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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Эфемерная лихорадка (3-дневная 

лихорадка, болезнь неподвижности) - острая вирусная трансмиссивная болезнь 

крупного рогатого скота. Болезнь встречается, в основном, в субтропических и 

тропических странах. 

Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота (ЭЛ КРС) впервые 

зарегистрирована в 1867 г на территории Восточной Африки [26,30,37] и далее в 

Южной Африке [93,99,115], Кении [104,108], Индонезии [103,177], Индии [152, 

167], Саудовской Аравии [71,72,73], Египте [106], Палестине [169], Китае [84,86, 

143,215], Малайзии [77], Южной Корее [145,174], Непале [171], Иране [154,156], 

Турции [134,165,186] и Тайване [144,206]. В Японии и Австралии вспышки 

эфемерной лихорадки отмечались в 1937-1967 годы с промежутками 2 года [118, 

157, 164]. В период с 1955 по 1981гг 3-дневная лихорадка крупного рогатого 

скота регистрировали в 25 провинциях Китая [143]. Вирус болезнь 

неподвижности крупного рогатого скота впервые был открыт японскими 

исследователями Цубаки и др. в 1951г [163,164].  

ЭЛ КРС широко распространена на Африканском, Евро-Азиатском и 

Австралийском континентах [84,87,97,99,102,103,107,122,136,142,144,145,152, 

186,205,210]. В 1976 году отмечали эпизоотию эфемерной лихорадки, 

охватившей поголовье крупного рогатого скота северо-западных провинций 

Индии [152,167], северо-восточных провинций Китая [143].  

Возбудитель эфемерной лихорадки - РНК содержащий вирус, сходный с 

вирусами бешенства и относится к семейству рабдовирусов [45,148]. Он 

антигенно родственен с вирусами катаральной лихорадки овец и везикулярного 

стоматита крупного рогатого скота [37,45]. 

В результате инфекции, происходит падеж и вынужденный убой 

животных, кратковременные потери молочной и мясной продуктивности, 

аборты, увеличиваются материальные затраты для проведения лечебно-

профилактических мероприятий [3,47,89,105,186,210].  
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В снижении эффективности животноводства многих тропических и 

субтропических стран, значительное место занимает эфемерная лихорадка 

крупного рогатого скота [78].  

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. 

Согласно литературным данным, эфемерная лихорадка в спорадических 

случаях наблюдалась в Центральной Азии, особенно в Таджикистане и 

Узбекистане, в 1946, 1952, 1984, 2002 и 2018 гг., в южных приграничных 

районах Таджикистана и Узбекистана [1,34,47,78]. Спорадические случаи 

заболевания крупного рогатого скота с характерными клиническими признаками 

эфемерной лихорадки наблюдались в 1946 и 1952 годах, в южных пограничных 

районах Таджикистана и Узбекистана (в поймах рек Амударьи, Пянджа и 

Вахша). На основании эпизоотологических и клинических данных, была 

установлена эфемерная лихорадка крупного рогатого скота. В связи с тем, что 

авторы не провели выделение и идентификацию возбудителя, окончательный 

диагноз на данную болезнь не был подтвержден. При плановом 

эпизоотологическом обследовании приграничных районов Узбекистана, 

сотрудниками Среднеазиатского филиала ВНИЯИ (Вилисов Г. М.) в пойме рек 

Аму-Дарья и Сурхан-Дарья, в августе 1984 года была установлена эфемерная 

лихорадка крупного рогатого скота. Согласно этой информации, в период 

эпизоотии, заболеваемость животных достигала 30-70%, летальность - от 0,5 до 

10%. 

Последние  15 лет вспышки эфемерной лихорадки КРС часто возникали во 

многих южных районах Таджикистана, нанося значительный экономический 

ущерб скотоводческим хозяйствам, особенно племенным и домохозяйствам. 

Однако, после 1984г, несмотря на эпизоотологическую и экономическую 

значимость болезни, научные исследования по данной проблеме не проводились.  

Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой.  

