	 смещают	 вперед,	матку	подводят	
к	лапаратомному	отверстию.	По	возможности	извлекают	рог-
плодовместилище	в	рану.	Рог-плодовместилище	рассекают	по	
большой	кривизне,	 длина	разреза	25–35	 см.	Рассекают	плод-
ные	оболочки,	удаляют	околоплодные	воды	и	извлекают	плод.	
если	послед	свободно	отделяется,	то	отделяют,	при	затрудне-
нии	оставляют	(исключая	случаи	с	патологией	шейки	матки).	

5.	Санитарная	обработка	раны	и	введение	антибиотиков	в	полость	
матки.

6.	Ушивание	 раны.	 Края	 матки	 зашивают	 двухэтажным	 швом.	
Первый	шов	–	непрерывный	«елочкой»,	второй	тоже	«елочкой»	
или	узловатый	по	Ламберу.	После	наложения	швов	на	матку	ее	
поверхность	припудривают	или	орошают	растворами	 антибио-
тиков.	 В	 толщу	матки	 вводят	Окситоцин	 в	 дозе	 5–6	ед,	матку	
вправляют	в	брюшную	полость,	раневую	поверхность	оборачива-
ют	сальником.	Брюшную	стенку	зашивают	трехэтажным	швом:	
прикрывают	сальником,	в	брюшную	полость	вводят	антибиоти-
ки	и	 рану	 зашивают	–	 брюшину,	мышцы	и	 кожу	 с	 подкожной	
клетчаткой.	

7.	дезинфекция	хирургического	разреза.	
8.	Системная	антибиотикотерапия.	
9.	Меры	по	предотвращению	вольфартиоза	(в	период	лёта	насеко-
мых):	Кубатол,	Санофлай,	ивермек.	

10.	Реанимация	плода	(если	жив).	Проводится	сразу	же	после	его	
извлечения	вторым	врачом.
Прогноз	 от	 осторожного	 до	 неблагоприятного.	 Зависит	 от	 свое-	

временности	проведения	операции.	Прогноз	лучше,	если	операцию	
провели	не	позднее	12	часов	от	начала	родов.
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Общие принципы оказания акушерской помощи зубрам
1.	По	 технике	 безопасности	 все	 вмешательства	 проводят-
ся	 под	 общим	 наркозом	 при	 полном	 обездвиживании	 зубра.	
Соответственно,	при	принятии	решения	об	оперативном	вмеша-
тельстве	взвешиваются	риски	для	жизни	и	здоровья	животного	
от	иммобилизации	и	риски	отсутствия	ветеринарной	помощи.

2.	Все	акушерские	манипуляции	планируются	таким	образом,	что-
бы	обездвиживание	было	однократным,	соответственно:
–		операции	должны	проводиться	в	один	этап;
–		используются	 рассасывающиеся	 синтетические	 лигатуры	 (не	
кетгут!);

–		обязательна	 системная	 постоперационная	 антибиотикотера-
пия	препаратами	пролонгированного	действия;

–		в	 теплое	 время	 года	 принимаются	 меры	 для	 недопущения	
вольфартиоза.
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АЛИМЕНТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗУБРОВ
	

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЗУБРОВ 
Зубры	–	травоядные	жвачные	животные	с	четырехкамерным	же-

лудком.	 Первые	 три	 условно	 называются	 преджелудками:	 рубец,	
сетка	и	книжка,	четвертый,	собственно	желудок,	–	сычуг.

Принцип	 питания	 аналогичен	 для	 всех	 жвачных.	 их	 желудоч-
но-кишечный	 тракт	 густо	 заселен	 микробиотой.	 Особенно	 много	
микроорганизмов	в	рубце	и	сетке,	их	количество	там	измеряется	в	
килограммах.	В	основном	это	целлюлозолитики	(лахноспиры,	руми-
нококки,	эубактерии,	клостридии,	термоанаэробактерии)	и	бациллы,	

Рис. 12  
Схема желудочно-кишечного тракта зубра. Рис. автора

1 – ротовая полость,  
 глотка 
2 – пищевод 
3 – рубец
4 – сетка 
5 – книжка 
6 – сычуг
7 – кишечник 
8 – анальное  
 отверстие
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имеется	некоторое	количество	лактат-ферментирующих	и	бифидо-
бактерий.	Зубры	потребляют	растительный	корм	с	большим	количе-
ством	целлюлозы,	которую	не	в	состоянии	переварить	собственными	
ферментами,	по	сути	–	это	корм	для	бактерий.	Рубец	выполняет	роль	
большого	чана,	 где	происходит	перемешивание	съеденной	травы	с	
бактериями,	масса	вновь	отрыгивается	в	ротовую	полость,	где	снова	
пережевывается	и	обрабатывается	слюной,	–	этот	цикл	повторяется	
многократно.	Рубец	у	зубров	хорошо	структурирован,	что	позволяет	
задерживать	в	нем	съеденный	корм	на	долгое	время.	В	результате	зу-
бры	кормятся	только	4–9	раз	в	день,	в	среднем	затрачивая	на	пастьбу	
5	часов,	и	хорошо	переваривают	достаточно	грубые	травянистые	и	
веточные	корма.	Бактерии	питаются	и	размножаются	с	колоссальной	
эффективностью,	в	результате	в	сетку	поступает	масса,	уже	в	значи-
тельной	степени	обогащенная	бактериальным	белком.	Там	же	завер-
шается	процесс	ферментирования	целлюлозы	и	образования	корот-
коцепочечных	 жирных	 кислот.	 из	 сетки	 бактериально-кормовая	
смесь	попадает	в	книжку,	там	всасываются	излишки	воды,	и	концен-
трированная	масса	продвигается	в	сычуг.	В	сычуге	под	воздействием	
соляной	кислоты	и	протеолитических	ферментов	происходит	пере-
варивание	большей	части	белков	микробиоты.	Завершается	процесс	
пищеварения	в	кишечнике,	сходно	с	другими	млекопитающими.	
Зубры	 могут	 употреблять	 в	 пищу	 как	 травянистую	 раститель-

ность,	 так	 и	 древесно-кустарниковую.	 Согласно	 исследованиям	

Рис. 13  
Кормящиеся зубры. Фото автора
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Рис. 14  
Повреждение коры дуба красного кормящимся зубром.  
Фото Р.А.  Мнацеканова

С.Г.	Калугина	(1968),	среднее	потребление	зеленого	корма	взрос-
лым	зубром	составляет	30–45	кг	в	сутки.	Пищевые	предпочтения	
зубров	меняются	в	 зависимости	от	 сезона	 года.	Зимой	основным	
кормом	 служат	 зеленые	 подснежные	 растения,	 на	 втором	 месте	
прошлогодняя	сухая	трава,	ветви	деревьев	и	кустарников.	Весной	
зубры	интенсивно	обдирают	кору	с	деревьев,	едят	тонкие	ветви	с	
почками	и	молодыми	листьями.	Летом	возрастает	значение	травя-
нистых	кормов	лугов	и	полян	(немцев	с	соавт.,	2003).
Рацион	зубров	при	искусственном	содержании	представлен	в	табл.	1.

ТАБлицА 1. Нормы кормления зубров в зубровом питомнике  
Приокско-Террасного заповедника

Половозростная  
группа

Комбикорм,  
кг

Сено  
(зима), кг 

Сочные  
корма*, кг

Веточный  
корм, м3

Бык 6 12 4–5 0,3
Корова 4 12 4–5 0,3
Молодняк 3 10 4–5 0,1

*	Сочные	корма:	морковь,	кормовая	свекла,	тыква,	яблоки,	кабачки.
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для	 удовлетворения	потребности	 зубров	 в	минеральных	 веще-
ствах	необходимо	устраивать	искусственные	солонцы.	В	зависимо-
сти	от	состава	почв	на	таком	солонце	в	среднем	один	зубр	поедает	
20–30	г	соли	в	месяц.		Потребность	в	соли	регулируется	также	фи-
зиологическим	состоянием	животных	–	так,	у	подсосных	самок	она	
выше.	интересный	тип	солонцов	придумали	в	национальном	парке	
Эриксберг	 (Швеция).	Срубают	дерево	 с	незанозистой	древесиной	
чуть	выше	уровня,	куда	может	дотянуться	зубр.	Кору	пня	зачища-
ют	и	кладут	на	него	брикет	с	комплексом	солей.	Под	воздействием	
солнца	и	воды	брикет	постепенно	тает,	и	зубры	слизывают	потеки	
соли	со	ствола.	Таким	образом	минимизируются	потери	соли	и	ис-
ключаются	отравления	животных	большой	разовой	дозой.

Рис. 15  
Солонец для зубров в национальном парке Эриксберг.  
Фото Р.А.  Мнацеканова

Питание телят
новорожденные	телята	питаются	молоком.	Преджелудки	у	них	

недостаточно	развиты	и	не	функционируют,	соответственно,	отсут-
ствуют	и	жвачные	периоды.	Молоко	проходит	из	пищевода	напря-
мую	в	сычуг	по	пищеводному	желобу,	который	образуется	складка-
ми	стенок	преджелудков	во	время	акта	сосания.	
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Вымя	у	зубрицы	значительно	меньше,	чем	у	коровы.	даже	в	пе-
риод	лактации	его	не	всегда	можно	разглядеть.	Соответственно	и	
разовый	объем	молока	у	кормящей	самки	небольшой,	поэтому	те-
ленок	вынужден	питаться	часто.

Рис. 16  
Вымя у лактирующей зубрицы. Фото Р.А.  Мнацеканова

В	первые	месяцы	жизни	зубренок	сосет	до	8–10	раз	в	сутки	по	
4–8	минут.	С	возрастом	частота	кормлений	постепенно	снижается.	
Продолжительность	лактации	зависит	от	индивидуальных	особен-
ностей	самки	и,	естественно,	от	качества	ее	питания.	Обычно	под-
сосный	период	не	продолжается	дольше	8–10	мес.,	однако	бывают	
случаи	кормления	зубрят	до	18	и	более	месяцев.
интенсивное	 развитие	 преджелудков	 происходит,	 когда	 теленок	

начинает	пробовать	твердый	корм.	По	наблюдениям	С.	Г.	Калугина,	
поедать	траву	телята	начинают	в	возрасте	19–20	дней,	а	листья	дере-
вьев	–	с	2-месячного	возраста.
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Рис. 17  
Кормление 1,5-летнего бычка. Фото автора

ГОЛОДАНИЕ
Алиментарные	 заболевания	–	 заболевания,	 обусловленные	не-

достаточным	 или	 избыточным	 поступлением	 в	 организм	 пита-
тельных	веществ	и	микронутриентов.	Заболевания,	вызванные	из-
бытком	питательных	веществ,	у	вольноживущих	животных	можно	
предположить	 только	 теоретически,	 так	 как	 в	 основном	 это	про-
блема	искусственного	кормления.		Гипо-	и	гипервитаминозы	у	ди-
ких	травоядных,	как	правило,	также	не	встречаются,	так	как	при	
естественном	питании	у	них	всегда	есть	условия	для	достаточного	
потребления	и	синтеза	витаминов.	наиболее	распространенными	
алиментарными	заболеваниями	у	зубров	являются	дефицит	пита-
тельных	веществ	(голодание)	и	гипо-	либо	гиперэлементозы	(недо-
статок	или	избыток	микро-	и	макроэлементов).	
Алиментарные	заболевания	могут	быть	обусловлены	двумя	при-

чинами.	Первая	–	это	неспособность	усваивать	вещества	желудоч-
но-кишечным	трактом.	данная	патология	может	быть	врожденной,	
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но	чаще	всего	является	следствием	других	болезней,	при	которых	
погибают	всасывающие	ворсинки	тонкого	кишечника	(например,	
паратуберкулёз,	гельминтозы	и	пр.).	Вторая	причина	–	недостаточ-
ное	поступление	веществ	с	кормами.	В	этом	случае	заболевание	бу-
дет	иметь	массовый	характер,	в	разной	степени	тяжести	поражена	
будет	как	минимум	треть	группировки.
Голодание,	или	дефицит	питательных	веществ	–	это	дефицит	клет-

чатки,	углеводов,	белков	и	жиров,	которые	поступают	в	организм	с	
кормами	либо	из	поступающих	кормов	образуются	в	рубце	жвачного	
животного.	Голодание	может	быть	острым	и	персистентным.

Персистентное голодание
Результат	постоянного	недостатка	кормов	либо	наличия	кормов	

в	 достаточном	 количестве,	 но	 с	 малой	 питательной	 ценностью.	
Причиной	 является	 перевыпас	 или	 не	 подходящий	 для	 зубров	
ландшафт.	Это	означает,	что	при	формировании	группировки	ме-
сто	реинтродукции	было	выбрано	неверно.	

Клинические признаки
Так	как	 голодание	в	первую	очередь	 сказывается	на	репродук-

тивной	функции,	 основной	признак	–	 это	низкий	прирост	 стада.	
В	 условиях	 среднегорья	 зубры	 приносят	 потомство	 один	 раз	 в		
1–2	года.	При	персистентном	голодании	потомство	у	зубриц	рож-
дается	раз	в	3–4	года,	либо	прирост	популяции	вообще	прекраща-
ется.	другие	признаки	–	это	низкая	упитанность,	плохое	состояние	
шерсти,	повышенная	заболеваемость	и	смертность.

Временное решение проблемы:	 устройство	кормовых	пло-
щадок	и	круглогодичная	подкормка	зубров.	

Острое голодание
Как	правило,	основной	причиной	являются	многоснежные	зимы.	

В	конце	зимы	начинается	падеж:	в	первую	очередь	гибнут	глубоко-
стельные	самки,	старые	животные	и	молодняк.	У	остальных	самок	
идут	массовые	аборты.

Решение проблемы:	 постоянный	 мониторинг	 популяции	 и	
своевременная	организация	подкормочных	площадок	на	время	не-
благоприятных	погодных	условий.
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МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫ
Значение микроэлементов в организме жвачных 
дефицит	 или	 избыток	 макро-	 и	 микроэлементов	 зависит	 от	 их	

концентрации	 в	 почве	 конкретной	 биогеохимической	 провинции.	
Практически	в	каждом	районе	Земли	имеется	дефицит	каких-либо	ве-
ществ.	низкое	содержание	элементов	в	почве	обуславливает	их	низкое	
содержание	 в	 почвенных	 водах	и	 растениях.	 Соответственно,	 звери,	
которые	питаются	этими	растениями,	тоже	получают	меньше	микро-
элементов.	если	популяция	уже	давно	обитает	на	данной	территории,	
то	животные	адаптируются	к	этим	условиям.	и	заболевания,	обуслов-
ленные	дефицитом	микроэлементов,	будут	проявляться	в	виде	спора-
дических	случаев	на	фоне	стресса,	общего	голодания	или	хронической	
болезни.	но	когда	мы	создаем	новую	группировку	и	завозим	зубров	из	
других	регионов,	все	эти	животные	будут	в	группе	риска	по	алимен-
тарным	болезням.	Поэтому	 алиментарные	 заболевания	необходимо	
отслеживать	именно	в	первые	годы	создания	новой	группировки.	
Так	 как	 все	 микро-	 и	 макроэлементы	 участвуют	 в	 обмене	 ве-

ществ,	то	нарушение	поступления	одного	из	них	обязательно	нару-
шит	усвояемость	или	метаболизм	многих	других	(табл.	2).	Поэтому	
во	многих	случаях	внешние	проявления	различных	алиментарных	
заболеваний	схожи.

ТАБлицА 2. Значение микроэлементов в организме жвачных

Микро- 
элемент

Значение в организме Признаки гипомикро-
элементозов

Признаки гипер- 
микроэлементозов

Кобальт Входит в состав витамина 
B12, участвует  
в метаболизме  
рубцовой микробиоты; 
кобальт, медь, железо и 
марганец – синергисты в 
процессах кроветворения

Признаки 
гиповитаминоза B12, 
задержка роста, 
снижение  
потребления корма

В естественных  
условиях  
не возникает

Медь Входит в состав цитохром-
с-оксидазы и белка 
гемоцианина, участвует в 
образовании гемоглобина, 
эритропоэзе; синтезе 
коллагена, эластина, 
остеогенезе

«Очки» из светлой 
шерсти вокруг глаз, 
покровные волосы по-
рыжелые, тусклые, уд-
линенные и кудрявые; 
наблюдается хромота, 
опухание суставов,  
задержка роста

Способна  
аккумулироваться  
в печени, что в конце 
концов приводит  
к отравлению
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Микро- 
элемент

Значение в организме Признаки гипомикро-
элементозов

Признаки гипер- 
микроэлементозов

Железо Является составной 
частью гемоглобина

Железодефицитная 
анемия

Гемохроматоз печени; 
может нарушать 
абсорбцию фосфора 
костной тканью

Марганец Активирует многие 
ферментные 
системы, участвует в 
энергетическом обмене, 
метаболизме аминокислот

Снижение 
репродуктивной 
активности стада, у 
молодняка задержка 
роста, хромота вплоть 
до неспособности 
ходить, опухание 
суставов

В естественных  
условиях  
не возникает

Молибден В составе 
ксантиноксидазы 
регулирует обмен мочевой 
кислоты; усиливает 
действие витамина С 
и пр. антиокислителей; 
стимулирует 
ферментативные 
процессы рубцовой 
микробиоты; является 
антагонистом меди

В естественных 
условиях  
не возникает

Симптомы  
гипокупроза;
накопление  
мочевой кислоты

Йод Входит в состав тироксина 
и трийодтиронина

Эндемический 
зоб, снижение 
оплодотворяемости, 
мертворожденность

Хронический избыток 
йода   может привести 
к дисфункции 
щитовидной железы: 
гипертиреоз, 
гипотиреоз, ауто-  
и онкопатологии

Селен Входит в состав 
активного центра 
глютатионпероксидаз, 
защищающих организм 
от окислительного 
повреждения; участвует 
в обмене белков, жиров 
и углеводов; входит в 
состав мышечной ткани; 
синергист витамина Е и 
йода

Беломышечная 
болезнь

Так называемая 
алкалоидная болезнь: 
выпадение волос 
на кисти хвоста, 
дистрофические 
повреждения копыт 
вплоть до отпадения 
копытного рога, 
анемия, может 
быть слепота, 
неврологические, 
почечные и 
печеночные 
нарушения



АЛИМЕНТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗУБРОВ 47

Микро- 
элемент

Значение в организме Признаки гипомикро-
элементозов

Признаки гипер- 
микроэлементозов

цинк В составе карбоангидразы 
способствует выведению 
углекислого газа легкими; 
участвует в синтезе 
инсулина, соматотропина и 
тестостерона, метаболизме 
витамина Е; входит в состав 
более 400 ферментов, 
участвующих в синтезе 
нуклеиновых кислот, белков 
и сложных эфиров

Снижение 
потребления 
корма, задержка 
роста, нарушение 
репродукции, 
огрубение кожи 
(паракератоз), 
тусклая, ломкая 
шерсть

Нарушается 
абсорбция кальция, 
биодоступность меди

Гипокупроз
Гипокупроз	может	быть	первичным	–	вызывается	недостатком	

меди	в	кормах	и	вторичным	–	обусловлен	избытком	в	кормах	или	
воде	 элементов,	 нарушающих	 усвояемость	 меди	 (например,	 из-
быток	 сульфатов,	 молибдена	 или	 свинца).	 Болезнь	 проявляется	
нарушением	 синтеза	 гемоглобина,	 анемией,	 расстройством	окис-
лительно-восстановительных	процессов	и	тканевого	дыхания,	по-
ражением	костной	и	нервной	тканей.	Особенно	сильно	поражается	
молодняк	первого	поколения	интродуцированных	животных.

Клинические признаки:
●	 залеживание;	
●	 жесткая	походка;	
●	 хромота	(вплоть	до	неспособности	подняться);	
●	 истощение;	
●	 диарея;
●	шерсть	светлеет,	в	первую	очередь	появляются	«очки»;
●	шерсть	становится	длиннее	и	курчавится,	особенно	у	молодняка;	
●	 возможны	расстройства	координации	движений,	парезы	и	пара-
личи	конечностей.
Диагностика:

●	 клинико-эпизоотологическая;
●	 определение	концентрации	меди	в	сыворотке	крови;
●	 аутопсия.
Посмертно	определяют	дегенеративные	поражения	суставов,	ис-

тончение	и	дефекты	суставного	хряща,	разрыв	суставных	связок	и	
капсул,	разрывы	сгибателей	и	сухожилий	разгибателей,	переломы	
костей	коленного	сустава.	
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Лечение:	добавление	к	соляной	смеси	сульфата	меди	в	размере	
от	3	до	5	%	от	ее	объема.	

Профилактика и меры борьбы:	 при	 составлении	 мине-
ральных	подкормок	необходимо	учитывать	избыток	или	недоста-
ток	 микро-	 и	 макроэлементов	 в	 конкретной	 геохимической	 про-
винции.	

Беломышечная болезнь
диетический	дефицит	 селена	и	 (или)	витамина	E.	Возникает	в	

местностях	с	недостатком	селена	или	избытком	сульфатов	в	почве	
и	кормах.	Связан	также	с	недостатком	кобальта,	меди	и	марганца.

Клинические признаки:
●	 признаки	 сердечной	 недостаточности	 (общая	 слабость,	 снижен-
ная	двигательная	активность,	при	движении	появляется	одышка,	
отеки	в	области	подгрудка,	нижней	части	живота,	конечностей);	

●	 недостаточность	и	отек	легких;	
●	 перемежающиеся	диареи;
●	 возможен	внезапный	падеж.	

Рис. 18  
Светлые «очки» вокруг глаз при гипокупрозе. Фото Р.А. Мнацеканова
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Диагностика: 
●	 клинико-эпизоотологическая;
●	 определение	концентрации	селена	в	сыворотке	крови;
●	 аутопсия
дистрофические	изменения	в	скелетной	мускулатуре	и	миокарде	

(тигровое	сердце),	пострадавшие	группы	мышц	дряблые,	отечные,	
цвета	куриного	мяса	или	с	бело-серыми	полосами;	могут	иметь	ме-
сто	гипертрофия	сердца	и	эмфизема	легких.
●	 гистологическое	исследование.

Лечение
инъекции	 селена:	 Седимин	 (селен	 в	 органической	форме,	 йод,	

железо),	 10–12	мл/гол.;	 е-селен	 (селен	и	 токоферол),	 3	мл/50	 кг.	
Лечение	на	стадии	клинических	проявлений	заболевания	уже	ма-
лоэффективно,	 поэтому	при	 выявлении	 заболевания	 в	 стаде	про-
водят	 фронтальное	 лечение.	 Вводить	 препарат	 посредством	 дис-
танционных	инъекций	 следует	 очень	 осторожно,	 так	 как	 стресс	и	
физическая	нагрузка	потенциируют	сердечную	недостаточность.	

Рис. 19  
Дистрофические изменения при беломышечной болезни: в скелетной 
мускулатуре (а), фото SESC; в миокарде (b), фото С.М. Абуртабуш

а b
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Профилактика и меры борьбы:	при	составлении	минераль-
ных	подкормок	необходимо	учитывать	избыток	или	недостаток	ми-
кро-	и	макроэлементов	в	конкретной	геохимической	провинции.

Эндемический зоб
недостаточность	йода	в	кормах	и	воде	вызывает	гипотиреоз	или	

эндемический	зоб	–	эндокринное	заболевание,	при	котором	щито-
видная	железа	вырабатывает	недостаточное	количество	гормонов	–	
тироксина	и	трийодтиронина,	что	приводит	к	замедлению	обмена	
веществ	в	организме.	У	взрослых	животных	течение	болезни	хрони-
ческое,	у	молодняка	–	чаще	острое.

Патогенез заболевания:
а.	Йод	 входит	 в	 состав	 тироксина.	Соответственно,	 при	 его	недо-
статке	выработка	тироксина	снижается	(так	как	йод	для	тирок-
сина	–	строительный	материал).	но	организм	требует	нужного	
количества	тироксина,	поэтому	щитовидная	железа	увеличивает	
количество	фолликулярных	клеток,	вырабатывающих	тироксин,	
соответственно,	увеличивается	ее	объем.	

б.	Патологически	растущая	масса	щитовидной	железы	не	успевает	
оформляться	структурно,	фолликулы	трансформируются	и	пре-
вращаются	в	кисты.	начинается	кистозное	перерождение	орга-
на,	что	в	свою	очередь	еще	больше	уменьшает	выработку	тирок-
сина,	несмотря	на	то	что	железа	увеличена	в	объеме.	Развивается	
гипотиреоз.

в.	 Снижение	 уровня	 тироксина	 вызывает	 нарушение	 обмена	 ве-
ществ	и	приводит	к	развитию	дистрофических	процессов	во	всех	
тканях	и	органах.	
Факторы, усиливающие тиреоидную недостаточ-

ность при дефиците йода:
●	 дефицит	 селена.	 Особенно	 опасна	 одновременная	 недостаточ-
ность	йода	и	селена,	так	как	оба	элемента	являются	основными	
регуляторами	гуморальной	регуляции;

●	 дефицит	железа;
●	 присутствие	тиоцианидов	и	изотиоцианатов	в	кормах	(содержатся	
в	крестоцветных	и	кукурузе);

●	 присутствие	флавоноидов	в	кормах	(содержатся	в	сое);
●	 хлорсодержащие	вещества,	пестициды	и	инсектициды;
●	 азотсодержащие	вещества	–	мочевина,	азотистые	удобрения;
●	 соли	тяжелых	металлов	(цинк,	свинец,	кадмий,	ртуть)	–	в	усло-
виях	загрязнения.	
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 Клинические признаки:
●	 увеличение	щитовидной	железы	(зоб).	У	взрослых	животных	не	
виден	из-за	длинного	подгрудка	и	бороды,	но	может	быть	виден	
у	маленьких	телят;

●	 аборты;	
●	 слабое	нежизнеспособное	потомство;
●	 задержка	роста	и	развития;	
●	 задержка	смены	зубов	на	постоянные	(в	норме	начинается	в	1	год;	
заканчивается	к	4	годам);

●	 коричневый	налет	на	зубах	и	нарушение	роста	эмали;
●	 задержка	линьки;
●	 курчавость	шерстного	покрова;	
●	 усиленный	рост	длинных	волос	(на	челке,	бороде,	подгрудке);	
●	 складчатость	кожи	и	повышенная	десквамация	эпителия;
●	 сниженная	двигательная	активность	из-за	нарушения	сердечной	
деятельности.
Лечение и профилактика: таблетки	Кайод,	использование	

йодированной	соли	в	лизунцах	и	на	солончаках.
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ОБЩАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЗУБРОВ
	

СПОСОБЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
для	достоверной	диагностики	инфекционных	заболеваний	в	со-

временной	 ветеринарии	 наиболее	широко	 используются	 следую-
щие	методы:	
●	 аллергический;
●	 микроскопический;
●	 микробиологический;
●	 гистологический;
●	 серологический	(иммунный)	анализ;
●	 ПЦР-диагностика.

Аллергический метод
Основан	на	феномене	гиперчувствительности	иммунной	системы		

при	повторных	воздействиях	аллергена	на	ранее	 сенсибилизиро-
ванный	этим	аллергеном	организм.	накожно	или	на	конъюнктиву	
глаза	животного	вводится	диагностический	аллерген	(очищенный	
фильтрат	бульонных	культур	возбудителя	либо	выделенный	анти-
ген).	У	животного,	которое	уже	контактировало	с	данным	возбуди-
телем,	на	месте	введения	аллергена	через	24–48	часов	развивается	
воспалительная	реакция,	которая	оценивается	как	положительная	
проба.	 Самое	 известное	 в	 ветеринарии	 аллергическое	 исследова-
ние	–	туберкулиновая	проба.	Метод	разработан	для	массовых	ис-
следований	и	превосходно	зарекомендовал	себя	в	животноводстве	
в	качестве	мониторингового.	

Недостатки:	 большое	 количество	 ложноположительных	 ре-
зультатов.	для	зубров	метод	не	подходит	из-за	техники	выполне-
ния,	требующей	двукратной	иммобилизации	животного.

Метод микроскопии
Материал	от	больного	животного	исследуют	под	микроскопом.	

Этот	метод	имеет	решающее	значение	при	диагностике	гельмин-
тозов	 и	 протозойных	 заболеваний,	 также	широко	 распространен	
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в	дерматологических	исследованиях.	В	зуброводстве	является	ру-
тинным	при	исследовании	кала	на	гельминтозы	и	кокцидиоз.	

Недостатки:	большой	процент	ложноотрицательных	результа-
тов	из-за	особенностей	биологии	паразитов.	нуждается	в	неодно-
кратном	повторении.

Бактериальная диагностика
Материал	 от	 больного	 животного	 высевают	 на	 искусственные	

питательные	среды	и	получаю	культуру	возбудителя	с	последую-
щей	его	идентификацией.	исследование	проводят	строго	до	нача-
ла	 лечения	 антимикробными	 и	 антигрибковыми	 препаратами	 и	
применения	антисептиков.	Метод	применяют	в	двух	случаях:	для	
исключения	 заболевания	 и	 для	 определения	 чувствительности	
микроорганизмов	к	антибиотикам	при	выборе	алгоритма	лечения.	

Достоинства:
●	 высокая	точность	метода,	является	арбитражным;
●	 возможно	неприцельное	исследование,	определяет	ассоциатив-
ные	инфекции.
Недостатки:

●	 очень	долгое	исследование,	занимает	до	3	недель	и	более;
●	 охватывает	небольшой	спектр	заболеваний;
●	 не	используется	для	выявления	вирусных	инфекций	(только	бак-
терии	и	грибы);

●	 высокая	стоимость.

Гистологический метод
Микроскопия	гистопрепаратов	из	кусочков	тканей	или	органов.
Достоинства:

●	 высокая	точность	метода;
●	 возможно	неприцельное	исследование,	охватывает	все	инфекци-
онные	и	неинфекционные	заболевания.
Недостатки:

●	 возможно	исследование	только	мертвого	животного;
●	 субъективен,	всецело	зависит	от	квалификации	патолога;
●	 требует	продолжительного	времени;
●	 высокая	стоимость.

Серологический (иммунный) анализ
иммунный	анализ	определяет	присутствие	антител	в	сыворотке	

крови,	вырабатываемых	иммунокомпетентными	клетками	живот-
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ного	в	ответ	на	заражение.	и	по	их	наличию,	опосредованно,	дела-
ется	вывод	о	наличии	заболевания.	
иммунный	анализ	основывается	на	взаимодействии	антигенов	

и	антител	с	использованием	различных	вариантов	мечения	одно-
го	из	компонентов	(фермент,	радионуклид,	флуоресцентный	кра-
ситель).	 В	 общем	 виде	 реакция	 антиген	 –	 антитело	 может	 быть	
описана	простой	схемой:	[AT]	+	[АГ	+	метка]	↔	[меткаАТАГ].	При	
этом	под	антигеном	подразумевают	любое	вещество,	 которое	ор-
ганизм	рассматривает	как	чужеродное	или	потенциально	опасное	
и	против	которого	организм	обычно	начинает	вырабатывать	соб-
ственные	антитела	(формируется	иммунный	ответ).	Антигены,	как	
правило,	являются	белками	или	полисахаридами	и	представляют	
собой	части	бактериальных	клеток,	вирусов,	простейших	и	других	
микроорганизмов.	 Таким	 образом,	 иммунный	 анализ	 определит	
наличие	заболевания	только	в	том	случае,	если	в	организме	будет	
сформирован	иммунный	ответ	и	образуются	антитела.
В	 зависимости	 от	 типа	 используемой	метки	 иммунный	 анализ	

обозначается	как	радиоиммунный	(РиА),	иммунофлуоресцентный	
анализ	(РиФ),	иммуноферментный	(иФА)	и	другие.	если	иммуно-
ферментная	реакция	проводится	 с	реагентами,	фиксированными	
на	поверхности,	то	тест	обозначается	как	твердофазный,	например,	
ELISA	(enzyme	linked	immunosorbent	assay).	
иФА	появился	в	середине	1960-х	гг.	и	первоначально	был	разрабо-

тан	как	метод	для	идентификации	антигена	в	гистологическом	пре-
парате,	а	затем	стал	использоваться	для	количественного	определения	
антигенов	и	антител	в	биологических	жидкостях.	В	разработке	метода	
принимали	участие	е.	Энгвалл	и	Р.	Пэлман,	а	также	независимо	от	них	
В.	Ван	Вееман	и	Р.	Шурс.	В	1971	г.	была	открыта	возможность	фиксации	
комплекса	антигена	и	антитела	на	различных	носителях	(ELISA)	–	это	
позволило	расширить	использование	иФА	в	различных	областях	ме-
дицины	и	ветеринарии.	В	настоящее	время	ELISA	является	наиболее	
употребляемым	средством	диагностики	инфекционных	заболеваний.	
Оценка	реакции	проводится	автоматически	на	специальной	аппарату-
ре,	стандартизирована	и	требует	максимум	1,5–2	часа.
Антитело	или	иммуноглобулин	–	это	специфический	белок	кро-

ви,	который	синтезируется	плазматическими	клетками	животного	
в	ответ	на	попадание	в	него	антигена.	Основные	классы	иммуно-
глобулинов	у	жвачных:	IgA,	IgG1,	IgG2	и	IgM.	
IgM	 являются	 показателем	 острого	 инфекционного	 процесса.	

Это	первые	иммуноглобулины,	которые	вырабатываются	при	ин-
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фицировании,	они	составляют	примерно	5–10	%	от	всех	иммуно-
глобулинов	 крови.	 В	 течение	 первых	недель	 болезни	 количество	
иммуноглобулинов	М	увеличивается,	а	затем	постепенно	снижает-
ся	до	полного	исчезновения.
IgG	начинают	вырабатываться	примерно	через	пять	дней	после	

начала	заболевания.	Они	составляют	70–80	%	от	всех	иммуногло-
булинов.	 IgG	 обеспечивают	 основной	 иммунный	 ответ	 и	 защи-
ту	 от	 повторного	 заражения	 на	 длительное	 время.	После	 начала	
выработки	иммуноглобулинов	G	в	 течение	нескольких	недель	их	
количество	 увеличивается.	 Затем	 снижается	 до	 некоего	 уровня,	
который	сохраняется	в	крови	много	лет	(этот	уровень	определяет	
напряженность	иммунитета).	если	происходит	повторное	воздей-
ствие	антигена,	на	основании	их	в	организме	быстро	синтезируется	
большое	количество	IgG	нужного	вида,	и	повторного	развития	бо-
лезни	не	происходит.	Эта	особенность	иммунитета	взята	за	основу	
вакцинации.
IgA	 составляют	 15–20	 %	 от	 всех	 иммуноглобулинов.	 Они	 на-

ходятся	 в	 слизистых	 оболочках	 дыхательных	 путей,	 желудочно-
кишечного	 тракта,	 мочеполовой	 системы.	 Основной	 функцией	
иммуноглобулинов	 А	 является	 защита	 слизистых	 оболочек.	 Они	
связывают	чужеродные	вещества	и	не	дают	им	прикрепиться	к	по-
верхности	слизистых	оболочек.
Учитывая	 динамику	 образования	 иммуноглобулинов	 в	 иммун-

ном	ответе,	наличие	антител	класса	IgM	свидетельствует	о	первич-
ной	инфекции.	IgA	также	имеют	короткий	период	полураспада	и	
исчезают	из	циркуляции	после	выздоровления	в	течение	двух	не-
дель.	если	обнаружены	только	IgG,	это	означает	что	заболевание	
возникло	уже	давно;	либо	заболевания	как	такового	уже	нет,	ор-
ганизм	переборол	его	и	выработал	«активный»	иммунитет	к	этой	
болезни;	либо	животное	было	вакцинировано	и	IgG	являются	ре-
зультатом	этой	вакцинации.

Области применения ИФА:
●	 для	первичного	выявления	инфекции	и	идентификации	возбу-
дителя;	

●	 для	определения	остроты	течения	заболевания;
●	 для	определения	давности	инфицирования;
●	 чтобы	узнать,	сформировался	ли	активный	иммунитет	после	пе-
ренесенного	заболевания;

●	 для	исследования	напряженности	поствакцинального	иммуни-
тета.
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«Шпаргалка» для чтения ИФА в диагностике  
инфекционных заболеваний:
●	 первичная	 инфекция	 –	 определяется	 диагностически	 значи-
мым	уровнем	антител	класса	IgM	в	единственном	образце	или	
ростом	титров	антител	IgG	в	парных	сыворотках,	взятых	с	ин-
тервалом	в	2–4	недели;

●	 повторное	 заражение	 –	 выявляется	 быстрым	 ростом	 титров	
антител	класса	IgG	и	(или)	IgA;

●	 сероконверсия	–	 антитела	могут	не	 выявляться	 в	первичном	
образце	и	появляются	во	втором;

●	 давность	инфицирования	–	обнаружение	низкоавидных	анти-
тел	характерно	для	острого	процесса	со	сроками	инфицирова-
ния	не	более	4–6	месяцев,	тогда	как	наличие	высокоавидных	
антител	свидетельствует	о	давней	инфекции	продолжительно-
стью	более	6	месяцев;

●	 животное	 выздоравливает	 –	 концентрация	 антител	 классов	
IgA	и	IgG	существенно	снижается	(падение	титра	в	2–4	раза),	а	
антитела	класса	IgM	исчезают;

●	 перенесенная	 инфекция	 –	 отмечается	 персистенция	 антител	
класса	IgG	без	роста	их	концентрации	в	парных	сыворотках	и	
отсутствие	антител	классов	IgA	и	IgM;

●	 наличие	 поствакцинального	 иммунитета	 –	 определение	 спе-	
цифических	антител	класса	IgG	в	высоких	титрах	через	4	не-
дели	после	вакцинации.

Преимущества ИФА:
●	 применяется	для	диагностики	вирусных,	 бактериальных,	 гриб-
ковых	и	паразитарных	заболеваний;	

●	 применяется	в	случаях,	когда	затруднены	прямые	методы	диа-
гностики;

●	 возможность	прижизненного	исследования;
●	 высокие	 чувствительность	 (до	 99,5	 %)	 и	 специфичность	
(99,994	%);

●	 универсальность	 исследуемого	 материала	 независимо	 от	 места	
локализации	возбудителя	в	организме	(сыворотка	крови);

●	 небольшие	объемы	исследуемого	материала	(2,5	мл);
●	 простота	выполнения	анализа;
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●	 относительно	дешевизна;
●	 возможность	автоматизации	всех	этапов	реакции;
●	 возможность	проследить	динамику	развития	заболевания.

