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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 

МОЛОДНЯКА КРС С РЕСПИРАТОРНЫМ СИНДРОМОМ 

Аннотация 

В большинстве молочно-товарных фермах Чуйской области регистрируются массовые 

заболевания молодняка КРС сопровождающиеся с респираторными синдромами болезни. С 

возникновением респираторных заболеваний в фермерских хозяйствах увеличивается затраты 

на содержание и реабилитацию заболевших животных, а также заболевшие молодняки, 

отстают в привесах и параллельно увеличивается их смертность. Тем самым в фермерских 

хозяйствах заболевание молодняка КРС с респираторным синдромом является основной 

причиной экономических потерь.  

Для установления этиологии заболевания было собрано биологические материалы в 

количестве 78 проб в различных хозяйствах Чуйской области. Собранными биологическими 

материалами, мы, проводили, дифференциальную диагностику респираторным вирусным 

заболеваниям КРС и в результате было установлено, что  у заболевших животных 

циркулировала аденовирусная инфекция, вызывая респираторные болезни молодняка.  
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Респиратордук синдром менен ооруган жаш бодо малга аденовирустук 

инфекциянын дифференциалдык диагнозу 

Замирбеков К.З., Нургазиева А.Р., Исакеев М.К., Ахмеджанов М.А.  

Аннотация 

Чүй облусундагы сүт фермалардын көпчүлүгүндө респиратордук оорулар синдрому 

менен коштолгон жаш бодо малдын массалык оорулары катталган. Дыйкан чарбаларында дем 

алуу органдарынын ооруларынын пайда болушу оорулуу малды кармоого жана калыбына 

келтирүүгө кеткен чыгымдарды көбөйтөт, ал эми айыккан жаш мал салмак кошуу жагынан 

артта калып, ошол эле учурда алардын өлүмү көбөйөт. Ошентип, чарбаларда дем алуу 

синдрому менен ооруган малдын ылаңдары экономикалык жоготуулардын негизги себептери 

болуп саналат. Оорунун этиологиясын аныктоо үчүн Чүй облусунун ар кайсы чарбаларында 78 

үлгүдөгү биологиялык материалдар топтолгон. Чогулган биологиялык материалдар бодо 

малдын респиратордук вирустук ооруларын дифференциалдык диагностикалоо үчүн 
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колдонулган жана натыйжада аденовирус инфекциясы оорулуу малдарда айланып, жаш 

малдын респиратордук ооруларын пайда кылганы аныкталган. 

Негизги сөздөр: бодо мал, аденовирус, дифференциалдык диагностика, ПЧР, ИФА 

 

Differential diagnosis of adenovirus infection in young cattle with respiratory syndrome 

Zamirbekov K.Z., Nurgazieva A.R., Isakeev M.K., Akhmedzhanov M.A. 

Аnnotation 

In the majority of dairy farms in Chui region, mass diseases of young cattle, accompanied by 

respiratory disease syndromes, are recorded. The emergence of respiratory diseases in farms increases 

the cost of maintaining and rehabilitating sick animals, and whitened young animals lag behind in 

weight gain and, at the same time, their mortality increases. Thus, on farms, diseases of young cattle 

with respiratory syndromes are the main causes of economic losses. To establish the etiology of the 

disease, biological materials were collected in the amount of 78 samples in various farms of the Chui 

region. The collected biological materials were used for differential diagnosis of respiratory viral 

diseases in cattle, and as a result, it was established that adenovirus infection circulated in sick 

animals, causing respiratory diseases in young animals. 

Key words: cattle,  bovine adenovirus, differential diagnosis, PCR, ELISA. 

   Введение 

Одним из часто встречающих заболеваний у молодняка КРС в производственных фермах 

Чуйской области является болезни с респираторным синдромом. Часто респираторный 

синдром болезни молодняка КРС сопровождается кашлем, отдышкой,  истечением носа, 

слюнотечением, конъюнктивитом, потертей аппетита, поднятием температуры, а также 

встречаются среди этих симптомов  и диарея [1, 2, 3]. Однако, причиной воспаления 

респираторных органов у животных могут быть самыми различными. В основном, это связана 

с  бактериальными и вирусными агентами, такими как инфекционный ринотрахеит, парагрипп-

3, аденовирус КРС, вирусная диарея,  респираторно - синцитиальная инфекция, хламидиоз,  

пастереллёз и др [3, 4, 5]. Для установления точной этиологии заболевания, необходимо 

провести комплексные исследования, начиная  с анамнеза и  заканчивая лабораторными 

исследованиями для исключения возможных причин. По этой причине, нами, была поставлена 

задача проведения дифференциальной диагностики для установления причин падежа и 

массового заболевания молодняка КРС в фермерских хозяйствах Чуйской области.  

  Материалы и методы исследования 
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Исследовательская работа проводилась на базе лаборатории вирусологии и 

биотехнологии Кыргызского научно-исследовательского института ветеринарии им. А. 

