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Проблема инфекционных гастроэнтеритов в настоящее время становится наибо-
лее серьезной у бродячих и безнадзорных собак, которые никогда не подвергались про-
филактической вакцинации и, находясь в условиях постоянного стресса, имеют низкий
иммунный статус. Вследствие этого такие собаки могут быть основными источни-
ками инфекции и распространителями болезни. Среди этиологически значимых аген-
тов инфекционных гастроэнтеритов пристальное внимание отводится парвовирусу
и коронавирусу. В этиологии гастроэнтеральных инфекций наряду с вирусами суще-
ственную роль играют и бактериальные агенты.

В статье рассматривается актуальная проблема вирусно-бактериальных ассоци-
аций при гастроэнтеритах у собак на примере питомника К-9 г. Иркутска. Показано,
что наибольшее значение в патогенезе инфекционного гастроэнтерита имеют парво-
вирус, коронавирус, эшерихии и условно-патогенные представители энтеробактерий.
Определен видовой состав бактерий, входящих в ассоциации, как смешанной корона-
парвовирусной инфекции, так отдельных нозологических единиц: парововироза и коро-
навироза. В статье отмечено, что при вирусных гастроэнтеритах собак чаще встре-
чаются двух- или трёхкомпонентные ассоциации, и установлена зависимость их слу-
чаев и степенью тяжести заболевания. В целях совершенствования терапевтической
тактики при смешанных вирусно-бактериальных гастроэнтеритах собак проведен мо-

ниторинг антибиотикорезистентности выделенных бактериальных агентов.
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The problem of infectious gastroenteritis is now becoming the most serious in stray and
neglected dogs that have never been preventively vaccinated and, under constant stress, have a
low immune status. As a consequence, such dogs can be the main sources of infection and
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spreaders of the disease. Among the etiologically significant agents of infectious gastroenteritis,
parvovirus and coronavirus are given special attention. In the etiology of gastroenteric infections,
along with the viruses, bacterial agents play an important role.

The actual problem of virus-bacterial associations in gastroenteritis in dogs is considered in
the article on the example of K-9 kennel in Irkutsk. It was shown that parvovirus, coronavirus,
Escherichia and opportunistic representatives of enterobacteria are of greatest importance in the
pathogenesis of infectious gastroenteritis. The species composition of the bacteria included in the
association is defined as a mixed corona-parvovirus infection, as well as individual nosological
units: parvovirus and coronavirus. The article noted that in case of viral gastroenteritis of dogs,
two- or three-component associations are more common, and the dependence of their cases and
the degree of severity of the disease is established. In order to improve the therapeutic tactics in
the mixed viral-bacterial gastroenteritis of dogs, the antibiotic resistance of the isolated bacterial
agents was monitored.
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Введение. Гастроэнтеропатология
собак имеет широкое распространение,
являясь одной из причин гибели животных.
Заболеваемость собак гастроэнтерита-
ми достигает до 50 %, смертность –
34,73% от общего падежа [7]. Проблема

инфекционных гастроэнтеритов в насто-
ящее время становится наиболее серь-
езной у бродячих и безнадзорных собак,
которые никогда не подвергались профи-
лактической вакцинации и, находясь в ус-
ловиях постоянного стресса, имеют низ-
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кий иммунный статус [6]. Вследствие это-
го такие собаки могут быть основными ис-
точниками инфекции и распространителя-
ми болезни. Причем от их численности и
мест обитания зависят масштабы эпизоо-
тии как в городе, так и в сельской местно-
сти.

Среди этиологически значимых аген-
тов инфекционных гастроэнтеритов при-
стальное внимание отводится парвовиру-
су и коронавирусу. При сочетанной коро-
на-парвовирусной инфекции гастроэнте-
риты у собак протекают наиболее тяже-
ло и часто заканчиваются смертью жи-
вотного [2]. В этиологии гастроэнтераль-
ных инфекций наряду с вирусами суще-
ственную роль играют и бактериальные
агенты. Установлено, что в условиях При-
байкалья эшерихиозы (76,7%) и условно-
патогенные представители семейства
Enterobacteriaceae (23,3%) могут быть
причиной кишечных ассоциированных и
моноинфекций у собак. При этом микроб-
ные ассоциации могут быть представле-
ны преимущественно энтеробактериями
и стафилококками [5].

Вирусные гастроэнтериты собак ши-
роко распространены на территории Ир-
кутской области. Так, по нашим исследо-
ваниям, в 2016 г. на территории г. Иркутс-
ка у собак выявлено 780 случаев вирус-
ных заболеваний. Из них на моноинфек-
цию парвовирусного энтерита приходил-
ся 121 случай, на ассоциированную ин-
фекцию парвовироза с коронавирозом
приходилось 63 случая. В основном, дан-
ным заболеваниям были подвержены
беспородные собаки, независимо от воз-
раста [4].