Недостатки ИФА:
●	 работает	только	при	наличии	иммунного	ответа;
●	 возможность	получения	ложноположительных	и	ложноотрица-
тельных	результатов.
Ввиду	 полной	 автоматизации	 процесса	 ошибки	 на	 аналитиче-

ском	 (лабораторном)	 этапе	 исследования	 практически	 исключе-
ны.	Более	60	%	ложноположительных	результатов	приходится	на	
преаналитический	этап	–	подготовку	животного	к	обследованию,	
взятие	и	обработку	биологического	материала.	Прочие	нарушения	
относят	 к	 неустранимым	 биологическим	факторам,	 связанным	 с	
состоянием	животного,	либо	к	ошибкам	в	интерпретации	анализа.	

Причины ложноположительных результатов:
●	 ошибки	 маркировки	 образцов	 или	 идентификации	 животных	
(перепутанные	пробы);

●	 применение	лекарств,	влияющих	на	точность	анализа,	вакцинации;
●	 применение	 химических	 добавок	 (антикоагулянтов,	 ингибито-
ров	гликолиза,	консервантов	и	пр.);	

●	 недостаточный	 объем	 крови	 в	 вакуумной	 пробирке,	 что	 при-
водит	к	изменению	соотношения	гемоконсервантов	и	крови	в	
пробе;

●	 несоблюдение	условий	транспортировки	и	хранения	проб;
●	 браковка	 материала:	 отсутствие	 центрифугирования,	 гемолиз,	
хилез,	фибриновые	сгустки,	липемия;

●	 стельность;
●	 телята	до	4-месячного	возраста;
●	 «антигенная	мимикрия»;
●	 сопутствующие	острые	вирусные	заболевания;
●	 злокачественные	опухоли;
●	 гепатиты	и	гепатозы;	
●	 аутоиммунные	заболевания;
●	 иммунодефицитные	состояния;
●	 присутствие	антител	к	другим	ретровирусам	(при	исследовании	
на	лейкоз).
Причины ложноотрицательных результатов:

●	 серонегативное	«окно»	–	10–14	дней	от	момента	инфицирова-
ния;
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●	 «атипичная	иммунная	реакция»;
●	 агаммаглобулинемия	 (врожденный	 гуморальный	 иммуноде-
фицит);

●	 заражение	штаммом	редкой	группы;
●	 технические	ошибки	получения	и	хранения	проб.

Метод полимеразной цепной реакции 
Метод	 полимеразной	 цепной	 реакции	 (ПЦР)	 относится	 к	 пря-

мым,	то	есть	выявляет	наличие	антигена	(вируса,	бактерии,	пара-
зита)	в	биоматериале,	а	точнее	его	днК	или	РнК.
Принцип	метода	был	разработан	К.	Мюллисом	в	1983	г.,	за	что	ав-

тор	 открытия	 был	 удостоен	нобелевской	премии	 в	 области	 химии.	
Метод	ПЦР	основан	на	многократном	избирательном	копировании	
определенного	участка	днК	или	РнК,	идентифицирующего	возбуди-
теля	в	исследуемом	материале.	нить	днК	раскручивают,	необходи-
мый	участок	отыскивают	и	отграничивают	праймерами	и	многократ-
но	копируют,	пока	материал	не	образуется	в	количестве,	достаточном	
для	идентификации	инструментальными	методами.	для	анализа	не-
обходимо	ничтожно	малое	количество	антигена	(10–100	клеток	в	про-
бе),	 поэтому	чувствительность	метода	приближается	 к	 абсолютной.	
Также	не	имеет	значения,	живая	клетка	или	погибла	и	уже	находится	
в	состоянии	распада.	Главное,	чтобы	сохранилась	цепочка	нуклеино-
вой	кислоты.	Специфичность	реакции	задается	нуклеотидной	после-
довательностью	праймеров,	которые	соответствуют	данному	возбуди-
телю.	Это	исключает	возможность	получения	ложных	результатов,	в	
отличие	от	иммунологических	методов	анализа,	где	нередки	ошибки	
в	связи	с	перекрестно	реагирующими	антигенами.
При	 отборе	 проб	 для	 исследования	 имеются	 различия	 между	

днК-	 и	 РнК-содержащими	 возбудителями	 (табл.	 3).	 днК	 очень	
устойчивое	образование,	его	период	полураспада	520	лет.	Поэтому	
биоматериал	 с	 днК-содержащим	 возбудителем	 может	 храниться	
очень	долго.	Можно	также	отбирать	пробы	у	не	очень	свежего	трупа.	
РнК	разрушается	очень	быстро,	поэтому	взятый	образец	нужно	

сразу	же	поместить	 в	 стабилизирующий	раствор.	Без	 такого	рас-
твора	образец	с	РнК-содержащим	вирусом	должен	быть	доставлен	
в	лабораторию	в	течение	суток.	из	несвежего	трупа	пробы	для	ис-
следования	 на	 РнК-содержащие	 вирусы	 отбирать	 бессмысленно,	
так	как	РнК	в	них	разрушена	и	не	подлежит	репликации.
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ТАБлицА 3. РНК- и ДНК-содержащие вирусы и болезни зубров,  
ими вызываемые

РНК-СОДеРЖАщие ВиРуСы ДНК-СОДеРЖАщие ВиРуСы
Семейство Заболевание Семейство Заболевание
Парамиксо-
вирусы

Парагрипп-3;
чума КРС

Аденовирусы Аденовирусная инфекция 
(аденовирусная пневмония, 
аденовирусный  
пневмоэнтерит телят)

Коронавирусы Коронавирусный 
энтерит телят

Парвовирусы Парвовирусная инфекция

Ретровирусы Лейкоз Герпесвирусы Злокачественная 
катаральная горячка;
инфекционный ринотрахеит 

Реовирусы Блютанг; 
ротавирусная 
инфекция

Пикорнавирусы Ящур
Калицивирусы Калицивирусный 

энтерит КРС
Рабдовирусы Бешенство
Флавивирусы Вирусная диарея 
Буньявирусы Болезнь Акабане

Преимущества метода ПЦР:
●	 100%-я	чувствительность	и	специфичность;
●	 для	 получения	 результата	 не	 нужен	 иммунный	 ответ	 (так	 как	
анализ	прямой);

●	 определяется	в	любых	биологических	средах	и	органах,	а	также	в	
материале,	получаемом	из	объектов	внешней	среды	(вода,	почва	
и	т.	д.);

●	 эффективен	 в	 отношении	 возбудителей	 с	 высокой	 антигенной	
изменчивостью	и	внутриклеточных	паразитов;	

●	 эффективен	 для	 диагностики	 труднокультивируемых,	 некуль-
тивируемых	и	персистирующих	форм	микроорганизмов	при	ла-
тентных	и	хронических	инфекциях;

●	 крайне	малый	объем	исследуемого	материала;
●	 высокая	скорость	выполнения	анализа;
●	 автоматизация	всех	этапов	реакции.	
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Недостатки метода ПЦР:
●	 нет	 универсального	 исследуемого	 материала,	 необходимо	 при-
сутствие	возбудителя	в	пробе;

●	 амплифицируется	днК	как	живого,	так	и	погибшего	микроорга-
низма,	что	может	приводить	к	ошибкам	при	интерпретации	ре-
зультатов;

●	 возможность	ложноположительных	и	ложноотрицательных	ре-
зультатов.
Ложноположительные	 результаты	 могут	 быть	 получены	 в	 том	

случае,	если	возбудитель	уже	погиб	в	организме,	но	еще	не	элими-
нирован.	
Ложноотрицательные	 результаты	 являются	 более	 чем	 в	 90	 %		

продуктом	 недостаточной	 компетентности	 ветеринарных	 вра-
чей.	Это,	прежде	всего,	ошибки,	 связанные	с	отбором	проб	без	
учета	 локализации	 возбудителя	 и	 патогенеза	 заболевания.	
Ошибки	на	постаналитическом	этапе	связаны	с	неверной	интер-
претацией	 врачом	 результатов	 ПЦР-анализа	 вследствие	 оши-
бочных	представлений	об	инфекционном	агенте	или	о	возмож-
ностях	метода.

ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ПРИжИЗНЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
инфекционные заболевания зубров, которые 
можно диагностировать прижизненно
для	 прижизненной	 диагностики	 инфекционных	 заболеваний,	

кроме	клинических	методов,	в	нашем	распоряжении	имеются		се-
рологические	исследования,	ПЦР	цельной	крови	и	биологических	
жидкостей,	бактериологическое	исследование	секретов	и	смывов,	
исследование	мочи	и	кала	и	микроскопия.	необходимо	ясно	пред-
ставлять	себе	биологию	и	тропность	возбудителя	каждого	заболе-
вания,	чтобы	знать,	какими	методами	можно	обнаружить	его	в	ор-
ганизме	животного	(табл.	4).
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ТАБлицА 4. Основные заболевания зубров, которые можно определить 
прижизненно методами иФА и ПцР в сыворотке и цельной крови

Заболевание иФА/ELISA ПцР
Аденовирусная инфекция КРС +

Анаплазмоз +

Бабезиоз +

Блютанг + +

Боррелиоз +

Бруцеллёз (B. bovis) + + 
Возможно у 

абортировавших животных

Вирусная диарея + +

Инфекционный ринотрахеит + +

Коксиеллёз (Ку-лихорадка) + +

Коронавирусная инфекция КРС +

Лейкоз + +

Лептоспироз + +

Листериоз + 
Возможно периодами

Микоплазмоз (M. bovis) + + 
Возможно периодами

Неоспороз +

Парагрипп-3 + +

Паратуберкулёз +

Пастереллёз +

Респираторно-синцитиальная 
инфекция КРС

+

Ротавирусная инфекция КРС +

Сальмонеллёз + + 
Во время бактериемии

Туберкулёз (M. bovis) +

Хламидиоз  
(Chlam.abortus bovis)

+ (кровь от 
абортировавших животных 
берется дважды: в период 
клинического проявления 

болезни и повторно, от 
них же, через 14–21 день)



62	 ВЕТЕРИНАРИЯ ЗУБРОВ (ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО)

для	минимизации	технических	ошибок	при	отборе	проб	и	уве-
личения	сроков	сохранности	материала	разработаны	специальные	
контейнеры	с	нанесенными	на	стенки	консервантами.	для	отбора	
крови	 особенно	 удобны	 вакуумные	 пробирки.	 Цветовая	 марки-
ровка	 вакуумных	 пробирок	 стандартна	 и	 обозначает	 назначение	
пробирки.	Различают	американскую	и	европейскую	системы	мар-
кировки,	 российские	 производители	 пользуются	 американской	
(табл.	5).

ТАБлицА 5. цветовая маркировка вакуумных пробирок

цвет крышки, 
американский 
стандарт

цвет крышки,  
европейский  

стандарт

Область  
применения

Наполнитель

Красный, 
стеклянная 
пробирка 

– Исследование сыворотки 
в клинической химии, 

серологии, иммунологии

Без наполнителя

Красный, 
пластиковая 
пробирка

Белый Исследование сыворотки 
в клинической химии, 

серологии, иммунологии

Активатор  
свертывания

Желтый – Исследование сыворотки 
в клинической химии, 

серологии, иммунологии

Активатор свертывания и 
разделительный гель

Голубой Зеленый Исследование коагуляции Цитрат натрия 1:9
СТАD

Черный Сиреневый Определение скорости 
оседания эритроцитов

Цитрат натрия 1:4

Зеленый Оранжевый Исследование плазмы 
в клинической химии, 

иммунологии

Литий-гепарин;
гепарин и разделительный 

гель

Сиреневый Красный Гематологические 
исследования  
цельной крови

ЭДТА

Розовый – Перекрестная проба при 
переливании крови

ЭДТА; активатор 
свертывания;

без наполнителя

Серый Желтый Исследование глюкозы Фторид натрия/оксалат 
калия; литий-йодоацетат/

литий-гепарин

Синий – Исследование 
микроэлементов

Без наполнителя;
ЭДТА
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Техника отбора проб для иФА-диагностики 
Исследуемый материал:	сыворотка	или	плазма	крови
Набор инструментов:

●	 перчатки;
●	 одноразовый	шприц	или	игла	для	вакуумной	пробирки;	
●	 вакуумная	пробирка	с	гелем	–	красный	цвет	крышки,	маркиров-
ка	США;

●	 центрифуга;	
●	 штатив;
●	 холодильник	или	термос.

Алгоритм действий:
а)	отобрать	кровь	из	хвостовой	или	яремной	вены	в	пробирку	с	ге-
лем	(красная	крышка),	2,5	мл;

б)	осторожно	перевернуть	пробирку	4–6	раз;
в)	поставить	пробирку	в	вертикальном	положении	на	30	мин.	при	
комнатной	 температуре	 (избегать	 слишком	 высоких	 и	 низких	
температур	–	возможен	гемолиз);

г)	центрифугировать	при	2000	об/мин.	в	течение	10	мин.	(не	позд-
нее	60	мин.	после	взятия).
Стабильность	образца	составляет	2	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	 °C.	 если	 нет	 возможности	 доставить	 пробу	 в	 лабораторию	 в	
срок,	 сыворотку	 можно	 отлить	 в	 пустую	 пластиковую	 пробирку	
и	 заморозить.	В	 таком	виде	 сыворотку	можно	хранить	не	менее		
2	мес.	Размораживание	допускается	только	однократное	–	в	лабо-
ратории.

Техника отбора проб для ПцР-диагностики 
Исследуемый материал:

●	 цельная	кровь;
●	 смывы	со	слизистых	оболочек	(прямая	кишка,	конъюнктива,	но-
совая	полость	и	пр.);

●	 ликвор,	выпотная	жидкость,	суставная	жидкость	и	пр.;
●	 бронхоальвеолярный	лаваж;
●	 сперма;
●	 амниотическая	жидкость;
●	 кал;
●	 моча.

Набор инструментов:
●	 перчатки;
●	 одноразовый	шприц	или	игла	для	вакуумной	пробирки;	
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●	 вакуумная	пробирка	с	ЭдТА	–	сиреневый	цвет	крышки	по	мар-
кировке	США,	России;

●	 урогенитальный	зонд;	
●	 пробирка	с	транспортной	средой;	
●	 пробирка	без	консерванта	с	желтой	крышкой	для	мочи;
●	 одноразовая	пипетка;
●	 система	для	сбора	мочи;
●	 холодильник	или	термос.

Алгоритм действий при отборе цельной крови:
а)	 отобрать	 кровь	 из	 хвостовой	 или	 яремной	 вены	 в	 пробирку		
с	ЭдТА	(с	сиреневой	крышкой),	2,0	мл;

б)	осторожно	перевернуть	пробирку	4–6	раз.
Стабильность	образца	составляет	3	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	Замораживать	нельзя!
Алгоритм действий при отборе синовия, ликвора,  
спермы:

а)	 отобрать	 синовий	путем	артроцентеза,	ликвора	путем	окципи-
тальной	пункции,	спермы	с	помощью	электроэякулятора	в	про-
бирку	с	ЭдТА	(с	сиреневой	крышкой),	1,0	мл;

б)	осторожно	перевернуть	пробирку	4–6	раз.
Стабильность	образца	составляет	3	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	для	более	длительного	хранения	необходимо	замораживание.	
Размораживание	допускается	только	однократное	–	в	лаборатории.

Алгоритм действий при отборе смывов со слизистой 
оболочки носа, из ротовой полости:

а)	урогенитальным	зондом	взять	соскоб	со	слизистой	оболочки	но-
совой	полости	 следующим	образом:	при	наличии	 гнойного	от-
деляемого	протереть	ноздри	теплым	физраствором,	ввести	зонд	
в	носовую	полость	и	вращательными	движениями	собрать	кле-
точный	материал;	

б)	поместить	зонд	в	пробирку	с	транспортной	средой;
в)	отрезать	нижнюю	часть	зонда	и	оставить	в	пробирке;
г)	пробирку	плотно	закрыть	крышкой	до	щелчка.
Стабильность	образца	составляет	14	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	для	более	длительного	хранения	необходимо	замораживание.	
Размораживание	допускается	только	однократное	–	в	лаборатории.

Алгоритм действий при получении смывов с конъюн-
ктивы:

а)	урогенитальным	зондом	взять	соскоб	с	конъюнктивы.	При	нали-
чии	 гнойного	 отделяемого	необходимо	протереть	 веки	 теплым	
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физраствором.	 При	 исследовании	 на	 внутриклеточные	 инфек-
ции	(хламидиоз,	микоплазмоз)	аккуратно	«поскоблить»	зондом	
слизистую	нижнего	века;	

б)	поместить	зонд	в	пробирку	с	транспортной	средой;
в)	отрезать	нижнюю	часть	зонда	и	оставить	в	пробирке;
г)	пробирку	плотно	закрыть	крышкой	до	щелчка.
Стабильность	образца	составляет	14	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	для	более	длительного	хранения	необходимо	заморажива-
ние.	Размораживание	допускается	только	однократное	–	в	лабора-
тории.

Алгоритм действий при получении отделяемого из 
влагалища:

а)	 урогенитальным	 зондом	 взять	 соскоб	 со	 слизистой	 оболочки	
влагалища	вращательными	движениями;	

б)	поместить	зонд	в	пробирку	с	транспортной	средой;
в)	отрезать	нижнюю	часть	зонда	и	оставить	в	пробирке;
г)	пробирку	плотно	закрыть	крышкой	до	щелчка.
Стабильность	образца	составляет	14	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	для	более	длительного	хранения	необходимо	заморажива-
ние.	Размораживание	допускается	только	однократное	–	в	лабора-
тории.

Алгоритм действий при получении смыва из прямой 
кишки:

а)	очистить	прямую	кишку	от	кала;
б)	 урогенитальным	 зондом	 взять	 соскоб	 со	 слизистой	 оболочки	
прямой	кишки	вращательными	движениями;

в)	поместить	зонд	в	пробирку	с	транспортной	средой;
г)	отрезать	нижнюю	часть	зонда	и	оставить	в	пробирке;
д)	пробирку	плотно	закрыть	крышкой	до	щелчка.
Стабильность	образца	составляет	14	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	для	более	длительного	хранения	необходимо	замораживание.	
Размораживание	допускается	только	однократное	–	в	лаборатории.

Алгоритм действий при получении фекалий для ПЦР-
исследования:

а)	незначительное	количество	свежих	фекалий	(с	конуса	лепешки)	
поместить	в	пустую	пробирку	типа	эппендорф;

б)	отрезать	нижнюю	часть	зонда	и	оставить	в	пробирке;
в)	пробирку	плотно	закрыть	крышкой	до	щелчка.
Стабильность	образца	составляет	5	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	
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Алгоритм действий при получении мочи для ПЦР-
исследования:

а)	для	сбора	мочи	использовать	систему	для	сбора	мочи;
б)	шприцем	перенести	мочу	в	пробирку	без	консерванта	(с	желтой	
крышкой),	2	мл.
Стабильность	образца	составляет	3	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	
Алгоритм действий при получении бронхоальвеоляр-
ного лаважа:

а)	отобрать	БАЛ,	0,5	мл;
б)	поместить	БАЛ	в	пробирку	с	транспортной	средой	в	соотноше-
нии	1:1;

в)	пробирку	плотно	закрыть	крышкой	до	щелчка.
Стабильность	образца	составляет	14	сут.	при	температуре	+2	°C	…	

+8	°C.	
для	более	длительного	хранения	необходимо	замораживание.	

Размораживание	допускается	 только	однократное	–	 в	 лаборато-
рии.

Техника сбора фекалий для паразитологического 
исследования
Материал:	свежие	фекалии.
Набор инструментов:

●	 перчатки;
●	 стерильный	контейнер	для	кала;	
●	 холодильник	или	термос.

Алгоритм действий:	
а)	поместить	фекалии	в	стерильный	контейнер	для	кала,	восполь-
зовавшись	ложечкой	на	крышке	контейнера;

б)	для	исследования	достаточно	образца	размером	с	грецкий	орех.
Стабильность	 свежего	 образца	 составляет	 1	 сут.	 при	 темпера-

туре	0	 °C	…+4	°C.	для	консервации	фекалий	используют	раствор	
Барбагалло	 (3	мл	 40%-го	формалина	+	 97	мл	физраствора,	 либо	
раствор	формалина	4%-й,	либо	смесь	формалина	с	равным	коли-
чеством	глицерина,	либо	3–10%-й	раствор	уксусной	кислоты;	фе-
калии	смешивают	с	консервантом	в	соотношении	1:2,	сохранность	
образцов	1	год).
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Техника сбора мочи для общих исследований
Материал:	моча.
Набор инструментов:

●	 перчатки;
●	 контейнер	для	сбора	мочи;	
●	 холодильник	или	термос.

Алгоритм действий:
а)	при	мочеиспускании	подставить	контейнер	для	 сбора	мочи	и	
собрать	 приблизительно	 50	 мл	 мочи	 (первые	 порции	 пропу-
стить);

б)	плотно	закрыть	контейнер	завинчивающейся	крышкой;
в)	 снять	 защитную	 наклейку	 с	 крышки	 контейнера,	 обнажив	 за-
крытую	защитным	колпачком	иглу	встроенного	устройства	для	
переноса	мочи;	если	моча	уже	некоторое	время	находится	в	кон-
тейнере,	необходимо	ее	перемешать;

г)	насадить	пробирку	вниз	резиновой	пробкой	в	углубление	на	крыш-
ке	контейнера,	при	этом	пробирка	начнет	наполняться	мочой;

д)	после	того	как	моча	прекратит	поступать	в	пробирку,	снять	про-
бирку	с	пробойника.
Минимальный	объем,	необходимый	для	взятия	мочи	из	контей-

нера	при	помощи	вакуума,	–	20	мл.	Стабильность	образца	состав-
ляет	1–3	сут.	при	температуре	+2	°C	…+8	°C	в	зависимости	от	вида	
исследования.

ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ПОСМЕРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Патологоанатомическое исследование зубров
Аутопсию	зубров	проводят	в	том	же	порядке,	что	и	крупного	ро-

гатого	 скота.	 В	 целях	 личной	 безопасности	 вскрытие	 проводят	 в	
анатомических	 перчатках	 (либо	 двух	 парах	 хирургических,	 наде-
тых	одна	на	другую),	костюме	и	маске.
1.	Вскрытие	проводят	в	левом	боковом	положении	трупа.	
2.	Отделяют	правые	конечности	и	наружные	половые	органы.	
3.	делают	два	разреза	брюшной	стенки	(один	разрез	продольный,	по	
белой	линии	от	мечевидного	отростка	грудины	до	лонного	сраще-
ния;	второй	разрез	перпендикулярно	первому,	по	реберному	краю	
грудной	клетки)	и	удаляют	весь	лоскут	брюшной	стенки.	
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4.	Осматривают	брюшную	полость	(положение	органов,	содержи-
мое,	состояние	брюшины).	

5.	 Вскрывают	 грудную	полость.	для	 этого	 удаляют	мягкие	 ткани	
возле	 позвоночника,	 перепиливают/перерубают	 все	 ребра	 на	
расстоянии	15	см	от	остистых	отростков,	отворачивают	грудную	
стенку	в	сторону	грудины	и	отделяют	ее	у	места	соединения	ре-
бер	с	реберными	хрящами.	иначе	–	вычленяют	ребра	по	одному	
на	месте	соединения	реберной	головки	с	телом	позвонка.	

6.	Обследуют	грудную	полость	(положение	органов,	содержимое),	
состояние	реберной	плевры.

7.	Удаляют	правую	почку,	разрезают	сальник,	осматривают	подже-
лудочную	железу.

8.	 накладывают	 две	 лигатуры	 на	 начальную	 часть	 двенадцати-
перстной	кишки	и	перерезают	ее	между	лигатурами.	

9.	В	области	правой	почки	на	двенадцатиперстную	кишку	накла-
дывают	вторую	пару	лигатур	и	также	перерезают.	Отрезок	этой	
кишки	остается	с	печенью.	

10.	Переворачивают	труп	в	правое	боковое	положение,	перерезают	
пищевод	и	отделяют	преджелудки	вместе	с	сычугом.

11.	извлекают	весь	кишечник,	мочевой	пузырь,	матку.	для	извле-
чения	органов	таза	распиливают/разрубают	седалищную	и	лон-
ную	кости	с	двух	сторон	от	лонного	сращения.	

12.	Удаляют	левую	почку,	селезенку	извлекают	вместе	с	рубцом,	а	
печень	–	совместно	с	органами	грудной	полости.	до	извлечения	
органов	грудной	полости	рекомендуется	вскрыть	и	осмотреть	пе-
рикард.

13.	Органы	грудной	полости	удаляют	в	комплексе	с	органами	рта,	
глотки	и	шеи.	для	этого	делают	два	глубоких	разреза	между	вет-
вями	нижней	челюсти,	извлекают	язык	и,	вытягивая	его	наружу,	
подрезают	мягкое	нёбо	и	перерезают	с	обеих	сторон	ветви	подъ-
язычной	кости	по	суставам.	

14.	Отделяют	от	окружающих	тканей	органы	шеи	и	единым	ком-
плексом,	начиная	от	языка,	извлекают	органы	грудной	полости	
и	печень.	

15.	Отделяют	голову	и	удаляют	с	нее	мышцы.
16.	 Вскрывают	 черепную	 полость.	 для	 этого	 делают	 четыре	 рас-
пила/разруба:	 один	 поперечный,	 находящийся	 на	 5	 см	 выше	
надбровных	 дуг;	 два	 боковых	 под	 рогами,	 соединяющих	 края	
поперечного	распила	с	затылочным	отверстием,	и	один	продоль-
ный,	проходящий	посередине	между	рогами	и	соединяющий	по-
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перечный	распил	с	затылочным	отверстием.	Образуются	две	по-
лустворки	черепной	крышки,	которые	отделяют	ударом	молотка	
по	внутренней	поверхности	рогов.	

17.	 Осматривают	 и	 отделяют	 твердую	мозговую	 оболочку,	 обсле-
дуют	мягкую	оболочку,	затем	удаляют	мозг.	для	этого	подводят	
рукоятку	 скальпеля	 под	 лобные	 доли	 мозга	 и	 отводят	 обоня-
тельные	луковицы	от	основания	черепа.	После	этого	перерезают	
перекрест	зрительных	нервов	и	извлекают	мозг	целиком,	за	ис-
ключением	гипофиза.

18.	 носовую	 полость	 вскрывают	 тремя	 распилами/разрубами.	
При	этом	первый,	продольный	распил	носовых	костей	делают,	
несколько	 отступя	 от	 средней	 линии	 черепа,	 чтобы	не	 повре-
дить	носовую	перегородку.	Второй	распил,	перпендикулярный	
первому,	производят	по	скуловой	кости.	По	этой	же	кости	про-
водят	 третий	 распил,	 соединяющий	 предыдущий	 с	 носовым	
отверстием.	 Завершив	 последний	 распил,	 отделяют	 костную	
основу	 в	 виде	 треугольника,	 осматривают	 носовые	 раковины	
одной	стороны.

19.	Удаляют	носовую	перегородку	и	исследуют	носовые	раковины	
другой	стороны	носовой	полости.

20.	 Вскрытие	 спинномозгового	 канала	 производят	 со	 стороны	
брюшной	и	грудной	полостей.	для	этого	под	спинную	часть	тру-
па	подкладывают	деревянные	предметы	с	таким	расчетом,	что-
бы	получить	 выгибание	 позвоночника,	 а	 затем	 рассекают	 тела	
позвонков	вблизи	их	суставных	отростков	и	обнажают	спинной	
мозг.
По	ходу	вскрытия	все	результаты	заносят	в	протокол	патоло-

гоанатомического	вскрытия	(см.	Приложение).	При	подозрении	
на	инфекционное	заболевание	от	органов	отбирают	кусочки	для	
гистологического,	ПЦР	и,	если	есть	возможность,	бактериологи-
ческого	исследований	на	границе	здоровой	и	измененной	ткани.	
Всех	обнаруженных	 гельминтов	и	клещей	 собирают,	подсчиты-
вают	 количество	 для	 выяснения	 интенсивности	 инвазии	 и	 от-
правляют	 паразитологам	 для	 видового	 определения.	 Клещей,	
кроме	 того,	исследуют	методом	ПЦР	на	кровепаразитарные	 за-
болевания.
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Основные заболевания зубров, которые можно 
определить посмертно методом ПцР  
Основные	 заболевания	 зубров,	 которые	можно	 определить	 по-

смертно	методом	ПЦР,	представлены	в	табл.	6.

ТАБлицА 6. Основные заболевания зубров, которые можно определить 
посмертно методом ПцР

Заболевания В случае падежа, отбор 
патматериала для ПцР  
от пораженных органов  

с учетом клиники  
заболевания

В случае аборта, мерт-
ворожденности, гибели 

потомства в первые  
5 дней, плодные  
оболочки, плод

Аденовирусная инфекция КРС +
Анаплазмоз +
Бабезиоз +
Боррелиоз +
Бруцеллёз (B. bovis) + +
Вирусная диарея + +
Гемофилёз (H. somnis) +
Инфекционный ринотрахеит + +
Кампилобактериоз + +
Коксиеллёз (Ку-лихорадка) + +
Коронавирусная инфекция КРС +
Лептоспироз + +
Листериоз + +
Микоплазмоз (M. bovis) + +
Неоспороз +
Парагрипп-3 + +
Паратуберкулёз + +
Респираторно-синцитиальная 
инфекция КРС

+

Ротавирусная инфекция КРС +
Сальмонеллёз + +
Токсоплазмоз + +
Трихомоноз +
Туберкулёз (M. bovis) +
Хламидиоз  
(Chlam.abortus bovis)

+ +



ОБЩАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЗУБРОВ 71

Место отбора патматериала для ПцР 
неправильный	 выбор	 места	 взятия	 биологического	 мате-

риала	 является	 первой	 и	 самой	 существенной	 ошибкой	 ПЦР-
диагностики.	исследование	некоего	«универсального	материала»,	
как,	например,	сыворотки	крови	в	серологических	тестах,	не	позво-
лит	диагностировать	заболевание.	Поскольку	метод	ПЦР	является	
прямым,	то	есть	позволяет	выявить	возбудителя	болезни,	то	био-
материал	необходимо	брать	непосредственно	в	месте	локализации	
инфекционного	процесса	(табл.	7).	Поэтому	врач,	который	направ-
ляет	материал	на	исследование,	должен	четко	знать	тропность	воз-
будителя	и	патогенез	болезни.
например,	Ureaplasma	spp.	у	взрослых	животных	персистирует	в	

эпителиоцитах	слизистой	оболочки	урогенитального	тракта,	а	у	мо-
лодняка	–	в	эпителиоцитах	респираторного	тракта.	Следовательно,	
при	подозрении	на	 уреаплазмоз	материалом	для	исследования	 у	
взрослых	 будет	 служить	 соскоб	 из	 урогенитального	 тракта,	 но	 у	
телят	там	искать	бессмысленно.	Учитывая,	что	уреаплазма	–	вну-
триклеточный	патоген,	вероятность,	что	его	обнаружат	в	носовой	
слизи,	также	очень	мала.	Следовательно,	при	прижизненной	диа-
гностике	 уреаплазмоза	 у	 молодняка	 метод	 ПЦР	 не	 подходит.	 В	
этом	случае	следует	применить	иФА.
другой	 пример:	 Мусоbасterium bovis	 тоже	 внутриклеточный	

эпителиотропный	 паразит,	 может	 поражать	 практически	 любой	
орган,	где	имеются	эпителиоциты.	Соответственно,	для	исключе-
ния	микоплазмоза	методом	ПЦР	нужно	отбирать	пораженные	ор-
ганы,	например,	кусочки	легких	у	трупа,	но	бессмысленно	в	данном	
случае	 сдавать	на	 анализ	 органы,	не	 содержащие	 эпителий.	При	
исследовании	же	живого	животного	в	данном	случае	также	больше	
подойдет	метод	иФА.

ТАБлицА 7. Место отбора патматериала для ПцР при основных  
инфекционных заболеваниях зубров

Заболевание Органы
Аденовирусная инфекция КРС Кишечник, легкие, почки

Анаплазмоз Цельная кровь

Бабезиоз Цельная кровь

Блютанг Цельная кровь, печень, сердце, селезенка, легкие, 
лимфоузлы
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Заболевание Органы
Бруцеллёз (B. bovis) Цельная кровь, лимфоузлы, содержимое бурс, вымя, 

семенники
Вирусная диарея Цельная кровь, мазки со слизистой носоглотки, 

миндалины, легкие, кишечник, печень, лимфоузлы
Гемофилёз (H. somnis) Пораженные органы + головной и спинной мозг
Иерсиниоз Фекалии (ректальные смывы), содержимое кишечника, 

лимфоузлы, паренхиматозные органы
Инфекционный ринотрахеит В зависимости от формы болезни: сперма, мазки 

из ротовой полости, селезенка, легкие, лимфоузлы, 
головной мозг, суставная жидкость, половые органы

Кампилобактериоз Цельная кровь, сперма, паренхиматозные органы, 
желудок, кишечник с содержимым

Коксиеллёз (Ку-лихорадка) Пораженные органы, сердце, почки, печень, вымя, 
легкие, лимфоузлы

Коронавирусная инфекция 
КРС

Пробы фекалий, несколько фрагментов тонкого отдела 
кишечника

Лейкоз Цельная кровь, лимфоузлы, селезенка
Лептоспироз Цельная кровь, моча, мозг, почки, селезенка, 

пораженные органы
Листериоз Цельная кровь, моча, головной мозг (продолговатый), 

оболочки головного мозга, пораженные органы
Микоплазмоз (M. bovis) Легкие с лимфоузлами, суставные ткани, цельная кровь, 

пораженные органы
Парагрипп-3 Органы респираторного тракта с лимфоузлами, селезенка
Паратуберкулёз Тонкий кишечник с содержимым и слепая кишка, 

брыжеечные лимфоузлы
Пастереллёз Селезенка, печень, почки, при поражении легких – 

кусочки на границе нормального и измененного участков, 
миндалины, бронхиальные, средостенные и заглоточные 
лимфатические узлы

Ротавирусная инфекция КРС Фекалии, несколько фрагментов толстого кишечника
Сальмонеллёз Цельная кровь, лимфоузлы, селезенка, кишечник, 

печень, пораженные органы
Токсоплазмоз Фекалии, соскобы слизистых оболочек (конъюнктивы), 

лимфатические узлы, головной мозг, паренхиматозные 
органы

Трихомоноз Половые органы
Туберкулёз (M. bovis) Цельная кровь, носовая слизь, синовиальная жидкость, 

фекалии, моча, молоко, ткани в пределах видимых 
патологических изменений, лимфоузлы

Хламидиоз (Chlam. abortus 
bovis)

Половые органы, сперма, соскобы с конъюнктивы
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Правила отбора и доставки патматериала  
в лабораторию

а.	Патматериал	от	каждого	животного	отбирают	отдельными	ин-
струментами	и	помещают	в	стерильные	емкости.

б.	для	бактериологического	анализа	патматериал	отбирают	и	до-
ставляют	в	лабораторию	не	позднее	чем	через	6	часов	после	ги-
бели	животного	при	условии	транспортировки	при	+2	°C…+8	°C.

в.	для	исследования	методом	ПЦР	материал	доставляют	в	лабора-
торию	в	день	взятия	или	на	следующий	день	при	условии	хране-
ния	при	+2	°C…+8	°C.	допускается	однократное	замораживание	
патматериала	(кроме	крови).	При	взятии	материала	необходимо	
избегать	ингибирующих	примесей,	 таких	 как	 слизь,	 кровь	или	
гной.	 если	 для	 исследования	 требуется	 цельная	 кровь,	 нельзя	
использовать	гепарин	в	качестве	антикоагулянта,	так	как	он	ин-
гибирует	реакции	в	ПЦР-анализе.

г.	для	гистологического	исследования	отбирают	кусочки	органов	
размером	5	х	5	х	5	мм,	помещают	в	10%-й	формалин,	через	сутки	
перекладывают	в	20%-й;	если	нет	формалина,	можно	консерви-
ровать	 в	 70%-м	 спирте.	 Однократное	 замораживание	 материа-
ла	допускается,	но	нежелательно,	так	как	нарушается	структура	
ткани.

д.	 Гельминтов	 промывают	 и	 консервируют	 в	 10%-м	 формалине,	
либо	70%-м	спирте,	либо	жидкости	Барбагалло,	либо	глицерине.

ВАжНОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНОГО 
МОНИТОРИНГА ДИКИХ ПОПУЛЯЦИЙ ЗУБРОВ 
К	настоящему	времени	мировая	популяция	зубров	утратила	поч-

ти	50	%	генофонда	животных-основателей.	Однако	генетики	счи-
тают,	 что	реальные	 темпы	утраты	 генофонда	 существенно	 выше,	
чем	расчетные.	если	брать	вольные	группировки,	то	в	них	осталось	
немногим	более	30	%	исходного	генофонда.	Признаки	инбредной	
депрессии	наблюдаются	для	групп	с	крайне	низким	уровнем	гене-
тического	 разнообразия.	 Отмечены	 низкие	 показатели	 выхода	 и	
выживаемости	 молодняка	 во	 многих	 современных	 группировках	
(Сипко,	2017).	
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Причинами	такого	обеднения	популяции,	помимо	естественных,	
являлись	 не	 всегда	 компетентные	 действия	 специалистов,	 ответ-
ственных	за	селекцию.	Большинство	ошибок	допускалось	(и	допу-
скается)	при	формировании	вольных	популяций,	когда	эстафета	от	
научных	учреждений	передается	зоологам-практикам.
Методики	 секвенирования	 геномов	позволяют	 теперь	 работать	

и	планировать	на	качественно	новом	уровне.	Все	зубры,	идущие	в	
разведение,	 должны	 подвергаться	 генетическому	 исследованию.	
При	подборе	семейных	групп	надо	исходить	из	принципа	макси-
мального	разнообразия	генотипов	у	животных.	Зубры	по-прежнему	
находятся	в	опасности,	которая	угрожает	им	не	столько	со	сторо-
ны	браконьеров,	 сколько	изнутри,	из-за	критического	обеднения	
генетического	 разнообразия.	 Поэтому	 необходима	 направленная	
контролируемая	регуляция	генетического	состава	как	новых	созда-
ваемых	группировок,	так	и	старых	популяций.	Жесткий	контроль	
может	быть	прекращен	только	тогда,	когда	зубры	займут	устойчи-
вое	положение	в	природных	экосистемах	и	их	развитие	будет	кон-
тролироваться	естественными	эволюционными	факторами.	
не	менее	 важно	обладать	достоверной	информацией	о	 ветери-

нарном	благополучии	популяции.	истории	известны	случаи,	когда	
из-за	массовых	эпизоотий	или	персистирующих	стационарных	ин-
фекций	вымирали	малочисленные	виды	диких	животных.
	