Настоящая диссертационная работа выполнена в соответствии с решением 

и финансированием Президентского фонда фундаментальных исследований, № 

32, от 27 мая 2019г. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель исследования. Изучение эпизоотологии эфемерной лихорадки 

крупного рогатого скота в Таджикистане и разработка мер борьбы с ней.  

  

Задачи исследования: 

1. Изучение природно-климатических условий и особенностей ведения 

животноводства в Таджикистане. 

2. Изучение клинико-эпизоотологических особенностей проявления 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота.  

3. Изучение факторов, влияющих на распространенность и проявление 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота.   

4. Изучение образования и ретракции сгустка крови при эфемерной 

лихорадке крупного рогатого скота. 

5. Экспериментальное изучение действия противовирусных препаратов 

изатизона и ремантадина при эфемерной лихорадке крупного рогатого скота.   

6. Разработать комплекс лечебно-профилактических мероприятий и мер 

борьбы с эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота.   

7. Определить экономическую значимость эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота для животноводческих комплексов Республики Таджикистан. 

        Объект исследования. Объектом исследования являлись крупный рогатый 

скот различных категорий хозяйств и разных возрастов, и состояний.  

       Предметом исследования являлись клинико-эпизоотологические 

проявления эфемерной лихорадки крупного рогатого скота в Таджикистане, и 

экономический ущерб, наносимый им скотоводческим хозяйствам республики.    

Научная новизна исследования. Впервые за последние 35 лет в 

Таджикистане проведены клинико-эпизоотологические исследования по 

эфемерной лихорадке КРС, особенностей распространения и проявления болезни, 

и определена ее экономическая значимость для животноводческих хозяйств 

Республики Таджикистан.  
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Впервые в стране для лечения ЭЛ крупного рогатого скота использован 

антивирусный препарат изатизон и определена его терапевтическая доза. 

В результате проведенных исследований, разработано и утверждено 

«Руководство по мерам борьбы с ЭЛ крупного рогатого скота», №2/2020, от 15 

мая 2020 г., утвержденное Комитетом по продовольственной безопасности при 

Правительстве Республики Таджикистан.  

 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в установлении 

эпизоотической ситуация республики по эфемерной лихорадке крупного 

рогатого скота, еѐ эпизоотологической и экономической значимости для 

скотоводческих хозяйств, а также возможность использования 

противовирусного препарата изатизон для лечения этой инфекции. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

«Руководство по диагностике, лечению, профилактике и мерам борьбы с 

эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота», которое рассмотрено и 

одобрено Научно-техническим советом Комитета продовольственной 

безопасности при Правительстве Республики Таджикистан, протокол №2/2020, 

от 24 апреля 2020 г, и утверждено Председателем Комитета продовольственной 

безопасности при Правительстве Республики Таджикистан, от 15 мая 2020 г., что 

способствует снижению падежа и вынужденного забоя животных при данной 

инфекции.        

Клинические, эпизоотологические и патологоанатомические данные по 

эфемерной лихорадке КРС могут быть использованы в качестве учебного 

материала на ветеринарном факультете Таджикского аграрного университета 

имени Шириншох Шотемур. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты изучения природно-климатических условий и особенностей 

ведения животноводства в Таджикистане; 
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- результаты изучения клинико-эпизоотологических особенностей 

проявления эфемерной лихорадки крупного рогатого скота;  

- результаты определения факторов, влияющих на распространенность 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота;    

  - результаты образования и ретракции сгустка крови при эфемерной 

лихорадке крупного рогатого скота. 

     - результаты экспериментального воспроизведения ЭЛ КРС на белых 

мышах и КРС.  

     - результаты экспериментального изучения действия противовирусных 

препаратов изатизона и ремантадина при эфемерной лихорадке крупного 

рогатого скота.   

- результаты определения экономического ущерба от эфемерной 

лихорадки крупного рогатого скота в животноводческих комплексов 

республики.  

Степень достоверность результатов диссертации. Достоверность 

полученных результатов исследований подтверждаются достаточным объемом 

клинических, эпизоотологических, производственных исследований, 

экспериментальных материалов, применением современных методов 

исследования и анализа, публикациями в рецензируемых журналах ВАК. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 

исследования отвечает пунктам 5,1; 5,5; 5,11 паспорта номенклатуры научных 

специальностей ВАК при Президенте РТ по сельскому хозяйству, в частности, 

ветеринарии по специальности 06.02.02. – ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.   