Нередко течение вирусных болезней
осложняется наслоением условно-пато-
генной микрофлоры. Так,  Марченко Э.В.
(2015) было установлено, что в организ-
ме больных парвовирусным энтеритом
собак на территории г. Луганска (Украи-
на) формируются устойчивые бактери-
альные ценозы, состоящие из сочетания
таких условно-патогенных бактерий, как
Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus faecalis, Staphylococcus
epidermidis, Enterobacter aerogenes,

Morganella morganii, Klebsiella pneumonia,
Citrobacter freundii, Citrobacter koseri,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter
aerogenes, Enterobacter cloacae [3].

Исход инфекционного заболевания
позволит оценить мониторинг антибиоти-
корезистентности у бактерий как вызвав-
ших инфекционный процесс, так и у сопро-
вождающих его условно-патогенных мик-
роорганизмов [1].

Целью данной работы стало изучение
вирусно-бактериальных ассоциаций при
гастроэнтеритах у собак на территории
Прибайкалья на примере питомника К-9
в г. Иркутске (Россия).

В задачи исследования входило: ин-
дикация и идентификация вирусов и бак-
терий, входящих в ассоциации при инфек-
ционном гастроэнтерите; установление
тяжести вирусного гастроэнтерита, ос-
ложненного патогенной микрофлорой;
мониторинг антибиотикорезистентности
выделенных микроорганизмов.

Материал и методы. Работа выпол-
нена на базе ФГБОУ «Иркутская межоб-
ластная ветеринарная лаборатория».
Объектом исследования являлись соба-
ки, содержащиеся в питомнике К-9  горо-
да  Иркутска. Исследования проводили в
марте-апреле 2017 года, когда наблюдал-
ся наибольший пик заболеваемости собак
вирусными гастроэнтеритами, вызывае-
мыми парво- и коронавирусами.

Исследованию были подвергнуты 20
беспородных собак с ведущим синдро-
мом гастроэнтерита, который характери-
зовался развитием многократной рвоты,
болей в животе, профузной диареи при
наличии слизи и крови с ихорозным запа-
хом. Диагноз ставили на основании кли-
нических признаков, экспресс- и лабора-
торной диагностики. Материалом для ис-
следования являлись смывы с прямой
кишки.  В условиях питомника полученный
биоматериал исследовали методом экс-
пресс-диагностики, основанным на имму-
нохроматографическом анализе (ИХА) с
использованием тестов VetExpert CPV/
CCV Ag (BioNoteInc., Корея) с одновре-
менным обнаружением и дифференциа-
цией антигенов паровируса и коронави-
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руса собак. Положительные результаты
экспресс-диагностики в ИХА были под-
тверждены исследованиями в отделе ди-
агностики бактериальных и паразитарных
болезней Иркутской межобластной вете-
ринарной лаборатории методами иммуно-
ферментного анализа (ИФА) и полимераз-
но-цепной реакции (ПЦР). Наличие анти-
гена парвовируса определяли с помощью
набора для выявления антигенов парво-
вирусного энтерита собак, вирусного эн-
терита норок и панлейкопении кошек им-
муноферментным анализом. Для диагно-
стики коронавироза использовали тест-
систему «КОРОНАВИР» для выявления
и идентификации коронавирусов кошек и
собак методом полимеразной цепной ре-
акции. Для исключения чумы плотоядных
исследовали назальные и конъюктиваль-
ные смывы методами ИХА и ИФА.

При бактериологическом исследова-

нии проводили посев биоматериала на
накопительную среду – мясопептонный
бульон глюкозный (МПБгл). Через 24 ч.
производили пересев на плотные диффе-
ренциально-диагностические среды
(МПА, OLOA, Эндо, Левина, Плоскирева,
Б. Паркера, Вильсона-Блера, XLD). Видо-
вую идентификацию микроорганизмов и
определение их чувствительности к анти-
биотикам проводили при помощи Масс-
спектрометра Microflex LT/SH (Bruker).

Статистическая обработка получен-
ных данных осуществлена с применени-
ем общепринятых методов описательной
статистики с использованием программы
Microsoft Exсel.

Результаты исследования. У боль-
ных гастроэнтеритами собак были выде-
лены инфекционные агенты вирусной и
бактериальной этиологии (табл. 1).