Отбор биоматериала для генетических 
исследований у живых животных
Отбор	 биоматериала	 для	 генетических	 исследований	 осущест-

вляется	с	помощью	дистанционного	инъектора.	для	этого	шприц-
дротик	вместо	инъекционной	иглы	оснащается	иглой	для	биопсии.

Алгоритм действий:
а)	в	зубра	стреляют,	целясь	в	область	лопатки;	
б)	ждут,	когда	шприц	упадет	с	животного,	подбирают,	снимают	иглу;	
в)	в	игле	остается	тонкий	столбик	кожи	диаметром	1,5	мм	и	высо-
той	4–5	мм;	его	вынимают	из	иглы	при	помощи	стилета;	

г)	отобранный	кусочек	кожи	помещают	в	1,5	мл	пробирку	типа	эп-
пендорф	и	заливают	75%-м	этанолом;

д)	каждую	пробирку	подписывают	водостойким	маркером	с	указа-
нием	номера	пробы.
Набор инструментов:

●	 дистанционный	инъектор	(ружье);
●	 шприцы-дротики;
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●	 иглы	для	биопсии;
●	 одноразовые	перчатки;
●	 пробирки	эппендорф;
●	 75%-й	спирт.
Важно!	Во	избежание	загрязнения	пробы	чужой	днК	для	каждо-

го	нового	животного:
а)	надевают	новые	перчатки;
б)	используют	новую	иглу;
в)	столбик	кожи	из	иглы	выталкивают	новым	стилетом;
г)	пробу	помещают	в	новую	пробирку.

Попутный отбор биоматериала для генетиче-
ских и ветеринарных исследований  
Каждый	 случай	 обездвиживания	 зубра	 необходимо	 использо-

вать	с	тем,	чтобы	попутно	собрать	как	можно	больше	информации	
о	нем.	для	генетических	исследований	можно	использовать	любой	
биоматериал,	в	котором	будут	живые	или	мертвые	зубриные	клет-
ки	с	неповрежденной	днК.	Стандартно	для	генетического	анализа	
отбирают	кусочек	кожи	(уха)	или	цельную	кровь.

Метод отбора уха для генетических исследований
Отрезают	кусочек	уха	размером	5	х	5	мм	и	помещают	в	пробирку	

эппендорф	с	75%-м	спиртом.	Каждую	пробирку	подписывают	водо-
стойким	маркером	с	указанием	номера	пробы.
Во	избежание	загрязнения	пробы	чужой	днК	для	каждого	ново-

го	животного:

Рис. 20  
игла для биопсии
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a)		надевают	новые	перчатки;
б)	используют	одноразовый	скальпель;
в)	пробу	помещают	в	новую	пробирку.
если	нет	возможности	использовать	одноразовый	скальпель,	ин-

струмент	каждый	раз	тщательно	промывают	и	помещают	не	менее	
чем	на	5	мин.	в	раствор	гипохлорита	натрия	с	95%-м	содержани-
ем	активного	хлора	(хозяйственная	«Белизна»),	чтобы	разрушить	
днК	предыдущего	животного.

Метод отбора крови
Отбор	крови	для	генетического	анализа	осуществляется	из	ярем-

ной	 или	 каудальной	 вены	 одноразовыми	шприцами	 в	 пробирки	
типа	эппендорф	или	вакуумные	пробирки	без	консерванта.	для	со-
хранения	образцов	не	менее	1	мл	крови	наносят	на	фильтроваль-
ную	бумагу,	сложенную	в	4	слоя	(мы	приспособились	использовать	
диски	для	снятия	макияжа).	Пробы	высушивают	и	помещают	в	ин-
дивидуальные	полиэтиленовые	пакетики.

Рис. 21  
Отбор крови из каудальной вены. Фото автора

Отбор	биоматериала	у трупов	проводят	так	же,	как	и	попутный	
отбор	проб	у	живых	животных.	если	труп	сильно	разложился,	вы-
бирают	наименее	поврежденный	участок.

Для ветеринарных исследований	 отбирают	кровь	как	минимум	в	
три	пробирки	(две	для	сыворотки	и	одну	для	цельной	крови),	кал	из	
прямой	кишки	и	соскобы/смывы	с	наружных	половых	органов	для	ис-
ключения	хронических	заболеваний,	передающихся	половым	путем.
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Алгоритм действий для егерей при обнаружении 
павшего зубра
Труп	зубра	–	это	ценный	материал	для	ветеринарного	мониторинга,	

который	многое	может	сказать	ветеринару	об	эпизоотическом	состо-
янии	популяции.	Поэтому	если	егерь	обнаружил	павшего	зубра,	ему	
нужно	знать,	как	правильно	собрать	и	сохранить	патологический	ма-
териал	для	его	передачи	ветеринарному	специалисту	(табл.	8).

ТАБлицА 8. Памятка для егерей для отбора патматериала от павшего зубра

Место взятия  
патматериала

Размеры  
образца, см
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Сердце 1 х 1 х 1 2–3 из разных мест
Кровь из  
камеры сердца

1,5–2 мл

Легкое 1 х 1 х 1 3–4 из разных мест
Бронхиальные 
лимфоузлы

Целый  
лимфоузел

Парные

Селезенка 1 х 1 х 1 2–3 из разных мест
Печень 1 х 1 х 1 3–4 из разных мест
Почка 1 х 1 х 1 3–4 из разных мест кор- 

кового слоя и лоханки
Кишечник  
тонкий

Лента шириной  
2–3 см по диаметру 
кишки, содержимое  
не вымывать

2–3

Кишечник  
толстый

Лента шириной  
2–3 см по диаметру 
кишки, содержимое  
не вымывать

2–3

Прочие лимфоуз-
лы (возле пора-
женного органа)

Целый  
лимфоузел

Парные

Половые органы 1 х 1 х 1 У самца: от пениса с 
препуцием, семенников 
по 2–3. У самок: от 
влагалища, матки по  
2–3 (яичники целиком)

Мышцы 1 х 1 х 1 2–4
Плацента Карункулы с кусоч-

ками плаценты
4–5

Гельминты Целиком Собрать всех по  
возможности (либо  
оценить количество)

Искать в 
сердце, брон-
хах, печени, 
желудках, 
кишечнике

В ем-
кость с 
75%-м 
спиртом

Клещи Целиком – Собрать  
с кожи

В пустую 
емкость
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ЧАСТНАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЗУБРОВ
	

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ  
При	 выборе	местообитаний	 для	 новых	природных	 группировок	

зубров,	 кроме	 климатических	 условий	 и	 ландшафта,	 необходимо	
учитывать	 кроссовер	 возбудителей	 заболеваний	 между	 зубрами	 и	
домашним	скотом,	неизбежный	в	современных	условиях.	
даже	на	данном	этапе,	при	крайне	малом	объеме	исследований,	

подтверждена	общность	специфических	патогенов	у	зубров	и	круп-
ного	рогатого	скота,	а	также	овец	и	коз.	
Поэтому	 необходимо	не	 только	 учитывать	 все	 возможные	 забо-

левания	 зубров,	но	и	 быть	 в	 курсе	 стационарных	 заболеваний	до-
машнего	 скота	в	местности,	пограничной	 с	 территорией	обитания	
зубров,	а	также	всех	эпизоотических	вспышек,	зафиксированных,	по	
крайней	мере,	за	несколько	последних	десятилетий.	

Туберкулёз
Контагиозная,	хронически	протекающая	болезнь,	характеризующа-

яся	поражением	органов	и	тканей	с	образованием	в	них	туберкулов.	
Возбудитель	–	Mycobacterium bovis,	сем.	Mycobacteriaceae.
Тонкая	грамположительная	палочка,	очень	плохо	окрашивается,	

слегка	изогнутая,	спор	и	капсул	не	образует.	Клеточная	стенка	окру-
жена	слоем	гликопептидов	(микрокапсулой).	название	(микобакте-
рия)	дано	из-за	тонкой	плеснеподобной	пленки,	которую	культура	
образует	на	поверхности	жидкой	питательной	среды.

Пути передачи инфекции:
●	 воздушно-капельный;
●	 алиментарный;
●	 вертикальный	(с	молоком).
Проникнув	в	организм	с	кормом	или	вдыхаемым	воздухом,	тубер-

кулёзные	микобактерии	разносятся	по	организму	лимфогенным	и	
гематогенным	путями.	Распространению	туберкулёза	способствуют	
факторы,	снижающие	общую	резистентность	животных.
Клинические	признаки	могут	проявляться	через	несколько	меся-

цев	или	даже	лет	после	инфицирования.	наблюдают	постепенную	
потерю	веса,	хронический	кашель,	усиливающийся	при	вставании.	
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Кроме	легочной,	могут	встречаться	кишечная	форма	туберкулёза,	а	
также	поражения	вымени,	серозных	покровов	(жемчужница),	гени-
тальная	форма	и	генерализованный	туберкулёз.

Прижизненная диагностика: 
●	иФА;
●	 аллергический	 метод	 –	 туберкулинизация	 (для	 зубров	 трудно	
применим	из-за	сложностей	фиксации).
Посмертная диагностика: 

●	 аутопсия
В	различных	органах	и	 тканях	животного	находят	 туберкулёзные	

абсцессы	и	гранулемы	(туберкулы)	величиной	в	основном	около	5	мм,	
но	 туберкулы	 могут	 быть	 и	 значительно	 больше.	 Лимфатические	
узлы	грудной	полости	поражаются	в	100	%	случаев,	легкие	–	в	80	%,	
кишечник	и	печень	–	в	10	%,	остальные	органы	и	ткани	–	реже;
●	 бактериологический	анализ
Отбирают	заглоточные,	подчелюстные,	бронхиальные,	средостен-

ные,	брыжеечные	лимфатические	узлы;	остальные	лимфоузлы	(оба	
парных)	и	внутренние	органы	отбирают	только	при	наличии	тубер-
кулёзных	изменений;	
●	 ПЦР	(принцип	отбора	патматериала	тот	же)
Заболевание	 животных	 туберкулёзом	 считается	 установленным,	

если	 диагноз	 подтверждается	 данными	 патологоанатомического	
вскрытия,	а	при	отсутствии	характерных	видимых	изменений	–	поло-
жительными	результатами	бактериального	или	ПЦР-исследования.

Рис. 22  
Mycobacterium bovis, окраска по Граму. Рис. автора
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Лечение	 не	разработано.	Больных	и	положительно	реагирую-
щих	животных	ликвидируют.	

Профилактика и меры борьбы: 
●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	норм	и	правил;	
●	 профилактическое	 карантинирование	животных,	поступающих	
из	благополучных	хозяйств,	в	течение	30	дней;

●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия;	

●	 возможна	вакцинация.

Паратуберкулёзный энтерит (син. болезнь ионе, МАР)
Хроническое	заболевание,	характеризующееся	медленно	разви-

вающимся	продуктивным	энтеритом,	в	результате	чего	происходит	
нарушение	всасывающей	функции	кишечника	и	гибель	животных.	

Возбудитель	–	Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis,	
сем.	Mycobacteriaceae.	
Мелкая	полиморфная	грамположительная	неподвижная	палочка,	

спор	не	образует,	по	Цилю-нильсену	окрашивается	в	красный	цвет.

Рис. 23  
Жемчужница. Фото SESC



ЧАСТНАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЗУБРОВ  81

Пути передачи инфекции:
●	 алиментарный;
●	 трансплацентарный	и	инфицирование	плода	во	время	родов.	
Хотя	 инфицирование	 обычно	 возникает	 в	 ранний	 постнаталь-

ный	период,	манифестация	заболевания	происходит,	когда	живот-
ное	достигает	3–5-летнего	возраста.

Клинические признаки:	 хроническая	диарея,	вялость,	исху-
дание	при	хорошем	аппетите.	Гибель	животного	наступает	в	сред-
нем	через	год	после	проявления	клинических	признаков	в	резуль-
тате	истощения.

Прижизненная диагностика:
●	 клиническо-эпизоотологический	анализ;
●	 иФА;
●	 РСК;
●	 бактериологический	анализ	
Возможно	определить	наличие	инфекции	в	стаде.	При	этом	не-

обходимо	 собрать	 как	 можно	 больше	 свежих	 образцов	 фекалий.	
Этот	метод	не	применим	для	определения	заболевания	у	конкрет-
ного	животного,	так	как	возбудитель	выделяется	не	постоянно.	для	
того	чтобы	убедиться	в	отсутствии	возбудителя	в	стаде,	исследова-
ние	кала	должно	быть	повторено	несколько	раз;	

Рис. 24  
Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, 
окраска по Граму. Рис. автора
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●	 аллергопроба	(используют	птичий	туберкулин,	для	зубров	труд-
новыполнима	из-за	необходимости	иммобилизации).
Посмертная диагностика: 

●	 аутопсия	
Характерны	 изменения	 в	 тонком	 кишечнике	 и	 слепой	 кишке:	

стенка	утолщена	иногда	в	10–20	раз,	складчатость	слизистой	обо-
лочки	напоминает	извилины	мозга,	брыжеечные	лимфоузлы	уве-
личены,	серого	цвета;
●	 гистологический	метод;
●	 бактериологический	метод;	
●	 ПЦР	(исследуют	кишечник	с	содержимым,	продолговатый	мозг,	
мозговые	оболочки).
Лечение	не	разработано.	имеются	неподтвержденные	сообщения	

о	выздоровлении	после	применения	сульфаниламидных	препаратов.	
Профилактика и меры борьбы:

●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	норм	и	правил;
●	 профилактическое	карантинирование	поступающих	животных	в	
течение	30	дней;

Рис. 25  
Схема патогенеза паратуберкулёзного энтерита: нормальные энтероциты 
ворсинок кишечника (а) и замена энтероцитов пролиферативными клетками 
в результате размножения микобактерий (b). Рис. автора
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●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия;	проводят	систематическое	исследование	стада,	отделе-
ние	и	вынужденный	отстрел	больных	и	положительно	реагирую-
щих	животных.

Бруцеллёз
Хроническое	системное	контагиозное	заболевание.	
Возбудитель – Brucella abortus bovis,	сем.	Brucellaceae.

Рис. 26  
Brucella abortus bovis, окраска по Граму.  
Рис. автора

Мелкие	грамотрицательные	палочки	овоидной	формы.	не	име-
ют	спор,	жгутиков,	иногда	образуют	микрокапсулу.	

Пути передачи инфекции:
●	 алиментарный;
●	 половой;
●	 вертикальный	(с	молоком).

Клинические признаки
Заболевание	чаще	протекает	бессимптомно.	Манифестация	у	сам-

цов	проявляется	в	виде	орхитов,	везикулитов,	эпидидимитов.	У	са-
мок	отмечаются	плацентиты	и	аборты	в	последней	стадии	беремен-
ности.	Как	правило,	после	первой	массовой	волны	абортов	по	стаду	в	
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последующие	беременности	аборты	происходят	лишь	в	единичных	
случаях.	Резко	снижена	оплодотворяемость	в	группе.	Были	отмече-
ны	случаи	хронических	абсцедирующих	и	септических	артритов.	

Прижизненная диагностика:
●	 клинико-эпизоотологическая
исследовать	на	бруцеллёз	необходимо,	если	в	стаде	наблюдаются:

	 –	аборты,	задержки	плаценты;
	 –	хромота,	распухшие	суставы;
	 –	эпидидимиты;
	 –	замедленный	прирост;
●	 иФА;
●	 прочие	серологические	методы	(РА,	РБП,	Рид,	РдСК,	РСК);
●	 ПЦР	(у	абортировавших	животных);
●	 бактериологический	анализ;
●	 аллергический	метод.

Посмертная диагностика:
●	 ПЦР;
●	 бактериологический	анализ	
для	 исследований	 в	 лабораторию	 отправляют	 сыворотку	 кро-

ви,	цельную	кровь,	истечения	из	родовых	путей	и	патологический	
материал	 (паренхиматозные	 органы,	 лимфатические	 узлы,	 пора-
женные	суставы,	половые	органы,	у	абортированных	плодов	берут	
селезенку,	печень,	желудок	и	околоплодную	жидкость).	
дифференцируют	от:

●	 трихомоноза;
●	 вибриоза	(кампилобактериоза);
●	 лептоспироза;
●	 листериоза;
●	 хламидиоза;
●	 иерсиниоза;
●	 микотоксикозов.

Лечение	не	разработано,	больные	животные	подлежат	отстрелу.
Профилактика и меры борьбы:	

●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	норм	и	правил;	
●	 профилактическое	карантинирование	поступающих	животных	в	
течение	30	дней;

●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия,	проводится	систематическое	исследование	стада,	выде-
ление	и	ликвидация	положительно	реагирующих	животных;

●	 возможна	вакцинация.
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Эмфизематозный карбункул
Острое	стационарное	неконтагиозное	заболевание,	проявляется	

спорадически.	Передается	алиментарным	путем.
Возбудитель – Clostridium chauvoei,	сем.	Clostridiaceae.

Рис. 27  
Clostridium chauvoei, окраска по Граму.  
Рис. автора

Грамположительная	 полиморфная	 спорообразующая	 (цен-
трально	и	субтерминально),	толстая	с	закругленными	краями,	под-
вижная	палочка.	Бактерии	располагаются	одиночно	или	парами.	
По	 Граму	молодые	 культуры	–	положительны,	 старые	–	 отрица-
тельны.

Путь передачи инфекции	–	алиментарный.
Заболевание	регистрируется	главным	образом	в	начале	и	в	кон-

це	лета,	при	низком	травостое,	когда	животное	с	травой	может	за-
хватывать	частицы	почвы.	Однако	заражение	может	произойти	и	
зимой	через	контаминированный	сухостой	или	сено.	

Клинические признаки	включают	резкое	угнетение,	анорек-
сию,	лихорадку,	можно	наблюдать	отечные	припухлости	под	кожей	
в	местах	с	развитой	мускулатурой	в	слабооволосенных	частях	тела.	
из-за	быстрого	течения	болезни	(12–24	ч.)	клинические	признаки	
заболевания,	как	правило,	остаются	незамеченными.	
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Диагностика:
●	 аутопсия	
Труп	вздут,	пораженные	мышцы	темно-красного	цвета,	 сильно	

отечны,	содержат	пузырьки	газа,	крепитируют	при	нажатии;	пол-
ное	 вскрытие	 трупа	 не	 рекомендуется,	 чтобы	 предупредить	 по-
чвенное	заражение;
●	 микроскопия	(мазки-отпечатки);
●	 бактериологический	анализ.
В	лабораторию	направляют	мазки-отпечатки,	кусочки	поражен-

ной	ткани	из	средней	части	мышцы,	экссудат	из	крепитирующего	
отека,	кусочки	печени,	селезенки	и	кровь	из	сердца.	

Лечение
Как	правило,	лечение	не	требуется,	так	как	обычно	находят	уже	

мертвое	или	умирающее	животное.	В	случае	своевременного	обна-
ружения	заболевания	применяют	антибиотики	пенициллинового	
ряда,	Пенстреп-400	(пенициллин	G,	дигидрострептомицина	суль-
фат)	в	дозе	5	мл/100	кг,	1	раз	в	сут.,	3	дня	подряд.

Профилактика и меры борьбы:
●	 возможна	вакцинация	(поли-	и	моновалентные	вакцины);
●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия,	которые	снимаются	через	14	дней	со	времени	последне-
го	случая	выздоровления	или	падежа	животного.

Сибирская язва
Острая	 стационарная	 почвенная	 инфекция,	 проявляется	 пре-

имущественно	спорадически	(могут	быть	эпизоотии).	Относится	к	
особо	опасным	заболеваниям!

Возбудитель – Bacillus anthracis,	сем.	Bacillaceae.
неподвижная	грамположительная	(в	молодых	и	старых	культу-

рах	встречаются	грамотрицательные	клетки)	палочка	с	обрублен-
ными	или	вогнутыми	концами,	образует	капсулу	и	споры,	распола-
гается	цепочками.	

Пути передачи инфекции:
●	 алиментарный;	
●	 трансмиссивный	(кровососущие	насекомые,	клещи);
●	 аэрогенный.
Факторы	передачи	возбудителя	–	контаминированные	сибиреяз-

венными	спорами	объекты	внешней	среды.	Самый	опасный	фактор	
передачи	–	труп	погибшего	животного.	наиболее	опасный	период	
для	заболевания	–	лето,	хотя	может	встречаться	во	все	сезоны	года.	
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Клинические признаки
Заболевание	 характеризуется	 септицемией,	 поражением	 кожи,	

кишечника,	 легких,	 лимфатических	 узлов.	 Как	 правило,	 гибель	
происходит	в	течение	первых	часов.	У	животного	развивается	тяже-
лая	депрессия:	стоит	с	опущенной	головой,	не	реагирует	на	внеш-
ние	раздражители,	шатается,	падает.	иногда	депрессия	сменяется	
возбуждением.	Отмечается	сильная	лихорадка,	дыхание	частое,	за-
трудненное,	наблюдаются	отеки	в	области	нижнечелюстного	про-
странства,	щек,	подгрудка,	живота,	препуция.	

Диагностика:	
●	 клинико-эпизоотологические	 данные:	 внезапная	 гибель	 на	 не-
благополучной	территории,	после	оползня,	сильного	ливня	или	
наводнения;

●	 аутопсия:	труп	сильно	вздут,	трупное	окоченение	отсутствует,	из	
естественных	отверстий	кровянистые	истечения.	
Вскрытие	трупа	запрещено,	при	возникновении	подозрения	на	

сибирскую	язву	вскрытие	сразу	же	останавливают!	Основание	для	
подозрений:	кровь	несвернувшаяся,	темная;	лимфоузлы	увеличе-
ны	 в	 2–3	 раза,	 сочные;	 селезенка	 увеличена	 в	 несколько	 раз;	 на	
всех	 органах	–	 септические	 кровоизлияния;	 при	 карбункулезной	
форме	в	пораженных	органах	отмечаются	карбункулы.	
●	 бактериоскопия	–	мазок	крови	из	ушной	вены;
●	 ПЦР	(кровь,	пораженные	органы).

Рис. 28  
Bacillus anthracis, окраска по Граму. Рис. автора
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Лечение: возможно	 антибиотиками	 пенициллинового	 ряда,	
однако	не	применяется	в	связи	с	исключительной	опасностью	за-
ражения	людей.	

Профилактика и меры борьбы
Возможно	использование	ассоциированных	вакцин:	против	си-

бирской	 язвы	и	 эмфизематозного	 карбункула;	 против	 сибирской	
язвы	и	ящура.	
Сроки	исследования	биоматериала	на	сибирскую	язву	в	лабора-

тории:	микроскопического	–	в	день	поступления	материала,	бакте-
риологического	–	до	трех	суток,	биологического	–	до	10	суток.	При	
подтверждении	заболевания	сибирской	язвой	в	неблагополучном	
пункте	вводят	карантин.
Убой	запрещается	–	ждут	гибели.	Трупы,	навоз	и	все,	что	связано	

с	больным	животным,	сжигают	(зарывание	категорически	запре-
щается).	Почву	 на	месте	 падежа	или	 вскрытия	 трупа	животного,	
павшего	от	сибирской	язвы,	орошают	раствором	хлорной	извести,	
содержащим	5	%	активного	хлора,	из	расчета	 10	л/м2,	перекапы-
вают	на	 глубину	20–25	 см,	перемешивают	 с	 сухой	хлорной	изве-
стью,	содержащей	не	менее	25–28	%	активного	хлора,	из	расчета	на		
3	части	почвы	1	часть	хлорной	извести,	увлажняют	водой.	Карантин	
снимают	через	15	дней	со	дня	последнего	случая	падежа	или	вы-
здоровления	животного,	больного	сибирской	язвой.

иерсиниоз
иерсиниоз	 –	 хроническое	 кишечное	 (у	 КРС,	 зубров,	 бизонов)	

или	острое	(кишечное,	септическое	у	прочих	видов)	инфекционное	
заболевание	животных	разных	видов,	включая	птиц.	Возбудитель	
широко	распространен	в	природе	ввиду	высокой	адаптации	к	са-
профитному	образу	жизни.
Заболеванию	 подвержен	 молодняк.	 Отмечается	 в	 виде	 спора-

дических	случаев	или	энзоотической	вспышки	при	снижении	ка-
чества	 окружающей	 среды,	 стрессе	 или	 голодании.	 Проявляется	
поносами	и	истощением.	У	взрослых	животных	клинические	при-
знаки	болезни	обычно	отсутствуют.	

Возбудитель – Yersinia enterocolitica,	сем.	Yersiniaceae	(ранее	
входила	в	сем.	Enterobacteriacea).
Палочковидные	или	овоидные	грамотрицательные	подвижные	

микроорганизмы;	 могут	 располагаться	 поодиночке,	 парами,	 ко-
роткими	цепочками	из	4–5	клеток.
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имеет	близкое	 серологическое	 сходство	 с	 бруцеллами,	 сальмо-
неллами	и	морганеллами,	из-за	чего	могут	возникать	ложнополо-
жительные	результаты	в	иФА	и	других	серологических	тестах	при	
определении	данных	возбудителей.

Путь передачи инфекции –	алиментарный.
источники:

●	 непроточные	водоемы;
●	 больные	и	выздоровевшие	животные-носители;
●	 дикие	грызуны	при	вспышке	популяции;
●	 синантропные	грызуны,	птицы	(при	подкормке	зубров	концен-
тратами	и	овощами).	
Клинические признаки
Заболевание	имеет	следующие	формы:

●	 кишечную	(основную)	–	возбудитель	болезни	локализуется	в	ки-
шечнике	и	мезентериальных	лимфатических	узлах;

●	 септическую	 (редкую)	 –	 возбудитель	 локализуется,	 кроме	 ки-
шечника,	в	паренхиматозных	органах,	крови,	костном	мозге,	го-
ловном	мозге	и	регионарных	лимфатических	узлах.
Клиническая	картина	болезни	не	имеет	специфических	особен-

ностей	и	характеризуется	признаками,	свойственными	кишечной	
инфекции.	 У	 больных	 животных	 наблюдается	 потеря	 аппетита,	
понос,	нарастающая	слабость,	адинамия,	учащенное	и	поверхност-

Рис. 29  
Yersinia enterocolitica, окраска по Граму.  
Рис. автора
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ное	 дыхание,	 учащенный	 пульс,	 интоксикация,	 поражение	 цен-
тральной	нервной	системы	–	судороги,	депрессия,	чередующаяся	
с	возбуждением.	При	затяжном	течении	болезни	возникает	обез-	
воживание	 организма,	 западание	 глазных	 яблок,	 истощение.	 У	
некоторых	животных	могут	быть	серозно-катаральные	или	сероз-
но-гнойные	истечения	из	носовой	полости,	хрипы	в	области	брон-
хов	и	легких,	конъюнктивит,	артриты,	температура	тела	обычно	в	
пределах	нормы	или	незначительно	повышена,	в	предагональном	
состоянии	ниже	нормы.	В	отдельных	случаях	могут	быть	артриты,	
аборты,	эндометриты.

Прижизненная диагностика:
●	 клинико-эпизоотологическая	 (стационарность,	 наличие	 грызу-
нов);

●	 бактериологический	 метод	 (фекалии,	 отобранные	 непосред-
ственно	из	прямой	кишки	или	в	момент	дефекации);

●	 бактериологический	метод	(корма).
Посмертная диагностика:

●	 аутопсия	
Выявляют	 катаральный	 или	 катарально-геморрагическкий	 га-

строэнтерит,	селезенка	и	мезэнтериальные	лимфоузлы	увеличены,	
дистрофия	печени;	при	септической	форме	–	кровоизлияния	в	се-
лезенке,	почках,	сердце,	лобарная	пневмония,	гиперемия	сосудов	
головного	мозга;
●	 бактериологический	метод	
для	 исследования	 отбирают	 сердце	 с	 кровью,	 селезенку,	 долю	

печени	с	желчным	пузырем,	почку,	пораженные	участки	тонкого	
и	толстого	отделов	кишечника	с	содержимым	и	с	регионарными,	
мезентериальными	 лимфатическими	 узлами,	 голову,	 трубчатую	
кость,	подчелюстные	лимфатические	узлы;
●	 ПЦР	
Отбирают	фекалии	(лучше	ректальные	смывы),	содержимое	ки-

шечника,	лимфоузлы,	паренхиматозные	органы).
Лечение
Применяют	 антибиотики:	 цефалоспорины	 3-го	 и	 4-го	 поколе-

ний,	 хинолоны,	фторхинолоны,	 антисинегнойные	 пенициллины,	
аминогликозиды,	 хлорамфеникол,	 карбапенемы;	 Пенстреп-400	
(пенициллин	G,	дигидрострептомицина	сульфат)	в	дозе	5	мл/100	кг,		
ежедневно,	 3	 дня	 подряд;	 Марбоцин	 (марбофлоксацин)	 в	 дозе		
2	мл/100	кг,	ежедневно,	3	дня	подряд;	Паксел	(цефтиофур	натрия,	
цефалоспорин)	в	дозе	2–4	мл/100	кг,	1	раз	в	день,	3–5	раз.
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Профилактика и меры борьбы: 
●	 улучшение	кормления;
●	 укрепление	общей	резистентности;
●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	норм	и	правил;
●	 профилактическое	 карантинирование	животных,	поступающих	
из	благополучных	хозяйств,	в	течение	30	дней;

●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия.

Пастереллёз / Геморраргическая септицемия
Острое	септическое	заболевание,	проявляется	в	виде	эпизооти-

ческих	вспышек	с	высокой	смертностью.	Проявляется	сверхостро,	
остро,	хронически	и	латентно.	

Возбудители: Pasteurella multocida, P. haemolitica (Mannheimia),	
сем.	Pasteurellaceae.

Рис. 30  
Pasteurella multocida, окраска по Граму. Рис. автора

Грамотрицательные	 (интенсивно	 окрашиваются	 по	 полюсам)	
короткие	овоидные	палочки.	В	мазках	из	культур	пастереллы	име-
ют	вид	коккоовоидных	палочек,	располагающихся	одиночно,	по-
парно,	 реже	 в	 виде	 коротких	 цепочек.	 неподвижные,	 образуют	
слизистые	капсулы	в	S-форме,	спор	не	образуют.

Пути передачи инфекции:
●	 трансмиссивный	(клещи,	кровососущие	насекомые);
●	 вертикальный.
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Эпизоотологические данные
исходя	из	классической	точки	зрения,	болезнь	рассматривается	

как	единая	нозологическая	форма.	Однако	все	чаще	пастереллёз	и	
геморрагическую	септицемию	выделяют	в	самостоятельные	забо-
левания	в	связи	с	тем,	что	у	возбудителей	этих	болезней	различные	
облигатные	хозяева.	

P. multocida	у	зубров	(также	у	КРС,	бизонов,	яков,	овец,	оленей,	сай-
гаков)	встречается	в	серовариантах	А,	В	и	D.	Эти	животные	являются	
облигатными	хозяевами	серовариантов	A	и	D.	Пастереллы	в	норме	

персистируют	у	них	на	слизистых	верхних	дыхательных	путей	в	непа-
тогенной	L-форме	(с	полной	или	частичной	потерей	клеточной	стен-
ки),	передаются	потомству	вертикальным	путем.	Воздействие	стрес-
совых	факторов	на	макроорганизм	меняет	условия	жизни	пастерелл	
и	трансформирует	их	в	патогенную	форму	(в	основном	в	S-форму).	
Происходит	манифестация	заболевания	с	характерным	поражением	
респираторных	органов	–	пастереллёз.	При	этом	отсутствует	эста-
фетная	 передача	 возбудителя,	 заболевают	 в	 основном	молодняк	 и	
животные,	подвергнувшиеся	стрессовым	воздействиям.

Рис. 31  
циркуляция серовариантов А и D, вызывающих пастереллёз. Рис. автора
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Рис. 32  
циркуляция сероварианта В, вызывающего геморрагическую септицемию. 
Рис. автора

Облигатными	 хозяевами	 сероварианта	 B	 являются	 грызуны	 и	
землеройки,	в	организме	которых	в	норме	эти	пастереллы	остаются	
авирулентными	(L-форма).	Возбудитель	попадает	в	организм	зубров	
через	иксодовых	клещей,	трансформируется	в	патогенную	форму	и	
вызывает	заболевание	–	геморрагическую септицемию. После	
первичного	инфицирования	зубры	становятся	вторичными	источ-
никами	 инфекции,	 передавая	 патогенного	 возбудителя	 от	 живот-
ного	к	животному.	Функцию	вторичного	переносчика	возбудителя	
инфекции	выполняют	летающие	кровососущие	насекомые.

Эпизоотии	геморрагической	септицемии	проявляются	сезонно,	
преимущественно	в	засушливые	годы,	которым	свойственна	повы-
шенная	численность	кровососущих	насекомых.	Чаще	болеют	жи-
вотные	в	природных	очагах	скрытого	носительства	P. multocida	в	
популяциях	 грызунов.	 Геморрагическая	 септицемия	 распростра-
няется	 очень	 быстро	 среди	 восприимчивого	поголовья,	 при	 этом	
смертность	от	заболевания	составляет	от	50	до	80	%.
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Клинические признаки
Заболевание	 начинается	 внезапно.	 Отмечают	 лихорадку,	 про-

фузный	понос,	 кровоизлияния	на	 конъюнктиве,	 слизистых	рото-
вой	полости,	деснах,	сильное	угнетение,	признаки	сердечной	недо-
статочности;	при	отечной	форме	–	отеки	головы,	передней	части	
туловища;	при	грудной	форме	–	признаки	пневмонии.	Гибель	на-
ступает	чаще	всего	в	первые	24	часа.	Болезнь	может	приобретать	
хроническое	 течение	 с	 явлениями	 пневмонии,	 энтерита,	 керато-
конъюнктивита,	артритов	и	пр.

Прижизненная диагностика:	
●	 эпизоотологическая	диагностика	
Характерные	признаки:	эпизоотия,	внезапное	начало	и	быстрое	

распространение,	быстрая	гибель	животных,	высокая	смертность,	
природная	очаговость;
●	 клиническая	диагностика;
●	 иФА;
●	 бактериологический	метод.

Посмертная диагностика: 
●	 аутопсия	
Отмечают	 множественные	 кровоизлияния,	 подкожные	 отеки,	

плевропневмонию,	энтерит,	миокардит;
●	 бактериологический	метод;
●	 ПЦР	
Отбирают	для	исследования	паренхиматозные	органы	(часть	се-

лезенки,	печени,	почек),	сердце	с	перевязанными	сосудами,	труб-
чатую	 кость,	 при	 поражении	 легких	 –	 кусочки	 на	 границе	 нор-
мального	 и	 измененного	 участков,	 миндалины,	 бронхиальные,	
средостенные	и	заглоточные	лимфатические	узлы.

Лечение:
●	 антибиотики	 тетрациклинового	 и	 окситетрациклинового	 ряда	
пролонгированного	действия;	

●	 драксин	 10	 %	 (тулатромицин,	 макролид)	 однократно,	 в	 дозе		
2,5	мг/кг	тулатромицина;	

●	 дексафлор	 (флорфеникол,	 дексаметазон)	 в	 дозе	 10	 мл/150	 кг,	
дважды	с	интервалом	48	ч.;	

●	 инрофлор	300	(флорфеникол)	в	дозе	10	мл/150	кг,	дважды	с	ин-
тервалом	48	ч.;	

●	 симптоматическая	терапия;	
●	 всем	здоровым	животным,	контактировавшим	с	больными,	вво-
дят	противопастереллёзную	сыворотку.	В	дальнейшем,	но	не	ра-
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нее	чем	через	10	дней	после	введения	сыворотки,	этих	животных	
прививают	вакциной	против	пастереллёза.
Профилактика и меры борьбы:

●	 вакцинация;
●	 борьба	с	грызунами;
●	 применение	инсектоакарицидов;
●	 профилактическое	карантинирование	поступающих	животных	в	
течение	30	дней;

●	 при	подтверждении	заболевания	на	неблагополучный	пункт	на-
кладываются	ограничения.

Гемофилёз
Полиформное	бактериальное	заболевание.	
Возбудитель – Haemophilus somnus,	сем.	Pasteurellaceae.

Рис. 33  
Haemophilus somnus, окраска по Граму.  
Рис. автора

Мелкая	 неподвижная	 коккобацилла,	 располагается	 одиночно,	
попарно	и	скоплениями,	образует	капсулу,	по	Граму	окрашивается	
отрицательно.

Путь передачи инфекции –	аэрогенный.
25	%	клинически	здоровых	животных	имеют	H. somnus	в	соста-

ве	факультативной	микрофлоры	респираторного	и	мочеполового	
трактов.	Вспышки	заболеваний	возникают	при	стрессовых	ситуа-
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циях:	переохлаждение,	гипертермия,	перегруппировка,	транспор-
тировка	 животных,	 либо	 как	 вторичная	 инфекция	 на	 фоне	 ос-
новного	 заболевания.	если	в	 стаде	 уже	имело	место	 заболевание	
гемофилёзом,	оно	обязательно	повторится	на	следующий	год	или	
при	очередных	неблагоприятных	условиях.

Клинические признаки
для	зубров	и	бизонов	наиболее	характерна	менингиальная	фор-

ма.	 Животные	 находятся	 в	 угнетенном	 состоянии,	 температура	
тела	повышена	или	понижена,	отмечаются	судороги	или	мышеч-
ный	тремор.	Может	наблюдаться	одно-	или	двухсторонняя	слепо-
та.	Гибель	наступает	в	течение	24–48	часов.	Кроме	того,	H. somnus	
может	вызывать	сепсис,	кератоконъюнктивит,	полисиновит,	плев-
рит,	гнойную	бронхопневмонию,	миокардит,	отит,	мастит,	аборты,	
вагиниты	и	эндометриты.

Прижизненная диагностика:
●	 клиническая;
●	 иФА.

