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and improvement of natural motor and jumping qualities. The assessment of motor and jump qualities of 

sport horses adjusted for of temperament horse was carried out on motor skills produced in the style of 

walk, trot and canter, evaluation of the jump on the barrier height and style of the jump. In addition, we 

analyzed the performance of horses in competitions in show jumping and riding arena by calculating the 

success index. The high index of success in the competition and in the arena riding competitions distin-

guished horses of Hanover breed, 64.3% and 49.8% respectively. Thus, timely evaluation of motor and 

jumping allows trainers and housebreakers to identify significant shortcomings or good innate motor and 

jumping qualities in horses for the correct and competent and correct selection of individual training and 

improve qualities. Consequently, this work, which addresses these issues, is relevant. 

Key words: jumping qualities, motor qualities, riding, jumping, overcoming obstacles, testing, performance. 
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Аннотация. В последние годы повысился интерес к исследованию параметров носо-

вой слизи и секрета дыхательных путей и их роли для более ранней диагностики респи-

раторных заболеваний. В данной работе проведено  изучение диагностического значения 

исследования носового и глоточного содержимого при бронхопневмонии у телят в хо-
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зяйствах Пермского края. В первую опытную группу вошли животные черно -пестрой по-

роды без клинических симптомов заболевания, а во вторую - молодняк с признаками 

бронхопневмонии. У телят обеих опытных групп определяли клинико-гематологические 

показатели и проводили микроскопию носового и глоточного субстратов. У всех боль-

ных животных отмечали лихорадку, тахикардию, полипноэ, сухой болезненный кашель,  

в крови обнаружено уменьшение числа эритроцитов и гемоглобина, повышение количе-

ства лейкоцитов и СОЭ, а в лейкограмме – уменьшение процента лимфоцитов, увеличе-

ние моноцитов, юных и палочкоядерных нейтрофилов по сравнению с таковыми телят 

контрольной группы. В содержимом фарингеальной среды у здорового молодняка по 

сравнению с носовым секретом отмечалось уменьшение процента нейтрофилов в сред-

нем на 27,8 %, но повышение числа лимфоцитов в 1,7 раза и макрофагов на 17  %. У 

больных бронхопневмонией животных в глоточном субстрате снижалось содержание 

мерцательных эпителиоцитов в 1,9 раза и лимфоцитов – в 2,2 раза по сравнению с биоло-

гическим материалом носовой полости. Эозинофилов и базофилов в мазках секретов ды-

хательных путей всех обследованных телят обнаружено  не было. Технология получения 

образцов носового и глоточного секретов у молодняка крупного рогатого скота перспек-

тивна для выявления и лечения животных. Цитологическое изучение ринофаренгиально-

го субстрата может быть рекомендовано как метод дополнительной  диагностики брон-

хопневмонии.  

Ключевые слова: бронхопневмония, телята, гемостаз, носовая и глоточная слизь.  

 

Введение. Бронхопневмония – заболе-

вание, при котором происходит поврежде-

ние тканей легкого, в результате которого 

запускаются все механизмы воспаления. 

Центральная роль в развитии бронхопнев-

монии принадлежит иммунным реакциям, 

что приводит к нарушениям клеточного со-

става крови и изменению работы организма 

в целом [1-3]. Известно, что контроль и 

изучение этапов воспаления, в том числе и 

с целью рационализации терапии, должны 

иметь количественное выражение [4-7]. 

Ранняя диагностика и адекватная терапия, 

широко распространенной в хозяйствах 

Пермского края бронхопневмонии телят, с 

учетом клинической картины заболевания, 

характера и степени выраженности повре-

ждений, в значительной степени повышают 

эффективность лечения [1, 2]. 

В настоящее время доказано, что ос-

новными тестами для диагностики брон-

хопневмонии являются полиморфноядер-

ные лейкоциты – нейтрофилы, а также 

лимфоциты и эритроциты крови [1, 4, 5, 8, 

9]. В последние годы повысился интерес к 

исследованию параметров носовой слизи и 

секрета дыхательных путей и их роли для 

более ранней диагностики респираторных 

заболеваний [5, 6, 9-12]. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

данной работы было сопоставление клини-

ко-гематологических показателей и выяс-

нение диагностического значения цитоло-

гического состава носового и глоточного 

секрета у клинически здоровых телят и мо-

лодняка с признаками бронхопневмонии. 