Дуйшеева, а также в хозяйствах Чуйской области. Для проведения лабораторных исследований 

были собраны биологические материалы с соблюдением всех правил по отбору патологических 

материалов.  

Результаты и их обсуждение  

 Из фермерских хозяйств Чуйской области  к нам поступила обращение о проведении 

исследования массового заболевания молодняка КРС с респираторным синдромом. Когда, мы, 

осматривали, на местах заболевших животных болезнь сопровождалось сухим кашлем, 

отдышкой, истечением носа, а также среди этих симптомов у некоторых было и  диарея. 

Смертность достигал до 6%. У заболевших животных возраст колебался от двух месяцев до 

пяти.     

 

Рис. 1. Павший теленок от респираторного заболевания.  

     Когда, мы, проводили исследования, все симптомы и результаты анамнеза хозяев животных 

указывали на вирусную этиологию заболевания, но обычно с такими симптомами и течением 

заболевания встречается несколько видов вирусных инфекций. Поэтому необходимо было 

проведения лабораторных исследований для дифференциации возбудителей. В таких случаях 

самым точным и относительно быстрым методом диагностики являются ПЦР и ИФА. Поэтому, 

нами было решено проведение ИФА и  ПЦР анализ для дифференциальной диагностики 

возбудителей респираторных болезней молодняка КРС. Для этого было отобрано 

биологические материалы носовые и афтозные смывы, сыворотки крови, кусочки пораженных 

органов и тканей от павших животных, а также другие биологические материалы.  
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 Павших животных вскрывали. При вскрытии внутренних органом было заметно 

поражение легких вследствие инфекции и обнаружена тяжелая форма пневмонии (на рисунках 

2 и 3).    

 

 

Рис. 2. Легкие павшего животного. 

На рисунке 2 видно, что легкие гладкие по краям из-за отека, а также можно заметить, что 

было тяжелая форма бронхопневмонии это обусловлена тем, что  в верхних долях заметны 

следы эмфиземы.      

 

Рис. 3.  Разрез легкого   

При разрезе легких местами были заметны абсцессы малых размерах, а также 

альвеолярные эмфиземы. Можно заметить скопление крови в больших количествах, скорое 

всего это было после смерти через поврежденные мышечные ткани. 

В верхних дыхательных органах особых изменений не было, отличались от нормы только 

легкими следами кровоизлияния и большим содержанием слизей. 
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Для лабораторных исследований были собраны биологические материалы в количестве 

78 проб в различных фермерских хозяйствах.  

После отбора материалов было проведено ИФА на наличие антител на инфекционный 

ринотрахеит, парагрипп-3,  аденовирус КРС, вирусная диарея,  респираторно - синцитиальная 

инфекция, хламидиоз и пастереллёз а также параллельно были проведены ПЦР анализ на 

наличие антигена.  

В результате исследования с помощью ПЦР анализа было найдено возбудитель 

аденовирусной инфекции КРС в 53 образцах из 78, а в остальных случаях получили 

отрицательные результаты, а также на другие инфекции. Результаты серологических 

исследований с помощью метода ИФА к удивлению отличались от результатов ПЦР анализа. С 

помощью ИФА анализа получили больше положительных результатов, чем в ПЦР анализе 59 

положительных и 19 отрицательных. А также с помощью ИФА были обнаружены антитела на 

парагрипп-3, тогда как, ПЦР анализ показал отрицательные результаты на все исследуемые 

антигены, кроме аденовируса. Однако, положительных образцов было значительно меньше, 

чем на аденовирус, 22 положительных в остальных случаях отрицательны. Мы предполагаем, 

что различные результаты между ПЦР анализом и ИФА обусловливается тем, что некоторые 

животные уже переболели во время взятия проб аденовирусом и парагриппом-3, но антитела у 

них остались, и  поэтому ИФА показал положительный результат больше, чем ПЦР. Еще 

одним объяснением на различные результаты могут быть, что, когда мы брали материалы для 

исследований, определенная часть животных были без всяких симптомов, но они содержались 

вместе с теми, у кого были клинические признаки. Наверное, некоторые из них уже 

переболели. Еще одним интересным фактором, было наличие антител на парагрипп-3 это 

можно объяснить только одним путем, что в одном из групп животных параллельно или ранее 

животные переболели парагриппом-3, поэтому нам удалось обнаружить антитела с помощью 

ИФА, тогда как ПЦР дал отрицательные результаты.  

В заключении можно сказать, что причиной массового заболевания молодняка КРС с 

респираторным синдромом послужило аденовирусная инфекция КРС. В нашем случае 

необходимо продолжить исследования с парагриппом-3, для точного и окончательного 

решения проблем. Из литературных данных известно, что парагриппом-3 и аденовирусная 

инфекция могут ассоциативно проходить молодняка КРС. Поэтому такие задачи можно решать 

только комплексной дифференциальной диагностикой возбудителей болезни с респираторным 

синдромом.               
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