Посмертная диагностика:
●	 аутопсия	 (геморрагические	 инфаркты	 в	 головном	 и	 спинном	
мозге,	а	также	поражения	различного	характера	в	дыхательном	
тракте,	сердце,	репродуктивной	системе,	печени,	селезенке,	лим-
фоузлах);

●	 ПЦР	 посмертная	 (пораженные	 органы,	 головной	 и	 спинной	
мозг).
Лечение:	

●	 хлорамфеникол,	окситетрациклин,	флорфеникол;	
●	 драксин	(тулатромицин,	макролид)	однократно,	в	дозе	2,5	мг/кг	
тулатромицина;	

●	 Зупрево	18	%	(тилдипирозин,	макролид)	однократно	в	дозе	4	мг	
тилдипирозина/кг	(1	мл/45	кг);	

●	 Лимоксин-200LA	 (окситетрациклин)	 в	 дозе	 10	 мл/100	 кг,		
1–2	раза	с	интервалом	78	часов;	

●	 Геомицин-ретард	 20	%	 (окситетрациклин)	 в	 дозе	 10	мл/100	 кг	
1–2	раза	с	интервалом	3–4	дня;

●	 Террамицин	LA	–	10	мл/100	кг	1–2	раза	с	интервалом	4	дня.	
Профилактика и меры борьбы: 

●	 повышение	общей	резистентности;
●	 вакцинация.



ЧАСТНАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЗУБРОВ  97

Актинобациллёз
Повсеместно	 распространенное	подострое	или	 хроническое	 за-

болевание	с	преимущественным	поражением	мягких	тканей	голо-
вы.	Проявляется	спорадически.	

Возбудитель – Actinobacillus lignieresii,	 сем.	Pasteurellaceae,	
факультативный	анаэроб.

Рис. 34  
Actinobacillus lignieresii, окраска по Граму.  
Рис. автора

Грамотрицательная	неподвижная	палочка,	спор	и	капсул	не	об-
разует.	

Путь передачи инфекции	 –	 механический,	 через	 повреж-
дения	 грубыми	 частицами	 корма	 или	 мацерированные	 участки	
слизистой	оболочки	ротовой	полости.	Может	возникнуть	во	время	
прорезывания	или	смены	зубов.	источником	актинобациллёза	яв-
ляются	больные	животные,	которые	выделяют	бактерии	вместе	с	
гноем	во	внешнюю	среду.	

Клинические признаки
Поражаются	в	основном	мягкие	ткани	в	области	головы	(язык,	

губы	щеки)	и	шеи,	а	также	лимфоузлы.	Язык	опухает,	увеличива-
ется	 в	 размере,	 в	 тяжелых	 случаях	не	 помещается	 в	 ротовую	по-
лость	 («деревянный	язык»).	Отмечается	обильное	слюнотечение.	
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В	лимфатических	узлах	образуются	абсцессы,	содержащие	густой	
зеленовато-желтый	гной	с	мелкими	белыми	гранулами	–	друзами.	
Подкожная	форма	клинически	напоминает	флегмону.	Возможны	
также	поражение	молочной	железы,	легочная,	кишечная,	генера-
лизованная	и	др.	формы.

Диагностика:
●	 клинический	осмотр;
●	 бактериологический	анализ.

Лечение:	
●	 антибиотикотерапия:	 Лимоксин-200LA	 (окситетрациклин)	 в	
дозе	10	мл/100	кг,	1–2	раза	через	78	часов;	Зупрево	18	%	(тилди-
пирозин,	макролид)	в	дозе	1	мл/45	кг	однократно;	Пенстреп-400	
(пенициллин	 G,	 дигидрострептомицина	 сульфат)	 в	 дозе	 5	 мл/	
100	кг,	1	раз	в	день,	3	дня	подряд;

●	 местное	лечение	–	10–15%-й	раствор	йодида	калия,	йодинол;
●	 хирургическое	иссечение	пораженной	ткани.

Профилактика и меры борьбы	–	соблюдение	ветеринарно-
санитарных	норм	и	правил.	

Рис. 35  
Актинобациллёз нижней челюсти с разрушением кости.  
Фото Дж. Ротенбергер
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Некробактериоз
Стационарное	 хроническое	 заболевание,	 проявляющееся	 гной-

но-некротическими	процессами	в	тканях	копытец	(в	основном)	и	
прилежащих	тканях.	

Возбудитель – Fusobacterium necrophorum,	сем.	Bacteroidaceae.
неподвижная,	не	образующая	спор	и	капсул	грамотрицательная	

полиморфная	анаэробная	палочка.

Эпизоотологические данные
инфицирование	происходит	через	поврежденный	и	мацериро-

ванный	 эпидермис.	 источником	 возбудителя	 являются	 больные	
животные,	соответственно,	причиной	эпизоотических	вспышек	ин-
фекции	считают	завоз	больных	животных.	Существует	также	точка	
зрения,	что	некробактериоз	–	это	аутоинфекция,	поскольку	возбу-
дитель	болезни	постоянно	обитает	в	рубце	жвачных.	Заболевание	
возникает	на	сырых,	неровных	пастбищах	и	при	воздействии	стрес-
совых	факторов.	Зубры	к	копытной	форме	довольно	устойчивы.	

Клинические признаки:	отмечается	сильная	хромота,	некроз	
копытец,	характерный	некротический	запах,	исхудание.	

Рис. 36  
Fusobacterium necrophorum, окраска по Граму.  
Рис. автора
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Диагностика:	
●	 клиническая	диагностика;
●	 микроскопия	мазков-отпечатков	из	пораженного	очага;
●	 ПЦР	(постмортально)
Отбирают	пораженные	копытца	от	животных,	не	подвергавших-

ся	лечению,	соскобы	или	кусочки	пораженных	окружающих	тка-
ней,	внутренние	органы	с	участками	на	границе	пораженных	и	здо-
ровых	тканей.

Лечение:
●	 антибиотикотерапия:	пенициллин,	окситетрациклин,	сульфаме-
тазин;	Лимоксин-200LA	(окситетрациклин)	в	дозе	10	мл/100	кг,	
1–2	раза	через	78	часов;	Пенстреп-400	(пенициллин	G,	дигидро-
стрептомицина	сульфат)	в	дозе	5	мл/100	кг,	1	раз	в	день,	3	раза;

●	 расчистка	 и	 обработка	 копыт	 5–10%-м	 формалином,	 дегтем,	
10%-м	раствором	медного	купороса	или	сульфата	цинка;	

●	 проходные	ванны;	
●	 смена	вольеров	после	лечения;
●	 при	высокой	естественной	резистентности	возможно	спонтанное	
выздоровление	животного.	
Профилактика и меры борьбы: 

●	 проходные	ванны;	
●	 возможна	вакцинация;
●	 при	возникновении	заболевания	питомник	объявляют	неблагопо-
лучным	и	вводят	ветеринарные	ограничения;	больных	изолируют	
и	лечат,	меняют	место	содержания	основной	группы;	ограничения	
снимают	через	месяц	после	последнего	случая	выздоровления.

Некротический стоматит
Разновидность	 некробактериоза.	 Возникает	 при	 внедрении		

F. necrophorum	через	ранки	и	трещины	слизистой	оболочки	рото-
вой	полости	и	языка.	

Клинические признаки
Заболевание	проявляется	отказом	животного	от	корма	при	вы-

раженном	голоде,	истощением,	депрессией,	обильным	слюнотече-
нием,	 абсцессами	 со	 сливкообразным	 содержимым	и	 некротиче-
скими	массами	в	полости	рта,	на	поверхности	щек,	губ;	может	быть	
одностороннее	поражение	глаз.	

Диагностика:	 диагноз	 ставится	 на	 основании	 клинических	
признаков.	 для	 подтверждения	 диагноза	 пораженные	 ткани	 ис-
следуют	методом	ПЦР	на	наличие	возбудителя.	
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Лечение:	применяют	антибиотики	широкого	спектра	действия	
и	 хирургическую	 обработку	 абсцессов.	 При	 поражении	 гортани	
можно	облегчить	дыхание	применением	кортикостероидов.	

Профилактика и меры борьбы	те	же,	что	при	некробакте-
риозе.

Некротический баланопостит
Хроническое	контагиозное	полиинфекционное	заболевание	зу-

бров,	характеризующееся	некрозом	препуция	и	пениса	и	приводя-
щее	к	гибели	животного.	

Возбудители	 –	 Fusobacterium necrophorum, Mycoplasma 
bovigenitalium, Chlamydia spp., Corynebacterium spp., Bacillus 
sp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Ureoplasma spр., 
Streptoccocus spp., Staphyloccocus spp., Mycoplasma bovis, Вovine 
herpesvirus 1 (BoHV-1),	Вovine herpesvirus 4 (BoHV-4).

Путь передачи инфекции	–	половой.
Эпизоотологические данные 
Заболевание	широко	распространено	среди	зубров	Беловежской	

пущи.	 Поражаются	 самцы	 половозрелого	 возраста.	 Самки	 могут	
быть	носителями	инфекта,	но	сами	не	болеют.	
В	1980-е	гг.	некротический	баланопостит	был	основной	причиной	

гибели	самцов	зубров	в	Беловежской	пуще	(Польша).	100%	всех	пав-
ших	и	вынужденно	убитых	зубров	имели	поражения	репродуктивного	
тракта	на	той	или	иной	стадии	(Jakob	e.a.,	2000).	К	2000	г.	этот	пока-
затель	снизился	до	48–57,5	%	(Thiede	e.a,	2002).	Выделенный	возбуди-
тель	был	идентифицирован	как	Fusobacterium sp.	В	белорусской	ча-
сти	Беловежской	пущи	за	период	1981–1994	гг.	было	выбраковано	или	
пало	в	результате	заболевания	44,7	%	самцов	(Козло,	Буневич,	2008).	
на	 территории	 Российской	 Федерации	 отмечались	 отдельные	 слу-
чаи	заболевания	у	животных,	завезенных	из	Беларуси.	Опубликовано	
исследование,	 в	 котором	 сообщается,	 что	 у	 зубров,	 страдающих	 ба-
ланопоститом,	 обнаружены	 гены-кандидаты,	 определяющие	 пред-
расположенность	 к	 тяжелым	 кожным	 заболеваниям	 и	 раку	 эпите-
лиальных	 и	 генеративных	 клеток	 семенника,	 что	 предполагает	 их	
потенциальное	участие	в	развитии	баланопостита	зубров	(Oleński	e.a,	
2014).	В	патологическом	материале,	взятом	из	пораженных	органов,	
находили	 в	 различных	 комбинациях:	 Fusobacterium necrophorum, 
Mycoplasma bovigenitalium, Chlamydia spp., Corynebacterium spp., 
Bacillus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Ureoplasma 
spр., Streptoccocus spp., Staphyloccocus spp., Mycoplasma bovis,  
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Вovine herpesvirus 1	 (BoHV-1), Вovine herpesvirus 4 (BoHV-4).	
Основными	 возбудителями	 заболевания	 предполагают	Mycoplasma 
bovigenitalium	и	Fusobacterium necrophorum.	

Клинические признаки
Заболевание	 клинически	 проявляется	 как	 воспалительный	

процесс	в	препуциальном	мешке.	Волосяной	покров	склеен	гной-
ными	 и	 гнилостными	 выделениями,	 область	 препуция	 припух-
шая,	болезненная.	В	дальнейшем	на	пенисе,	препуции	и	окружа-
ющей	 ткани	 появляются	 язвы,	 происходит	 выпадение	 полового	
члена	и	его	некроз.	Заболевание	заканчивается	 гибелью	живот-
ного.	Процесс	развития	болезни	от	проявления	первых	клиниче-
ских	признаков	до	развития	некротических	изменений	составля-
ет	4–12	месяцев.	

Лечение	не	разработано.	Возможно	применение	антибиотиков	
широкого	спектра	действия.

Профилактика и меры борьбы: комплектование	 групп		
зубров	проводят	только	здоровыми	животными	(как	самцами,	так	
и	самками)	из	благополучных	по	некротическому	баланопоститу	
регионов.	 В	 неблагополучных	 районах	 проводится	 выбраковка	
самцов.

инфекционный кератоконъюнктивит  
(син. моракселлёз)
Остропротекающее	и	быстро	распространяющееся	заболевание	

глаз,	 характеризующееся	 стационарностью	 и	 периодичностью.	
Возбудителя	находят	у	10–15	%	клинически	здоровых	зубров.

Возбудитель – Moraxella bovis,	сем.	Neisseriaceae.
Короткая	неподвижная	грамотрицательная	палочка,	имеет	кап-

сулу.	Персистирует	 на	 слизистых	 оболочках.	 Вызывает	 заболева-
ние	чаще	в	ассоциации	с	Rickettsia, Chlamydia	и Mycoplasma.

Путь передачи инфекции:
●	 прямой	или	непрямой	контакт;	
●	 механический	путь	с	участием	мух.	

Клинические признаки
наблюдают	 слезотечение,	 покраснение	 конъюнктивы,	 бле-

фароспазм,	 изъязвление	 и	 расплавление	 роговицы,	 вплоть	 до		
панофтальмита	и	 слепоты.	Могут	 быть	 поражены	как	 один,	 так		
и	оба	глаза.
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Рис. 37  
Moraxella bovis, окраска по Граму.  
Рис. автора

Диагностика: 
●	 эпизоотологические	 данные	 (быстрое	 распространение	 заболе-
вания	в	стаде	в	период	лёта	мух);

●	 клинические	признаки;
●	 ПЦР	биоптата	конъюнктивы;
●	 бактериологическое	исследование;
●	 исключение	телязиоза.

Лечение:
●	 системные	 антибиотики:	 драксин	 (тулатромицин,	 макролид):	
однократно,	в	дозе	2,5	мг/кг	тулатромицина;

●	 местно	применяют	аэрозоли,	мази	на	основе	антибиотиков	ши-
рокого	 спектра	 действия;	 для	 снятия	 воспаления	 используют	
кортикостероиды.	 При	 незначительном	 поражении	 возможно	
спонтанное	выздоровление.	
Профилактика:

●	 дезинсекции	территории;
●	 вакцинация.



104	 ВЕТЕРИНАРИЯ ЗУБРОВ (ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО)

Рис. 38  
инфекционный кератоконъюнктивит у зубра. Фото автора

лептоспироз
Остропротекающее	природно-очаговое	заболевание,	связанное	с	

водоемами.	
Возбудитель – Leptospira interrogans,	 сем.	 Spirochaetaceae,	

(14	 серовариантов:	 Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, 
Grippotyphosa, Sejroe, Hardjo, Tarassovi	и	др.).
Лептоспиры	 –	 очень	 подвижные	 спиралевидные	 нити,	 концы	

спиралей	загнуты	в	виде	крючков,	имеют	12–18	мелких,	тесно	при-
легающих	друг	к	другу	завитков,	спор	и	капсул	не	образуют.	

Пути передачи инфекции:
●	 с	водой;
●	 алиментарный;
●	 через	слизистые	и	поврежденную	кожу;
●	 трансмиссивный	(клещи).
Резервуарами	инфекции	служат	мелкие	хищники	и	грызуны,	а	

также	 больные	 и	 переболевшие	животные.	 Эпизоотия	 охватыва-
ет	от	20	до	60	%	стада.	Возможно	длительное	бессимптомное	леп-
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тоспироносительство.	По	исследованиям,	проведенным	в	2007	г.,		
21,3	%	свободноживущих	зубров	в	Польше	имеют	титры	к	Lepto- 
spira interrogans	(Salwa	e.a.,	2007).

Клинические признаки
Заболевание	 характеризуется	 широким	 спектром	 синдромов:	

септицемия,	 интерстициальный	 нефрит,	 маститы,	 аборты.	 При	
остром	развитии	болезни	наблюдаются	лихорадка,	 анорексия,	 ге-
молитическая	анемия,	гематурия.	Летальность	составляет	25–50	%,	
аборты	–	до	20	%,	гибель	молодняка	в	раннем	постнатальном	пери-
оде	развития	–	до	90	%.	

Прижизненная диагностика:
●	 клинические	признаки;
●	 иФА;
●	 ПЦР	цельной	крови;
●	 бактериологический	анализ;
●	 РМА	(исследование	на	лептоспироносительство);
●	 микроскопия	мочи	(возбудитель	присутствует	не	всегда).

Посмертная диагностика:
●	 аутопсия	
наблюдают	 общую	желтушность,	 кровоизлияния	 во	 всех	 орга-

нах,	почки	увеличены	до	2	раз,	дряблые,	без	рисунка,	кровь	несвер-
нувшаяся,	водянистая;

Рис. 39  
Leptospira interrogans. Рис. автора
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●	 ПЦР	(отбирают	измененные	паренхиматозные	органы);
●	 гистология;
●	 микроскопия
Лептоспиры	 плохо	 окрашиваются	 анилиновыми	 красителями,	

поэтому,	 чтобы	 обнаружить	 их	 в	 патологическом	 материале	 и	 в	
культурах,	 используют	 метод	 микроскопии	 живых	 лептоспир	 в	
темном	поле	или	метод	серебрения	(окрашиваются	в	коричневый	
цвет).

Лечение: 
●	 системная	 антибиотикотерапия:	 антибиотики	 тетрациклиново-
го	ряда	пролонгированного	действия,	пенициллин,	 стрептоми-
цин,	 канамицин;	 Лимоксин-200LA	 (окситетрациклин)	 в	 дозе		
10	 мл/100	 кг,	 1–2	 раза	 через	 78	 часов;	 Пенстреп-400	 (пени-	
циллин	G,	дигидрострептомицина	сульфат)	в	дозе	5	мл/100	кг,	
1	 раз	 в	 день	 3	 дня	 подряд;	 Геомицин-ретард	 20	%	 (окситетра-
циклин)	 в	 дозе	 10	 мл/100	 кг,	 1–2	 раза	 с	 интервалом	 3–4	 дня;	
Террамицин	LA	в	дозе	10	мл/100	кг	1–2	раза	с	интервалом	4	дня;

●	 патогенетическая	терапия	направлена	на	детоксикацию	и	лече-
ние	осложнений.
Профилактика и меры борьбы:	

●	 систематическая	дератизация;	
●	 карантинирование	поступающих	зубров	в	течение	30	дней;
●	 возможна	вакцинация	(поли-	и	моновакцины);
●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия.

листериоз
Природно-очаговое	 заболевание,	 характеризующееся	 пораже-

нием	нервной	системы	и	высокой	летальностью.	
Возбудитель – Listeria monocytogenes,	сем.	Listeriaceae.
Грамположительная	 палочковидная	 бактерия,	 спор	 и	 капсул	

не	образует,	имеет	жгутики,	подвижна,	факультативный	анаэроб.	
Распространение	листерий	по	организму	происходит	нейрогенным	
(по	периневральным	путям),	лимфогенным	и	гематогенным	путя-
ми.	В	основном	размножаются	внутри	макрофагов.	

Резервуар инфекции:
●	 мелкие	хищники	и	грызуны;
●	 латентные	носители;
●	 больные	и	переболевшие	животные.	
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Пути передачи инфекции:
●	 алиментарный;
●	 трансплацентарный;
●	 трансмиссивный	(клещи).

Клинические признаки 
Болеют	животные	 всех	 возрастов,	 особенно	 чувствительны	мо-

лодняк	и	беременные	животные.	Манифестацию	заболевания	мо-
гут	спровоцировать	стрессовые	факторы.	L. monocytogenes	 вызы-
вает	энцефалиты,	септицемию,	спорадические	аборты	в	последнем	
триместре	беременности.	У	взрослых	животных	чаще	поражается	
центральная	нервная	система,	в	период	беременности	–	половая.	
В	 начале	 заболевания	 отмечается	 угнетение,	 анорексия,	 истече-
ния	из	носовой	полости,	изо	рта	обильно	выделяется	слюна.	Через		
3–7	 дней	 отмечают	 некоординированные	 движения,	 судороги,	
приступы	буйства,	парезы	отдельных	групп	мышц,	потерю	зрения,	
конъюнктивиты,	 стоматиты.	 Гибель	 наступает	 через	 3–10	 дней.	
нередко	листериоз	проявляется	в	форме	метритов	и	плацентитов	
(абортирует	свыше	15	%	от	числа	заболевших).	У	молодняка	разви-
вается	сепсис,	генерализованный	гранулематоз.

Прижизненная диагностика:
●	 эпизоотологические	данные	(спорадические	случаи,	стационар-
ность,	связь	с	грызунами,	более	чувствительны	молодые	и	бере-
менные	животные);

Рис. 40  
Listeria monocytogenes, окраска по Граму.  
Рис. автора
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●	 клинические	признаки	(формы	–	нервная,	септическая,	аборты,	
метриты,	маститы);

●	 ПЦР	цельной	крови	(присутствие	непостоянно),	назального	экссу-
дата,	истечений	из	глаз,	выделений	из	половых	органов	абортиро-
вавшего	животного,	абортированного	плода	и	плодных	оболочек;

●	 бактериологический	анализ;
●	 РСК.

Посмертная диагностика:
●	 аутопсия	
	 -	при	нервной	форме	отмечают	инъекцию	сосудов	и	отек	мозга,	
кровоизлияния	в	мозговой	ткани	и	в	отдельных	внутренних	ор-
ганах;

	 -	 при	 септической	форме	находят	 гиперемию	или	отек	легких,	
катар	 слизистых	 оболочек	ЖКТ,	 кровоизлияния	 в	 миокарде	 и	
паренхиматозных	 органах,	 увеличение	 селезенки,	 некротиче-
ские	очажки	в	печени,	селезенке,	почках,	миокарде,	увеличение	
лимфоузлов;	

	 -	при	поражении	половых	органов	–	эндометрит;
●	 гистология;
●	 микроскопия	мазков-отпечатков	из	пораженных	органов;
●	 бактериологический	анализ;
●	 ПЦР	(отбирают	измененные	органы,	продолговатый	мозг,	моз-
говые	оболочки).
Дифференциальный диагноз: 

●	 злокачественная	катаральная	горячка	отличается	высокой	тем-
пературой	тела,	кератитом,	ринитом	и	стоматитом;	

●	 бруцеллёз,	кампилобактериоз	и	трихомоноз	характеризуются	в	
основном	 только	 абортами,	 задержаниями	 последа,	 орхитами	
и	эпидидимитами,	в	то	время	как	при	листериозе	клинические	
проявления	весьма	разнообразны	и	чаще	всего	на	первом	плане	
стоит	поражение	центральной	нервной	системы;	

●	 ценуроз	дифференцируют	на	основании	обнаружения	ценуруса	
в	головном	мозге,	более	длительного	течения	болезни;

●	 бешенство	 отличается	 характерной	 клинической	 картиной,	
агрессивностью,	наличием	телец	Бабеша	–	негри.
Лечение 
Заболевание	тяжело	поддается	лечению.	Применяют	антибиоти-

ки	тетрациклинового	ряда	(хлортетрациклин,	террамицин,	тетраци-
клин),	ампициллин	и	его	сочетание	с	гентамицином;	Пенстреп-400	
(пенициллин	G,	дигидрострептомицина	сульфат)	в	дозе	5	мл/100	кг,		
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1	 раз	 в	 сут,	 3	 дня	 подряд;	 Лимоксин-200LA	 (окситетрациклин)	 в	
дозе	10	мл/100	кг,	1–2	раза	через	78	часов;	Геомицин-ретард	в	дозе		
10	мл/100	кг	1–2	раза	с	интервалом	3–4	дня;	Террамицин	LA	в	дозе	
10	мл/100	кг	2–3	раза	с	интервалом	4	дня.	

Профилактика и меры борьбы:
●	 систематическая	дератизация	на	территории	питомников;
●	 профилактическое	карантинирование	поступающих	животных	в	
течение	30	дней;

●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия.

Коксиеллёз (син. Ку-лихорадка)
Природно-очаговая	трансмиссивная	болезнь.	У	зубров	протека-

ет	преимущественно	бессимптомно,	манифестация	процесса	про-
является	 при	 снижении	 качества	 окружающей	 среды,	 стрессах	 и	
транспортировке	животных.

Возбудитель – Coxiella burnetti,	сем.	Rickettsiaceae.
Полиморфные,	 чаще	 кокковидные	 или	 палочковидные,	 непо-	

движные,	грамотрицательные	клетки.	Облигатные	внутриклеточ-
ные	паразиты.

Пути передачи инфекции: 
●	 трансмиссивный	(клещи);
●	 воздушно-капельный;
●	 алиментарный.
В	природных	очагах	источником	коксиелл	являются	клещи	(ик-

содовые,	аргасовые,	гамазовые	и	др.),	а	носителями	–	мышевидные	
грызуны.	
Клинические	признаки	проявляются	повышением	температуры	

тела	в	течение	2–3	дней,	сопровождаются	угнетением,	конъюнкти-
витами,	потерей	аппетита,	абортами,	маститами.

Прижизненная диагностика:
●	 эпизоотологические	 данные	 (стационарность,	 наличие	 грызу-
нов,	клещей);

●	 клинические	признаки;
●	 иФА;
●	 ПЦР	цельной	крови;
●	 ПЦР	клещей,	снятых	с	животных.

Посмертная диагностика: 
●	 аутопсия	
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наблюдают	 признаки	 миокардита,	 гломерулонефрита,	 множе-
ственные	мелкие	некротические	очаги	в	миокарде,	почках,	печени,	
вымени,	легких	и	лимфатических	узлах;
●	 ПЦР	
Отбирают	патологический	материал,	 абортированные	плоды	и	

плодные	оболочки.
Лечение
Применяют	препараты	тетрациклина	и	окситетрациклина	про-

лонгированного	действия;	Геомицин	ретард	 (окситетрациклин)	в	
дозе	10	мл/100	кг,	однократно,	в	тяжелых	случаях	повторить	через	
3–4	дня;	Лимоксин-200LA	(окситетрациклин)	в	дозе	10	мл/100	кг,	
1–2	 раза	 через	 78	 часов;	 Террамицин	 LA	 в	 дозе	 10	 мл/100	 кг,		
1–2	раза	с	интервалом	4	дня.	

Профилактика и меры борьбы:	
●	 в	неблагополучных	по	 заболеванию	очагах	предотвращают	до-
ступ	животных	к	воде	открытых	водоемов;

●	 противоклещевая	обработка	животных;
●	 дератизационные	мероприятия;
●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия.	

Рис. 41  
Coxiella Burnetti, окраска по Граму. Рис. автора
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Рис. 42  
Mycoplasma bovis. Рис. автора

Микоплазмоз  
(син. М. bovis-ассоциированная пневмония, пневмоартрит, 
синдром хронической пневмонии и полиартрита)
Типичная	 стационарная	 хроническая	 инфекция	 с	 длительной	

персистенцией	возбудителя	в	организме.	Характеризуется	пораже-
нием	верхних	дыхательных	путей,	пневмонией,	кератоконъюнкти-
витами,	 артритами	 у	молодняка,	 абортами	 у	 беременных	живот-
ных,	 эндометритами,	маститами.	для	зубров	характерна	высокая	
летальность,	восприимчивы	все	половозрастные	группы.

Возбудитель – Mycoplasma bovis,	сем.	Mycoplasmataceae.
Мельчайшие	 полиморфные	 бактерии,	 не	 имеющие	 клеточной	

стенки.

Эпизоотологические данные
источник	возбудителя	инфекции	–	больные	животные	в	пери-

од	 обострения	клинических	признаков	и	микоплазмоносители,	 у	
которых	 возбудитель	 выделяется	 не	 постоянно,	 а	 периодически,	
«прерывисто»,	 с	 истечениями	 из	 носа,	 бронхиальным	 секретом,	
мочой,	калом,	молоком	и	околоплодной	жидкостью.	Микоплазмы	
могут	 передаваться	 с	 вдыхаемым	 воздухом,	 содержащим	 взвеси	
назального	 секрета,	 при	 обнюхивании	 (контакт	 нос	 к	 носу)	 либо	
опосредованно	 через	 корм,	 воду,	 предметы	 окружающей	 среды.	
Телята	заражаются	от	матерей	во	время	отела	либо	получают	воз-
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будителя	с	молоком,	внутриутробное	инфицирование	происходит	
значительно	реже.	При	попадании	животного	в	 стрессовую	ситу-
ацию	 (перегруппировка,	 транспортировка,	 переохлаждение	 или	
перегрев)	частота	выделения	возбудителя	увеличивается.

Клинические признаки
инкубационный	период	микоплазмоза	составляет	от	4	до	27	дней.	

Клинические	 признаки	 включают	 угнетение,	 исхудание,	 переме-
жающуюся	хромоту,	кашель,	затруднение	дыхания.	длительность	
заболевания	зависит	от	реактивности	организма	животного.

Прижизненная диагностика:
●	иФА;
●	 ПЦР	крови	(только	в	период	септицемии),	носовой	слизи,	сино-
виальной	жидкости.
Посмертная диагностика:

●	 аутопсия	
Определяют	 крупозное,	 геморрагическое	 или	 гнойно-некроти-

ческое	 воспаление	 легких,	 не	 затрагивающее	плевру,	 дистрофию	
печени,	фибринозный	миокардит;
●	 ПЦР	(отбирают	пораженные	органы).

Рис. 43  
Задержка роста и развития у 18-месячной зубрицы с хроническим 
микоплазмозом. Фото автора
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Лечение	
У	микоплазм	отсутствует	клеточная	оболочка,	поэтому	при	выборе	

антибиотиков	 необходимо	 исключить	 препараты,	 воздействующие	
на	нее.	Применяют	драксин	 (тулатромицин,	макролид):	однократ-
но,	в	дозе	2,5	мг/кг	тулатромицина;	Геомицин	ретард	(окситетраци-
клин)	в	дозе	1	мл/10	кг,	двукратно,	через	3–4	дня;	Лимоксин-200LA	
(окситетрациклин)	 в	 дозе	 10	мл/100	 кг,	 двукратно	 через	 78	 часов.		
имеются	также	сообщения	об	эффективности	следующих	препара-
тов:	окситетрациклин,	Nuflor®,	Adspec®,	A180®.	

Рис. 44  
Тотальная фибринозно-геморрагическая пневмония при М. bovis-
ассоциированной инфекции у зубра. Фото автора
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Микоплазмы,	находящиеся	внутри	клеток,	сохраняют	свою	жиз-
неспособность,	 поэтому	 выздоровевшее	 животное	 еще	 какое-то	
время	будет	микоплазмоносителем.	

Профилактика и меры борьбы: 
●	 соблюдение	санитарно-гигиенических	норм	и	правил	содержа-
ния	животных;	

●	 предотвращение	перенаселенности	территории;	
●	 профилактическое	 карантинирование	 животных	 с	 лаборатор-
ным	исследованием	биоматериала.	

Хламидиоз
Контагиозное	заболевание.	У	молодых	животных	характеризует-

ся	 ринитами,	 бронхопневмониями,	 гастроэнтеритами,	 полиартри-
тами,	кератоконъюнктивитами,	энцефаломиелитами.	У	взрослых	–	
маститами	и	рождением	нежизнеспособного	молодняка.	

Возбудитель – Chlamidia pneumoniae,	сем.	Chlamydiaceae.	Могут	
присутствовать	также:	Chl. psittaci, Chl. pecorum, Chl. trachomatis.
Входят	в	группу	облигатных	внутриклеточных	паразитов	и	зани-

мают	промежуточное	положение	между	бактериями,	риккетсиями	
и	вирусами.	Могут	существовать	в	виде	ретикулярных	телец	(вну-
триклеточная	форма),	 которые	имеют	 структуру	 типичных	 грам-	
отрицательных	бактерий,	либо	в	виде	промежуточных	(элементар-
ных)	 телец	 размером	 с	 крупные	 вирусы.	 Элементарные	 тельца	
свободно	проникают	в	эпителиоцит	через	оболочку,	превращаются	
в	его	цитоплазме	в	ретикулярные,	размножаются,	затем	снова	рас-
падаются	на	элементарные	и	так	же	свободно	выходят	из	клетки,	
заражая	новые	эпителиоциты.	

Пути передачи возбудителя: 
●	 алиментарный;
●	 аэрогенный;
●	 половой.
источником	инфекции	являются	больные	и	переболевшие	жи-

вотные,	которые	в	течение	8–12	месяцев	могут	являться	хламидио-
носителями	и	выделяют	возбудителя	с	истечением	из	глаз,	носа,	с	
фекалиями,	абортплодами,	околоплодными	водами	и	оболочками,	
с	мочой,	молоком	и	спермой.	
Обладая	политропностью,	возбудитель	размножается	в	эпители-

альных	клетках	слизистой	оболочки	желудка	и	кишечника,	возду-
хоносных	путей	и	легких,	мочеполовых	органов,	в	эпителиальных	
клетках,	конъюнктиве	и	синовиальной	оболочке	капсулы	суставов.	
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Особенно	интенсивно	 хламидии	размножаются	 в	 эпителиальных	
клетках	 хориона.	 Размножение	 хламидий	 в	 указанных	 органах	
приводит	к	развитию	соответствующих	симптомов.

Клинические признаки
Может	 проявляться	 в	 кишечной,	 респираторной,	 генитальной,	

энцефалитной,	 конъюнктивальной	 или	 смешанной	 формах.	
инкубационный	период	составляет	от	3	до	20	дней.	Заболеваемость	
при	 респираторной	 форме	 составляет	 70–80	 %,	 летальность		
15–25	%;	при	кишечной	–	30–70	%	и	20–30	%	соответственно;	при	
генитальной	форме	заболеваемость	составляет	25–60	%,	заболева-
ние	 протекает	 доброкачественно;	 при	 энцефалитной	 форме	 ле-
тальность	100	%.
При	кишечной	форме	повышается	температура	тела	до	40–40,5	°С,	

отмечается	понос,	угнетение,	отказ	от	корма.	Слизистая	оболочка	ро-
товой	полости	гиперемирована,	иногда	на	ней	обнаруживаются	эро-
зии	и	язвы.
Респираторная	форма	характеризуется	лихорадкой.	Температура	

тела	повышается	до	40–41	°С	и	удерживается	1–2	дня,	затем	снижа-

Рис. 45  
Chlamidia spp. в эпителиальной клетке. Рис. автора
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ется	до	нормы.	наблюдаются	серозные	истечения,	которые	на	3–	
4	 день	 болезни	 становятся	 слизисто-гнойными.	 Появляется	 ка-
шель.	Слизистая	оболочка	носовой	полости	гиперемирована,	отеч-
на.	Учащается	пульс,	дыхание,	наблюдается	конъюнктивит	или	не-
значительное	припухание	век.
Генитальная	 форма	 заболевания	 характеризуется	 абортами	

и	 задержанием	 последа.	 Развиваются	 метриты,	 эндометриты.	
наблюдаются	перегулы,	а	иногда	и	бесплодие	животных.
При	энцефалитной	форме	имеют	место	признаки	поражения	цен-

тральной	нервной	системы.	движения	животных	становятся	неко-
ординированными.	незадолго	до	гибели	наблюдаются	судорожные	
сокращения	шейных	и	затылочных	мышц,	дрожание	головы.
для	конъюнктивальной	формы	характерны	слезотечение,	конъ-

юнктивит,	кератит.
Прижизненная диагностика: 

●	 эпизоотологические	данные;
●	 клинические	признаки	(не	специфичны	и	малоинформативны);
●	 иФА	(основной,	диагноз	считается	установленным	при	нараста-
нии	титра	антител	в	2	и	более	раз	в	интервале	14–20	дней);

●	 ПЦР	(при	абортах	–	плодовые	оболочки,	паренхиматозные	орга-
ны	плодов);

●	 прочая	серология	(РСК,	РнГА).
Посмертная диагностика:

●	 аутопсия:	
	 -	при	респираторной	форме	–	слизистая	оболочка	носовой	поло-
сти,	гортани	гиперемирована,	отечна	с	кровоизлияниями,	очаги	
уплотнения	в	легких,	 в	 бронхах	 слизистый	или	 слизисто-гной-
ный	экссудат,	средостенные	бронхиальные	лимфоузлы	увеличе-
ны	в	объеме,	с	кровоизлияниями;

	 -	при	энтеральной	форме	–	острый	катаральный	гастроэнтерит,	
точечные	кровоизлияния;	в	печени,	почках,	селезенке	–	дистро-
фия;

	 -	возможны	пролиферативно-фибринозные	артриты	с	увеличе-
нием	количества	жидкости	в	них;

●	 ПЦР	(отбирают	пораженные	органы);
●	 бактериологический.

Дифференциальная диагностика: 
●	 респираторная	и	кишечная	формы	–	от	иРТ,	ПГ-3,	Вд,	 адено-
вироза,	рота-	и	коронавирусной	инфекций,	микоплазмоза,	коли-
бактериоза,	сальмонеллёза,	пастереллёза;
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●	 хламидийный	 энцефалит	–	 от	 бешенства,	 листериоза,	 болезни	
Ауески,	гемофилёза,	токсикозов;

●	 генитальная	форма	–	от	бруцеллёза,	кампилобактериоза,	трихо-
моноза,	лептоспироза;

●	 артриты	–	от	бруцеллёза,	микоплазмоза,	боррелиоза.
Лечение 
для	лечения	больных	животных	и	хламидионосителей	применя-

ют	антибиотики	тетрациклинового	ряда:	Геомицин-ретард	в	дозе	
10	мл/100	кг	2	раза	с	интервалом	3–4	дня,	Террамицин	LA	в	дозе	
10	мл/100	кг	2–3	раза	с	интервалом	4	дня,	Лимоксин-200LA	(окси-
тетрациклин)	в	дозе	10	мл/100	кг,	2	раза	через	78	часов.	Контроль	
эффективности	лечения	с	помощью	иФА.

Профилактика и меры борьбы:
●	 профилактическое	карантинирование	с	лабораторным	исследо-
ванием	биоматериала	от	поступающих	животных;	

●	 возможна	вакцинация;	
●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия,	ограничения	снимают	через	30	дней	после	последнего	
случая	выздоровления	больных	животных.

Кампилобактериоз (син. вибриоз)
инфекционное	 заболевание,	 проявляющееся	 у	 взрослых	 жи-

вотных	 бесплодием,	 абортами	и	 рождением	нежизнеспособного	
потомства,	 у	 молодняка	 –	 воспалением	 желудочно-кишечного	
тракта.

Возбудители – Campylobacter fetus ssp. venerealis, С. fetus ssp. 
fetus (intestinalis)	и	С. jejuni,	сем.	Spirillaceae.
Подвижные	 грамотрицательные	 микроорганизмы,	 имеющие	 в	

мазках	и	висячей	капле	вид	запятой	или	короткой	спириллы	с	раз-
ным	количеством	завитков.	

