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Основными причинами заболеваемости молодняка крупного 
рогатого скота являются патогенные и условно-патогенные микроор-
ганизмы, приобретающие вирулентные свойства при снижении ре-
зистентности и иммунологической реактивности организма под вли-
янием неблагоприятных факторов внешней среды [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. На 
фермах с большой концентрацией телят в одном помещении создаёт-
ся ситуация, при которой могут одновременно или последовательно 
циркулировать несколько возбудителей, относящихся к различным 
таксономическим группам. В настоящее время во многих хозяйствах 
как племенного, так и товарного направлений, регистрируются ре-
спираторные и кишечные заболевания телят и взрослых животных 
смешанной этиологии, а именно: инфекционный ринотрахеит, виру-
сная диарея, парагрипп-3, рото-кароновирусная инфекция, аденови-
роз, респираторно-синцитиальная инфекция, сальмонеллёз, стреп-
тококкоз, эшерихиоз и другие [1, 3, 4]. На этом фоне массовое и не 
всегда обоснованное применение антимикробных средств приводит 
к появлению резистентных к ним и более агрессивных штаммов ми-
кроорганизмов, возникновению дисбактериоза и рецидивов болез-
ни. В связи с этим возникает необходимость проводить исследования 
активности антибиотиков в отношении микроорганизмов при назна-
чении курса лечения [1, 2, 3]. Все вышеизложенные факты послужили 
причиной проведения исследований по определению чувствитель-
ности микрофлоры к антимикробным препаратам и корректировке 
проводимого курса лечения больных телят в условиях производства. 

С целью эффективной коррекции у телят заболеваний полиэтио-
логической природы нами разработан и адаптирован для производ-
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ственных условий экспресс-метод определения 
чувствительности микроорганизмов к широко 
применяемым противомикробным средствам.

Материалы и методы исследований

Исследования проводились в два этапа. На 
первом этапе по базе данных бактериологическо-
го отдела ветеринарной лаборатории БГУ «Центр 
ветеринарии Ивановской области» мы изучили 
динамику активности антибиотиков за три года 
в отношении патогенной микрофлоры, выделен-
ной из патологического материала, полученного 
от телят с подозрениями на инфекционные забо-
левания из хозяйств Ивановской области. 

На втором этапе проводили корректировку 
лечения телят путём определения активности ан-
тибактериальных средств на момент лечения. 

Для проведения эксперимента в АО Учхоз 
«Чернореченский» Ивановской области были 
подобраны 2 группы полуторамесячных телят по 
девять голов в каждой с патологией пищевари-
тельной системы. Терапию животных осуществ-
ляли при обнаружении признаков заболевания. 
Для бактериологического посева использовали 
ректальные смывы от больных телят. При опреде-
лении чувствительности выделенных микроорга-
низмов к антибактериальным препаратам клас-
сическим методом использовали стандартные 
диски (ДИ-ПНС-50-01 (ООО «НИЦФ», Россия)). При 
использовании экспресс-метода применяли при-
готовленные самостоятельно диски из фильтро-
вальной бумаги, пропитанные противомикроб-
ными препаратами, используемыми в хозяйстве 
при лечении телят (байтрил, рибафлокс, энрок-
сил, амоксициллин и др.) или стандартные диски. 
Экспресс-исследование производили в условиях 
хозяйства. С этой целью заранее подготовленный 
стерильный мясо-пептонный агар (МПА) в про-
бирках (15–20 мл) расплавляли на водяной бане, 
разливали в чашки Петри и оставляли при ком-
натной температуре для застывания. Далее на по-
верхность МПА наносили пробы патологического 
материала (смывы прямой кишки) от исследуе-
мых животных. Не позднее 15 минут после посева 
в чашки Петри на поверхность питательной сре-
ды раскладывали диски с антибиотиками. Затем 
чашки Петри помещали в тёплое тёмное место 
(температура 25–30°С). Патологический материал 
(один и тот же) доставляли в день исследования 
в хозяйстве в лабораторию кафедры инфекцион-
ных и паразитарных болезней имени академика 
РАСХН Ю.Ф. Петрова ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
и исследовали согласно «Методическим указани-

ям по определению чувствительности к антиби-
отикам возбудителей инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных» (утверждены 
Главным ветеринарным управлением 30 октября 
1971 года). Результаты исследований учитывали 
через 24 часа по измерению зоны задержки ро-
ста. При зоне задержки роста, равной 15–25 мм, 
микроорганизмы считались чувствительными 
к антибиотику, до 15 мм – малочувствительными, 
отсутствие такой зоны указывало на резистен-
тность бактерий к данному антибиотику.