Таблица 1 – Вирусные и бактериальные агенты, выделенные у больных
гастроэнтеритами собак

Патогены гастроэнтеритов 

вирусные бактериальные 

эшерихиозы условно-патогенные 
энтеробактерии 

№  
п/п 

№ 
бирки 
собаки 

 
парво-
вирус 

 
корона-
вирус E. 

coli 
O2 

E. 
coli 

O121 

E. 
coli 
O8 

Pr. 
mirabilis 

 

Pr. 
vulgaris 

 

Str. 
feacalis 

C. 
freundii 

 
1 9630 +  +       
2 9645 + +    +    
3 9628 +      + +  
4 9633  +  +      
5 9658 +         
6 9687 +        + 
7 9685 + +        
8 9664  + +       
9 9674 +         
10 9650 + +   +     
11 9670 +  +       
12 9648 +      +   
13 9654 + + +       
14 9629  +       + 
15 9631 +     +  +  
16 9680 + +   +     
17 6947 +     +    
18 9640  +  +      
19 9668 +        + 
20 9673 + +    +    
Общее число 
случаев (N) 

16 10 4 2 2 4 2 2 3 
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Установлено, что у больных собак ви-
русные гастроэнтериты протекали как в
форме моноинфекции, так и в форме ас-
социаций. Из 20 исследованных животных
у 2 собак был выделен возбудитель пар-
вовироза, который был представлен в
виде моноинфекции, что составило 10 %.
В остальных случаях причиной гастроэн-
терита являлась смешанная вирусно-ви-
русная (5%) и вирусно-бактериальная ин-
фекция (85%). Коронавироз, как моноин-
фекция, не наблюдался, и во всех случа-
ях коронавирус был выделен только в
составе ассоциаций как с парвовирусом,
так и с бактериальной микрофлорой.

По частоте встречаемости из числа
бактериальной микрофлоры были выде-

лены: Е.coli O2 (21%), Pr. mirabilis (21 %)
С. freundii (16%), Pr.vulgaris (11%),
Str.feacalis (11%), Е.coli O8 (10%), Е.coli
O121 (10 %) (рис. 1).

У 8 собак опытной группы был выде-
лен возбудитель парвовироза, который
был представлен в 6 вариантах ассоциа-
ций: парвовироз+ E.coli O2 (2 случая),
парвовироз+Pr.vulgaris (1 случай),
парвовироз+С.freundii (2 случая),
парвовирус+Pr. mirabilis (1 случай),
парвовироз+Pr.vulgaris+Str.feacalis (1 слу-
чай), парвовироз+Pr. mirabilis+Str.feacalis
(1 случай). При этом двухкомпонентные
ассоциации встречались в 66,7 % случа-
ев, а трёхкомпонентные – в 33,3 %.

Рисунок 1 – Процентное соотношение выделенной бактериальной микрофлоры
при вирусных гастроэнтеритах у собак

У 4 собак был выделен возбудитель
коронавироза в 3 вариантах ассоциаций:
коронавирус+E.coli О 121 (2 случая),
коронавирус+E.coli O2 (1 случай),
коронавирус+С.freundii (1 случай). Здесь
наблюдались только двухкомпонентные
ассоциации.

Смешанная корона-парвовирусная
инфекция была выделена у 6 собак так-
же в двухкомпонентных ассоциациях. В 1
случае инфекция протекала с участием
только вирусов, а в 5 случаях наблюда-
лась в ассоциации с бактериями: E.coli O2

(1 случай), E.coli O8 (2 случая) и
Pr.mirabilis (2 случая).

Продолжительность заболевания ин-
фекционного гастроэнтерита у собак в
среднем составляла 5,78±2,1 дней. Уста-
новлено, что вирусно-бактериальные га-
строэнтериты по проявлению клинических
признаков и продолжительности заболе-
вания имели среднюю степень тяжести в
45 % случаев (n=9) и тяжелую – в 55 %
случаев (n=11). Установлена зависимость
между степенью тяжести заболевания и
частотой случаев вирусной моноинфек-
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ции и вирусно-бактериальных ассоциаций
в составе 2 или 3 компонентов (рис. 2).
Оказалось, что при средней степени тя-
жести в 22,2 % составляла моноинфек-
ция парвовирусного энтерита, а осталь-
ные 77,7 % - двухкомпонентные вирусно-
бактериальные ассоциации, в состав ко-
торых входили как парвовирус, так и ко-

ронавирус в сочетании с E.coli O121,
Pr.mirabilis, Pr.vulgaris и С.freundii. У тяже-
лобольных собак моноинфекции не на-
блюдались, а число трехкомпонентных
вирусно-бактериальных ассоциаций пре-
вышало число двухкомпонентных в 1,75
раза.

Рисунок 2 – Зависимость между степенью тяжести заболевания инфекционным
гастроэнтеритом и частотой случаев вирусной моноинфекции и вирусно-бактериальных

ассоциаций

При проведении мониторинга антибио-
тикорезистентности установлено, что вы-
деленные бактерии, входящие в ассоци-
ации с парво- и коронавирусами, облада-
ют свойством полирезистентности к ос-
новным группам современных антибиоти-
ков (цефалоспорины, фторхинолоны, ами-
ногликозиды, ингибиторзащищенные пе-
нициллины, аминопенициллины, карбопе-

немы, сульфаниламиды, нитрофураны
(рис. 3). Выявлена абсолютная устойчи-
вость бактерий к цефалоспоринам 3 по-
коления и сульфаниламидам.  К фторхи-
нолонам 2-го поколения, таким антибио-
тикам, как ципрофлоксацин и офлоксацин,
выделенные бактерии проявляли наи-
большую чувствительность.