Пути передачи инфекции:
●	 половой;
●	 алиментарный;
●	 аутоинфекция.

С. fetus ssp. venerealis вызывает	 энзоотические	 аборты	 и	 бес-
плодие.	 К	 заболеванию	 восприимчивы	 взрослые	 животные.	
Основным	источником	инфекции	 являются	 зараженные	 самцы,	
у	 которых	 возбудитель	 болезни	может	 длительно	 сохраняться	 в	
препуциальном	мешке,	 семенниках,	 их	 придатках	и	 выделяться	
со	спермой.	
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С. fetus ssp. fetus (intestinalis)	персистирует	в	кишечнике	и	желч-
ном	пузыре	и	только	при	случайном	внедрении	в	беременную	мат-
ку	может	вызвать	аборт.

С. jejuni	 вызывает	 гастроинтестинальную	форму	 болезни	 у	мо-
лодняка.	Заражение	происходит	алиментарным	путем.

Патогенез заболевания
У	самцов	возбудители	кампилобактериоза	размножаются	в	пре-

пуциальном	мешке,	уретре,	проникают	в	семенники	и	их	придат-
ки,	 при	 этом	 видимых	 патологических	 изменений	 не	 вызывают.	
При	половом	контакте	вибрионы	у	самки	быстро	размножаются	во	
влагалище,	проникают	в	матку,	могут	достигать	яйцеводов	и	яич-
ников.	Развивается	катаральное	воспаление,	беременность	не	на-
ступает.	если	произошло	заражение	уже	беременного	животного,	
возбудитель,	проникнув	в	матку	и	оболочку	плода,	вызывает	вос-
палительный	процесс	в	карункулах.	В	результате	нарушения	пла-
центарной	циркуляции	крови	и	питания	плода	происходит	аборт,	
задержание	последа	или	рождение	нежизнеспособного	приплода.	

Клинические признаки
Бесплодие	 (особенно	среди	еще	не	рожавших	самок),	 аборты	в	

двух	первых	третях	беременности,	задержание	последа	после	абор-
та,	 вагиниты,	 метриты,	 рождение	 нежизнеспособного	 приплода.	
Острое	течение	болезни	обычно	продолжается	в	течение	одного	се-

Рис. 46  
Campylobacter, окраска по Граму. Рис. автора
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зона,	после	чего	болеют	только	новые	животные.	Повторные	абор-
ты	при	вибриозе	бывают	редко.	У	 самцов	отмечают	покраснение	
слизистой	оболочки	препуция	и	полового	члена,	выделение	слизи	
в	течение	2–3	дней.	Затем	инфекция	переходит	в	латентную	фор-
му,	и	самцы	остаются	пожизненными	бактерионосителями.

Прижизненная диагностика:
●	 клинические	признаки	(основание	подозревать);
●	 иФА;
●	 бактериологический	анализ	
Отбирают	абортированный	плод	не	позднее	чем	через	сутки	по-

сле	аборта	или	перевязанный	с	двух	сторон	сычуг,	селезенку	пло-
да,	плаценту,	влагалищную	слизь,	смыв	из	препуциального	мешка,	
сперму;	
●	 ПЦР	(то	же,	что	и	для	баканализа,	кровь	цельная);
●	 микроскопия	слизи,	смывов	из	влагалища	или	препуция	(в	тем-
ном	поле).
Посмертная диагностика:

●	 бактериологический	анализ;	
●	 ПЦР	
Отбирают	слизистую	влагалища,	матки,	лимфоузлы	тазовой	по-

лости,	пенис	с	препуцием,	у	молодняка	–	желудок	и	кишечник.
Дифференциальная диагностика:

●	 бруцеллёз	–	аборты	у	первородящих	(при	вибриозе	это	редкость,	
так	 как	 они	не	 беременеют),	 аборты	 во	 второй	половине	 бере-
менности;

●	 трихомоноз	 –	 дифференцируется	 на	 основании	 обнаружения	
трихомонад	микроскопическим	или	бактериальным	исследова-
нием;	гнойные	метриты	протекают	более	тяжело;

●	 генерализованные	 инфекционные	 болезни	 (хламидиоз,	 ли-
стериоз,	 Ку-лихорадка,	 лептоспироз,	 болезнь	 Ауески,	 болезнь	
Акабане,	риккетсиоз;	токсоплазмоз);

●	 отравления	(включая	микотоксикозы);
●	 болезни,	 связанные	 с	 недостаточностью	и	 нарушением	 обмена	
веществ.
Лечение: фронтальная	обработка	антибиотиками	(макролиды,	

фторхинолоны,	аминогликозиды,	тилозин	в	дозе	20–40	мг/кг/сут	
перорально,	эритромицин).

Профилактика и меры борьбы:	 самцов	 следует	 приобре-
тать	из	заведомо	благополучных	пунктов	и	подвергать	профилак-
тическому	карантинированию.	
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ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ   

Бешенство
Острое	 зооантропонозное	 высококонтагиозное	 природно-оча-

говое	заболевание.	Относится	к	особо	опасным	болезням,	леталь-
ность	100	%!

Возбудитель	 –	 РнК-содержащий	 вирус,	 семейство	
Rhabdoviridae,	род	Lissavirus.

Пути передачи инфекции:
●	 укус	или	ослюнение	поврежденных	кожных	покровов	или	слизи-
стых	оболочек;

●	 трансмиссивный	(кровососущие	насекомые).
Резервуаром	 и	 главными	 источниками	 возбудителя	 бешенства	

служат	дикие	хищные	животные.	
Клинические признаки
Продолжительность	 инкубационного	периода	 варьирует	 от	 не-

скольких	дней	до	1	года	и	зависит	от	вида,	возраста,	резистентности	
животного,	 количества	 проникшего	 вируса	 и	 его	 вирулентности,	
отдаленности	 ворот	 инфекции	 от	 головного	 мозга.	 Заболевание	
имеет	буйную	и	тихую	формы.
При	 буйной	 форме	 заболевание	 начинается	 с	 возбуждения.	

Животное	часто	ложится,	вскакивает,	переминается	с	ноги	на	ногу,	
роет	землю,	бросается	на	неодушевленные	предметы	и	животных,	
наносит	 удары	 рогами.	Отмечают	 слюнотечение,	 потливость,	 ча-
стые	позывы	к	мочеиспусканию	и	дефекации,	половое	возбужде-
ние.	Через	2–3	дня	развиваются	параличи	мышц	глотки,	нижней	
челюсти	(хриплое	мычание,	слюнотечение,	невозможность	глота-
ния),	задних	и	передних	конечностей,	дыхательной	мускулатуры.	
на	3–6-й	день	болезни	наступает	смерть	от	удушья.	
При	тихой	форме	признаки	возбуждения	выражены	слабо	или	

отсутствуют.	 наблюдаются	 сильное	 угнетение,	 анорексия,	 затем	
появляются	параличи	гортани,	глотки,	нижней	челюсти,	задних	и	
передних	конечностей.	Также	заканчивается	гибелью.

Прижизненная диагностика:
●	 клинические	признаки;
●	 иФА.
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Посмертная диагностика:
●	 гистологический	 анализ,	 РиФ	 (обнаружение	 телец	 Бабеша	 –	
негри	в	гиппокампе	и	подчелюстной	слюнной	железе,	в	лабора-
торию	направляют	голову);

●	 ПЦР	(не	рекомендован	ВОЗ	для	рутинных	исследований).
Лечения	нет.	
Профилактика и меры борьбы:

●	 в	 качестве	 специфической	 профилактики	 применяют	живые	 и	
инактивированные	 антирабические	 вакцины.	 В	 энзоотическом	
очаге	для	пероральной	вакцинации	диких	и	бродячих	животных	
применяют	 кормовые	 приманки	 с	 вакцинами	 «Лисвульпен»,	
«Синраб»	и	др.;	

●	 при	подтверждении	бешенства	на	административный	район	на-
кладывается	карантин.

Блютанг 
(син. катаральная лихорадка овец, «синий язык»)
Трансмиссивное	стационарное	сезонное	заболевание	жвачных	жи-

вотных,	характеризуется	воспалительно-некротическими	поражения-
ми	слизистой	оболочки	ротовой	полости,	языка,	желудочно-кишечно-
го	тракта	и	основы	кожи	копыт,	а	также	дистрофией	и	изменениями	
скелетной	мускулатуры.	Относится	к	особо	опасным	заболеваниям!

Возбудитель –	РнК-содержащий	вирус	рода	Orbivirus	семей-
ства Reoviridae.

Путь передачи инфекции	–	трансмиссивный	(мокрецы	рода	
Culicoides).	

Эпизоотологические данные
Болезнь	проявляется	в	виде	спорадических	случаев	или	эпизо-

отий	 с	 охватом	 значительного	 поголовья	 восприимчивых	живот-
ных.	 К	 блютангу	 наиболее	 восприимчив	 мелкий	 рогатый	 скот,	
особенно	овцы,	остальные	жвачные,	в	том	числе	зубры,	являются	
латентными	 носителями	 возбудителя.	 Заболевание	 появляется	 в	
начале	лета,	достигает	пика	заболеваемости	в	жаркие	дождливые	
месяцы,	в	холодное	время	года	не	отмечается.	Болезнь	регистри-
руют	в	болотистых,	низменных	местностях,	в	районах	с	обильным	
количеством	годовых	осадков.	Россия	считается	свободной	от	дан-
ного	заболевания.	В	последний	раз	в	России	вирус	блютанга	был	
обнаружен	в	2011	г.	в	Смоленской	области	у	крупного	рогатого	ско-
та,	завезенного	из	Германии,	очаг	был	своевременно	ликвидиро-
ван	внутри	карантина.
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	Клинические признаки:	у	зубров	протекает	латентно.	
Диагностика
из-за	латентного	течения	заболевание	у	зубров	можно	диагно-

стировать	только	лабораторными	методами:	
●	 иФА;
●	 ПЦР	(цельная	кровь	–	прижизненно;	внутренние	органы,	лим-
фатические	узлы,	селезенка	–	посмертно).
Лечение	не	разработано.	Больные,	вирусоносители	и	серопози-

тивные	животные	подлежат	элиминации.
Профилактика и меры борьбы:

●	 ввоз	восприимчивых	животных	из	неблагополучных	по	блютан-
гу	стран	запрещен;

●	 профилактическое	 карантинирование	 ввозимых	 из-за	 рубежа	
животных	в	стране-экспортере		и	на	месте	с	проведением	лабо-
раторных	исследований	на	блютанг.

Злокачественная катаральная горячка
Высоколетальное	 неконтагиозное	 остропротекающее	 заболева-

ние	крупного	рогатого	скота,	бизонов,	зубров,	буйволов	(не	афри-
канских)	и	оленей.	

Возбудитель	 –	 Ovine herpesvirus-2,	 днК-содержащий,	 сем.	
Herpesviridae.	

Эпизоотологические данные
Заболевание	 может	 проявляться	 стационарно,	 ежегодно	 на	

протяжении	5–15	лет.	Обычно	проявляется	спорадически,	реже	–	
в	виде	небольших	эпизоотических	вспышек	продолжительностью	
до	50	дней.	Регистрируется	в	холодное	время	года.	Резервуаром	
возбудителя	 служат	 бараньи,	 козьи,	 гну,	 олени,	 которые	 явля-
ются	 латентными	 носителями.	 Заболевают	 преимущественно	
взрослые	животные.	Чем	старше	животное,	тем	тяжелее	течение	
болезни.	 Самцы	 более	 предрасположены	 к	 заболеванию,	 чем	
самки.	

Пути передачи инфекции: 
●	 при	прямом	контакте	с	латентным	носителем;
●	 трансплацентарно.
От	зубра	к	зубру,	а	также	трансмиссивным	путем	болезнь	не	пе-

редается.
Клинические признаки
Преимущественно	 молниеносное	 или	 острое	 течение.	 Гибель	

наступает	 через	 1–8	 дней.	 При	 хронической	 форме	 болезнь	 мо-
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жет	продолжаться	до	5	месяцев,	также	оканчивается	смертельным	
исходом.	 Отмечают	 сильное	 угнетение,	 пиретическую	 лихорад-
ку,	 анорексию,	 атонию	 рубца;	 дыхание	 учащенное,	 напряженное	
и	 хрипящее,	 вплоть	 до	 удушья,	 болезненный	 кашель;	 слизистая	
оболочка	носа	воспалена	и	изъязвлена,	покрыта	гнилостным	экс-
судатом;	при	поражении	глаз	наблюдают	обильное	слезотечение,	
светобоязнь,	покраснение	и	отек	конъюнктивы,	слипание	век;	ро-
говица	 становится	матовой,	 дымчатой,	 затем	молочно-белой,	 ча-
сто	изъязвлена	вплоть	до	перфорации	и	выпадения	радужной	обо-
лочки	с	капсулой	хрусталика;	наблюдают	также	кровавую	диарею,	
затрудненное	мочеиспускание,	гематурию	и	признаки	поражения	
центральной	нервной	системы.

Прижизненная диагностика:
●	 эпизоотологический	анализ;	
●	 клинические	признаки.

Посмертная диагностика:
●	 аутопсия
При	вскрытии	отмечают	геморрагический	цистит,	дифтеритиче-

ское	воспаление	и	сильные	изъязвления	ЖКТ,	крупозную	бронхо-	
пневмонию,	 гнойно-геморрагическое	 воспаление	 слизистых	 обо-
лочек	ротовой	и	носовой	полостей,	языка,	язвенный	кератит;
●	 ПЦР	(арбитражный)
Отбирают	 пораженные	 органы,	 цельную	 кровь	 или	 назальный	

секрет.
Лечение:	 специфическое	лечение	не	разработано,	применяют	

симптоматическую	терапию.
Профилактика и меры борьбы:	запрещено	совместное	со-

держание	зубров	и	латентных	носителей.	

лейкоз
Хронически	протекающая	слабоконтагиозная	болезнь,	поража-

ющая	лимфоидную	систему.	
Возбудитель	–	вирус	лейкоза	крупного	рогатого	скота	 (VLB,	

ВЛКРС),	РнК-содержащий,	сем.	Retroviridae.
Путь передачи инфекции	–	проникновение	в	организм	лим-

фоцитов,	содержащих	вирус	лейкоза,	энтерально	и	парентерально.	
источником	возбудителя	являются	инфицированные	животные	

на	 всех	 стадиях	 инфекционного	 процесса.	 Факторами	 передачи	
вируса	являются	кровь,	молоко	и	другие	материалы,	содержащие	
лимфоидные	клетки	животных.
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Клинические признаки
В	развитии	болезни	различают	три	стадии:	инкубационную,	ге-

матологическую	и	опухолевую.	В	опухолевой	стадии	наблюдаются	
увеличение	поверхностных	лимфоузлов,	исхудание.

Прижизненная диагностика:
●	иФА;
●	 Рид;
●	 ПЦР	(цельная	кровь).	

Посмертная диагностика:
●	 аутопсия	(в	опухолевой	стадии	отмечают	кахексию,	увеличенные	
плотные	лимфоузлы);

●	 ПЦР	(отбирают	цельную	кровь,	лимфоузлы).
Лечение:	 не	 проводится,	 положительно	 реагирующие	 живот-

ные	подлежат	ликвидации.	
Профилактика и меры борьбы:	профилактическое	каран-

тинирование	вновь	поступающих	животных	с	проведением	иссле-
дования	на	лейкоз.	

Ящур
Остропротекающая,	 высококонтагиозная,	 трансмиссивная	 бо-

лезнь	парнокопытных	и	мозоленогих	с	везикулярным	синдромом.	
Относится	к	особо	опасным	заболеваниям!

Возбудитель	 –	 РнК-содержащий	 пикорновирус,	 сем.	
Picornaviridae.

Эпизоотологические данные
Различают	7	серотипов	(О,	А,	С,	САТ-1,	САТ-2,	САТ-3,	Азия-1)	с	

множеством	подтипов.	наиболее	распространены	типы	О	(38	%),	
А	(33	%),	С	(26	%).	источником	инфекции	являются	больные	жи-
вотные,	выделяющие	вирус	во	внешнюю	среду	в	основном	со	слю-
ной,	 мочой	 и	 калом.	 Считается,	 что	 скорость	 распространения	
ящура	составляет	120–150	км/сут.	Переболевшие	животные	могут	
повторно	заболеть	после	ослабления	приобретенного	иммунитета	
и	 в	 случае	 заражения	 вирусом	 другого	 типа	 или	 сероварианта.	
Отдельные	животные,	переболевшие	ящуром,	длительное	время	
могут	быть	вирусоносителями	и	 также	являться	источником	за-
ражения.	

Пути передачи инфекции:
●	 трансмиссивный;
●	 воздушно-капельный;
●	 алиментарный.
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Клинические признаки
Отмечают	острую	лихорадку,	угнетение,	анорексию;	на	2–3-й	день	

на	слизистой	ротовой	полости	(на	верхней	и	нижней	губе,	беззубом	
крае	нижней	челюсти),	на	языке,	на	крыльях	носа,	носовом	зеркале	
появляются	афты;	через	12–36	часов	афты	вскрываются,	отмечают	
обильное	 слюнотечение,	 на	 месте	 лопнувших	 афт	 образуются	 бо-
лезненные	эрозии.	При	генерализации	процесса	образуются	харак-
терные	афтозные	поражения	на	сосках	вымени,	на	коже	венчика,	в	
межкопытной	щели,	на	мякишах	копыт,	иногда	у	основания	рогов.	
Заболевание,	как	правило,	протекает	доброкачественно	и	при	отсут-
ствии	осложнений	заканчивается	выздоровлением	через	7–10	дней.	
Возможно	злокачественное	течение,	при	котором	поражается	мио-
кард,	гибель	наступает	от	сердечной	недостаточности.

Прижизненная диагностика:
●	 эпизоотологические	данные
Анализируют	 скорость	 распространения	 заболевания,	 отсут-

ствие	выраженной	связи	болезни	с	сезонностью	и	возрастом	боль-
ных,	 связь	 с	 неблагополучными	 по	 ящуру	 хозяйствами,	 новыми	
животными,	завезенными	кормами,	особенно	поступившими	из-за	
рубежа;
●	 клинический	осмотр;
●	 иФА	(дифференцируют	от	поствакцинальных	антител).

Посмертная диагностика:
●	 аутопсия	
Отмечают	характерные	для	ящура	экзантемы,	афты	и	эрозии	на	

слизистой	ротовой	полости,	 иногда	пищевода	и	преджелудков;	 у	
молодняка	 наблюдают	 геморрагическое	 воспаление	 слизистой	
оболочки	 желудочно-кишечного	 тракта,	 гепатит;	 при	 злокаче-
ственном	 течении	 ящура	 основные	 изменения	 отмечают	 в	 мио-
карде	и	скелетной	мускулатуре	 (дряблость,	осветление	или	поло-
сатость	мышц);
●	 ПЦР	(отбирают	пораженные	органы).

Профилактика и меры борьбы:
●	 вакцинация	в	буферных	зонах	страны;
●	 профилактическое	карантинирование	привезенных	животных	в	
течение	30	дней;	

●	 при	подтверждении	заболевания	накладывают	карантин,	кото-
рый	снимают	через	21	день	после	выздоровления	последнего	за-
болевшего	животного;	после	снятия	карантина	в	течение	1	года	
действуют	ограничения	по	перемещению	животных.	
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Вирусная диарея  
(син. Bovine Virus Diarrhea/Mucosal Disease)
Полисиндромное	 контагиозное	 заболевание,	 проявляется	 в		

виде	эпизоотических	вспышек	или	эпизоотий.	По	разным	исследо-
ваниям,	 60–80	 %	 крупного	 рогатого	 скота,	 31	 %	 бизонов	
Йеллоустонского	 национального	 парка	 (Berezowski,	 неопубл.),		
29,5	%	 зубров	 Беловежской	 пущи	 в	Польше	 (Borchers	 e.a.,	 2002)		
серопозитивны	к	возбудителю	вирусной	диареи.	

Возбудитель	 –	 Bovine viral diarrhoea virus (BVDV),	 РнК-
содержащий,	сем.	Togaviridae,	род	Pestivirus.

Пути передачи инфекции:
●	 горизонтальный	–	посредством	прямого	контакта	животных;
●	 вертикальный	–	трансплацентарно.
источником	 постоянной	 инфекции	 в	 стаде	 являются	 перси-

стентно	инфицированные	животные,	у	которых	вирус	сохраняется	
в	лимфоидной	ткани	и	лимфоцитах	периферической	крови	с	пе-
риодической	репликацией	и	выделением	инфекта.	Вирус	выделя-
ется	с	экскретами	больных	животных	(носовые	выделения,	слюна,	
сперма,	фекалии,	моча,	слезная	жидкость,	молоко,	околоплодные	
воды).

Схема персистенции BVDV в стаде:
1)	BVDV	попадает	в	организм	стельной	зубрицы	в	1–4	мес.	беремен-
ности;

2)	возбудитель	инфицирует	плод	трансплацентарно,	плод	погибает	
и	абортирует	либо	выживает;	

3)	если	плод	выживает,	рождается	персистентно	инфицированный	
зубренок;

4)	у	 такого	 зубренка	 вирус	 персистирует	 в	 лимфоидной	 ткани	 и	
лимфоцитах	периферической	крови	 с	периодической	реплика-
цией;

5)	в	одном	случае	у	персистентно	инфицированного	зубренка	сра-
зу	развивается	мукозная	форма	иРТ	(иначе	–	болезнь	слизистых	
оболочек);	

6)	в	другом	случае	персистентно	инфицированный	зубренок	растет	
без	патологий,	однако	может	внезапно	заболеть	(эпизоотические	
вспышки)	по	типу	мукозной	формы;	

7)	всю	жизнь	персистентно	инфицированные	животные	выделяют	
возбудителя	со	всеми	экскретами	и	заражают	других	животных	
стада,	вырастая,	они	передают	вирус	потомству	также	вертикаль-
ным	путем.	
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Клинические признаки
Различают	пять	форм	заболевания:	

●	 Острое	 течение	 вирусной	 диареи.	 Отмечается	 у	 интакт-
ных	 животных,	 ранее	 не	 контактировавших	 с	 возбудителем.	
Характеризуется	 тяжелой	 диареей,	 лихорадкой,	 ринитами	 и	
конъюнктивитами.	 длится	 до	 недели,	 завершается	 либо	 вы-
здоровлением,	 либо	 гибелью	 животного,	 либо	 осложнением	 с	
развитием	 вторичной	 бактериальной	 инфекции.	 Могут	 болеть	
животные	всех	возрастов,	у	молодняка	смертность	выше,	чем	у	
взрослых	животных.	

●	 Эмбриональная	инфекция.	Может	вызывать	аборты,	мертворож-
дения,	рождение	уродов	или	слабых	зубрят.	если	вирус	проник	
в	плод	в	первой	половине	беременности,	могут	рождаться	пер-
систентно	инфицированные	зубрята,	выделяющие	возбудителя	
в	течение	жизни.	

●	Мукозная	форма,	или	болезнь	слизистых	оболочек.	Встречается	
среди	персистентно	инфицированных	зубрят.	Такие	зубрята	от-
стают	в	росте	и	развитии,	отмечаются	дерматиты,	более	грубый	
шерстный	 покров,	 может	 развиваться	 хромота,	 обусловленная	
поражением	 венчика.	 Считается,	 что	 персистентно	 инфициро-
ванный	молодняк	 в	 конце	 концов	 умирает	 от	 заболевания,	 но	
как	долго	он	проживет	–	неизвестно.

●	 Латентная	 форма.	 некоторые	 персистентно	 инфицированные	
животные	развиваются	без	патологий.	Вырастая,	они	передают	
вирус	потомству.	Такие	животные	могут	внезапно	заболеть	в	лю-
бое	время.	При	этом	заболевание	в	стаде	будет	протекать	в	виде	
эпизоотических	вспышек.	Как	правило,	такие	вспышки	обуслав-
ливаются	введением	в	стадо	другого	штамма	вируса.	Клинически	
это	проявляется	поражениями	полости	рта	и	суставов	ног,	ано-
рексией,	хромотой,	заболевание	заканчивается	гибелью.	

●	 Тромбоцитопеническая	форма	вирусной	диареи	описана	только	
у	крупного	рогатого	скота,	но	возможна	и	у	других	видов	живот-
ных,	 в	 том	 числе	 у	 зубров.	 Характеризуется	 острым	 течением,	
проявляется	в	виде	лихорадки,	множественных	обширных	кро-
воизлияний	 во	 всех	 слизистых	 оболочках,	 носовым	 кровотече-
нием,	кровавым	поносом.	Смертность	очень	высока.	
Прижизненная диагностика:

●	 клинические	признаки	(основание	подозревать);
●	 иФА;	
●	 прочие	серологические	методы	(РнГА,	РМн);
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●	 ПЦР	
Отбирают	конъютктивальные,	назальные,	урогенитальные	смы-

вы,	цельную	кровь,	сыворотку	крови.
Постмортальная диагностика: 

●	 аутопсия	
При	остром	течении	находят	признаки	сепсиса	и	острого	энте-

рита;	при	мукозной	форме	–	язвочки	на	слизистых	оболочках	ро-
товой	полости,	 глотки,	 пищевода,	 преджелудков,	 эритему	 слизи-
стой	сычуга;	при	тромбоцитопенической	форме	–	несвернувшуюся	
кровь,	множественные	геморрагии	по	всех	органах	и	тканях;
●	 ПЦР	
Отбирают	кровь,	пораженные	органы	и	лимфоузлы.	диагностику	

Вд	 проводят	 параллельно	 с	 исследованием	 материала	 на	 пара-
грипп-3,	 аденовирусную	 инфекцию,	 респираторно-синцитиаль-
ную	инфекцию	и	иРТ.

Лечение:	 специфическое	лечение	не	разработано;	применяют	
симптоматическую	терапию	и	антибиотики	широкого	спектра	дей-
ствия	для	предупреждения	вторичной	бактериальной	инфекции.

Профилактика и меры борьбы:
●	 предотвращение	заноса	инфекции	путем	карантинирования	по-
ступающих	животных	с	исследованием	на	Вд;	

●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	правил;
●	 при	подтверждении	заболевания	вводят	ограничительные	меро-
приятия;

●	 при	необходимости	применяют	фронтальную	вакцинацию.
При	правильно	выбранной	схеме	двукратной	вакцинации	имму-

нитет	у	животных	сохраняется	до	5	лет.	У	новорожденных	телят	он	
охватывает	более	70	%	животных	и	длится	от	3,5	месяца	до	года	в	
зависимости	от	того,	переданы	ли	антитела	пассивно,	либо	произо-
шло	внутриутробное	или	неонатальное	образование	иммунитета.	

инфекционный ринотрахеит 
(син. иРТ, пузырьковая сыпь, инфекционный  
вульвовагинит, инфекционный ринит, «красный нос», 
инфекционный катар верхних дыхательных путей)
Высококонтагиозное	остропротекающее	заболевание	с	коротким	

инкубационным	 периодом.	 Заболеваемость	 при	 иРТ	 составляет	
30–100	%,	летальность	–	1–18	%,	может	быть	выше	при	осложне-
нии	 другими	 респираторными	 инфекциями	 (Borchers	 e.a.,	 2002;	
Kesik-Maliszewska	e.a.,	2012;	Павлова	с	соавт.,	2014).
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Возбудитель – Bovine Herpes Virus,	 днК-содержащий,	 сем.	
Herpesviridae.	У	зубров	были	выделены	Bovine	Herpes	Virus-1,2	и	4.

Пути передачи инфекции: 
●	 контактный;
●	 воздушно-капельный;
●	 трансмиссивный	(клещи,	возможна	репликация	возбудителя);
●	 алиментарный.
Возбудитель	выделяется	во	внешнюю	среду	с	носовым	секретом,	

истечениями	из	глаз	и	половых	органов,	с	молоком,	мочой,	калом,	
спермой	больных	и	персистентно	инфицированных	животных.	

Схема персистенции Bovine Herpes Virus в стаде:
1)	попадание	BHV	в	организм	хозяина	(переболевание);
2)	сохранение	вируса	в	латентной	форме	в	нервных	ганглиях,	лимфо-
идных	клетках	миндалин	и	лимфоцитах	периферической	крови;

3)	длительная	персистенция	в	клетках	хозяина	без	репликации;	
4)	под	 воздействием	 стрессовых	факторов	 (при	 снижении	 напря-
женности	 Т-клеточного	 иммунитета)	 периодическая	 реактива-
ция	вируса	с	выделением	во	внешнюю	среду	и	инфицированием	
других	животных.
Клинические признаки
Различают	четыре	формы	иРТ:	

●	 Респираторная	 форма.	 Встречается	 наиболее	 часто,	 развивает-
ся	преимущественно	у	молодняка	или	у	ослабленных	животных	
при	стрессе	в	виде	катарально-некротической	бронхопневмонии.	
Характеризуется	 внезапной	 лихорадкой,	 сухим	 болезненным	
кашлем,	 обильными	 истечениями	 из	 носа	 и	 пенистым	 слюно-
отделением.	При	тяжелом	течении	болезни	отмечают	признаки	
асфиксии.	

●	 Кератоконъюнктивиты.	 Также	 часто	 встречаются,	 характерны	
для	молодняка.	Характеризуются	выраженной	инъекцией	сосу-
дов	«красный	глаз».	Приводят	к	слепоте.	

●	Менингоэнцефалиты.	Внезапное	возбуждение	сменяется	угнете-
нием,	отмечают	нарушение	равновесия,	расстройство	двигатель-
ных	функций,	 судороги	 без	 повышения	 температуры.	В	 основ-
ном	заболевают	зубрята	2–6-месячного	возраста.	

●	 Генитальная	форма.	У	самок	развивается	пустулезный	вульвова-
гинит,	эндометриты,	иногда	наблюдается	острый	мастит;	гибель	
плода	необязательна,	происходит	через	3	недели	после	зараже-
ния;	у	самцов	отмечаются	орхиты,	на	препуции	и	пенисе	видны	
пустулы,	язвочки,	после	их	заживления	долго	остаются	гипере-
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мированные	 узелки;	 в	 тяжелых	 случаях	 к	 пустулезному	 бала-
нопоститу	присоединяются	фимоз	и	парафимоз;	отмечен	реци-
дивирующий	дерматит	в	области	промежности,	ягодиц,	 вокруг	
ануса,	иногда	на	хвосте,	мошонке.	Часто	признаки	сглажены	или	
заболевание	протекает	латентно.
Прижизненная диагностика:

●	 клинические	признаки	(основание	подозревать);
●	 иФА	
Всех	животных,	имеющих	антитела	к	иРТ,	считают	носителями	

вируса,	находящегося	в	состоянии	латенции;
●	 ПЦР	
Отбирают	конъюнктивальные,	назальные,	урогенитальные	смы-

вы,	цельную	кровь,	сыворотку	крови.
Посмертная диагностика

●	 Аутопсия
на	 вскрытии	 отмечают	 серозный	 конъюнктивит,	 катарально-

гнойный	ринит,	ларингит	и	трахеит,	поражение	слизистых	оболо-
чек	придаточных	полостей;	слизистая	оболочка	верхних	дыхатель-
ных	путей	отечна	и	гиперемирована,	покрыта	слизисто-гнойными	
наложениями,	 местами	 имеются	 эрозии	 или	 очаговый	 некроз;	 в	
легких	очаговые	участки	ателектазов,	просветы	альвеол	и	бронхов	
в	 пораженных	 областях	 заполнены	 серозно-гнойным	или	 слизи-
стым	экссудатом;	при	конъюнктивальной	форме	конъюнктива	ги-
перемирована,	 отечна,	 покрыта	 саловидным	 налетом,	 возможны	
сосочкообразные	бугорки	размером	около	2	мм,	небольшие	эрозии	
и	язвочки;	при	генитальной	форме	на	сильно	воспаленной	слизи-
стой	оболочке	половых	органов	видны	пустулы,	эрозии	и	язвочки	
на	разных	стадиях	развития;
●	 ПЦР	
Отбирают	слизь	из	носовой	полости,	глаз,	влагалища,	препуция;	

кусочки	носовой	перегородки,	трахеи,	легкого,	печени,	обязатель-
но	селезенки,	мозга,	регионарных	лимфатических	узлов	с	учетом	
поражения.	диагностику	иРТ	проводят	параллельно	с	исследова-
нием	 материала	 на	 парагрипп-3,	 аденовирусную	 инфекцию,	 ре-
спираторно-синцитиальную	инфекцию	и	вирусную	диарею.	

Лечение
Специфическое	лечение	не	разработано;	применяют	симптома-

тическую	терапию	и	антибиотики	широкого	спектра	действия	для	
предупреждения	 вторичной	 бактериальной	 инфекции.	 Больных,	
по	возможности,	изолируют,	улучшают	кормление.
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Профилактика и меры борьбы:
•	 профилактическое	карантинирование	вновь	поступающих	живот-
ных	с	обязательным	исследованием	на	иРТ	или	вакцинацией;

•	 при	 выявлении	 заболевания	 на	 питомник	 накладывают	 огра-
ничения,	всех	животных,	за	исключением	больных,	немедленно	
вакцинируют.

Парагрипп-3 (син. ПГ3, транспортная лихорадка)
Остропротекающее	 высококонтагиозное	 заболевание	 с	 тропиз-

мом	 к	 эпителиальным	 клеткам	 верхних	 дыхательных	 путей.	 По	
разным	данным,	от	14	до	71	%	вольноживущих	зубров	Беловежской	
пущи	 серопозитивны	к	 вирусу	 парагриппа-3	 (Borchers	 e.a.,	 2002;	
Kęsik-Maliszewska	е.а.,	2014).

Возбудитель – Parainfluenza 3 virus,	 РнК-содержащий,	 сем.	
Paramyxoviridae.	

Путь передачи инфекции	–	воздушно-капельный.
Заболевание	 чаще	 проявляется	 в	 виде	 острой	 эпизоотии	 сме-

шанных	инфекций	(ПГ-3,	иРТ,	Вд,	Аи,	пастерелл,	стрептококков,	
стафилококков,	протея,	микоплазм	и	хламидий).	В	эпизоотологии	
болезни	особое	значение	имеют	стрессовые	факторы,	с	чем	связа-
но	 и	 второе	 название	–	 транспортная	 лихорадка.	 Вспышки	ПГ-3		
в	 стаде	 возникают	 после	 каждого	 нового	 поступления	животных	
независимо	от	сезона	года.	

Клинические признаки
Отмечаются	 резкое	 угнетение,	 лихорадка;	 со	 второго-третьего	

дня	 болезни	появляются	 кашель	 и	 хрипы,	 назальные	истечения,	
конъюнктивиты;	животное	быстро	худеет.	исход	болезни	зависит	
от	возраста	животного	и	сопутствующей	микрофлоры.	У	телят	до		
6	месяцев	возможна	гибель	до	20	%	заболевших	в	первые	несколь-
ко	суток,	у	более	старших	–	выздоровление	в	течение	1–2	недель	
либо	переход	в	хроническую	бронхопневмонию.	Взрослые	живот-
ные,	как	правило,	выздоравливают	в	течение	14	дней,	если	заболе-
вание	не	осложняется	бактериальной	микрофлорой.	

Прижизненная диагностика:
●	 клинические	признаки	(основание	подозревать);
●	 иФА	(4-кратное	увеличение	титра	в	двойных	сыворотках);
●	 прочая	серология	(РнГА,	РнГА,	РиФ).

Посмертная диагностика:
●	 ПЦР	(отбирают	органы	респираторного	тракта	с	лимфоузлами,	
селезенку);
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●	 РиФ	(мазки-отпечатки).
диагностику	 парагриппа-3	 проводят	 параллельно	 с	 исследова-

нием	 материала	 на	 аденовирусную	 и	 респираторно-синцитиаль-
ную	инфекции,	инфекционный	ринотрахеит	и	вирусную	диарею;	
исключают	 также	 хламидийную	 пневмонию,	 пастереллёз,	 стреп-
тококковую	инфекцию	и	микоплазма-обусловленную	пневмонию.

Лечение:	 гипериммунная	 сыворотка,	 симптоматическая	 тера-
пия,	 антибиотики	широкого	 спектра	 действия	 для	 предупрежде-
ния	осложнений.

Профилактика и меры борьбы:
●	 вакцинация	животных	при	перевозке	и	перемещениях;
●	 профилактическое	карантинирование	поступающих	животных	в	
течение	30	дней;

●	 при	выявлении	заболевания	на	питомник	накладываются	огра-
ничения.

Рис. 47  
«Транспортная лихорадка» у взрослого зубра. Фото автора
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Аденовирусная инфекция (син. аденовироз)
Остропротекающая	 болезнь	 преимущественно	 молодняка,	 ха-

рактеризуется	поражением	органов	дыхания,	пищеварения,	лим-
фоидной	 ткани,	 конъюнктивитами,	 распространена	 повсеместно.	
Часто	наблюдается	в	ассоциации	с	парагриппом-3,	вирусной	диа-
реей,	 инфекционным	 ринотрахеитом,	 респираторно-синтициаль-
ной	инфекцией,	хламидиозом	и	прочими	заболеваниями	с	респи-
раторно-кишечным	синдромом.	

Возбудитель –	 днК-содержащий	 вирус,	 сем.	 Adenoviridae,	
род	Mastadenovirus,	1–3	серотипы,	обладает	тропизмом	к	лимфо-
идной	ткани.

Пути передачи инфекции:
●	 воздушно-капельный;
●	 алиментарный;
●	 через	конъюнктиву.

Клинические признаки
Формы	болезни:

●	 респираторная;
●	 конъюнктивальная;
●	 кишечная.	
инкубационный	 период	 болезни	 длится	 3–5	 дней.	 наиболее	

остро	протекает	у	молодняка	5–20-дневного	возраста,	сопровожда-
ется	фебрильной	лихорадкой,	слезотечением,	слизисто-гнойными	
назальными	истечениями,	кашлем,	затрудненным	дыханием,	по-
носом,	 иногда	 с	 примесью	 крови	 в	 фекалиях.	 Смертность	 может	
достигать	60	%.	Переболевшие	телята	отстают	в	росте	и	долго	каш-
ляют.	У	зубрят	старшего	возраста	и	ослабленных	взрослых	болезнь	
часто	приобретает	хроническое	течение,	выражается	кашлем,	диа-
реей,	истощением.	Манифестация	процесса	у	взрослых	животных	
происходит	под	влиянием	стресса.	Переболевшие	животные	дли-
тельное	время	остаются	вирусоносителями.