Личный вклад соискателя ученой степени в исследования заключается 

в изучении и анализе литературных данных, анализе и обобщении 

статистических данных; изучении природно-климатических условий; факторов, 

влияющих на распространенность и проявление болезни; проведении клинико-

эпизоотологических исследований по эфемерной лихорадке крупного рогатого 

скота и еѐ экономическая значимость. Экспериментальные и производственные 
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опыты, обобщение результатов исследования в виде научных статей, 

оформление диссертации и автореферата проведены автором самостоятельно 

под руководством научного руководителя, доктора ветеринарных наук 

Амирбекова М.  

Апробация и реализации результатов диссертации. Результаты научных 

и производственных исследований, ежегодно, в течение 2017-2022гг, 

обсуждались и были одобрены Ученым советом ИПБББ и Института 

ветеринарной медицины ТАСХН.   

Соискатель докладывал основные результаты работы на Республиканских 

научно-практических конфенциях:  

- ―Диагностика и профилактика особо опасных инфекционных заболеваний 

животных и птиц‖. Международная конфренция в ВНИЗЖ и ТАСХН 10-

12.04.2018 год, в городе Душанбе;  

- ―Роль лабораторной диагностики при ликвидации инфекционных 

заболеваний животных‖. Семинар 21.06.2019 год, в городе Душанбе;  

- ―Соблюдение требований к применению противомикробных препаратов в 

обеспечении продовольственной безопасности‖ 20.11.2020г, семенар в городе 

Душанбе; 

- на областном научно-практическом семенаре: ―Диагностика и 

профилактика болезней животных и птиц‖, 23.12.2020г, семенар в городе 

Душанбе; 

- ―Повышение осведомленности в области науке о жизни‖ 29-31. 03. 2021г, 

семинар в городе Душанбе; 

- на международной научно-практической конференции: «Современные пути 

профилактики наиболее распространенных инфекционных и инвазионных 

болезней сельскохозяйственных животных», 23.07.2021г, в городе Душанбе;   

- на областном научно-практическом семенаре: ‖Риояи чорабиниҳои 

зиддиэпизоотӣ дар давраи рондани чорво ба чарогоҳҳои мавсимӣ‖ 3.06.2022г, в 

городе Нурек. 
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Кроме того, автор выступал с докладом на тему: «Эфемерная лихорадка 

крупного рогатого скота» на курсах повышения квалификации ветеринарных 

специалистов в Шахринавском районе, организованных Ветеринарной 

ассоциацией Таджикистана (08.11.2019г., 13.11.2019г. и 20.08.2020г). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации и материалам 

исследований опубликованы 8 научных работ, из них 5 статей в 

рецензированных научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 

  Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа изложена на 

147 страницах компьютерного текста, и состоит из: введения, обзора 

литературы, собственных исследований, результатов исследований, обсуждения 

результатов исследований, выводов, заключения, практических предложений, 

списка использованной литературы и предложения.  

Список литературы включает 216 публикаций отечественных и 

иностранных авторов, из них 146 зарубежных. Диссертация содержит 11 таблиц, 

50 рисунков и 3 страниц приложений.    
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Глава 1 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. История изучения эфемерной лихорадки крупного  

рогатого скота 

 

Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота (ЭЛ КРС, Bovine ephemeral 

fever) - острая вирусная трансмиссивная болезнь, известная также, как 

«Трехдневная лихорадка», болезнь туго подвижности и др. 

[26,37,44,61,139,153,169]. 

Характерными визуальными клиническими признаками ЭЛ крупного 

рогатого скота являются: резкое повышение температуры тела, тремор в 

мышцах, хромота, отказ от корма, параличи и парезы, а также аборты 

[18,19,29,37,45,86,99,152,166,171]. 