Рисунок 3 – Антибиотикочувствительность бактерий, входящих в состав ассоциаций
при вирусно-бактериальных гастроэнтеритах

Заключение. Таким образом, веду-
щую роль в патогенезе инфекционного
гастроэнтерита собак играют двух- или

трёхкомпонентные вирусно-бактериаль-
ные ассоциации, в состав которых вхо-
дят парвовирус, коронавирус, эшерихии и
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условно-патогенные энтеробактерии.
Степень тяжести заболевания зависит от
числа компонентов ассоциаций, в состав
которых входят как парвовирус, так и ко-
ронавирус в разных сочетаниях с патоген-
ными бактериями. Вероятно, сопутству-
ющая патогенная микрофлора в желудоч-
но-кишечном тракте способствует сниже-
нию иммунного ответа на внедрение ви-
русов и быстрому развитию инфекцион-
ного процесса. Наиболее широким спект-
ром антибактериального действия на ас-
социации условно-патогенных бактерий,
осложняющих течение парвовироза и ко-
ронавироза, обладают ципрофлоксацин и
офлоксацин, что необходимо учитывать
при совершенствовании терапевтической
тактики и разработке эффективных мер
борьбы с вирусно-бактериальными гаст-
роэнтеритами собак.
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В. В. Пронин, Л. В. Клетикова,  Н. Н. Якименко, Г. А. Федоров

ИНТЕГРАЦИЯ БИОМЕТАЛЛОВ КОРМОВ В ОРГАНИЗМЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ключевые слова: биометаллы, корма, молоко, внутренние органы, мышцы, крупный
рогатый скот.

В статье представлены результаты исследования кормов, используемых в хозяй-
стве в рационе для коров,  молока, получаемого от них, мышечной ткани и внутренних
органов на содержание биометаллов. В результате собственных исследований уста-
новлено, что в сене и силосе превышено содержание никеля на 76,0 и 41,0 %, в концент-
ратах – железа на 113,0 % по сравнению с нормативными показателями. Концентрация
железа в селезенке достоверно превышает таковую в легких, печени, почках и сердце на
34,7; 36,9; 55,2 и 56,5 % соответственно. В грудных мышцах содержание железа ниже на
11,5%, чем в бедренных мышцах,  в поверхностных шейных лимфатических узлах содер-
жание этого металла меньше, чем в лимфоузлах коленной складки на 33,7 %. Накопление
кобальта в бедренных мышцах и сердце меньше, чем в грудных мышцах, селезенке и
поверхностных шейных лимфатических узлах, на 60 и 30 % соответственно. Цинк ак-
тивно аккумулировался  в печени, превысив, таким образом, концентрацию в селезенке,
легких, сердце и почках на 37,4; 41,6; 45,7 и 45,6% соответственно. Наиболее высокая
концентрация марганца выявлена в печени, лимфатических узлах коленной складки и
почках (от 0,22 до 0,50 мг/кг). В сердце  марганца содержалось больше, чем в грудных и
бедренных мышцах, на 42,2-52,2 %,  поверхностных шейных лимфоузлах – на 25,6 %;
легких и селезенке – 33,3 и 33,6 %. Свинец обладает выраженным тропизмом к тканям
печени, его концентрация в печени больше, чем в сердце, на 76,5 %. В лимфатических
узлах коленной складки его  больше на 42,5 % по сравнению с содержанием в поверхност-
ных шейных лимфатических узлах. Содержание свинца в мышцах превысило допусти-
мый уровень, предусмотренный техническим регламентом, более чем в 2 раза. Микро-
элементный анализ молока показал, что содержание тяжелых  металлов не превышает

предельно допустимую концентрацию, указанную в государственном стандарте.

V. Pronin, L. Kletikova, N. Yakimenko, G. Fedorov

INTERGRATION OF BIO-METALS OF FOOD IN THE CATTLE

Keywords: bio-metals, feed, milk, internal organs, muscles, cattle.
The article presents the results of studies on the content of bio-metals in feed used in the cow

diet; in milk, received from the cows, their muscle tissue and internal organs.
As a result of the research, it was found out that in the hay and silage, the nickel content was

exceeded by 76.0% and 41.0%, in concentrated feeds - iron by 113.0% compared to the normative
indices.The concentration of iron in the spleen significantly exceeds that in the lungs, liver, kidneys
and heart by 34.7%; 36.9%; 55.2% and 56.5% respectively. In pectoral muscles, the iron content is
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