Методика. Были сформированы две 

группы одномесячных телят черно-

пестрой породы, живая масса которых со-

ставила в среднем 50 кг. Опыты проводи-

лись в осенне-весенний период. Первая 

группа сравнения представлена здоровыми 

животными без признаков воспалительной 

бронхолегочной патологии. Во вторую 

опытную группу вошли телята с призна-

ками бронхопневмонии, у которых досто-
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верность диагноза подтверждалась ком-

плексом клинических исследований. У мо-

лодняка обеих опытных групп проводили 

исследование риноцитограммы, а также 

микроскопировали биоматериал, получен-

ный с поверхности задней стенки глотки 

во время спровоцированного кашлевого 

толчка.  

Носовой и глоточный биосубстрат у 

животных получали в утренние часы. Для 

окрашивания мазка по Романовскому-Гимзе 

секрет помещали на предметное стекло. На 

светооптическом микроскопе марки Био-

мед-5 проводили микроскопирование 

окрашенных препаратов. Клеточные эле-

менты анализировали не менее чем с 20 то-

чек зрения в местах их наибольшего скоп-

ления при увеличении в 1000 раз. 

В венозной крови у всех обследован-

ных животных определяли количество лей-

коцитов, эритроцитов, гемоглобина, произ-

водили подсчет лейкоцитарной формулы и 

СОЭ по общепринятым методам. 

Все результаты обработаны статисти-

чески. Произведен подсчет средних ариф-

метических величин (М) и стандартных 

ошибок средних арифметических (m) с ис-

пользованием компьютерной программы 

Microsoft Excel 2019. Статистически досто-

верным считали различия, соответствую-

щие вероятности ошибки p0,05. 

Результаты. В ходе исследования у 

больных телят регистрировали лихорадку 

с повышением температуры тела в сред-

нем до 40,5 ˚С, полипноэе и тахикардию 

до 43 дых. дв./мин. и 108 уд/мин соответ-

ственно. У больного бронхопневмонией 

молодняка наблюдали серозно-

катаральные носовые истечения, отмечали 

сухой кашель.  

В результате исследований венозной 

крови у всех больных телят выявлено 

уменьшение числа эритроцитов на 9,4 % и 

гемоглобина в среднем на 15,2 %, повыше-

ние числа лейкоцитов на 33,2 % и СОЭ – в 

2,8 раза по сравнению с этими показателя-

ми молодняка контрольной группы. В лей-

коцитарной формуле больных животных 

отмечали лимфопению в среднем в 1,8 раза, 

сдвиг ядра влево. Процент моноцитов уве-

личился в среднем в 2,2 раза по сравнению 

с таковым у контрольных телят (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Гематологические показатели здоровых животных и телят,  

больных бронхопневмонией, (М+m) 

Показатель Контрольная группа (n=8) Опытная группа (n=16) 

Нв, г/100 мл 10,70+0,45 9,40+0,50 

Эритроциты, 1012/л 6,36+0,11 5,70+0,20* 

СОЭ, мм/ч 1,00+0,12 2,63+0,10* 

Лейкоциты, 109/л 8,70 + 0,78 11,40 +0,55* 

Базофилы 0,63+0,09 0,25+0,16 

Эозинофилы 1,75+0,19 0* 

Нейтрофилы: 

юные 

 

0 

 

4,25+0,16* 

палочкоядерные 3,90+0,57 12,75+0,81* 

сегментоядерные 35,90+0,66 47,40+0,30* 

Лимфоциты, % 56,25+3,03 32,00+0,80* 

Моноциты 1,63+0,29 3,50+1,29* 

Примечание: в скобках – количество животных, *- р≤0,05 – относительно животных контроль-

ной группы. 
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В результате сравнения эпителиальных 

цитологических характеристик назальной и 

глоточной слизи у здоровых телят нами не 

отмечено достоверных различий (табл. 2). В 

лейкоцитарном звене носового содержимо-

го по сравнению с таковым фарингеальной 

среды отмечалось повышение процента 

нейтрофилов в среднем на 27,8 %, умень-

шение числа макрофагов на 17,0 % и лим-

фоцитов в 1,7 раза. По-видимому, это свя-

зано с изменением барьерной функции но-

совой полости животных и предрасполо-

женностью к развитию воспалительных за-

болеваний респираторного тракта.  