     Первые сообщения о регистрации ЭЛ крупного рогатого скота 

(Ephemerovirus bovinum) описаны в 1867г на территории Восточной Африки 

[90,91]. В последующие годы, болезнь была отмечена в Кении [107, 108], Судане 

[205], Индонезии [103,177], Индии [152,153,167], Израиле [79,210], Саудовской 

Аравии [71,73], Египте [106,136], Китае [84,143], Нигерии [137], Турции [134, 

165,186], Иране [87,156], Тайване [144] и в других странах (Рис.1.1.1). 

Имеются сообщения, что 3 дневная лихорадкой крупного рогатого скота 

обуславливает снижение продуктивности мясного и молочного скота в 

Монголии [37].  

Имеются сообщения [63], что при эфемерной лихорадке крупного рогатого 

скота, наблюдалось снижение уровня Са в плазме крови характерными для 

острой формы эфемерной лихорадки. 

Согласно литературным данным, за последние 10 лет, эпизоотическая 

ситуация по ЭЛ крупного рогатого скота в мире, особенно в Африканских и 

Азиатских странах, остаѐтся напряженной, по данным Н. А. Назарова и др. 
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(2007) смертельность при этой болезни может доходить до 10% от заболевших 

животных [51].  

Согласно данным D. H. Cybinski, крупная эпизоотия эфемерной лихорадки 

была отмечена в Австралии, в 1936 году [102].  

В Израиле, в 1990-1991 годы, заболеваемость ЭЛ КРС составил 2,6%, а 

смертность 0,1% [79,210]. В 1999г. отмечено увеличение заболеваемости - 38,6%, 

а смертности - 8,6%, от общего поголовья крупного рогатого скота, тогда как в 

2000 г. заболеваемость от этой инфекции составляла в пределах 46%, а 

смертность - до 0,3%. Авторы отмечали, что смертность среди молодняка до 1 

года была самой низкой (1,6-1,9%), а у коров - самой высокой 8,5%.      

По данным H. Momtaz в Иране, КРС был более чувствителен к эфемерной 

лихорадке, чем буйволы, и заболеваемость составляла в стране, соответственно 

29 и 17%. Эфемерная лихорадка имеет широкое распространение в Южном 

Иране. [156]. 

По данным Е. А. Константинова и др. [30], ЭЛ крупного рогатого скота 

встречается во многих тропических и субтропических регионах мира и сезонная 

эпизоотия болезни, чаще всего встречается в Австралии, Азии, Африке и на 

Ближнем Востоке. Эпизоотия обычно перемещается на север или юг 

волнообразно, начиная с тропических энзоотических очагов, весной или начале 

лета и заканчивается осенью.    

Согласно данным D. H. Cybinski et al. [102], заболевание в Австралии носит 

энзоотический характер и до 1970 года болезнь проходила, в основном, в виде 

крупных эпизоотий, которая волнообразно распространялась на юг из северной 

тропической зоны в субтропические и умеренно теплые регионы западной 

Австралии.  

Эпизоотия ЭЛ КРС в Австралии имела место в 1936-37гг., 1955-56гг., 1967-

68гг, а затем последовательно - в 1970-71гг, 1972-74гг, 1974-76гг, 1981-1985гг. 

[159, 179, 181, 190, 200].   



 
 

 
 

 

Рисунок 1.1.1. Географическое распространение эфемерной лихорадки   в мире



 
 

 
 

 Эфемерная лихорадка впервые была зарегистрирована D. Meadows [153] в 

Индии, в 1919 г., как болезнь крупного рогатого скота. Согласно данным автора, 

болезнь чаще всего возникает в Индии, в сезон дождей, с июля по октябрь.   

Заболевание эфемерной лихорадкой, также было зарегистрировано в юго-

восточной части Индии в 1924 году.  

H. K. Malviya et al [152] сообщает, что в Уттар-Продеше, в период 1973-

1975гг, эпизоотия эфемерной лихорадки происходила с апреля по октябрь, с 

наибольшим пиком заболеваемости в июле и августе, когда погода жаркая и 

влажная.  

Согласно этим данным, заболевание чаще встречалось у поместных 

животных: Bos tauzus и Bos indicus, чем у местных пород, и самая высокая 

заболеваемость была у крупного рогатого скота старшего возраста.  