Результаты эксперимента и их обсуждение

По данным отчётной документации бактери-
ологического отдела ветеринарной лаборатории 
БГУ «Центр ветеринарии Ивановской области» 
(г. Иваново) нами установлено, что за период с 
2014 по 2016 годы было исследовано 716 проб 
патологического материала, взятого от больных 
телят. В 2014 году исследовано 194 пробы, в 2015 
году – 253 пробы, а в 2016 году – 269 проб. Из них 
выделены патогенные микроорганизмы: в 2014 
году в 17,3%, в 2015 году – 15%, а в 2016 году – 
17,9% проб материала. В исследуемых образцах 
выявлены возбудители колибактериоза, пасте-
реллёза, сальмонеллёза, стафилоккокоза и дру-
гих заболеваний. При получении положительных 
результатов в лаборатории проводили исследо-
вания на чувствительность к антибиотикам по 
общепринятой методике. В основном патоло-
гический материал поступал в лабораторию из 
одних и тех же хозяйств, поэтому анализ дина-
мики антимикробной активности антибиотиков 
является объективным. Нами было установлено 
(табл. 1), что чувствительность патогенной ми-
крофлоры к антибактериальным препаратам 
имеет волнообразный характер, т.е. год подъёма 
уровня чувствительности чередуется с годом по-
вышения резистентности микрофлоры. В целом 
можно отметить, что у большинства патогенных 
культур выработалась определённая резистен-
тность к пенициллинам (22–36%), тетрациклинам 
(11–38%), из аминогликозидов – к стрептомицину 
и канамицину (11–31%), низкая антимикробная 
активность отмечается к рифампицину. Напро-
тив, гентамицин (55–86%) продолжает оставаться 
активным длительное время. Традиционно по-
вышенной активностью обладают относительно 
новые средства из группы фторхинолонов и це-
фалоспоринов.

По результатам сравнения двух методов оп-
ределения чувствительности микроорганизмов 
к антибактериальным препаратам установлено 
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(табл. 2), что при использовании диско-диффузно-
го метода как в условиях лаборатории (классиче-
ский метод), так и в условиях хозяйства (экспресс-
метод) чувствительность микроорганизмов к 
антибиотикам практически не отличалась. Поэ-
тому для изучения активности антимикробных 
препаратов, назначаемых для лечения животных 
в АО Учхоз «Чернореченский» Ивановского райо-
на Ивановской области, мы применили экспресс-
метод.

Анализ результатов исследования патоло-
гического материала (табл. 2), проводимого до 
назначения курса лечения, показал следующее. 
У телят с одним и тем же диагнозом, одного воз-
раста, содержащихся в одних и тех же условиях, 
с одним уровнем кормления установили разную 
чувствительность микрофлоры к одним и тем же 
антибактериальным средствам. Поэтому курс ле-
чения был подобран индивидуально по каждому 
больному животному, исходя из препаратов, име-

Таблица 1 – Динамика активности антибиотиков в отношении патогенной микрофлоры (%)
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2014 22 55 33 33 33 22 4 44 33 11 44 44 66 55

2015 44 86 50 78 63 46 69 36 19 38 57 80 86 92

2016 36 60 34 31 33 13 13 27 11 15 12 48 53 59

Таблица 2 – Результаты экспресс-метода по определению активности антимикробных средств 
до лечения больных телят, мм

Название 
препарата

Номер исследуемого животного

922 812 948 715 925 864 722 901 889

Байтрил 21 16 17 14 13 16 16 19 17

Рибафлокс 16 17 19 16 11 15 12 16 15

Энроксил 10 15 11 8 10 14 12 13 15

Амоксицилин 9 11 10 8 9 14 8 13 9

ющихся на предприятии. Одним телятам был на-
значен байтрил, другим – рибафлокс, энроксил, 
амоксициллин согласно наставлению по приме-
нению.

Через 3 дня провели повторное исследова-
ние проб (табл. 3), взятых у тех же животных. В 
результате установлено, что у некоторых телят 
изменилась чувствительность микрофлоры к на-
значенным ранее антибактериальным средствам. 

В связи с этим провели корректировку курса 
лечения и назначили более эффективные на дан-
ный момент средства. Принятые меры позволили 
добиться более быстрого и эффективного выздо-

ровления животных по сравнению с результата-
ми терапии телят, проводимой без корректиров-
ки курса лечения.

Выводы

По данным статистической обработки до-
кументации бактериологического отдела ве-
теринарной лаборатории установили, что 
чувствительность патогенной микрофлоры к 
антибактериальным препаратам имеет волноо-
бразный характер, т.е. год подъёма уровня чувст-
вительности чередуется с годом повышения ре-
зистентности микрофлоры. 
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Проведённые нами исследования по опре-
делению чувствительности микрофлоры к ан-
тимикробным средствам в «полевых условиях» 
практически не отличаются от исследований, па-
раллельно проводимых в лаборатории.

Экспресс-метод определения чувствительно-

сти патогенной микрофлоры к антибактериаль-
ным средствам, проводимый в производствен-
ных условиях, позволил в короткие сроки (16–18 
часов) назначать лечение, выбирая более эффек-
тивное антибактериальное средство и корректи-
ровать его активность по ходу курса терапии.
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922 812 948 715 925 864 722 901 889

Байтрил 15 11 15 14 13 16 16 16 17

Рибафлокс 16 17 19 16 18 15 12 16 10

Энроксил - 6 8 8 7 11 6 11 14

Амоксицилин 6 9 7 - 6 7 6 8 6
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