Прижизненная диагностика:
●	иФА;
●	 прочая	серология	(РиФ,	РСК,	РдП,	PH,	РТГА)
исследуют	 парные	 смывы	 со	 слизистых	 оболочек	 носа,	 глаз	 и	

прямой	кишки;	кровь	в	первые	3	дня	заболевания	(не	менее	чем	от	
10	животных)	и	через	3	недели.

Посмертная диагностика:
●	 аутопсия
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наблюдают	катарально-геморрагический	гастроэнтерит,	очаго-
вые	уплотнения,	ателектаз	и	эмфизему	легких;
●	 гистология
находят	 внутриядерные	 включения	 в	 клетках	 легочной	 ткани,	

слизистых	оболочек	трахеи,	бронхов,	кишечника	и	паренхиматоз-
ных	органов;
●	 ПЦР	
Отбирают	слизистые	оболочки	верхних	дыхательных	путей,	ки-

шечника,	легкие,	селезенку,	регионарные	лимфоузлы.	диагностику	
на	аденовирусную	инфекцию	проводят	параллельно	с	исследова-
нием	материала	на	парагрипп-3,	иРТ,	респираторно-синцитиаль-
ную	 инфекцию	 и	 вирусную	 диарею.	 дополнительно	 исключают	
пастереллёз,	хламидиоз	и	микоплазмоз.	

Лечение:	применяют	гипериммунные	сыворотки,	симптомати-
ческое	лечение	и	 антибиотикотерапию	для	предупреждения	вто-
ричной	бактериальной	инфекции.	

Профилактика и меры борьбы:
●	 профилактическое	 карантинирование	 вновь	 поступающих	 жи-
вотных	в	течение	30	дней;

●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	правил;	
●	 возможна	вакцинация.

Респираторно-синцитиальная инфекция  
(син. заразный кашель, пульмональная эмфизема,  
Bovine Respiratory Disease)
Высококонтагиозная,	 остропротекающая	 болезнь,	 преимуще-

ственно	 молодняка,	 характеризуется	 лихорадкой	 и	 катаральным	
воспалением	слизистых	оболочек	органов	дыхания,	сильным	каш-
лем,	потерей	аппетита,	поражением	легких.	

Возбудитель	–	РнК-содержащий	вирус,	сем.	Paramyхoviridae,	
род	Pneumovirus.

Пути передачи возбудителя:
●	 контактный;
●	 воздушно-капельный.
В	чистом	виде	респираторно-синцитиальная	инфекция	встреча-

ется	редко	–	в	основном	в	ассоциациях	с	вирусами	иРТ,	Вд,	ПГ-3.	
У	взрослых	животных	протекает	обычно	латентно,	манифестация	
происходит	в	случае	стресса,	транспортировки.	Переболевшие	жи-
вотные	 длительное	 время	 остаются	 вирусоносителями.	 Согласно	
исследованиям,	 у	 33	 %	 зубров	 имеются	 антитела	 к	 заболеванию	
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(Kęsik-Maliszewska	 e.a.,	 2014).	 Заболеваемость	 60–100	%,	прогноз	
благоприятный.

Клинические признаки
Симптомы	 заболевания	 сходны	 с	 наблюдаемыми	 при	 других	

вирусных	респираторных	инфекциях	и	проявляются	субфебриль-
ной	лихорадкой,	сильным	кашлем,	водянистыми	истечениями	из	
носовой	 полости,	 учащенным	 абдоминальным	 дыханием,	 конъ-
юнктивитами.	Заболевание	длится	5–10	дней,	в	некоторых	случа-
ях	до	2	недель.	Прогноз,	как	правило,	благоприятный.	При	более	
тяжелом	течении	заболевание	осложняется	условно-патогенными	
бактериальными	 инфекциями,	 может	 наблюдаться	 бронхопнев-
мония,	интерстициальная	эмфизема,	отек	легких.	Может	развить-
ся	острая	аллергическая	реакция	на	вирус.	имеются	сообщения	об	
абортах.

Прижизненная диагностика:
●	 клинические	признаки	(основание	подозревать);
●	 иФА;
●	 прочая	серология	(РСК,	МФА,	PH,	РТГА).

Посмертная диагностика:
●	 аутопсия	
Обнаруживают	 катаральное	 воспаление	 верхних	 дыхательных	

путей,	в	легких	–	мелкие,	до	1	мм,	участки	уплотнения	темно-крас-
ного	или	синюшного	цвета,	дольки	отечны,	разбросаные	по	всей	
паренхиме	легкого,	небольшие	геморрагии,	компенсаторную	мел-
коочаговую	интерстициальную	 эмфизему,	 возможен	 слабый	 тра-
хеит	с	отеком	слизистой	оболочки	и	кровоизлияниями	в	ней,	брон-
хиальные	лимфоузлы	увеличены;
●	 ПЦР	
Отбирают	органы	респираторного	тракта	и	лимфоузлы;

●	 гистология
Определяют	дегенерацию	и	некроз	эпителиальных	клеток	брон-

хиол	и	легочной	ткани,	явления	клеточной	инфильтрации,	гигант-
ские	синцитиальные	клетки.
диагностику	на	респираторно-синцитиальную	инфекцию	прово-

дят	параллельно	с	исследованием	материала	на	парагрипп-3,	иРТ,	
аденовирусную	инфекцию	и	вирусную	диарею.	

Лечение:	антибиотикотерапия	для	предупреждения	вторичной	
бактериальной	инфекции.	

Профилактика и меры борьбы:
●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	правил;	
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●	 профилактическое	 карантинирование	 вновь	 поступающих	 жи-
вотных	в	течение	30	дней	с	проведением	ветеринарных	исследо-
ваний	и	обработок;

●	 возможна	вакцинация.

Неонатальная диарея
Полиинфекция	новорожденных	и	молодняка	в	раннем	постна-

тальном	периоде,	характеризуется	поражением	желудочно-кишеч-
ного	тракта.

Возбудители – Rotavirus, Coronavirus, Bredavirus, Calicivirus, 
Parvovirus, Astrovirus, Bovine viral diarrhoea virus, Сryptosporidium, 
Giardia, Salmonella ssp., Escherichia coli.
Предрасполагающими	факторами	являются	рождение	зубренка	

не	в	сезон,	недостаточное	потребление	молозива	или	заболевание	
матери.	

Клинические признаки:	изнуряющий	понос,	приводящий	к	
истощению,	обезвоживанию	и	гибели.	

Диагностика:
●	 клинические	признаки;
●	 иФА;
●	 ПЦР	
При	жизни	отбирают	кровь,	фекалии	из	прямой	кишки;	посмер-

тно	–	печень	с	желчным	пузырем,	сердце,	селезенку,	кишечник	с	
регионарными	лимфатическими	узлами.

Лечение:	 антибиотики	 широкого	 спектра	 действия,	 вяжущие	
средства,	замещающая	терапия,	в	необходимых	случаях	–	отъем	от	
матери	и	перевод	на	искусственное	вскармливание.	

Профилактика и меры борьбы:	соблюдение	ветеринарно-
санитарных	правил.

Антибиотики широкого спектра действия,  
применяемые при вирусных заболеваниях для 
предупреждения бактериальных осложнений:

●	 Квинокол	10	%	(энрофлоксацин)	в	дозе	2,5	мл/100	кг,	ежедневно,	
3–5	дней;

●	 Квинокол	 плюс	 (энрофлоксацин,	 гентамицин)	 в	 дозе	 5	 мл/	
100	кг,	ежедневно,	3–5	дней;

●	 Лимоксин-200	 LA	 (окситетрациклин)	 в	 дозе	 10	 мл/100	 кг,		
1–2	раза	через	78	часов;
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●	 Ультрадиазин	(триметоприм,	сульфадиазин)	в	дозе	10	мл/100	кг,	
1	раз	в	день,	2–3	дня;

●	 Пенстреп-400	(пенициллин	G,	дигидрострептомицина	сульфат)	
в	дозе	5	мл/100	кг,	1	раз	в	день,	3	дня;

●	Марбофен	 (марбофлоксацин,	 кетопрофен)	 в	 дозе	 5	 мл/100	 кг,		
1	раз	в	день,	3	дня;

●	Марбоцин	 (марбофлоксацин)	 в	 дозе	 2	 мл/100	 кг,	 ежедневно,		
3	дня;

●	 Паксел	 (цефтиофур	 натрия,	 цефалоспорин	 3-го	 поколения)		
в	дозе	2–4	мл/100	кг,	1	раз	в	день,	3–5	дней.

ПРОТОЗООНОЗЫ И КРОВЕПАРАЗИТАРНЫЕ 
БОЛЕЗНИ  

Анаплазмоз
Трансмиссивное	 инвазионное	 заболевание,	 возбудитель	 парази-

тирует	в	эритроцитах	хозяина.	
Возбудитель – Anaplasma marginale, Anaplasma centrale,	 от-

ряд	Riсketsiales.
Источник инфекции:

●	 больные	животные;
●	 латентные	носители.

Пути передачи возбудителя:
●	 трансмиссивный	(клещи,	кровососущие	насекомые	–	механиче-
ские	переносчики,	переносят	возбудителя	с	кровью);

●	 переливание	крови.
Anaplasma	в	животном-хозяине	существует	в	двух	формах:	в	виде	

мелких	единичных	инициальных	тел	и	микроколоний,	или	краевых	
тел.	инициальные	тела,	проникнув	в	систему	кровообращения	жвач-
ных	при	укусе	клещей	или	насекомых,	попадают	в	эритроциты	путем	
инвагинации	 мембраны	 эритроцита	 с	 последующим	 образованием	
вакуолей.	инициальные	тела	в	эритроците	размножаются	бинарным	
делением,	 образуя	 крупное	 краевое	 тело,	 которое	 может	 вместить	
в	 себя	примерно	 до	 16	инициальных	 тел.	Когда	 краевое	 тело	пере-
полняется,	его	оболочка	лопается	и	освобождает	инициальные	тела.		
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Мелкие	инициальные	тела	свободно	выходят	через	мембрану	эри-
троцита	 и	 заражают	 новые	 красные	 клетки.	 Зараженный	же	 эри-
троцит	перестает	выполнять	свои	функции	и	в	конце	уничтожается	
фагоцитом.	По	мере	потери	эритроцитов	у	животного	развивается	
анемия.	Число	инвазированных	эритроцитов	снижается	при	пере-
ходе	заболевания	в	хроническую	форму.	
Болезнь	регистрируется	чаще	в	весенне-летний	или	осенний	пе-

риоды,	в	большинстве	случаев	вслед	за	вспышками	пироплазми-
дозов	или	одновременно	с	ними.	Молодняк	переносит	заболевание	
легче.	Переболевшие	животные	остаются	носителями	возбудителя	
и	 источником	 инвазирования	 переносчиков	 (иксодовые	 клещи,	
слепни,	мухи-жигалки,	комары).

Болезнь может иметь следующие формы:
●	 острое	течение	(у	привозных	животных);
●	 хроническая	форма;
●	 латентная	форма	(у	животных-аборигенов).	

Рис. 48  
Механизм заражения зубров анаплазмозом. Рис. автора
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Рис. 49  
Размножение Anaplasma marginale в эритроците. Рис. автора

Клинические признаки	 малоспецифичны,	 включают	 ане-
мичность	и	слабую	желтушность	конъюнктивы,	угнетение.	

Диагностика заболевания:
●	 ПЦР	(цельная	кровь);
●	 иФА;
●	 микроскопия	мазков	крови	на	наличие	возбудителя	в	эритро-
цитах.	
Лечение
В	 большинстве	 случаев	 ограничиваются	 улучшением	 условий	

содержания	и	кормления	(легкоусвояемый	корм,	вволю	воды,	соль	
сернокислая	 магнезия,	 медь,	 хлористый	 кобальт,	 витамин	 В12);	
можно	 применять	 антибиотики	 тетрациклинового	 (окситетраци-
клинового)	ряда	пролонгированного	действия.	

Профилактика и меры борьбы:	 очистка	 территории	 пи-
томника	от	клещей;	применение	инсектоакарицидов.
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Бабезиоз (син. пироплазмоз)
Остропротекающее	трансмиссивное	заболевание,	характеризую-

щееся	внутрисосудистым	гемолизом	эритроцитов.
Возбудители – Babesia (Piroplasma) bigemina, Babesia major, 

Babesia (Francaiella) colchica,	отряд	Babesiidae (Piroplasmidae).
Источник инфекции:

●	 больные	животные;
●	 латентные	носители;
●	 клещи	(основной	хозяин,	репликация	возбудителя).

Путь передачи возбудителя	 –	 трансмиссивный	 (иксодо-
вые	клещи,	только	самки,	трансовариальная	передача).

Рис. 50  
Механизм заражения зубров бабезиозом. Рис. автора

Болезнь	может	иметь	следующие	формы:
●	 острое	течение	(в	основном);
●	 хроническая	форма;
●	 латентная	форма.	
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Клинические признаки
Пиретическая	лихорадка	постоянного	типа,	желтушность	слизи-

стых,	гемоглобинурия	(моча	пенистая,	темно-красная),	затруднен-
ное	дыхание,	атония	преджелудков,	диарея	с	кровью,	без	лечения	
заканчивается	гибелью.	В	более	тяжелой	форме	бабезиоз	протека-
ет	у	старых	и	привозных	животных,	молодняк	может	заражаться,	
но	у	них	инвазия	протекает	бессимптомно.

Диагностика:
●	 ПЦР	(цельная	кровь);
●	 микроскопия	мазков	периферической	крови	(или	взятой	в	поло-
стях	сердца	у	погибших)
В	мазках	крови	бабезии	обнаруживаются	в	10–15	%	эритроцитов.	

Характерная	форма	паразита	–	парногрушевидная;	груши	соеди-
нены	 узкими	 концами	 под	 острым	 углом,	 положение	 груш	 цен-
тральное;	либо	под	прямым	углом,	положение	груш	краевое,	гру-
ши	крупные	(зависит	от	вида	бабезий);	
●	 аутопсия	
на	 вскрытии	 слизистые	 оболочки	 и	 конъюнктива	 бледные,	 с	

желтушным	 оттенком	 и	 покрыты	 точечными	 кровоизлияниями;	
подкожная	 клетчатка	 отечная,	 желтушная	 с	 кровоизлияниями;	
селезенка	увеличена	(иногда	в	2–3	раза),	темно-красного	цвета,	с	
кровоизлияниями	под	капсулой,	пульпа	размягчена,	дряблая,	от-
мечается	 гемосидероз;	 печень	 увеличена,	 гиперемирована,	 гли-
нистого	 цвета,	 желтушная,	 плотная	 и	 ломкая;	 почки	 также	 уве-
личены,	отечны,	могут	быть	с	кровоизлияниями;	часто	отмечают	
геморрагический	энтерит.

Лечение
Пиростоп	(имидокарб)	в	дозе	2	мл/100	кг,	однократно.	При	боль-

ших	 инвазиях	 инъекцию	 повторяют;	 применяют	 симптоматиче-
скую	и	инфузионную	терапию.	

Профилактика и меры борьбы: 
●	 очистка	территории	питомника	от	клещей;	применение	инсекто-
акарицидов;

●	 при	выявлении	заболевания	на	питомник	накладывают	ограни-
чения.
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Телейриоз
Трансмиссивное	 сезонное	 инвазионное	 заболевание,	 возбуди-

тель	паразитирует	в	лейкоцитах	и	эритроцитах	паренхиматозных	
органов	и	сосудистого	русла,	распространено	в	южных	регионах.

Возбудитель – Theileria annulate, отряд Babesiidae 
(Piroplasmidae).

Рис. 51  
Theileria annulate. Рис. автора

Источник инфекции:
●	 больные	животные;
●	 клещи	рода	Hyalomma	(репликация	возбудителя).
Путь	передачи	возбудителя	–	трансмиссивный	(клещи).
Болезнь	может	иметь	следующие	формы:

●	 острое	течение;
●	 подострое	течение.

Клинические признаки
Сильное	 угнетение,	 пиретическая	постоянная	лихорадка,	 тахи-

кардия,	 одышка,	 увеличение	 и	 болезненность	 регионарных	 лим-
фоузлов,	кровоизлияния	на	слизистых,	атония	преджелудков,	диа-
рея	с	кровью,	в	конце	заболевания	фекалии	сухие,	темные.	Болеют	
в	любом	возрасте,	тяжелее	протекает	у	молодняка.	Заканчивается	
гибелью	на	7–14-й	день.
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Диагностика:
●	 клинико-эпизоотологический	анализ;	
●	 микроскопия	мазков	периферической	крови	
находят	эритроцитарные	формы	от	1	до	10	(мелкие,	в	основном	

округлой,	либо	овальной,	грушевидной,	палочковидной	формы,	в	
виде	запятой,	иногда	в	виде	креста);
●	 микроскопия	мазков	из	пунктатов	печени,	селезенки,	лимфоуз-
лов	(крупные	гранатные	тела);

●	 аутопсия	
Отмечают	множественные	кровоизлияния	во	всех	органах,	зна-

чительное	увеличение	лимфоузлов,	печени,	селезенки,	гранулема-
тозные	образования	или	язвы	в	сычуге	и	кишечнике.

Лечение
Пиростоп	(имидокарб)	в	дозе	2	мл/100	кг,	неозидин	М	(дими-

назен,	феназон)	в	дозе	5	мл/100	кг	однократно;	при	тяжелых	по-
ражениях	инъекции	повторяют,	применяют	симптоматическую	и	
инфузионную	терапию.	

Профилактика и меры борьбы:	
●	 очистка	территории	питомника	от	клещей;	применение	инсекто-
акарицидов;

●	 возможна	вакцинация.

Клещевой боррелиоз (син. болезнь лайма)
инфекционное	трансмиссивное	природно-очаговое	сезонное	си-

стемное	заболевание,	склонное	к	хроническому	и	рецидивирующе-
му	течению.

Возбудитель – Borrelia burgdorferi,	 род	 Borrelia,	 сем.	
Spirochaetaceae.

Путь передачи возбудителя	 –	 трансмиссивный	 (иксодо-
вые	клещи).
В	 исследованиях	 из	 79	 образцов	 крови	 свободноживущих	 зу-

бров	 в	 16,4	 %	 присутствовали	 антитела	 к	 Вorrelia burgdorferi.	 В	
Беловежской	пуще	предположительно	от	20	до	30	%	зубров	серо-
позитивны	к	Вorrelia burgdorferi.	 Это	может	 говорить	 о	 том,	 что	
дикие	зубры	являются	природным	резервуаром	заболевания.

Клинические признаки 
У	зубров	клинические	признаки	не	установлены.	если	судить	по	

аналогии	 с	 крупным	 рогатым	 скотом,	 то	 поражаются	 кожа,	 цен-
тральная	 и	 периферическая	 нервная	 система,	 опорно-двигатель-
ная	система	(суставы,	связки)	и	сердце.	
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Диагностика: 
●	иФА;
●	 ПЦР	(цельная	кровь,	пораженные	органы).

Лечение	для	зубров	не	разработано,	так	как	неизвестны	случаи	
клинического	проявления	заболевания.

Профилактика и меры борьбы:	 очистка	 территории	 от	
клещей;	применение	инсектоакарицидов.

Кокцидиоз (син. эймериоз)
Протозойное	 всесезонное	 заболевание,	 характеризующееся	 по-

ражением	эпителиальных	клеток	кишечника,	распространено	по-
всеместно.

Возбудители – Eimеria auburnesis, E. bovis, E. ellipsoidalis,  
E. zurni, род Eimeria, сем. Eimeriidae,	отряд	Coccidia.

Источник инфекции:
●	 больные	животные;
●	 латентные	носители.
Возбудитель	выделяется	с	калом.
Путь передачи возбудителя	–	алиментарный.
наиболее	восприимчив	молодняк.	Взрослые	животные	обычно	

являются	паразитоносителями,	 заболевают	при	 стрессе,	 высоком	
содержании	 кокцидий,	 скученности,	 неблагоприятных	 условиях	
внешней	 среды,	 голодании,	 при	 ослаблении	 организма	 другими	
болезнями.	

Рис. 52  
Borrelia burgdorferi. Рис. автора
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Рис. 53  
Эймерии. Фото автора

Клинические признаки
Тяжесть	заболевания	зависит	от	количества	кокцидий.	Отмечают	

профузный	понос	с	примесью	большого	количества	слизи	и	крови,	
руминация	ослаблена,	а	перистальтика	кишечника	усилена;	лихо-
радка,	анорексия;	с	развитием	заболевания	животные	лежат,	анус	
открыт,	акт	дефекации	непроизвольный,	кахексия;	за	1–2	сут.	пе-
ред	гибелью	температура	тела	снижается	до	34–37	°C.

Диагностика:
●	 эпизоотологический	анализ	
Принимают	во	внимание	зараженность	почвы,	скученность,	стресс;

●	 клинические	признаки;
●	 исследование	кала	
Отбирают	 только	 свежий	 кал,	 желательно	 из	 прямой	 кишки,	

считается	 положительным	 при	 обнаружении	 по	 крайней	 мере	
5000	клеток/г;
●	 	аутопсия	(отмечают	острый	энтерит).

Лечение:
●	 Толтразурил	(Толтракокс	5	%,	Стопкокцид,	Эйметерм	5	%)	в	дозе	
30	 мл/100	 кг,	 однократно;	 Ампролиум-субстанция	 в	 дозе	 250	
г/т	воды	или	корма,	5–10	дней	подряд;	Ампролиум	в	дозе	2	 г/	
100	 кг,	 Кокцидиовит	 в	 дозе	 8	 г/100	 кг,	 1	 раз	 в	 день	 в	 течение		
5	дней,	затем	перерыв	3	дня	и	повторить	курс;	Метронидазол	в	
дозе	1	г	дВ/100	кг,	2	раза	в	сут.,	5–7	дней;	норсульфазол	в	дозе	
0,3	г/100	кг,	1	раз	в	день	в	течение	5	дней;

●	 при	необходимости	применяют	симптоматическое	лечение.
Профилактика и меры борьбы:

●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	правил;
●	 при	появлении	заболевания	лечение	проводят	фронтально	для	
всего	стада.	



146	 ВЕТЕРИНАРИЯ ЗУБРОВ (ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО)

Саркоцистоз
Протозоонозное	 энзоотическое	 преимущественно	 хроническое	

заболевание,	характеризующееся	образованием	цист	(мишеровых	
мешочков)	в	мышечной	ткани.	Широко	распространено	в	природе.

Возбудитель – Sarcocystis spp.,	род	Sarcocystis,	сем.	Eimeriidae,	
отряд	Coccidia.

Рис. 54  
Саркоцисты в мышечной ткани.  
Фото автора

Путь передачи инвазии	–	алиментарный.
Основными	хозяевами	являются	хищники:	собаки,	волки,	лисы,	

койоты,	 шакалы,	 промежуточными	 –	 травоядные	 животные.	
Паразит	развивается	в	желудочно-кишечном	тракте	хищника,	спо-
роцисты	выделяются	с	калом	во	внешнюю	среду.	У	промежуточных	
хозяев	спороцисты	превращаются	в	саркоцисты	и	локализуются	в	
мышцах.	

Клинические признаки:	в	большинстве	случаев	наблюдается	
бессимптомная	персистенция	возбудителя;	при	большой	инвазии	
у	молодняка	отмечается	вялость,	лихорадка,	анорексия,	истощение	
и	гибель.

Диагностика:
●	 РА,	РСК,	РдСК;
●	 аллергопроба	
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Аллерген	вводят	в	верхнее	веко,	при	положительном	результате	
через	2–4	часа	образуется	припухлость;
●	 гистология
исследуют	миокард,	ножки	диафрагмы,	мышцы	конечностей.
Лечение,	как	правило,	не	приносит	особого	успеха.	Рекомендо-	

ваны	 Ампролиум	 в	 дозе	 100	 мг/кг,	 Салиномицин	 (осторожно!	
Препараты	токсичны,	необходима	точная	дозировка).	

Профилактика и меры борьбы:
●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	правил;
●	 плановая	дегельминтизация	сторожевых	собак	в	питомнике.

Неоспороз
Протозоонозное	 малоизученное	 заболевание,	 характеризую-

щееся	поражением	нервной	 системы	у	основных	хозяев	 (псовых)	
и	абортами	или	рождением	нежизнеспособного	потомства	у	про-
межуточных	хозяев	 (жвачных).	из	320	протестированных	зубров	
Беловежской	 пущи	 (Польша)	 серопозитивными	 оказались	 7,2	 %	
(Cabaj	е.а.,	2005,	2008,	2012).

Возбудитель – Neospora caninum,	 род	 Neospora,	 сем.	
Eimeriidae,	 отряд	Coccidia,	морфологически	сходен	с	 токсоплаз-
мами.

Эпизоотологические данные
Жизненный	 цикл	 паразита	 не	 изучен.	 Тахизоиты	 и	 тканевые	

цисты	–	единственные	известные	бесполые	стадии	развития	пара-
зита.	У	зараженных	животных	тахизоиты	обнаруживают	в	клетках	
нервной	 системы	 (аксонах,	 клетках	 Шванна,	 нейронах,	 эпенди-
мальных	клетках),	макрофагах,	 эндотелиальных	клетках	 сосудов,	
миоцитах,	эпителиальных	клетках	почечных	канальцев,	гепатоци-
тах.	Тканевые	цисты	обнаруживают	только	в	тканях	нервной	систе-
мы	(головной	и	спинной	мозг,	сетчатка	глаза).	В	настоящее	время	
известен	только	трансплацентарный	путь	заражения.	

Клинические признаки	у	зубров	не	описаны.	У	крупного	ро-
гатого	скота	отмечали	аборты	или	рождение	телят	с	признаками	
поражения	центральной	нервной	системы,	при	этом	у	самих	мате-
рей	клинические	признаки	отсутствуют.

Диагностика: иФА.
Лечение	не	разработано.
Профилактика и меры борьбы	не	разработаны.
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Трихомоноз
инвазионное	 заболевание,	 вызывающее	 у	 животных	 аборты	 в	

первом	 триместре	 беременности,	 вагиниты,	 метриты,	 у	 быков	—	
баланопоститы	и	импотенцию.	

Возбудитель – Trichomonas foetus.

Рис. 55  
Trichomonas foetus. Рис. автора 

Это	жгутиковое	простейшее,	способно	к	реотаксису,	образует	ци-
сты,	персистирует	на	слизистой	половых	органов,	питается	слизью,	
бактериями	и	форменными	элементами	крови.

Пути передачи инфекции:
●	 половой;
●	 трансмиссивный	(зоофильные	насекомые).

Патогенез
Трихомонады	 интенсивно	 размножаются	 в	 наружных	 поло-

вых	 органах	 самок,	 вызывая	 острую	 воспалительную	 реакцию.	
Восходящая	инфекция	ассоциируется	с	бактериальной	микрофло-
рой,	 вызывает	 эндометрит,	 пиометру,	 оофорит,	 поликистоз	 яич-
ников.	У	стельных	самок	в	результате	выделения	трихомонадами	
гликолитических	ферментов	происходит	нарушение	трофической	
связи	плода	со	стенками	матки,	что	приводит	к	абортам	в	первые	
месяцы	беременности.	У	самцов	трихомонады	развиваются	в	пре-
пуции	 и	 на	 слизистой	 оболочке	 пениса,	 вызывая	 ее	 воспаление		
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с	образованием	узелков	и	язв,	на	которые	садится	прочая	микро-
флора.	 Через	 урогенитальный	 аппарат	 возбудитель	 проникает	 в	
придаточные	железы	и	семенники	производителей.	Возможно	бес-
симптомное	паразитоносительство.	

Клинические признаки
инкубационный	 период	 от	 нескольких	 дней	 до	 2–4	 месяцев.	

Заболевание	 начинается	 с	 резкого	 повышения	 температуры	 до		
40	°С,	катарального	вагинита	и	опухания	половых	губ.	на	слизи-
стой	 преддверия	 влагалища,	 клиторе,	 половых	 губах	 образуются	
темно-красные	узелки	2–5	мм.	наблюдаются	частые	позывы	к	мо-
чеиспусканию	и	дефекации.	Через	несколько	дней	выделения	сме-
няются	на	гнойные,	в	дальнейшем	количество	экссудата	уменьша-
ется.	Через	3–4	недели	процесс	переходит	в	хроническое	течение,	
при	котором	выделения	прекращаются,	узелки	на	слизистой	обо-
лочке	 становятся	 твердыми	и	шероховатыми,	 придавая	 преддве-
рию	влагалища	вид	«терки»	—	характерный	признак	трихомоно-
за.	Поликистозы	клинически	проявляются	нарушением	полового	
цикла,	нимфоманией,	частыми	признаками	охоты.	

Прижизненная диагностика:
●	 эпизоотологические	данные	(введение	в	стадо	новых	животных,	
контакты	зубров	с	коровами);

●	 клинические	признаки;	
●	 ПЦР	(исследуют	смывы	и	слизь	из	половых	органов,	абортиро-
ванные	плоды	и	плодные	оболочки);	

●	 микроскопия	немедленно	после	получения	(большое	количество	
ложноотрицательных	результатов).
Посмертная диагностика:

●	 аутопсия	(изменения	в	половых	органах);
●	 ПЦР	 (исследуют	 половые	 органы,	 абортированные	 плоды	 и	
плодные	оболочки);

●	 посевы	из	патматериала.
В	 качестве	 дифференциального	 диагноза	 рассматривают:	 хла-

мидиоз,	бруцеллёз,	токсоплазмоз,	кампилобактериоз,	инфекцион-
ный	ринотрахеит,	вирусную	диарею.

Лечение
Метронидазол	в	дозе	1	г	дВ/100	кг,	per	os,	 1	раз	в	день,	7	дней	

подряд;	самкам	инъецируют	Окситоцин	для	сокращения	матки	в	
дозе	30–40	Ме/гол.	При	необходимости	через	8–10	дней	лечение	
повторяют.	При	осложнении	бактериальной	микрофлорой	приме-
няют	антибиотики	широкого	спектра	действия.
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Профилактика и меры борьбы:
●	 профилактическое	 карантинирование	 вновь	 поступающих	 жи-
вотных;

●	 не	допускать	контактов	с	домашним	скотом.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ   

Эхинококкоз
Хроническое	 паразитарное	 заболевание,	 вызываемое	 ларваль-

ной	стадией	цестоды	Echinococcus granulosus.
Возбудитель – ларвальная	 стадия	 цестоды	 Echinococcus 

granulosus.	

Рис. 56  
имаго и ларвальная стадия Echinococcus granulosus. Нет автора 

Ларвальная	стадия	возбудителя	представляет	собой	однокамер-
ный	пузырь	1–15	см	в	диаметре	со	множеством	сколексов,	заверну-
тых	внутрь	пузыря,	наполненный	жидкостью	и	окруженный	плот-
ной	оболочкой,	имеет	несколько	дочерних	пузырей.
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Зубры	 являются	 промежуточными	 хозяевами	 Echinococcus 
granulosis.	 Эхинококковые	 пузыри	 у	 них	 локализуются	 преимуще-
ственно	 в	 печени	и	 в	 легких,	 реже	–	 в	 почках,	 селезенке,	 головном	
мозге,	мышцах	и	других	органах.	Заболевание	длится	годами,	поэтому	
наибольшая	степень	зараженности	наблюдается	у	старых	животных.	

Источник инвазии	–	собаки	и	дикие	псовые,	у	которых	имаго	
Echinococcus granulosus	паразитирует	в	тонком	кишечнике.	

Путь передачи инвазии	–	алиментарный	(проглатывание	яиц).
Клинические признаки	долгое	время	после	заражения	не	вы-

ражены.	При	сильной	инвазии	и	больших	размерах	пузырей	отмеча-
ются	признаки	недостаточности	тех	органов,	где	они	расположены.	

Рис. 57  
Паразитический цикл Echinococcus granulosus.  
Рис. автора
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Диагностика:
●	 прижизненная	 диагностика	 затруднительна,	 возможны	 иФА	
ELISA,	нРиФ,	РнГА,	аллергическая	реакция	Кацони;

●	 аутопсия	(находят	эхинококковые	пузыри	в	различных	органах,	
сами	органы	в	состоянии	воспаления	или	дегенерации).	
Лечение	 малоэффективно.	 Применяют	 Авертин	 1	 %	 в	 дозе		

1	 мл/50	 кг,	 п/к;	 ивермек	 (ивермектин,	 токоферол)	 в	 дозе	 1	 мл/	
50	кг,	в/м;	Мебендазол	–	50	мг/кг,	п/о	в	течение	10–30	сут.

Профилактика и меры борьбы:
●	 запрещается	допуск	собак,	находящихся	в	личном	пользовании	
граждан,	на	территорию	питомника,	заповедника;

●	 плановая	дегельминтизация	сторожевых	собак	в	питомнике.	

цистицеркоз тенуикольный
Паразитарное	 заболевание,	 вызываемое	 ларвальной	 стадией	 це-

стоды	Taenia hydatigena.	Отличается	наличием	острой	и	хронической	
стадий	болезни	и	более	агрессивным	течением,	чем	эхинококкоз.

Возбудитель – Cysticercus tenuicollis.
Ларвальная	 стадия	 цестоды	 Taenia hydatigena	 называется	

Cysticercus tenuicollis.	 Это	 пузырь	 овальной	формы,	 размером	 до	
куриного	 яйца,	 соединенный	 длинной	 тонкой	 шейкой	 с	 местом	
локализации,	имеет	один	сколекс,	множество	дочерних	пузырей.	
Локализуется	на	сальнике,	брыжейке,	иногда	печени.	наибольшая	
степень	зараженности	наблюдается	у	старых	животных.
Цикл	развития	сходен	с	Echinococcus granulosis.	Основные	хозя-

ева	те	же.	
Путь передачи инвазии –	алиментарный	(проглатывание	яиц).
Клинические признаки	выражены	в	острую	стадию	(период	

миграции	онкосфер	и	цистицерков	в	печени	и	выхода	их	в	брюш-
ную	полость):	беспокойство,	анорексия,	признаки	болезненности	в	
области	брюшной	полости,	понос,	субфебрильная	лихорадка;	про-
должается	до	7–10	дней,	при	сильной	инвазии	у	молодняка	возмо-
жен	летальный	исход.	

Диагностика:
●	 клинико-эпизоотологический	анализ	(зараженность	местности,	
присутствие	собак	в	питомнике,	клинические	признаки	в	острой	
стадии);

●	 аутопсия.	
В	острой	стадии	наблюдают	цистицеркозный	гепатит,	в	хрониче-

ской	–	цистицеркозные	пузыри	на	брыжейке.	
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Лечение	еще	менее	эффективно,	чем	при	эхинококкозе.	Можно	
применять	Авертин	1	%	в	дозе	1	мл/50	кг,	п/к;	ивермек	(ивермек-
тин,	токоферол)	в	дозе	1	мл/50	кг,	в/м;	Мебендазол	–	50	мг/кг	в	
течение	10–30	сут.

Профилактика и меры борьбы:
●	 запрещается	допуск	собак,	находящихся	в	личном	пользовании	
граждан,	на	территорию	питомника,	заповедника;

●	 плановая	дегельминтизация	сторожевых	собак	в	питомнике.

ценуроз
Тяжелое	 паразитарное	 заболевание,	 вызываемое	 ларвальной	

стадией	цестоды	Multiceps multiceps (син.	Taenia multiceps)	 с	 ло-
кализацией	в	центральной	нервной	системе.	Поражает	в	основном	
мелких	жвачных,	однако	имеется	сообщение	о	заболевании	зубров	
(Киселева	и	др.,	2003).

Возбудитель – Coenurus cerebralis.
Ларвальная	 стадия	 цестоды	 Multiceps multiceps	 называется	

Coenurus cerebralis.	 Представляет	 собой	 однокамерный	 пузырь	
размером	до	куриного	яйца,	наполненный	жидкостью	и	окружен-
ный	 плотной	 оболочкой.	 имеет	 множество	 сколексов,	 дочерних	
пузырей	нет.	Локализуется	в	головном,	редко	–	в	спинном	мозге.
Биологический	 цикл	 возбудителя	 сходен	 с	 Echinococcus 

granulosis. Основные	хозяева	те	же.	
Путь передачи инвазии –	 алиментарный	 (проглатывание	

яиц).

Рис. 58  
имаго Taenia hydatigena, ларвальная стадия Cysticercus tenuicollis. Нет автора 
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Клинические признаки
Первая	 стадия	 характеризуется	 угнетением	 или	 возбуждением	

животного,	повышенной	пугливостью,	резкими	судорожными	дви-
жениями,	в	редких	случаях	может	закончиться	гибелью.	
Вторая	стадия	протекает	бессимптомно,	совпадает	с	формирова-

нием	и	медленным	ростом	пузыря	и	длится	2–6	мес.	
В	третьей	стадии	состояние	животного	резко	ухудшается.	Оно	все	

время	стоит	с	опущенной	головой,	упершись	в	дерево	или	стену,	или	
совершает	круговые	движения	в	сторону	пораженной	половины	моз-
га,	не	реагирует	на	внешние	раздражители,	не	способно	кормиться.	К	
концу	заболевания	развивается	крайнее	истощение,	животные	лежат,	
отмечаются	тонические	судороги.	Заболевание	оканчивается	гибелью.

Диагностика:
●	 на	основании	клинических	признаков	в	третьей	стадии	заболевания;
●	 аллергопроба;
●	 аутопсия	(истощение,	ценур	в	головном	мозге).	

Лечения	нет.	
Профилактика и меры борьбы:

●	 запрещается	допуск	собак,	находящихся	в	личном	пользовании	
граждан,	на	территорию	питомника,	заповедника;

●	 плановая	дегельминтизация	сторожевых	собак	в	питомнике.	

Рис. 59  
Coenurus cerebralis. Фото А. Р. Уолкерa, лицензия Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3, Alan R. Walker
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цистицеркоз бовисный
Хроническое	 паразитарное	 заболевание,	 вызываемое	 ларваль-

ной	стадией	цестоды	Taeniarhynchus saginatus (бычий	цепень).	
Возбудитель	 –	 ларвальная	 стадия	 цестоды	 Taeniarhynchus 

saginatus – Cysticercus bovis.