Как утверждает D. Е. Е. Lapira et al [141], эфемерная лихорадка в 

Филиппинах в 1975- 1976 годах, отмечалась среди водяных буйволов, с 

летальностью 5%. 

Проведенные R. Wongwatcharabumrоnq et al [207], серологические 

исследования на юге Таиланда в 1982, выявили специфические и 

нейтрализующие антитела к вирусу эфемерной лихорадки у 70% крупного 

рогатого скота из 11 провинций страны, и 47,5% - у водных буйволов из 4 

провинций.   

Согласно информации Z. Li et al [143], болезни 3 дневная лихорадка 

крупного рогатого скота в Китае встречается энзоотически. Впервые об ЭЛ 

крупного рогатого скота в провинции Цзянсу (к северу от Шанхая) сообщалось в 

1934г. и 1955г.  

Болезнь была зарегистрирована во всех провинциях, кроме Синьцзяня и 

Цинхая, на западе [84]. Уровень летальности от ЭЛ КРС в стране составлял 17-

18%.   

В Японии [122, 161, 164] 3 дневная лихорадка КРС, под названием бычий 

грипп, была описана в 1889 и 1893 годах.  Болезнь была, также регистрирована в 

1906-1908, 1929 и 1949-1950 годах прошлого столетия. 
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По данным Ф. П. Курченко и др. [34, 37], в бывшем Советском Союзе 

спорадические случаи 3 дневной лихорадки КРС, с характерными клиническими 

признаками болезни, наблюдались в 1946 и 1952 годах, в южных приграничных 

районах Таджикистана и Узбекистана. На основании эпизоотологических 

данных и клинических признаков, был поставлен диагноз - трехдневная 

лихорадка.   

В исследовании Е. А. Константиновной и др. [30,31], отмечалось, что в 

сыворотке крови КРС в девяти регионах Российской Федерации, в РСДК, у 2,6-

25,9% животных выявлены антитела к вирусу эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота.  

Таким образом, анализ литературного обзора по данному разделу 

показывает, что эфемерная лихорадка широко распространена в мире и, в том 

числе, в Центральной Азии, имеет спорадический характер и наносит 

значительный экономический ущерб животноводческим хозяйствам этого 

региона.  

Во всех странах болезнь чаще всего встречается в теплое время года с 

апреля по ноябрь месяц [79,87,142,152,177,181]. 

 

1.2. Биологические свойства вируса эфемерной лихорадки  

крупного рогатого скота 

 

Возбудитель эфемерной лихорадки КРС скота (Ephemerovirus bovinum), 

двуспиральный РНК-содержащий вирус, имеющий форму пули или конуса, и 

имеет морфологическое сходство с вирусами везикулярного стоматита и 

бешенства [34,35,37,61,101,148, 150,160].  

Вероятными переносчиками вируса эфемерной лихорадки считаются 

москиты: Culeх annulirostris и Anopheles annulipes [3,45,61,164,168]. Размер 

вириона вируса эфемерной лихорадки составляет 70-88×140-170нм.    



 
 

17 
 

В связи с отличием вируса от других представителей рабдовирусов, 

многие авторы [37,100,198,202], вирус эфемерной лихорадки относят в 

отдельную таксономическую группу.  

Вирус эфемерной лихорадки имеет плавучую плотность 1.196 г/см3, 

чувствителен к эфиру, хлороформу и трипсину.  

Вирус устойчив при нагревании до 50°С, но при температуре 56°С теряет 

инфекционность в течение 10-30 минут [3, 37, 45]. 

Вирус эфемерной лихорадки очень чувствителен к ультрафиолетовым 

лучам.  

При рН ниже 2,5 и выше рН 12, вирус инактивируется в течение 10 минут 

[86,101,160].  

P. J. Walker et al [198, 199, 201] утверждают, что геном вируса эфемерной 

лихорадки тесно связан с нуклеопротеидом массой 43 кДа (Р) и образуют 

рибонуклеопротеидный комплекс. Согласно этим утверждениям, нуклеокапсиды 

заключены в матричный белок (М) массой 29 кДа и липидную оболочку, через 

которую выступает трансмембранный гликопротеин (G) класса 1, массой 81 кДа 

и, таким образом, образуются выступы на поверхности вириона вируса 

эфемерной лихорадки.  