 

Таблица 2 

Цитологические показатели носового и глоточного секрета контрольных  

и больных бронхопневмонией телят, (М+m) 

Показатель Контрольная группа (n=8) Опытная группа (n=16) 

Носовой Глоточный Носовой Глоточный 

Мерцательный эпителий,% 17,6+0,37 18,8+0,62 19,4+1,13* 10,2+1,13* 

Плоский эпителий,% 82,4+1,05 81,2+1,75 80,6+1,13 89,8+1,13* 

Нейтрофилы,% 45,4+0,50 32,8+0,99 59,3+1,70* 54,4+1,42* 

Макрофаги,% 51,8+0,50 62,4+0,99 36,4+1,13* 43,7+1,70* 

Лимфоциты,% 2,8+0,50 4,8+0,62 4,3+0,57* 2,0+0,85* 

Примечание: в скобках – количество животных, *- р≤0,01 – относительно животных кон-

трольной группы 

 

При сопоставлении процентного соот-

ношения клеток носового и глоточного суб-

стратов у телят, больных бронхопневмони-

ей, выявлена наиболее значимая разница 

между содержанием цилиндрических мер-

цательных эпителиоцитов. Так, в глоточном 

содержимом процент мерцательных клеток 

был в среднем в 1,9 раза меньше, а относи-

тельное содержание плоских клеток, наобо-

рот, повышалось на 11,4 % по сравнению с 

таковыми в носовой слизи. Вероятно, это 

связано с особенностями строения слизи-

стой оболочки глотки и обусловлено 

наибольшим влиянием патогенной нагрузки 

на барьерные структуры глотки по сравне-

нию с более удаленной от патологического 

очага носовой полостью. Снижение числа 

лимфоцитов в глоточном субстрате в сред-

нем 2,2 раза по сравнению с назальным 

секретом свидетельствует об иммуноде-

прессивном влиянии продуктов воспаления, 

что подтверждается лимфопенией в пери-

ферической крови.  

В результате сравнения риноцито-

грамм клинически здоровых и больных 

телят отмечено преобладание клеток 

эпителиального происхождения, причем, 

в наибольшей степени клеток плоского 

эпителия. Среди лейкоцитов наиболее 

часто встречались нейтрофилы и макро-

фаги (табл. 2). У больных бронхопнев-

монией животных в составе носового 

секрета наблюдались изменения в сторо-

ну достоверного повышения процента 

нейтрофилов в среднем на 23,4 %, 

уменьшение макрофагов на 29,7 %, со-

отношение слущенных мерцательных и 

плоскоэпителиальных клеток достоверно 

не изменялось, однако, было выявлено 

значительное повышение общего числа 

эпителиоцитов. 

Цитологическая картина субстрата, по-

лученного из глоточного пространства 



 

118 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (29) 2020 

больных бронхопневмонией телят, характе-

ризовалась повышением числа клеток плос-

кого эпителия на 9,6 %, а содержание де-

сквамированного мерцательного эпителия 

снижалось на 54,3 % по сравнению с тако-

выми молодняка контрольной группы. Со-

поставление неэпителиальных цитограмм 

фарингеального пространства у здоровых 

телят и больных бронхопневмонией показа-

ло достоверное увеличение процента 

нейтрофилов и снижение числа макро-

фагов. Процент лимфоцитов у больных жи-

вотных снижался в 2,4 раза по сравнению с 

таковым у телят контрольной группы. 

Эозинофилов и базофилов в мазках обна-

ружено не было (табл. 2).  

Для формирования защитных барьеров 

в воздухоносных путях происходит образо-

вание трахеобронхиального секрета, кото-

рый является постоянно обновляющимся 

фильтром. Покрывая эпителий слизистой 

бронхов, он способствует удалению инга-

лированных частиц, в том числе и микроор-

ганизмов [11, 13, 14]. 

Согласно литературным данным [5, 6], 

состав пневмоцитограмм телят при воспа-

лительных заболеваниях легких характери-

зуется снижением относительного процента 

и абсолютного количества альвеолярных 

макрофагов при возрастании числа нейтро-

филов и лимфоцитов, что прослеживалось и 

в исследованных нами субстратах.  