Рис. 60  
имаго Taeniarhynchus saginatus, нет автора (слева); ларвальная стадия 
Cysticercus bovis. Фото автора (справа)

Ларвальная	стадия	–	овальный	пузырек	длиной	5–15	мм	и	ши-
риной	3–8	мм,	наполненный	жидкостью,	имеет	одну	головку	с	че-
тырьмя	присосками.	Локализуется	в	скелетных	мышцах	(наиболее	
работающих	и	имеющих	усиленную	циркуляцию	крови,	таких	как	
жевательные	 мышцы,	 мышцы	 конечностей),	 а	 также	 в	 мышцах	
сердца,	языка	и	мозге.	Заболевание	длится	годами,	поэтому	наи-
большая	степень	зараженности	наблюдается	у	старых	животных.
Биологический	 цикл	 возбудителя	 сходен	 с	 Echinococcus 

granulosis,	однако	основным	хозяином	является	человек.	
Путь передачи инвазии –	алиментарный	(проглатывание	яиц).
Клинические признаки:	при	сильной	инвазии	отмечают	уг-

нетение,	слабость,	дрожь,	парезы	конечностей,	лихорадку,	призна-
ки	 сердечной	 недостаточности,	 асцит,	 иногда	 кожный	 зуд;	 через	
7–14	дней	симптомы	исчезают.	
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Диагностика:
●	 клинические	признаки;
●	 РЛА,	РнГА;
●	 аутопсия
находят	цистицеркозные	финны	в	мышцах,	интенсивнее	пора-

жается	 передняя	 часть	 туловища	животных,	 особенно	 наружные	
и	внутренние	жевательные	мышцы,	мышцы	языка	и	сердца.	для	
осмотра	делают	продольные	и	поперечные	разрезы,	а	при	необхо-
димости	дополнительно	–	разрезы	шейных	и	поясничных	мышц.	

Лечение:	 Мебендазол	 (празиквантел)	 в	 дозе	 5	 г/100	 кг,	 еже-
дневно,	10	дней.

Рис. 61  
Паразитический цикл Taeniarhynchus saginatus.  
Рис. автора
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Профилактика и меры борьбы:	соблюдение	обслуживаю-
щим	персоналом	санитарно-гигиенических	норм,	туалеты	на	тер-
ритории.

Фасциолёз
Паразитарное	заболевание,	протекающее	с	локализацией	возбуди-

теля	в	печени	и	желчном	пузыре,	имеет	острую	и	хроническую	стадии.
Возбудители – Fasciola hepatica, F. gigantica,	класс	Трематоды.

Рис. 62  
Fasciola hepatica в печени зубра. Фото автора

Источник инвазии –	малый	прудовик.
Путь передачи инвазии – алиментарный.
Зубр	 является	 основным	 хозяином	 для	 паразита.	 имаго	 пара-

зитирует	в	желчных	протоках	печени.	Промежуточным	хозяином	
является	малый	прудовик.	Зубры	заражаются	при	поедании	ули-
ток,	растений	или	свежескошенного	плохо	высушенного	сена,	ин-
вазированного	адолескариями	фасциол.	из	кишечника	незрелые	
гельминты	мигрируют	через	брюшную	полость	в	печень,	где	пере-
мещаются	в	желчные	ходы.	От	момента	попадания	паразита	в	пе-
чень	до	развития	половозрелой	стадии	проходит	2,5–4	месяца.	В	
печени	фасциолы	живут	несколько	лет.	Заболевание	наблюдается	
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в	заболоченных	местностях	и	в	местности,	где	имеются	водоемы	со	
стоячей	или	вялотекущей	водой.

Клинические признаки
Острая	 стадия	 (миграция	 личинок	 в	 печени)	 характеризуется	

признаками	острого	гепатита:	лихорадка,	сильное	угнетение,	при-
знаки	боли	в	брюшной	области;	у	молодых	и	ослабленных	живот-
ных	через	несколько	дней	может	развиться	прогрессирующая	ане-
мия,	приводящая	к	гибели.	
Хроническая	 стадия	 (хронический	 гепатит)	 развивается	 при-

мерно	через	2	месяца	после	инвазии:	пониженная	активность,	за-
леживание,	переходящая	диарея,	шерстный	покров	тусклый,	взъе-
рошенный,	отеки	подчелюстного	пространства,	подгрудка	и	низа	
живота,	упитанность	низкая.	При	незначительных	инвазиях	может	
наступить	самовыздоровление.

Диагностика:
●	иФА;
●	 прочая	серология:	РСК,	РнГА,	РП;
●	 овоскопия	фекалий;
●	 аутопсия	

Рис. 63  
Паразитический цикл Fasciola spp. Рис. автора 
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наличие	взрослых	фасциол	в	желчных	ходах,	катаральное	вос-
паление	желчных	 протоков,	 интерстициальный	 гепатит,	 цирроз;	
чтобы	найти	молодых	фасциол,	печень	измельчают,	несколько	раз	
промывают	в	сосуде	методом	последовательных	смывов,	фасциол	
ищут	в	осадке.

Лечение
дегельминтизация	антигельминтиками,	активными	против	тре-

матод:
●	 Вермитан	20%-й	гранулят	(альбендазол)	в	дозе	4	г/100	кг;	
●	 Гельмицид	(альбендазол,	оксиклозанид)	в	дозе	10	г/100	кг;	
●	 Фаскоцид	в	гранулах	в	дозе	10	г/100	кг;	
●	 Альвет	(Альбен)	в	гранулах	в	дозе	10	г/100	кг;	
●	 Альбендазол	10%-й,	суспензия	в	дозе	10	мл/100	кг.	

Профилактика и меры борьбы:
●	 плановая	дегельминтизация	два	раза	в	год;
●	 плановое	исследование	кала;
●	 паразитологический	мониторинг	территории;	
●	 сено	с	заболоченных	и	пойменных	территорий	скармливают	жи-
вотным	не	ранее	чем	через	6	месяцев	после	уборки;

●	 осушение	заболоченных	участков	вольеров,	не	имеющих	хозяй-
ственного	значения	водоемов;

●	 участки	пастбищ	и	водоемы,	заселенные	моллюсками,	обрабаты-
вают	раствором	медного	купороса	 (из	расчета	2	г	на	1	м2	биото-
па	моллюска	на	пастбище,	в	мелкие	водоемы	для	создания	в	них	
концентрации	0,2	г/л,	в	проточную	воду	0,2–0,3	г/л/ч),	дихлорса-
лициланилида	(в	мелкие	водоемы	из	расчета	1	г/м3),	0,01%-м	рас-
твором	моллюскоцида	по	действующему	веществу	(для	обработки	
пастбищ	из	расчета	0,2	г/1	м2)	2	раза	в	год:	в	мае	и	в	июле	–	начале	
августа.	

Дикроцелиоз
Хроническое	 паразитарное	 заболевание	 с	 локализацией	 возбу-

дителя	в	печени	и	желчном	пузыре.
Возбудитель – Dicrocelium lanceatum,	класс	Трематоды,	темно-

коричневого	или	черного	цвета,	длиной	до	10	мм,	шириной	1–2	мм.	
источник	инвазии:	

●	 сухопутные	моллюски;
●	 муравьи.

Путь передачи инвазии – алиментарный	 (проглатывание	
зараженных	муравьев).
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Клинические признаки: анемия,	признаки	хронического	ге-
патита	у	животных	старше	3	лет.

Диагностика:
●	иФА;
●	 прочая	серология:	РСК,	РнГА,	РП;
●	 овоскопия	фекалий;
●	 аутопсия	
наличие	дикроцелий	в	желчных	ходах	(измельчение	печени,	по-

иск	методом	последовательных	смывов),	катаральное	воспаление	
желчных	протоков,	интерстициальный	гепатит,	цирроз.

Лечение:	то	же,	что	и	при	фасциолёзе.	
Профилактика и меры борьбы:

●	 плановая	дегельминтизация	два	раза	в	год;
●	 плановое	исследование	кала;
●	 паразитологический	 мониторинг	 территории	 (на	 наличие	 на	
траве	возле	муравьиных	гнезд	зараженных	оцепеневших	мура-
вьев);	

●	 перенос	муравейников	за	пределы	территории	вольеров;	

Рис. 64  
Паразитический цикл Dicrocelium lanceatum. Рис. автора 
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●	 для	снижения	численности	моллюсков	территории	вольеров	об-
рабатывают	метальдегидом	в	гранулах,	содержащих	5%	моллю-
скоцида,	из	расчета	40–60	кг/га;	препарат	вносят	весной	после	
выхода	моллюсков	из	зимней	спячки,	после	дождя	или	в	пасмур-
ную	влажную	погоду.

Диктиокаулез
инвазионное	заболевание	из	группы	гельминтозов,	вызываемое	

нематодами	 сем.	 диктиокаулид,	 паразитирующими	 в	 бронхах	 и	
трахее	травоядных	животных.

Возбудители – Dictyocaulus hadweni, D. filaria, D. viviparus,	
класс	Круглые	черви.	

Источник инвазии: 
●	 зараженные	зубры;
●	 самозаражение.

Путь передачи инвазии –	 алиментарный	 (проглатывание	
зараженных	личинок).
Зрелые	гельминты	локализуются	в	бронхах	и	бронхиолах	зубров	

всех	возрастов,	там	же	они	откладывают	яйца,	личинки	откашли-
ваются	в	ротовую	полость,	проглатываются	и	выходят	с	калом	во	
внешнюю	среду.	Могут	перезимовать	на	пастбище.	

Рис. 65  
Dictyocaulus spp.  Фото автора
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Клинические признаки	проявляются	в	конце	лета,	отмечают	
кашель,	 затрудненное	дыхание,	незначительные	назальные	исте-
чения,	угнетение,	тахикардию,	слабую	лихорадку;	при	значитель-
ных	инвазиях	и	присоединении	секундарной	микрофлоры	имеют	
место	симптомы	тяжелого	бронхита	и	бронхопневмонии.

Прижизненная диагностика:
●	 клинико-эпизоотологический	диагноз	(теплая	зима,	влажное	лето);
●	 иФА;
●	 ларвоскопия	фекалий	 (лучше	 всего	 весной,	 чтобы	 определить,	
сохранились	ли	возбудители	в	стаде	после	зимы).
Посмертная диагностика:

●	 аутопсия	(находят	диктиокаул	в	легких,	больше	в	диафрагмаль-
ных	долях,	и	верхних	дыхательных	путях,	отмечают	отек	легких,	
эмфизему,	кровавую	пену	в	трахее	и	бронхах).	

Рис. 66  
Повреждение слизистой трахеи и легких зубра при диктиокаулезе.  
Фото автора

Лечение
дегельминтизация	под	контролем	ларвоскопии	кала	с	интерва-

лом	14	дней	до	полного	освобождения	от	паразитов.	необходимо	
учитывать,	что	зимой	личинки	диктиокаул	в	легких	могут	перехо-
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дить	в	состояние	гипобиоза,	когда	они	перестают	расти	и	становят-
ся	резистентны	к	антигельминтикам.
Препараты:	

●	 Монизен	(празиквантел,	ивермектин)	в	дозе	10	мл/100	кг;
●	 Авертин,	ивермек,	Баймек	в	дозе	2	мл/100	кг;
●	 Альбендазол	10%,	суспензия	в	дозе	7,5	мл/100	кг;
●	 Альбен	в	гранулах	в	дозе	5	г/100	кг;
●	 Гельмицид	(альбендазол,	оксиклозанид)	в	дозе	4	г/100	кг.

Профилактика и меры борьбы:
●	 завезенных	животных	 в	 период	 профилактического	 карантина	
подвергают	 гельминтологическому	 обследованию	и	 профилак-
тической	дегельминтизации;

●	 плановая	дегельминтизация	два	раза	в	год,	весной	и	осенью;
●	 плановое	исследование	фекалий;
●	 при	 обнаружении	диктиокаулеза	 питомник	 считается	 оздоров-
ленным,	если	при	3-кратном	с	промежутками	в	2	месяца	иссле-
довании	фекалий	 зубров	 в	 период	 с	марта	 по	 ноябрь	 личинки	
диктиокаул	не	будут	обнаружены.

Телязиоз
Гельминтозное	трансмиссивное	заболевание	многих	видов	жи-

вотных,	приводящее	к	поражению	глаз	и	слепоте.	
Возбудители –	 Thelazia rhodesi, Th. gulosa, Th. Sckrjabini,	

класс	Круглые	черви.
Путь передачи инвазии	 –	 трансмиссивный	 (самки	 мух-

коровниц).
Локализация:

●	 Thelazia rhodesi	–	в	конъюнктивальном	мешке	и	под	третьим	веком;
●	 Thelazia qulosa	и	Thelazia skrjabini	–	в	протоках	слезной	железы	
и	носослезном	канале.
Цикл развития телязий
Зубры	являются	основными	хозяевами,	различные	виды	мух	рода	

Musca	–	промежуточными.	Телязии	после	оплодотворения	отрожда-
ют	большое	количество	личинок,	которые	со	слезными	и	носовыми	
истечениями	 попадают	 на	 поверхность	 кожи	 угла	 глаз,	 на	 носовое	
зеркальце.	Мухи-коровницы,	питаясь	истечениями,	заглатывают	ли-
чинки.	В	яйцевых	фолликулах	мух	личинки	развиваются	до	инвази-
онной	стадии,	мигрируют	в	хоботок	мухи	и	во	время	питания	мухи	
на	 слезных	 истечениях	 выходят	 из	 хоботка	 и	 попадают	 в	 глаз,	 где	
развиваются	до	имаго.	длина	инвазионной	личинки	Thelazia rhodesi		
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5–7,8	 мм,	 Thelazia qulosa	 2,32–3,22	 мм,	 Thelazia skrjabini	 3,69–	
3,78	 мм;	 длина	 имаго	 1–1,5	 см.	 длительность	 жизни	 телязий		
8–12	месяцев.

Клинические признаки:	слезотечение,	покраснение	конъюн-
ктивы,	 блефароспазм,	 помутнение	 и	 изъязвление	 роговицы,	 об-
ширный	шрам,	слепота;	подтверждается	обнаружением	телязий	в	
районе	третьего	века.

Диагностика: диагноз	 ставится	 на	 основании	 клинических	
признаков;	подтверждается	обнаружением	телязий	в	районе	тре-
тьего	века.	

Лечение:
●	 Авертин,	ивермек,	Баймек,	2	мл/100	кг,	дважды	с	интервалом	7	дней.	
●	 Местно:	 Офтальмектин	 (ивермектин,	 азитромицин),	 тетраци-
клиновая	мазь,	гидрокортизоновая	мазь	для	снятия	воспаления.	

Возможно	спонтанное	выздоровление.
Профилактика и меры борьбы:

●	 профилактическая	 дегельминтизация	 весной,	 до	 начала	 лёта	
мух	(фенбендазол,	фебантел,	альбендазол,	роленол,	левамизол);	

●	 борьба	 с	 мухами,	 инсектицные	 аппликаторы	 вокруг	 водопоев,	
кормушек	и	солонцов.

Рис. 67  
Телязии в глазу у зубра. Фото автора



ЧАСТНАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЗУБРОВ  165

ГелЬМиНТОЗы ЖелуДОЧНО-КиШеЧНОГО ТРАКТА
По	данным	исследований,	у	зубров	находили	следующих	гель-

минтов,	паразитирующих	в	желудочно-кишечном	тракте:	Moniezia 
benedenia, M. expansa, M. autumnalia; Cooperia oncophora,  
С. pectinata, Cooperia spp.; Nematodirella alcidis; Nematodirus 
helvetianus; Oesophagostomum radiatum, O. venulosum; Ostertagia 
oestertagi, O. leptospicularis, O. kolchida; Spiculopteragia boehmi; 
Ashworthius sidemi; Trichostrongylus axei; Haemonchus contortus; 
Trichocephalus ovis, T. skryabini, T. gazellae; Paramphistomum 
cervi.

Мониезиоз
Возбудители	 –	 цестода	 Moniezia benedenia, M. expansa,  

M. аutumnalia.
Место локализации	–	тонкий	отдел	кишечника.
Промежуточные хозяева –	почвенные	клещи.
Заражение	–	алиментарное	(проглатывание	клещей).

Рис. 68  
имаго и яйца Moniezia benedenia. Нет автора 
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Рис. 69  
Paramphistomum spp. Университет Пенсильвании.
Обызвествленные парамфистомы на сосочках  
рубца у зубра. Фото автора

Парамфистоматоз
Возбудитель –	трематода	Paramphistomum cervi.
Место локализации –	рубец.
Промежуточные хозяева –	пресноводные	моллюски.
Заражение	–	алиментарное	(проглатывание	адолескариев).
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Рис. 70  
Trichostrongylus axei. Нет автора.
изъязвления на слизистой двенадцатиперстной кишки  
зубра при трихостронгилёзе. Фото автора

Трихостронгилёз (син. малый желудочный червь)
Возбудитель 	–  нематода	Trichostrongylus axei,	 сем.	Трихо-	

стронгилиды,	длиной	0,5	см.
Место локализации	–	сычуг,	тонкий	отдел	кишечника.
Заражение –	алиментарное	(проглатывание	личинок).
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Рис. 71  
Oesophagostomum radiatum и гельминтомы на слизистой  
толстого кишечника. Фото Дж. Лэмб, Инветус

Эзофагостомоз
Возбудители	 –	 нематода	 Oesophagostomum radiatum,  

O. venulosum; Ostertagia oestertagi, O. leptospicularis, O. Kolchidа,	
сем.	Трихостронгилиды.	

Место локализации –	толстый	отдел	кишечника,	 образуют	
гельминтомы.

Заражение	–	алиментарное	(проглатывание	личинок).
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Рис. 72  
Haemonchus contortus на слизистой сычуга.  
Фото автора

Гемонхоз
Возбудитель –	 нематода	Haemonchus contortus,	 сем.	 трихо-

стронгилиды,	длина	2–3	см,	гематофаг.
Место локализации	–	сычуг,	двенадцатиперстная	кишка.
Промежуточные хозяева	–	почвенные	клещи.
Заражение	–	алиментарное	(проглатывание	личинок).
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Рис. 73  
Гельминтомы остертагий в сычуге зубра.  
Фото автора

Остертагиоз (син. бурый желудочный червь)
Возбудители	 –	 нематоды	 Ostertagia oestertagi, O. lepto- 

spicularis, O. Kolchida,	 сем.	Трихостронгилиды,	 длина	0,6–1,5	 см,	
характерен	гипобиоз.

Место локализации –	 сычуг,	 тонкий	отдел	 кишечника,	 об-
разуют	гельминтомы.

Заражение	–	алиментарное	(проглатывание	личинок).
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Трихоцефалёз
Возбудители	 –	 нематоды Trichocephalus ovis, T. skryabini,  

T. Gazellae,	сем.	Трихоцефалиды,	длина	3–5	см.
Место локализации	–	толстый	отдел	кишечника.
Заражение	–	алиментарное	(проглатывание	яиц).

Рис. 74  
Гельминты в прямой кишке, поврежденная слизистая  
слепой кишки при трихоцефалёзе у зубра. Фото автора 
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Клинические признаки при гельминтозах ЖКТ	 сход-
ные,	проявляются	только	при	сильной	инвазии,	чаще	у	молодняка.	
Отмечают	отставание	в	росте,	угнетение,	перемежающиеся	запоры	
и	поносы,	в	тяжелых	случаях	наблюдают	отеки	подгрудка	и	ниж-
ней	части	груди	и	живота,	исхудание	вплоть	до	кахексии.	
Остертагиоз	долгое	время	протекает	бессимптомно,	но	при	ма-

нифестации,	 когда	 паразиты	 выходят	 из	 гельминтом	 (остерта-
гиоз	типа	II)	могут	погибнуть	даже	взрослые	сильные	животные:		
угнетение,	тусклая	взъерошенная	шерсть,	анемия,	тяжелая	диарея,	
прогрессирующее	истощение.	
Клинической	особенностью	мониезиоза	являются	нервные	рас-

стройства.	
Диагностика гельминтозов ЖКТ:

●	 гельминтоовоскопия;
●	 аутопсия	 (обнаруживают	 гельминтов	 в	 местах	 их	 естественной	
локализации,	воспаление	и	повреждение	слизистой	желудочно-
кишечного	тракта).
При	проведении	гельминтологического	исследования	кала	сле-

дует	принимать	во	внимание	следующие	аспекты:
●	 для	установления	заражения	животных	исследование	проводят	
несколько	раз;

●	 исследование	используют	только	для	идентификации	паразитов	
и	оценки	количества	инвазированных	зубров;

●	 количество	обнаруженных	яиц	не	коррелирует	с	реальным	коли-
чеством	паразитов	в	желудочно-кишечном	тракте;

●	 наличие	яиц	в	фекалиях	зубров	еще	не	означает,	что	паразиты	
являются	причиной	болезни;	

●	 исследование	кала	должно	проводиться	весной	с	апреля	по	июнь.	
исследование	в	конце	осени	или	зимой	может	быть	необъектив-
ным,	так	как	у	геогельминтов	снижается	репродуктивная	актив-
ность	(а	соответственно,	выделение	яиц)	в	этот	период.	
Лечение гельминтозов ЖКТ:

●	 при	наличии	клинических	признаков	заболеваний	всех	живот-
ных	стада	дегельминтизируют	в	любое	время	года;	

●	 при	мониезиозе	лечебную	дегельминтизацию	проводят	дважды	
с	интервалом	35–40	дней;

●	 при	 парамфистоматозе	 лечебную	 дегельминтизацию	 проводят	
дважды	с	интервалом	10	дней.
Препараты:

●	 Альбендазол	10	%,	суспензия	в	дозе	7,5	мл/100	кг;	
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●	 Альвет,	Альбен	в	гранулах	(альбендазол)	в	дозе	5	г/100	кг;
●	 Гельмицид	 (альбендазол,	 оксиклозанид):	 при	 остертагиозе	 в	
дозе	 7,5	 г/100	 кг,	 при	 других	 нематодозах	 и	 цестодозах	 в	 дозе		
4	г/100	кг;	при	парамфистоматозе	в	дозе	12,5	г/100	кг;

●	 Панакур	гранулят	22,2	%	(фенбендазол)	при	всех	нематодозах	и	
мониезиозе	в	дозе	3,3	г/100	кг;

●	 Монизен	 (ивермектин,	 празиквантел)	 при	 нематодозах	ЖКТ	 в	
дозе	5	мл/	100	кг,	при	цестодозах	в	дозе	1	мл/10	кг,	в/м;

●	 Фебтал	 в	 гранулах	 (фенбендазол)	 при	 нематодозах	 в	 дозе		
3,4	г/100	кг,	при	мониезиозе	в	дозе	4,5	г/100	кг;

●	 Фаскоцид	 (оксиклозанид)	 в	 гранулах	 при	 парамфистоматозе	 в	
дозе	12	г/100	кг;	

●	 Мебендазол	(празиквантел)	при	всех	нематодозах	и	мониезиозе	
в	дозе	1,5	г/100	кг;

●	 Роленол	(клозантел)	при	всех	нематодозах	и	парамфистоматозе	
в	дозе	5	мл/100	кг,	в/м.
Профилактика и меры борьбы:

●	 плановая	дегельминтизация;
●	 регулярное	исследование	кала;	
●	 чередование	вольеров;
●	 обработка	территории.	

	

АРАХНОЭНТОМОЗЫ

Демодекоз
Хроническое	 кожное	 неконтагиозное	 рецидивирующее	 заболе-

вание,	вызываемое	клещами,	паразитирующими	в	сальных	желе-
зах	и	волосяных	фолликулах.

Возбудитель – Demodex spp.	
Пути передачи возбудителя –	аутоинфекция.
Возбудитель	в	норме	присутствует	у	каждого	здорового	животного	

в	незначительном	количестве.	При	заболеваниях,	сопровождающих-
ся	снижением	иммунного	статуса	животного	(стресс,	болезни	ЖКТ,	
гормональные	нарушения	и	т.	п.),	клещи	начинают	бурно	размно-
жаться,	что	вызывает	выраженную	клиническую	картину	демодеко-
за.	Таким	образом,	возникновение	заболевания	и	степень	поражения	
напрямую	зависят	от	состояния	иммунной	системы	животного.	
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Клинические признаки
Очаги	 поражения	 представляют	 собой	 эпидермально-дермаль-

ные	папуллы.	Присоединяется	вторичная	микрофлора,	развивают-
ся	 дерматиты,	 гиперкератозы,	 облысение.	 Характерна	 локализа-
ция	очагов	поражения:	область	головы	(вокруг	глаз,	спинка	носа),	
дорсальная	части	шеи,	спина,	крестец,	может	быть	генерализован-
ная	форма.	Зуд	присутствует	только	в	случае	осложнения	бактери-
альной	 микрофлорой.	 Клинические	 признаки	 могут	 обостряться	
весной	и	осенью,	могут	быть	длинные	периоды	ремиссии,	тяжелое	
течение	болезни	сопровождается	прогрессирующим	истощением.	

Диагностика:	микроскопия	глубокого	соскоба	кожи	(обнару-
жение	клещей).

Лечение:
●	 ивермек,	Баймек	(ивермектин)	по	схеме;
●	 при	 пиодермии	 –	 антибиотики	широкого	 спектра	 действия	 не	
менее	чем	1	месяц.
Профилактика и меры борьбы:	 повышение	 естественной	

резистентности	 животных,	 улучшение	 кормления,	 условий	 содер-
жания.

Чесотка
Кожное	контагиозное	заболевание,	вызываемое	акариформны-

ми	клещами,	характеризуется	сильным	зудом.	
Возбудители: 

●	 Psoroptes bovis,	иногда	P. ovis, P. caprae, P. egui,	сем.	Psoroptidae, 
паразитируют	на	поверхности	кожи,	питаются	клеточным	соком	
и	лимфой	(клещи-накожники);

●	 Chorioptes bovis,	сем.	Psoroptidae, паразитируют	на	поверхности	
кожи,	питаются	клетками	и	чешуйками	эпидермиса,	а	также	вос-
палительным	экссудатом	(клещи-кожееды);

●	 Sarcoptes bovis,	Sarcoptes spp.,	сем.	Sarcoptidae,	паразитируют	в	
толще	эпидермиса,	питаются	клеточным	соком	и	лимфой	(зуд-
невые	клещи).
Пути передачи возбудителя:

●	 контактный	(больное	животное,	возможно	перекрестное	зараже-
ние	от	КРС,	овец,	лошадей);

●	 механический	(зараженные	пастбища,	деревья-чесалки).
Клинические признаки
Самым	 характерным	 признаком	 является	 интенсивный	 зуд,	

усиливающийся	 во	 влажную	 погоду,	 особенно	 сильный	 зуд	 при	
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саркоптозе.	Животные	вылизываются,	чешутся,	трутся	о	деревья,	
грызут	 места	 поражений.	 Кожа	 в	 местах	 поражения	 воспалена,	
утолщена,	собрана	в	складки,	бугриста,	покрыта	чешуйками,	тре-
щинами,	 расчесами,	шерсть	 выпадает.	При	присоединении	 гное-
родной	 микрофлоры	 развивается	 пиодерма.	 Животные	 худеют.	
Зимой	клинические	признаки	ярко	выражены,	летом	заболевание	
может	протекать	латентно.	Преимущественные	места	поражений:	
при	псороптозе	–	области	вокруг	глаз,	губ,	носа,	шея,	внутренняя	
поверхность	ушей,	затем	заболевание	распространяется	на	спину,	
бока;	при	хориоптозе	–	поражаются	корень	хвоста,	тазовые	конеч-
ности,	внутренняя	поверхность	бедер,	промежность,	крестец;	при	
саркоптозе	 вначале	 поражается	 кожа	 головы,	шеи,	 затем	 других	
участков	 тела.	 Возможно	 генерализованное	 поражение,	 при	 сар-
коптозе	возможна	аллергическая	реакция.

Диагностика:	 микроскопия	 поверхностного	 и	 глубокого	 со-
скобов	кожи	на	границе	больной	и	здоровой	ткани	(обнаружение	
клещей).

Лечение:
●	 ивермек,	 Баймек	 (ивермектин),	 Авертин	 (авермектин)	 в	 дозе		
2	мл/100	кг	двукратно	с	интервалом	8–10	дней	в/м;

●	 при	 пиодермии	 –	 антибиотики	широкого	 спектра	 действия	 не	
менее	чем	1	месяц.
Профилактика и меры борьбы:	

●	 исключение	контактов	зубров	с	домашним	скотом;
●	 профилактическое	 карантинирование	 вновь	 поступающих	 жи-
вотных	в	течение	30	дней;

●	 соблюдение	ветеринарно-санитарных	правил.

Гиподерматоз
Сезонное	 паразитарное	 заболевание,	 которое	 вызывается	 вне-

дрением	в	организм	животного	личинок	подкожных	оводов.	
Возбудители – Hypoderma bоvis, H. lineatum.	
Биологический цикл возбудителя
Во	 время	 весеннего	 или	 летнего	 лёта	 оводов	 они	 отклады-

вают	 яйца	 на	 шерсть	 зубров.	 из	 яиц	 вылупляются	 личинки		
1-й	стадии,	которые	проникают	в	кожу	и	мигрируют	в	подслизи-
стый	слой	пищевода	(H. lineatum)	или	в	позвоночник	в	жировую	
ткань	 спинномозгового	канала	 (H. bovis),	 где	продолжают	расти.	
Продолжительность	пребывания	личинок	в	пищеводе	и	позвоноч-
нике	 5–7	 мес.,	 в	 зависимости	 от	 климатических	 условий	 данной	
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местности.	Следующей	весной	личинки	мигрируют	в	подкожную	
клетчатку	 в	 области	 спины	 и	 поясницы,	 где	 образуют	 соедини-
тельно-тканные	капсулы	и	пробуравливают	в	коже	свищевые	от-
верстия	для	доступа	кислорода.	Там	личинки	переходят	во	2-ю	и	
3-ю	стадии,	затем	выбираются	через	кожу	и	падают	на	землю,	где	
окукливаются.	

Клинические признаки	
Локализация	 личинок	 (начиная	 с	 3-й	 стадии	 развития)	 в	 под-

кожной	клетчатке	сопровождается	местным	воспалением,	отеком	
подкожной	 соединительной	 ткани,	 припуханием	 и	 болезненно-
стью	кожи.	Вдоль	 средней	линии	 спины,	 а	 также	в	 области	шеи,	
подгрудка	и	в	других	местах	пальпируются	большие	плотные	бу-
гры.	При	большой	инвазии	у	молодняка	наблюдается	задержка	ро-
ста,	исхудание.	

Диагностика:
●	 клинический	диагноз;
●	 иФА;
●	 аутопсия	 (личинки	 оводов	 вблизи	 пищевода,	 вдоль	 спинного	
мозга	и	под	кожей	спины).	
Лечение
Применяют	 фосфорорганические	 соединения	 и	 ивермектины:	

Авертин,	ивермек,	Баймек.	Важен	выбор	времени	обработки	в	за-
висимости	 от	 пика	 лёта	 подкожного	 овода	 в	 каждой	 местности.	
Лечение	 должно	 быть	 проведено	 до	 того,	 как	 личинки	 достигли	
пищевода	и	спинного	мозга,	так	как	гибель	и	разложение	личинок	
в	этих	критических	областях	может	привести	к	гибели	животных.	

Профилактика:
●	 мероприятия	по	дезинсекции	территории	в	эндемичных	районах;
●	 инсектицидные	 аппликаторы	вокруг	 водопоев,	 кормушек	и	 со-
лонцов.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ ЗУБРОВ
	

ОСНОВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ  

Опиоиды
Опиоиды	 –	 это	 агонисты	 μ-опиоидных	 рецепторов,	 основной	

функцией	которых	является	регулирование	болевых	ощущений.
Опиоиды вызывают:

●	 общее	угнетение	ЦнС	у	обезьян,	собак	и	жвачных	животных;
●	 хорошую	анальгезию;
●	 сон.

Побочные эффекты:
●	 угнетение	дыхания;
●	 гипотония/гипертония;	
●	 тахикардия/брадикардия;	
●	 снижение	моторики	ЖКТ	(тимпания);
●	 торможение	терморегуляторного	механизма;
●	 тошнота,	рвота	и	регургитация;
●	 возбуждение	ЦнС	у	кошачьих,	лошадиных	и	свиней	(судороги,	экс-
трапирамидные	расстройства,	каталепсия,	мышечная	жесткость).
Передозировка	может	привести	к	гипертермии	и	гибели	животного.	
Ветеринарные опиоиды:

●	 Эторфин	 (в	 3000	 раз	мощнее	морфия),	 препарат	 Immobilon®,	
обычно	используют	для	анестезии	крупных	животных	 (слонов,	
носорогов,	жирафов,	бычьих	и	пр.);

●	 Карфентонил	(в	10	000	раз	мощнее	морфия);
●	 Фентонил	(в	100	000	раз	мощнее	морфия);
●	 Тиафентанил.
Продолжительность	действия	длительная,	возможно	прерывание	

антидотом.
Антидоты опиоидов: 

●	 налорфин;
●	 налоксон;
●	 налтрексон.
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Применение	 ветеринарных	 опиоидов	 запрещено	 в	 Российской	
Федерации.

Диссоциативные анестетики
Группа	 препаратов	 из	 арилциклогексиламидов,	 которые	 вызы-

вают	 каталептическое	 состояние	неподвижности	 (диссоциативную	
анестезию).	В	отличие	от	общей	депрессии	нервной	системы,	вызы-
ваемой	опиоидами,	диссоциативные	анестетики	прерывают	восхо-
дящие	пути	передачи	нервных	импульсов.	
незначительно	влияют	на	дыхательный	центр	и	не	оказывают	от-

рицательного	воздействия	на	сердечно-сосудистый	центр,	но	могут	
оказывать	прямое	воздействие	на	миокард.

Вызывают:	
●	 интенсивную	соматическую	анальгезию;	
●	 амнезию;	
●	 слабую	миорелаксацию;	
●	 глазной,	 ларингеальный,	 фарингеальный,	 спинальный	 и	 пе-
дальный	рефлексы	сохраняются;

●	 респираторные	и	 сердечные	функции	 угнетаются	 в	минималь-
ной	степени.
диссоциативные	анестетики,	в	отличие	от	опиоидов,	имеют	ши-

рокую	зону	безопасности.
Побочные эффекты:

●	 гипертермия;
●	 повышенная	саливация;
●	 гипертония,	повышение	внутриглазного	давления;	
●	 тахикардия;
●	 	гипертонус,	тремор	мышц,	судороги;
●	 мидриаз,	нистагм;
●	 возможно	кратковременное	апноэ.
используются	 чаще	 в	 комбинации	 с	 седативными	 веществами	

для	смягчения	побочных	эффектов	для	анестезии	млекопитающих,	
птиц	и	рептилий.

Ветеринарные препараты:
●	 Кетамин;
●	 Тилетамин.

Кетамин
наркоз	начинает	действовать	через	 3–5	минут,	 полная	иммо-

билизация	наступает	через	5–10	минут,	длится	1–2	часа.	дозы	у	
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разных	видов	варьируют	в	пределах	2–50	мг/кг,	в	основном	–	10–	
20	мг/кг.	У	парнокопытных	показано	комбинированное	примене-
ние	 с	 седативными	 средствами,	например,	 с	 бензодиазепинами,	
что	обеспечивает	миорелаксирующий	эффект.	Метаболизируется	
в	печени,	у	кошачьих	выводится	почками	в	основном	в	неизмен-
ном	виде.	
Антидотов	нет.
Тилетамин 
индукция	 наркоза	 наступает	 быстрее,	 чем	 при	 применении	

кетамина,	продолжительность	наркоза	в	3	раза	дольше.	При	ис-
пользовании	 в	 монорежиме	 вызывает	 судороги,	 поэтому	 его	
комбинируют	 с	производным	бензодиазепина	 золазепамом,	что	
обеспечивает	 более	 плавный	 ввод	 в	 наркоз,	 миорелаксацию	 и	
устранение	судорог.	Антидота	нет.	Продолжительность	действия	
1,5–4,5	часа	в	зависимости	от	дозы	и	вида	животного.	Выводится	
почками.	
Выпускается	 в	 комбинации	 с	 золазепамом	 гидрохлоридом	 в	

соотношении	 1:1.	 Ветеринарные	 препараты:	 Золетил, Телазол.	
Рекомендуемые	дозы	1–30	мг/кг	для	разных	видов.	
Золетил/Телазол	 часто	 комбинируют	 с	 анестетиками	 других	

групп,	 например,	 с	 α2-агонистами.	 Это	 позволяет,	 во-первых,	
снизить	 дозу,	 так	 как	 препараты	 дорогие,	 и,	 во-вторых,	 обеспе-
чить	управляемость	наркоза,	так	как	у	α2-агонистов	имеются	ан-
тидоты.

Рис. 75  
Препараты из группы диссоциативных анестетиков,
применяемые для анестезии зубров
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Бензодиазепины
Бензодиазепины	 –	 это	 класс	 психоактивных	 веществ	 со	 снот-

ворным,	 седативным,	 анксиолитическим,	 миорелаксирующим	 и	
противосудорожным	эффектами.	Бензодиазепины	снижают	возбу-
димость	нейронов,	воздействуя		на	рецепторы	ГАМК	(гамма-амино-
масляной	кислоты).	Они	увеличивают	сродство	гамма-аминомас-
ляной	 кислоты	 к	 ГАМК-рецепторам,	 увеличивается	 поступление	
ионов	хлора	внутрь	нейронов	и,	соответственно,	повышается	тор-
мозной	постсинаптический	потенциал.
Бензодиазепины	 слабо	 влияют	 на	 сердечно-легочную	 систему.	

используются	для	седации	животных	во	время	транспортировки,	
как	противосудорожное	средство,	для	мягкого	расслабления	мышц	
в	комбинации	 с	 диссоциативными	анестетиками	и	как	 самостоя-
тельное	терапевтическое	средство.	

Ветеринарные препараты:
●	 диазепам;
●	 Мидазолам;
●	 Климазолам;
●	 Золазепам.	

Антидоты:
●	 Флумазенил;	
●	 Сармазенил.
дозировка	диазепама	0,1–10	мг/кг,	Мидазолама	0,1–0,5	мг/кг.	

диазепам	и	мидазолам	можно	комбинировать	с	кетамином	и	α2-
агонистами.
У	 кошачьих	 при	 введении	 высоких	 доз	 Золазепама	 (10	 мг/кг)	

может	отмечаться	истерическая	реакция	(страх,	метание,	прыжки	
на	стену).
Угнетение	дыхания	наблюдается	только	в	завышенных	дозах,	но	

бензодиазепины	могут	усиливать	угнетение	дыхания	опиоидов.