Таким образом, по мнению P. J. Walker [199], геном вируса эфемерной 

лихорадки содержит всего 10 длинных открытых рамок считывания (ORF), 

расположенных в порядке З1-N-P-M-G-(GNS-d1-d2-B-y)-L-5.  

Согласно данным [91,93,97,122,215], вирус ЭЛ КРС эволюционировал в 

три линии: линии Австралии, Восточной Азии и Ближнего Востока.  

Построение филогенетического дерева вируса эфемерной лихорадки, 

путѐм сравнения нуклеотидной последовательности их гена вирусного 

гликопротеина, указывают на закономерность, при которой большинство 

вирусов разделены согласно происхождению. 

Согласно литературным данным [188], австралийский штамм вируса ЭЛ 

крупного рогатого скота, вероятно, будет распространяться как независимая 

экосистема, по сравнению с экосистемами Азиатских стран.  
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Ген GNS кодирует трансмембранный гликопротеин класса 1, массой 90 

кДа, который структурно родственен белку G и, по - видимому, образовался в 

результате публикации гена [126,132]. 

D. A. Joubert et al [133] считают, что ген d1 вируса эфемерной лихорадки 

кодирует трансмембранный белок 10,5кДа, который экспрессируется в 

инфицированных клетках и имеется в структуре виропорина. Согласно этим 

данным, белок вируса эфемерной лихорадки d1 локализуется в комплексе 

Гольджи и может играть роль переноса ядер вируса. 

Белок G вируса эфемерной лихорадки крупного рогатого скота играет 

важную роль в образовании вируснейтрализующих антител против этой 

инфекции [139,191].  

L. Trinidad et al [188] полагают, что G белок вируса эфемерной лихорадки 

имеется и в структуре других рабдовирусов животных. Авторы установили, 

конкурентным ELISA тест, три основных сайта нейтрализации (G1-G3) с 

использованием моноклинальных антител (MAb).  

Считается, что вирус эфемерной лихорадки существует во всем мире, как 

единый серотип [130,204]. 

В реакции нейтрализации установлено [104,109,130,204], антигенная 

идентичность, выделенных в различные годы изолятов из Австралии, Китая, 

Японии, Кении, Нигерии и Южной Африки. Сказанное подтверждает то, что 

вакцины, разработанные в нескольких странах с использованием изолята вируса 

ЭЛ, выделенных более 40 лет назад, остаются эффективными против 

циркулирующего в настоящее время вируса. 

Таким образом, вакцины, разработанные против штамма вируса из одного 

региона, эффективны против вирусов, циркулирующих, в настоящее время, в 

других странах мира [204]. 

Тем не менее, установлено [109,183], что титры вируснейтрализующих 

антител к гомологичному штамму вируса эфемерной лихорадки, обычно, выше, 

чем у гетерологичных вирусов эфемерной лихорадки.  
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Исследования, проведѐнные D. H. Cybinski et al [101] 66 изолятов из 

Австрии, выделенных в период с 1956 по 1992 годы, позволили им 

идентифицировать четыре антигенных подтипа. 

Ими установлено, что эпитоп GЗа присутствует во всех вирусах, 

выделенных до 1973-1974 годов, и отсутствует во всех вирусах, выделенных с 

того времени.   

По данным Ф. П. Курченко [37], вирус 3-дневной лихорадки крупного 

рогатого скота имеет антигены, вызывающие выработку нейтрализующих, 

преципитирующих и комплементфиксирующих антител.  

Согласно литературным данным [204], вирусный геном состоит из пяти 

белков, содержащихся в виде 3'-N-P-M-G-L-5, а также из шести неструктурных 

белков: GNS, dl, d2 d3, b, v.  

Экспериментальные результаты показывают, что С-концевой домен АnхА2 

вносит вклад в это взаимодействие. Исследование показали, что белок АхnА2 

взаимодействует с белком М и опосредует локализацию белкам М на 

поверхности мембраны. 