В настоящее время известно, что в очаг 

воспаления избирательно привлекается 

определенная популяция лейкоцитов, кото-

рые сами секретируют противовоспали-

тельные регуляторные факторы [7]. Накоп-

лен большой объем экспериментального и 

клинического материала, который позволя-

ет считать активацию нейтрофилов в каче-

стве чрезвычайной реакции, направляющей 

течение воспаления.  

Изменения клеток белой крови в виде 

нейтрофильного лейкоцитоза можно рас-

сматривать не только как компенсаторно-

адаптационную реакцию организма на не-

благоприятные условия содержания телят в 

хозяйстве, но и как патогенетическую ос-

нову развития бронхопневмонии. 

Таким образом, ядром патогенеза вос-

паления в легких выступают системная ре-

акция микрососудов и других составляю-

щих экссудативно-сосудистого комплекса и 

внутрисосудистая активация лейкоцитов в 

ответ на действие повреждающих факторов. 

Выводы. Резюмируя вышесказанное, 

технология неинвазивного получения об-

разцов носового и глоточного субстратов 

имеет диагностическую значимость и пер-

спективность для выявления и лечения 

больных телят. На ранних этапах брон-

хопневмония проявляется в виде лимфоци-

тоза на риноцитограммах, лимфопении фа-

рингеального содержимого и нейтрофиль-

ного лейкоцитоза как крови, так и носового 

и глоточного секретов.  
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ABSTRACT 

In recent years, interest in the study of the parameters of nasal mucus and the secretion of the 

respiratory tract and their role in the earlier diagnosis of respiratory diseases has increased. In 

this work, we studied the diagnostic value of the study of the nasal and pharyngeal contents in 

bronchopneumonia in calves on farms of the Permsky Kray. The first experimental group 
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included animals of black-motley breed without clinical symptoms of the disease, and the 

second – young animals with signs of bronchopneumonia. Clinical and hematological 

parameters were determined in calves of both experimental groups and microscopy of the nasal 

and pharyngeal substrates was performed. All sick animals had fever, tachycardia, polypnoea, a 

dry painful cough, a decrease in the number of red blood cells and hemoglobin, an increase in 

the number of leukocytes and ESR, and a decrease in the percentage of lymphocytes in the 

leukogram, an increase in monocytes, juvenile and stab neutrophils compared with those of the 

control calves groups. Compared with nasal secretion, the content of the pharyngeal medium in 

healthy young animals showed a decrease in the percentage of neutrophils by an average of 

27.8%, but an increase in the number of lymphocytes by 1.7 times and macrophages by 17%. In 

patients with bronchopneumonia, the content of ciliated epithelial cells decreased by 1.9 times 

and lymphocytes by 2.2 times in comparison with the biological material of the nasal cavity in 

the pharyngeal substrate. No eosinophils and basophils were found in smears of respiratory tract 

secretions of all examined calves. The technology for obtaining samples of nasal and 

pharyngeal secretions in young cattle is promising for the detection and treatment of sick 

animals. A cytological study of rhinopharyngial substrate can be recommended as a method for 

additional diagnosis of bronchopneumonia. 

Key words: bronchopneumonia, calves, hemostasis, nasal and pharyngeal mucus. 
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Аннотация. В представленной работе приводятся результаты научно-хозяйственного 

опыта по изучению эффективности включения различных биологически активных препа-

ратов в рацион цыплят-бройлеров кросса «Росс 308», проведенного в ПР «Михайловский» 

РСО-Алания в 2018-2019 гг. Для проведения научных исследований были взяты суточные 

цыплята кросса Росс-308 одинаковой живой массой и развитием, из которых формирова-

лись подопытные группы. Было сформировано 8 групп цыплят-бройлеров: одна кон-

трольная и 7 опытных, по 100 голов в каждой. В ходе исследований изучено влияние фер-

ментного препарата «ЦеллоЛюкс F», пробиотика – «ОЛИН» и пребиотика – «МОС-

активатор» как в отдельности, так и в различных сочетаниях на приросты живой массы 

цыплят-бройлеров. Растущих цыплят взвешивали один раз в неделю для установления ди-
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