Агонисты α2-адренорецепторов 
(α2-адреномиметики)
	Механизм	действия	заключается	в	торможении	передачи	нерв-

ных	импульсов	за	счет	конкуренции	с	норадреналином.	Применение	
α2-адреномиметиков	стимулирует	α2-адренорецепторы	в	области	
ядра	 солитарного	 тракта	 с	 последующим	 угнетением	 симпатиче-
ской	импульсации	продолговатого	мозга.	 	Это	приводит	к	сниже-
нию	 активности	 симпатической	 нервной	 системы	 и	 повышению	
тонуса	блуждающего	нерва.	
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Основные	эффекты	агонистов	центральных	α2-адренорецепторов	
включают:	снижение	содержания	норадреналина	в	крови;	умень-
шение	общего	периферического	сопротивления	сосудов,	в	резуль-
тате	чего	снижается	артериальное	давление;	уменьшение	частоты	
сердечных	 сокращений;	 уменьшение	 образования	 и	 содержания	
ренина	 в	 плазме	 крови;	 сохранение	исходного	 уровня	почечного	
кровотока,	 несмотря	 на	 снижение	 артериального	 давления;	 за-
держку	в	организме	натрия	и	воды.	Активация	α2-адренорецепторов	
дает	хороший	обезболивающий	эффект	как	на	спинальном,	так	и	
на	супраспинальном	уровне.	

Действие:
●	 хорошая	седация	(от	мягкого	седативного	эффекта	до	глубокого	
сна,	в	зависимости	от	дозы);

●	 умеренная	анальгезия;
●	 хорошая	миорелаксация;
●	 анксиолитический	эффект.
если	животное	очень	стрессировано,	то	из-за	повышенного	вы-

деления	норадреналина	препараты	не	дадут	 удовлетворительной	
анестезии.
В	 низких	 дозах	 можно	 использовать	 в	 качестве	 единственного	

компонента,	в	высоких	–	безопасней	комбинировать	с	бензодиазе-
пинами,	 опиоидами	 или	 диссоциативными	 анестетиками.	 Это	 по-
зволяет	улучшить	анестезирующий	эффект,	снизить	дозы,	ускорить	
индукцию	наркоза,	а	также	снизить	риски	апноэ	и	остановки	сердца.

Побочные эффекты:
●	 умеренное	угнетение	дыхания,	возможно	апноэ;	
●	 вазоконстрикция;
●	 брадикардия;
●	 гипоксемия;
●	 нарушение	терморегуляции;
●	 гипотония,	снижение	внутриглазного	давления/в	большой	дозе	–	
гипертония;	

●	 угнетение	выработки	инсулина;
●	 увеличение	агрегации	тромбоцитов;
●	 угнетение	саливации.

Ветеринарные анестетики:
●	 Ксилазин;	
●	 Ромифидин;
●	 детомидин;	
●	 Медетомидин;
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●	 дексмедетомидин.
Антидоты:

●	 Йохимбин;
●	 Толазолин;
●	 Атипамезол;	
●	 идазоксан.
ВАЖнО!	Антидоты	α2-агонистов	вводят	медленно.	При	быстром	

введении	возможны	выраженния	гипотензия,	тахикардия	и	гибель.
Ксилазин
Первый	ветеринарный	анестетик	из	этой	группы.	Ксилазин	вы-

пускается	в	виде	водных	растворов	с	концентрацией	20	и	100	мг/мл	
или	в	виде	порошка.		индукция	наркоза	наступает	через	15–25	ми-
нут,	обезболивающий	эффект	слабый	и	длится	всего	15–30	минут,	
миорелаксация	 очень	 хорошая.	 Воздействует	 и	 на	 α2-,	 и	 на		
α1-адренорецепторы,	поэтому	вызывает	торможение	дыхательного	
центра	и	сердечной	деятельности.	Жвачные	очень	чувствительны	к	
ксилазину,	поэтому	дозы	для	них	должны	быть	минимальны.	не	
рекомендуется	использовать	в	монорежиме	для	анестезии	зубров.		

Ветеринарные формы:
●	 Ксила;
●	 Ксиланит;
●	 Ромпун;
●	 Рометар.

Детомидин	
Разработан	для	лошадей	и	крупного	рогатого	скота,	подходит	так-

же	и	для	других	крупных	животных.	Более	специфично	действует	на	
α2-	адренорецепторы,	соответственно,	более	мощный	и	безопасный.	
Время	индукции	анестезии	5–20	минут,	продолжительность	до	6	ча-
сов.	Препарат	домоседан,	содержит	детомидина	10	мг/мл.

Рис. 76  
Препарат «Ксила»
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Медетомидин	
еще	 более	 дифференцирован	 к	 α2-адренорецепторам	 и	 более	

безопасен.
Ветеринарные формы:

●	 домитор,	содержит	медетомидин	в	концентрации	1	мг/мл;
●	 доминал,	содержит	медетомидин	в	концентрации	1	мг/мл;
●	 дорбен,	содержит	медетомидин	в	концентрации	1	мг/мл;
●	 Медитин	0,1	%,	содержит	медетомидин	в	концентрации	1	мг/мл;
●	 Медитин	1	%,	содержит	медетомидин	в	концентрации	10	мг/мл;
●	 Залопин,	содержит	медетомидин	в	концентрации	10	мг/мл.

Рис. 78  
Препарат «Медитин»

Рис. 77  
Препарат «Домоседан»

Дексмедетомидин
Самый	современный	и	безопасный	из	этой	группы.	дает	глубо-

кий	хороший	наркоз	в	малых	дозах.	Препарат	дексдомитор,	содер-
жит	дексмедетомидина	0,1–0,5	мг/мл.
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Пропофол
Пропофол	 –	 фенольное	 производное,	 обладает	 выраженным	

гипнотическим,	но	слабым	анальгетическим	действием.	
Механизм	действия	пропофола	основан	на	потенцировании	гам-

ма-аминомасляной	кислоты	в	ГАМК-рецепторе,	что	облегчает	про-
ведение	ингибирующего	импульса	и	замедляет	время	закрытия	хло-
ридного	ионного	канала.	Вызывает	быстрый	медикаментозный	сон	
через	0,5–1	минуту,	анестезирующее	действие	длится	10–60	минут	в	
зависимости	от	дозы.	В	малых	дозах	обладает	противорвотным	дей-
ствием.	Метаболизируется	в	печени.	Кумулятивный	эффект	не	на-
блюдается	даже	после	многократного	введения	пропофола.

Действие:
●	 выраженное	снотворное	действие;
●	 анестезия;
●	 анксиолитический	эффект;
●	 слабая	анальгезия;
●	 слабая	миорелаксация.
Пропофол	вводится	 только	 внутривенно,	 так	как	 слишком	бы-

стро	метаболизируется	при	внутримышечном	введении.	Совместим	
с	 лекарственными	препаратами,	 используемыми	 для	 премедика-
ции,	с	миорелаксантами,	ингаляционными	анестетиками	и	аналь-
гетиками.

Побочные эффекты:
●	 падение	кровяного	давления;	
●	 значительное	угнетение	дыхания,	наиболее	вероятно	примерно	
через	2	минуты	после	индукции;

●	 редко	в	период	выхода	из	наркоза	может	наблюдаться	возбужде-
ние	и	рвота.

Рис. 79  
Препарат «Дексдомитор»
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Узкая	зона	безопасности.	При	передозировке	вызывает	апноэ.
Ветеринарные формы:

●	 Анестофол	1	%	и	5	%	с	лидокаином;
●	 Ветофол;
●	 Пропован;
●	 диприван;
●	 Рапиновет;
●	 Релакс.

Применяют для:
●	 обеспечения	кратковременной	анестезии;
●	 индукции	и	поддержания	общей	анестезии	(путем	дополнительных	
введений	болюсными	дозами)	на	фоне	применения	анальгетиков;

●	 для	вводного	наркоза	при	газовом	наркозе.

Тиопентал натрия
Препарат	 из	 группы	 барбитуратов	 ультракороткого	 действия.	

Активирует	ГАМК-рецепторы,	подавляет	эффекты	возбуждающих	
аминокислот	(аспартата	и	глутамата).	При	этом	порог	возбудимо-
сти	нейронов	повышается.	Обладает	противосудорожной	активно-
стью.	Вызывает	быструю	анестезию	длительностью	до	1	часа.	

Ветеринарные формы:
●	 Тиопентал	натрия;	
●	 Тиопенат.	
Выпускается	 в	 виде	порошка,	разводится	до	необходимой	кон-

центрации	 (10	 %	 для	 крупных	 копытных).	 Превышение	 концен-
трации	вызывает	тромбофлебиты,	концентрации	ниже	2	%	может	
спровоцировать	гемолиз.

Действие:
●	 хороший	сон;
●	 анестезия;
●	 слабая	или	умеренная	анальгезия;
●	 слабая	миорелаксация.

Побочные эффекты:
●	 угнетение	или	остановка	дыхания,	необходимо	присутствие	кис-
лорода;

●	 кардиодепрессия;
●	 аритмия;	
●	 гипотония;
●	 гипотермия;
●	 ларингоспазм,	бронхоспазм;
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●	 рвота;
●	 тяжелое	и	длительное	восстановление	после	наркоза,	до	24	часов	
(за	исключением	жвачных);

●	 тромбофлебит	в	вене	введения.
Тиопентал	натрия	вводят	строго	внутривенно,	так	как	препарат	

вызывает	некроз	тканей	при	внутримышечном	и	подкожном	вве-
дении.	
Узкая	зона	безопасности.	Превышение	дозировки	вызывает	ап-

ноэ,	отек	легких	и	остановку	сердца.	Высокие	дозы	используют	для	
эвтаназии.	

Сукцинил-холин (Дитилин)
дитилин	 –	 курареподобный	 препарат	 из	 группы	 деполяриза-

ционных	 миорелаксантов.	 Обеспечивает	 полную	 миорелаксацию	
(временный	паралич	мышц)	без	анестезии	и	анальгезии.
Узкая	зона	безопасности.	Вызывает	паралич	диафрагмы	и	меж-

реберных	мышц	и	смерть	от	удушья.	Может	индуцировать	злокаче-
ственную	гипотермию.

Транквилизаторы
Транквилизаторы	–	это	обширная	группа	веществ,	основное	дей-

ствие	которых	–	модулирование	активности	нейротрансмиттеров	в	
центральной	нервной	системе.	Транквилизаторы	не	вызывают	по-
тери	сознания,	но	подавляют	спонтанные	движения,	сохраняя	при	
этом	спинальные	и	безусловные	болевые	рефлексы.	Модулируют	
состояние	«атараксии»	или	поведенческого	успокоения	–	 сниже-
ние	 эмоциональной	реактивности	и	 агрессивности	и	 относитель-
ное	безразличие	к	стрессовым	ситуациям.

Ветеринарные транквилизаторы:
●	 Ацепромазин,	Аминазин,	Пропазин	–	производные	фенотиазина;
●	 Азаперон,	дроперидол	и	Галоперидол	–	производные	бутирфенона;
●	 нейролептики	длительного	действия	(в	основном	фенотиазины).
Все	нейролептики	могут	вызывать	слабые	антихолинергические	

эффекты,	блокаду	периферических	альфа-адренергических	рецеп-
торов	и	нарушать	терморегуляцию.	

Ацепромазин малеат (Веттранквил 1 %, Преквилан, 
Невротранк) 
используется	 для	 транквилизации	 и	 как	 премедикация	 для	

общей	 анестезии.	 В	 сочетании	 с	 опиоидами	 и	 диссоциативными	
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анестетиками	уменьшает	нежелательные	побочные	эффекты	ане-
стетиков,	сокращает	время	индукции	и	уменьшает	дозу	наркотиче-
ского	вещества.	
действие	проявляется	через	20–30	минут	после	введения,	длит-

ся	несколько	часов.
Побочные эффекты:

●	 гипотензия;
●	 брадикардия;
●	 гипотермия.	
Рекомендуемый	диапазон	дозировки:	0,05–0,2	мг/кг.	Антидотов	нет.

Азаперон (Стреснил, Стресгард)	
Оказывает	 успокаивающее	 действие;	 степень	 покоя	 и	 продол-

жительность	 действия	 зависят	 от	 вводимой	 дозы:	 при	 введении	
препарата	 в	 низких	 дозах	 животное	 успокаивается,	 становится	
управляемым,	при	введении	более	высокой	дозы	животное	засы-
пает.	 действие	 начинается	 через	 15–30	 минут,	 длится	 2–3	 часа.	
Препарат	в	основном	метаболизируется	в	печени.	 	Эффективен	в	
дозах	0,4–2	мг/кг	по	действующему	веществу;	нижний	диапазон	–	
для	травоядных,	верхний	–	для	плотоядных.	

Галоперидол
Обладает	 большей	 длительностью	 действия,	 чем	 азаперон		

(8–18	часов)	и	некоторыми	обезболивающими	 свойствами.	дозы	
составляют	 0,05–0,5	 мг/кг.	 Эффективен	 для	 копытных.	 Можно	
вводить	орально,	распылением	на	пищу.

Рис. 80  
Препарат «Ветранквил»
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ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИИ ЗУБРОВ

Зубры	относятся	к	потенциально	опасным	диким	животным.	Все	
непосредственные	 контакты	 с	 зубрами	 запрещены,	 так	 как	 могут	
привести	к	травмам	либо	гибели	людей.	Кроме	того,	дикие	зубры	–	
чрезвычайно	осторожные	животные	и	не	подпустят	человека	к	себе	
на	близкое	расстояние.	Поэтому,	прежде	чем	проводить	какие-либо	
манипуляции	с	зубрами,	необходима	их	надежная	иммобилизация,	
которая	достигается	при	помощи	анестезии.

Рис. 81  
иммобилизация зубра.  Фото Р.А. Мнацеканова

Причины анестезии зубров
	иммобилизация/анестезия	зубров	может	потребоваться	по	ряду	

причин:	
–		к	плановым	причинам	относятся	транспортировка,	мечение,	вете-
ринарное	обследование	и	прочие	зооветеринарные	мероприятия;	

–	к	внеплановым	причинам	относятся	травмы,	дистоции	и	другие	за-
болевания,	требующие	экстренного	ветеринарного	вмешательства.
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Рис. 82  
Работа в полевых условиях.  Фото автора

Анестезия диких животных имеет свои особенности:
a.	наркоз	вводится	дистанционно,	c	помощью	дистанционного	инъ-
ектора	и	шприца-дротика.	Соответственно,	препарат	должен	быть	
инъекционным,	вводиться	внутримышечно	и	с	большой	скоростью.

б.	действие	наркоза	должно	наступать	как	можно	быстрее,	чтобы	
животное	не	успело	уйти	из	зоны	наблюдения	и	там	травмиро-
ваться	или	стать	жертвой	агрессии	других	животных.	

в.	наркоз	должен	быть	быстро	и	полностью	обратимым	(по	той	же	
причине).

г.	Так	как	зубры	могут	быть	 смертельно	опасными	для	человека,	
наркоз	 должен	 быть	 достаточно	надежным	и	прогнозируемым	
по	времени	действия.

д.	В	связи	с	тем,	что	анестетик	доставляется	с	помощью	шприцев-
дротиков,	объем	раствора	должен	быть	как	можно	меньше,	что-
бы	не	снижалась	точность	выстрела.
Зубры	являются	чрезвычайно	трудным	объектом	для	анестезии,	

даже	 с	 учетом	 того,	 что	 анестезия	 диких	 животных	 в	 принципе	
имеет	повышенные	риски.
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Осложнения анестезии у зубров:
●	 тимпания	рубца;	
●	 регургитация;	
●	 гипоксемия;
●	 апноэ;
●	 остановка	сердца;
●	 гипертермия;
●	 постинъекционная	миопатия.
Зубры	чрезвычайно	предрасположены	к	гипертермии	и	миопа-

тии,	которые	могут	возникать	во	время	или	после	анестезии.	если	с	
развитием	ветеринарной	анестезиологии	риск	прочих	осложнений	
снижается,	то	риск	развития	постанестезионной	миопатии	остает-
ся	очень	высоким	и	варьирует	у	зубров	в	пределах	2,8–18	%	в	зави-
симости	от	условий	обездвиживания	и	схемы	анестезии.
Препараты	с	повышенным	риском	миопатии	включают	в	себя:	

деполяризационные	миорелаксанты	как	мощный	провоцирующий	
фактор	злокачественной	гипертермии,	опиоиды,	бутирофеноны	и	
фенотиазины.	
Относительно	 безопасные	 в	 отношении	миопатии	 препараты	–	

это	 бензодиазепины,	 диссоциативные	 анестетики,	 пропофол,		
тиопентал	натрия,	препараты	для	местной	анестезии.	Однако	у	
пропофола	 и	 тиопентала	 натрия	 узкие	 зоны	 безопасности,	 что	
неприемлемо	в	полевых	условиях,	когда	вес	животного	для	рас-
чета	 дозы	 определяется	 «на	 глаз».	 Кроме	 того,	 эти	 препараты	
вводят	строго	внутривенно,	что	не	подходит	для	дистанционных	
инъекций.
Учитывая	 склонность	 всех	 жвачных	 к	 гипоксемии	 во	 время	

наркоза,	 α2-адренмиметики,	 которые	 индуцируют	 гипоксемию,	
тоже	являются	препаратами	риска:	в	большей	степени	ксилазин,	
в	меньшей	детомидин	и	медетомидин.	Поэтому	эти	препараты	не	
рекомендуется	использовать	в	чистом	виде	при	анестезии	зубров.	
Однако	 в	 сочетании	 с	 диссоциативным	 анестетиком	–	 тилетами-
ном	и	бензодиазепином	–	золазепамом	α2-агонисты	дают	вполне	
жизнеспособные	комбинации.
В	настоящее	время	нет	полностью	безопасных	и	надежных	пре-

паратов	для	иммобилизации	и	анестезии	зубров.	Поэтому,	чтобы	
свести	к	минимуму	отрицательные	воздействия	при	подборе	пре-
паратов,	надо	 стремиться	к	 достижению	надежного	 эффекта	при	
введении	минимальных	доз	анестезирующих	веществ	(табл.	9).
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ТАБлицА 9. Схемы анестезии зубров

По Jalanka, Roeken (1990):
Препараты Доза, мг/кг
Медетомидин 0,08
Кетамин 2,5

 
По Castillo (2018):
Препараты Доза, мг/кг Примечания
Ксилазин 2,38 «-» большой объем дозы;

нестабильная индукция у крупных самцов;
время индукции – 15–30 мин.Кетамин 0,35

Тилетамин/Золазепам 2,23

Препараты Доза, мг/кг Примечания
Кетамин 0,46 «+» эффективен для молодняка;

«–» не эффективен для взрослых животныхТилетамин/Золазепам 2,54
Домидин 0,09

Препараты Доза, мг/кг Примечания
Ксилазин 1,6 «–» риск развития миопатии; время индук-

ции 20–30 мин.; высокая стоимость из-за 
больших доз Тилетамина/ЗолазепамаТилетамин/Золазепам 4

Препараты Доза, мг/кг Примечания
Тилетамин/Золазепам 3,35 «+» надежный;  

время индукции 5–15 мин.; хороший выход 
из наркоза; малый объем смеси; 
«–» высокая стоимость из-за больших доз 
Тилетамина/Золазепама 

Детомидин 0,1

По Caulkett (2001):
Препараты Доза, мг/кг Примечания
Тилетамин/Золазепам 3,0 «+» надежный;

«–» риск развития миопатии;
высокая стоимость из-за больших доз 
Тилетамина/Золазепама

Ксилазин 1,5

Препараты Доза, мг/кг Примечания
Тилетамин/Золазепам 1,2 «+» надежный; 

малое время индукции (10–15 мин.);
хороший выход из наркозаМедетомидин 0,06
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имеется	 исследование	н.А.	Колкетта	 (Caulkett,	 2000)	 по	 срав-
нению	 эффективности	 комбинаций	 анестетиков:	 Ксилазин/
Тилетамин/Золазепам	 и	 Медетомидин/Тилетамин/Золазепам.	
Сравнивались	 временные	 характеристики	 иммобилизирующе-
го	 эффекта	 и	 основные	 физиологические	 показатели	 (темпера-
тура	 тела,	 рн	 крови,	 параметры	 сердечно-сосудистой	 и	 дыха-
тельной	 деятельности).	 В	 целом	 автор	 делает	 выводы,	 что	 для	
иммобилизации	 вольерных	 животных	 вполне	 применима	 ком-
бинация	 Ксилазин/Тилетамин/Золазепам,	 но	 для	 иммобилиза-
ции	 свободноживущих	 зубров	 лучше	 использовать	 комбинацию	
Медетомидин/Тилетамин/Золазепам,	 так	 как	 у	 этого	 сочетания	
меньший	объем	раствора,	что	повышает	точность	полета	шприца,	
быстрое	восстановление	после	введения	антагониста	и	более	низ-
кие	показатели	гипоксемии	и	гиперкапнии,	что	снижает	риск	раз-
вития	миопатии.

ПОСТАНЕСТЕЗИОННАЯ МИОПАТИЯ У ЗУБРОВ
Острый	 рабдомиолиз	 (разрушение	 мышечных	 волокон)	 с	 про-

грессирующей	миоглобинурией	является	одним	из	самых	тяжелых	
осложнений,	 связанных	 с	 анестезией	 крупных	 парнокопытных.	
Осложнение	может	развиться	как	непосредственно	во	время	нар-
коза,	так	и	после	него.
Как	правило,	динамика	заболевания	идет	по	одному	из	двух	сце-

нариев:
a.	Животное	проснулось	после	наркоза,	пытается	подняться,	но	не	
может.	Все	 конечности	 сохраняют	подвижность	и	чувствитель-
ность,	 но	 впечатление,	 как	 будто	 у	 задних	 «внезапно	 исчезли	
силы»,	чтобы	удержать	животное.	если	к	зубру	подойти	и	попы-
таться	помочь	встать,	он	в	страхе	рванется	и	пройдет	несколько	
шагов,	после	чего	ляжет	уже	окончательно.

б.	Животное	благополучно	проснулось	от	наркоза	и	убежало	к	ста-
ду.	Понаблюдав	за	ним	какое-то	время	и	не	заметив	отклонений,	
врачи	уходят.	на	 следующий	день	персонал	обнаруживает	жи-
вотное	лежащим.	Как	правило,	поражаются	мышцы	задних	конеч-
ностей.	Все	попытки	поднять	зубра	с	помощью	блоков,	веревок	и	
пр.	безуспешны	и	только	усугубляют	страдания	животного.	
Заболевание	злокачественно.		
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Механизм развития постанестезионной миопатии
Синдром	может	возникать	самостоятельно	или	как	кульминация	

гипертермии.	Вероятно,	в	случае	анестезии	диких	зубров	синдром	
комбинируется	с	фактором	шоковой	(cupture)	миопатии,	что	зна-
чительно	усугубляет	патологическое	воздействие	и	делает	его	не-
обратимым.	
Считается,	что	одной	из	основных	причин	развития	патологии	

является	гипоксемия,	возникающая	в	результате	угнетения	дыха-
тельного	центра	под	действием	анестетиков.	Предрасполагающими	
факторами	являются	страх	и	паника	во	время	отстрела,	большие	
размеры	 и	 вес	 зверя,	 анемические	 явления,	 возникающие	 из-за	
сдавливания	 сосудов	 в	 конечностях	 под	 весом	 лежащего	 живот-
ного.	имеются	 также	предположения,	 что	 высокая	 стартовая	 ак-
тивность	креатинкиназы	может	иметь	влияние	на	возникновение		
миопатии.	

Рис. 83  
Постанестезионная миопатия у зубра.  Фото Р.А. Мнацеканова
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Кроме	 скелетной	 мускулатуры,	 поражается	 также	 и	 сердечная	
мышца,	 хотя	менее	 выраженно.	 Рабдомиолиз	индуцирует	 резкое	
повышение	уровня	креатинкиназы	и	миоглобина	в	системе	крово-
обращения.	Глыбки	миоглобина	и	гематина	во	множестве	оседают	
в	почечных	клубочках,	обтурируют	почечные	канальцы,	вызывая	
развитие	 острой	 почечной	 недостаточности.	 Под	 воздействием	
токсинов	 распадающейся	 ткани	 развивается	 токсическая	 дистро-
фия	печени,	в	большей	или	меньшей	степени	поражаются	осталь-
ные	органы	и	ткани.

Клинические признаки
Клиническое	проявление	миопатии,	помимо	того,	что	животное	

не	может	подняться,	включает:
●	 мышечную	слабость,	чаще	задней	группы	мышц;
●	 мышечную	ригидность;	
●	 высокую	температуру	тела;	
●	 метаболический	ацидоз;	
●	 гиперкалиемию;	
●	 сердечную	аритмию.
Пищевые	рефлексы	и	руминация	остаются	в	норме.	
Патологоанатомическая картина
При	аутопсии	пораженные	мышцы	темного	цвета,	неравномерно	

окрашены:	темно-красная	ткань	пронизана	крупными	бледно-розо-
выми	и	бурыми	полосами	и	пятнами.	имеются	очаги	некроза	разме-
ром	от	просяного	зерна	до	полос	в	несколько	сантиметров	длиной.	
Микроскопически	наблюдают	распад	ядер,	нарушение	структуры	и	
фрагментации	мышечных	волокон,	выраженую	экссудацию	эозино-
фильного	материала	в	интерстициальную	ткань.	Между	гиалинизи-
рованными	и	фрагментированными	волокнами	во	множестве	отме-
чают	макрофаги	и	полиморфноядерные	нейтрофилы.
Сердце	без	видимых	изменений.	При	гистологическом	исследо-

вании	микардиоциты	бледные,	с	признаками	гиалинизации.	Ядра	
пикнотизированы,	 интенсивно	 окрашены,	 сморщенные;	 встреча-
ются	распавшиеся	ядра.
Почки	 набухшие,	 темные,	 неоднородно	 окрашены,	 с	 сильным	

запахом	мочи.	Слизистая	почечной	полости	утолщенная,	слоистая,	
пропитана	коллоидизированной	мочой.	Микроскопически	в	клет-
ках	 и	 просвете	 канальцев	 отмечены	 множественные	 скопления	
красно-коричневого	пигмента	 (миоглобина),	 сами	клетки	бледно	
окрашены,	 с	 признаками	 дегенерации.	имеются	 множественные	
фокусы	некроза	канальцевого	эпителия.	
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Рис. 84  
Постанестезионная миопатия у зубра.  Фото автора

Рис. 85  
Патологические изменения в почках. Фото автора

Печень	дряблая,	темно-вишневого	цвета.	Капилляры	расшире-
ны,	переполнены	кровью.	При	гистологическом	исследовании	гра-
ницы	клеток	и	очертания	трабекул	стушеваны,	местами	балочная	
структура	 разрушена,	 сохранившиеся	 гепатоциты	 с	 признаками	
жирового	перерождения.
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Рис. 86  
Пораженное легкое, кровоизлияния в сычуге. Фото автора

Легкие	 уплотненной	 консистенции,	 отечны.	 Множественные	
кровоизлияния,	как	точечные,	так	и	охватывающие	целые	дольки.	
В	основном	поражены	верхушечные	и	сердечные	доли.	
Слизистая	сычуга	и	кишечника	воспалена.	В	слизистом	(в	боль-

шей	степени	в	сычуге)	и	серозном	слоях	на	всем	желудочно-ки-
шечном	тракте	отмечены	множественные	диапедезные	кровоиз-
лияния.

Считается,	 что	 заболеванию	 подвержены	 крупные	 животные	
с	 реактивной	 нервной	 системой.	 Однако	 мы	 наблюдали	 случай		
постанестезионной	 миопатии	 у	 1,5-летней	 зубрицы.	 Животное	
иммобилизировали	для	транспортировки	из	Швеции	в	Россию.	В	
течение	нескольких	суток	телка	находилась	в	дороге,	какую-либо	
помощь	оказать	было	невозможно.	Когда	к	ней	смогли	войти,	зу-
брица	лежала	на	 боку,	 самостоятельно	могла	 только	приподнять	
голову,	конечности	и	мышцы	туловища	были	обездвижены	полно-
стью.	Терапия	состояла	в	виде	ежедневных	инъекций	дексаметазо-
на,	препаратов	селена	и	витамина	В12.	на	7-е	сутки	восстановились	
мышцы	туловища	и	шеи,	еще	через	несколько	дней	мышцы	груд-
ной	 и	 тазовой	 конечностей	 с	 левой	 стороны.	Конечности	 правой	
стороны	так	и	не	восстановились.	Телка	погибла	на	34-е	сутки	за-
болевания	с	симптомами	уремической	комы.
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Снижение риска развития миопатии
Постанестезионная	миопатия	–	 тяжелое	 заболевание.	Хотя	из-

вестны	 редкие	 случаи	 восстановления	 животных,	 однако	 они	 не	
доказаны	исследованиями.	В	целом	считается,	что	миопатия	необ-
ратима.	Поэтому	при	планировании	анестезии	зубров	нужно	све-
сти	к	минимуму	все	предрасполагающие	факторы.

Проведение анестезии:
a.	для	 предотвращения	 гипертермии	 следует	 планировать	 меро-
приятия	на	прохладный	пасмурный	день.	При	температуре	выше	
20	°С	анестезию	проводить	не	желательно,	выше	23	°С	–	запре-
щено.

б.	необходимо	 исключить	 все	 стрессирующие	 факторы:	 элемен-
ты	погони,	шума,	посторонних	людей	и	животных.	Желательна	
тактика	заманивания	животных	в	ловушку	и	стрельба	(шприца-
ми-дротиками)	из	засады.	Время	преследования	не	должно	быть	
более	3	мин.	Рекомендуется	закрыть	глаза	лежащему	животному	
мешком	или	тканью	для	уменьшения	факторов	стресса.

в.	Следует	 тщательно	 планировать	 манипуляции,	 чтобы	 свести	
время	анестезиологического	воздействия	к	минимуму;	выбирать	
анестезирующие	препараты	из	«безопасного»	списка.

г.	для	предотвращения	передавливания	 сосудов	 конечностей	 ле-
жащего	животного	рекомендуется	положение	«на	боку»	с	вытя-
нутыми	конечностями.	Под	конечности	можно	подложить	пру-
жинящие	материалы	(например,	тюки	сена	и	т.	п.).	

Рис. 87  
1,5-летняя зубрица с миопатией в начале лечения, фото автора; 
через 2 недели лечения, фото Е.Л. Цибизовой
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д.	Голова	должна	быть	обязательно	выше	тела,	можно	подложить	
под	нее	тюк	сена.	если	зубр	лег	вниз	по	склону	–	перевернуть.

е.	Обязателен	мониторинг	основных	жизненно	важных	показате-
лей	во	время	анестезии:	температуры,	пульса,	дыхания,	сатура-
ции	 артериальной	 крови	 кислородом.	 Следует	 предусмотреть	
возможность	применения	оксигенотерапии	в	полевых	условиях.

ж.	 на	 случай	 возникновения	 экстренных	 ситуаций	 необходимо	
иметь	под	рукой	«тревожный	чемоданчик»	с	необходимым	на-
бором	лекарств	для	купирования	развития	миопатии	на	стадии	
гипертермии	и	других	осложнений.
не	менее	важно	правильно	вывести	зубра	из	наркоза,	чтобы	из-

бежать	стресса	и	травмирования	животного,	пока	его	физические	
функции	не	восстановились	полностью.

Рис. 88  
Обездвиживание зубра из укрытия. Фото автора

Действия при выведении из наркоза:
a.	Перед	 инъекцией	 антидота	 необходимо	 проверить,	 сняли	 ли	 с	
зубра	все,	что	использовали	в	процессе	седации:	дротики,	шов-
ный	материал	и	инструменты,	шприцы,	веревки,	одежду	(за	ис-
ключением	ткани,	которой	закрыли	глаза).	
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Рис. 89  
Мониторинг пульса и сатурации крови с помощью пульсоксиметра.  
Фото автора

б.	Важно	положение	тела	зубра	перед	выходом	из	наркоза.	Лучшей	
является	 позиция	 на	 коленях	 или	 на	 животе	 с	 головой	 между	
передними	ногами.	если	манипуляции	проводили	в	положении	
«на	боку»,	лучше	помочь	зубру	перевернуться	перед	его	оконча-
тельным	пробуждением.	

в.	В	пределах	досягаемости	животного	нужно	поместить	питьевую	
воду.	 Обильное	 питье	 и	 мочеиспускание	 после	 наркоза	 очень	
благоприятно,	 так	 как	 большинство	 препаратов	 удаляются	 из	
организма	почками.	

г.	исключить	шум,	лишних	людей,	не	заводить	машины,	пока	зубр	
не	уйдет.

д.	Выходить	 из	 наркоза	 зубр	 должен	 строго	 под	 наблюдением		
врача.
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Применение кислорода
Гипоксемия	–	один	из	 главных	индукторов	постинъекционной	

миопатии.	 Все	 препараты	 для	 иммобилизации	 вызывают	 гипо-	
ксемию	в	той	или	иной	степени.	Уменьшение	насыщенности	крови	
кислородом	также	вызывается	лежачим	положением	из-за	сжатия	
диафрагмы	органами	брюшной	полости,	особенно	при	нарушени-
ях	руминации	и	тимпании.	Это	приводит	к	увеличению	венозной	
примеси	и	изменению	соотношения	между	вентиляцией	и	перфу-
зией	 легких.	 нормальное	 артериальное	 давление	 кислорода	 со-
ставляет	80–100	мм	рт.	ст.	Значения	PaO2	ниже	50–60	мм	рт.	ст.	
указывают	на	 гипоксемию	и	 являются	 основанием	для	инсуфля-
ции	кислорода.	
В	полевых	условиях	для	оксигенации	можно	использовать	пор-

тативный	кислородный	баллон	с	регулятором	и	назальный	инсуф-
ляторный	 катетер.	 Кислород	 подают	 со	 скоростью	 10	 л/мин	 под	
контролем	сатурации	крови	кислородом.	

Рис. 90  
Правильная позиция зубра перед окончательным выходом из наркоза. 
Фото Р.А. Мнацеканова



СОКРАЩЕНИЯ 201

СОКРАЩЕНИЯ
BVDV	–	bovine	viral	diarrhea	virus
ELISA	–	enzyme-linked	immunosorbent	assay
VLB	–	bovine	leucosis	virus
Аи	–	аденовирусная	инфекция
Вд	–	вирусная	диарея
ВдП	–	верхние	дыхательные	пути
ВЛКРС	–	вирус	лейкоза	крупного	рогатого	скота
ВОЗ	–	Всемирная	организация	здравоохранения
ГАМК	–	гамма-аминомасляная	кислота
д.	в.	–	действующее	вещество
днК	–	дезоксирибонуклеиновая	кислота
ЖКТ	–	желудочно-кишечный	тракт
иРТ	–	инфекционный	ринотрахеит
иФА	–	иммуноферментный	анализ
КРС	–	крупный	рогатый	скот
МФА	–	метод	флуоресцирующих	антител
нРиФ	–	непрямая	реакция	иммунофлуоресценции
ПГ3	–	парагрипп-3
ПЦР	–	полимеразная	цепная	реакция
РА	–	реакция	агглютинации	
РБП	–	роз-бенгал	проба	
РдП	–	реакция	диффузионной	преципитации
РдСК	–	реакция	длительного	связывания	комплемента	
Рид	–	реакция	иммунодиффузии	
РиФ	–	реакция	иммунофлуоресценции
РЛА	–	реакция	латекс-агглютинации
РМА	–	реакция	микроагглютинации
РМн	–	реакция	микронейтрализации
Рн	–	реакция	нейтрализации
РнГА	–	реакция	непрямой	гемагглютинации
РнК	–	рибонуклеиновая	кислота
РСК	–	реакция	связывания	комплемента
РТГА	–	реакция	торможения	гемагглютинации
ЭМКАР	–	эмфизематозный	карбункул
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ПРИЛОжЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
П А Т О Л О Г О А Н А Т О М И Ч Е С К О Г О  В С К Р Ы Т И Я З У Б Р А

Пол, возраст_________________________________________________________________________

Кличка, номер, особые приметы ______________________________________________________

Владелец____________________________________________________________________________

Дата гибели/вынужденного убоя:_________________ Дата вскрытия: _____________________

Место вскрытия: ____________________________________________________________________

Анамнез:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Клинический диагноз:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наружный осмотр:

I. Положение и внешний вид трупа:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II. Трупные изменения:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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III. Специальная часть:

Конъюнктива_______________________________________________________________________

Слизистые оболочки носовой полости, анального отверстия, наружных половых органов
_____________________________________________________________________________________

Волосяной покров, кожа, подкожная клетчатка
____________________________________________________________________________________

Поверхностные лимфатические узлы:
подчелюстные, заглоточные____________________________________________________________
предлопаточные, коленной складки______________________________________________________ 

Молочная железа____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
надвымянные лимфоузлы______________________________________________________________

Кости, сухожилия, суставы ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Внутренний осмотр:

Брюшная полость (содержимое, положение органов, брюшина, сальник, брыжейка, брыжеечные 
лимфоузлы, серозная оболочка кишечника и преджелудков, купол диафрагмы)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Грудная полость (содержимое, положение органов, плевра) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Язык _______________________________________________________________________________

Глотка_____________________________________________________________________________

Пищевод ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гортань и трахея_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Сердце (форма, сердечная сорочка, полости, эпикард, клапаны, миокард)______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Аорта и легочная артерия_____________________________________________________________
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Бронхиальные лимфатические узлы___________________________________________________

Средостенные лимфатические узлы____________________________________________________

Легкие______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Селезенка___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Печень______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
желчный пузырь______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
портальные лимфатические узлы ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Почки_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мочевой пузырь_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Половые органы_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Поясничные, подвздошные, тазовые лимфатические узлы
____________________________________________________________________________________

Головной мозг _______________________________________________________________________

Спинной мозг _______________________________________________________________________

Костный мозг грудины, ребер и позвонков______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Сетка_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Книжка_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рубец_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Сычуг______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Поджелудочная железа_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тонкий кишечник ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Толстый кишечник:

слепая кишка ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ободочная кишка _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
прямая кишка ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Патологоанатомический диагноз:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дополнительные исследования: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заключение: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вскрытие произвел________________________________________________
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