D. H. Cybinski et al [100] обнаружили три основных 

вируснейтрализующих антител (G1-G3) и были определены с использованием 

моноклинальных антител (МАВ), специфических к белку вируса ЭЛ КРС в 

конкурентных ELISA. 

По данным некоторых исследователей [18,19], G3 является основным 

конфирмационным свойством в белке G вируса ЭЛ КРС и занимает большую 

часть основных доменов в ПН.  

Согласно этим данным, он включает два субъекта G3а и G3в. 

Предполагается, что каждый из этих антигенных сайтов экспонируется на 

поверхности G-белка. 

Таким образом, вирус эфемерной лихорадки КРС чувствителен к 

ультрафиолетовым лучам, к нагреванию свыше 56
0
С. При рН ниже 2,5 и выше 

рН 12, вирус инактивируется в течение 10 минут. Антигенных вариантов не 

имеет. 
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1.3. Эпизоотологические особенности, симптоматика, 

патологоанатомические данные 

 

      Согласно многочисленным данным 

[47,61,72,74,79,98,104,122,125,137,142,146,151,154,159,161,167,171,186,205,207,2

08], к вирусу эфемерной лихорадки восприимчивы крупный рогатый скот, 

буйволы, яки, особенно хорошо упитанный скот в возрасте старше года. 

      В. В. Макаров [45] описывает, что к эфемерной лихорадке восприимчивы 

только крупный рогатый скот, преимущественно взрослые особи. Болезнь 

является трансмиссивной и не передаѐтся путем контактного заражения. 

      По мнению автора, наиболее вероятным фактором распространения 

эфемерной лихорадки является свободно летающие насекомые, многочисленные 

представители кровососущих родов: Culicoides и Culex. Как отмечает автор, 

передача инфекции, во многом, зависит от высокой плотности кровососущих 

насекомых.   

      В Австралии, крупная эпизоотия эфемерной лихорадки в 1967-1968гг., 

распространялась со скоростью 800 км за 14 дней [159]. 

      Как отмечают многие ученые [30,45,47], эфемерной лихорадке 

свойственна выраженная географическая приуроченность. 

      Большой объем доказательств, свидетельствует о том, что эфемерная 

лихорадка передается кровососущими насекомыми [79,83,104,117,120,152,168]. 

Самая ранняя регистрация ЭЛ крупного рогатого скота в Азии датирована 

1889 годом в Японии. 

В Индонезии, ЭЛ КРС была зарегистрирована в Бандунге, Яве и 

Суматране, в начале 20 века. 

Согласно данным T. Chaisirirat et al [97], вирус ЭЛ крупного рогатого 

скота, выделенный в 2013-2017гг., в Таиланде, по своей структуре, разделен на 

два кластера. 

Первое описание ЭЛ КРС на Филиппинах было отмечено J. E. E. Lapira et 

al. [141] в 2018г. Филогенетический анализ показал, что филиппинский изолят 
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вируса идентичен австрийским штаммам вируса эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота. 

Распространение болезни ЭЛ КРС в Ираке была отмечена с мая по 

сентябрь 2012г, во многих провинциях страны [75]. 

   В Израиле эпизоотия 3 дневной лихорадки крупного рогатого скота 

наблюдалась в 1990, 1999, 2004 и 2008гг [209,210]. Филогенетические и 

метеорологические анализы показали, что эти вспышки в Израиле, вероятно 

связаны с вспышками в Турции. 

Следует отметить, что, согласно данным S. Tonbak et al [186], первая 

вспышка эфемерной лихорадки КРС на юго-востоке Турции была 

зарегистрирована в 1985г. В последующие годы, эпизоотию эфемерной 

лихорадки крупного рогатого скота в юго-восточной части Турции наблюдали в 

1996, 1999, 2005, 2008 и 2012 годы.    

P. J. Walker et al [204], отмечают, что эфемерная лихорадка встречается в 

тропических, субтропических и умеренно теплых регионах мира и болезнь носит 

сезонный характер. 

I. M. Maskerras et al [149], не удалось, механически от различных видов 

насекомых, передать возбудитель ЭЛ крупного рогатого скота здоровым 

животны.  

Вирус ЭЛ КРС был выделен в Зимбабве от насекомых рода Culicoides 

(Dipttra: и Ceratopogonidae), пойманных на ветеринарной исследовательской 

ферме [94]. 

