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• Вирусная диарея крс – это инфекционное заболевание, 
которое сопровождается воспалением тканей эпителия 
кишечника и сычуга. При этом болезнь также поражает 
конъюнктиву, бронхи, ротовую и носовую полость 
животного. У стельных коров заражение 
сопровождается абортом и мумифицированием плода. 

• Инфекция чаще всего прослеживается у коров в 
возрасте от 6 месяцев до 2 лет. В этот период 
заболевание быстро истощает организм животного, 
замедляя его рост и развитие. При этом летальность 
может составлять от 10 до 90 %. 

 



• Возбудителем этой инфекционной болезни выступает 
особый вирус из семейства Pestivirus. Попадая в 
пищеварительную систему, патоген не оседает в 
отдельных органах или тканях, а разносится через 
кровеносную систему по всему организму. При этом 
наибольшая концентрация возбудителя прослеживается 
в кишечнике, слизистых оболочках дыхательных органов 
и в сычуге. Возбудитель, находясь в организме, 
способен подавлять иммунную систему, что осложняет 
борьбу с ним. 





При проникновении вирусов в пренатальный период в 
плоды как серонегативных, так и серопозитивных 
животных может развиваться иммунологическая 
толерантность, при которой клинически здоровый 
молодняк является носителем возбудителей вирусных 
инфекций. У таких животных обнаруживаются как вирусы, 
так и антитела к их антигенам, что связано с 
вирусоносительством. Особенностью этих инфекций 
является их бесконтрольное распространение в связи с 
несвоевременно выявляемым латентным течением  





• Меры по предотвращению вирусной диареи у крупного рогатого 
скота:  

 

 
 

 

• - организация сбалансированного питания и содержания крупного рогатого 
скота; 

• - проведение плановых дезинфекций помещений и предметов ухода за 
коровами;  

• - установка на входе в коровники дезинфицирующих матов; 

• - изоляция новоприбывших коров на срок не менее 30 дней с последующим 
проведением серологических анализов  

 
общие  

 
специфические 



• Для специфической профилактики болезни используют 
инактивированные и живые аттенуированные вакцины: 
"Комбовак" - вакцину против инфекционного 
ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи - болезни 
слизистых, респираторно-синцитиальной инфекции, 
рота - и коронавирусной инфекции крупного рогатого 
скота, а также препараты в других комбинациях с 
антигенами реовирусной, аденовирусной инфекций, 
парагриппа, инфекционного ринотрахеита, хламидиоза, 
лептоспироза, пастереллеза в двух-, трех- и 
поливалентных сочетаниях. 



•экономические потери от заболевания вирусной диареей 
можно предотвратить системным подходом к усилению 
контроля проникновения инфицированной спермы при 
искусственном осеменении, которое увеличивает процент 
заболеваемости;  

• своевременное выявление латентно инфицированных 
животных с применением современных диагностических 
тестов, способных выявлять инфицированных животных, 
с последующей молекулярной диагностикой. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

• Представленные в докладе материалы подготовлены  в рамках 
выполнения НИР 2019 г. по  государственному заданию АААА-
А18-118021590136-7. 
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