M. J. Muller et al [157], попытка доказать роли переносчиков вируса 

эфемерной лихорадки мокрецами, не достигла успеха. 

Таким образом, различными авторами [94,149,157,162,168,193,196], было 

доказано, что комары являются основными переносчиками вируса ЭЛ крупного 

рогатого скота в природе. 

Согласно сообщениям F. G. Davies [107], распространение вируса 

эфемерной лихорадки в Кении выходит за пределы зон, в которых много 
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комаров, и его проявление в местах, из которых не были изолированы другие 

передаваемые комарами болезни. 

По данным H. R. Seddon [173], эфемерная лихорадка крупного рогатого 

скота в Австралии носит энзоотический характер. 

Как сообщает D. Meadows [153], в естественных условиях, в Пакистане 

было отмечено, что ЭЛ КРС чаще всего возникает в сезон дождей, а именно, с 

июля по октябрь месяцы года. Предполагается, что болезнь в стране переносится 

насекомыми. 

В Индии [167] эфемерная лихорадка была отмечена с апреля по октябрь и с 

наибольшей заболеваемостью в июле - августе, когда погода жаркая и влажная. 

Согласно этим данным, заболевание эфемерной лихорадкой встречалась чаще у 

поместных животных, чем у местных пород. Самая высокая заболеваемость 

эфемерной лихорадкой была у животных старшего возраста.  

В Непале, как отмечает автор [171], эфемерная лихорадка также 

встречается в жаркие и влажные месяцы с июня по октябрь, и считается 

спорадичной для страны. 

ЭЛ КРС в Китае была описана в 1934г., в провинции Цзянсу, а изолят 

вируса был получен в этой стране в 1976г, под названием JB 76 H [84]. 

Инкубационный период при болезни 3 дневного лихорадке крупного 

рогатого скота составляет от 2 до 11 дней [18,29,34,37,61,99,149,166,182,214]. 

Экономический ущерб, наносимый эфемерной лихорадкой крупного 

рогатого скота, складывается из снижения молочной и мясной продуктивности, 

гибели животных, парезов и паралича животных, а также абортов [3, 45, 105, 

108, 125, 204]. 

P. J. Walker et al [204] считают, что экономические последствия от 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота могут быть значительными и 

связаны они, в первую очередь, с прекращением лактации, и снижением мясной 

продуктивности. 
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Согласно данным Aziz-Booron et al [80], при заболевании эфемерной       

лихорадкой, отмечается снижении молочной продуктивности на 175,9 кг на одну 

корову. 

Клинические признаки нарушение координации, слезотечении от носовых 

отверстые, повышением температуры тела до 41-42°С. Через 1-7 дней, возможно 

повторное повышение температуры тела [37]. У больных животных чаще всего 

отмечаются: угнетение, отказ от корма, истечение из носа, сухость носового 

зеркальца, туго подвижность и хромота. 

  Ряд авторов [19,29,86,106,152,166,171,190,214] сообщают, что клинические 

признаки при эфемерной лихорадке исчезают через 3 дня после болезни, но в 

отдельных случаях могут длиться до 10-16 суток. 

Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота протекает остро, а иногда - 

инаппарентно [37, 61,108,118]. 

Большинство исследователей [18,19,29,37,45,152,167] считают, что туго 

подвижность с последующими парезами и параличом мышц конечностей 

являются характерными признаками эфемерной лихорадки крупного рогатого 

скота.   

P. J. Walker et al [204] сообщают, что эфемерная лихорадка возникает 

сезонно на огромной территории земного шара, охватывая большую часть 

Африки, Ближнего востока, Азии и Австралии. 

  По данным научно-исследовательского института здоровья животных 

(Нью-Тайбэй Сити 2019), эфемерная лихорадка крупного рогатого скота в 

последние годы распространена во многих странах Азии, Австралии, Ближнего 

Востока и Африке. 

Заболевание характеризуется высокой лихорадкой, асфиксией, 

выделениями из глаз и носа, обильным слюнотечением и ригидностью мышц 

туловища. 

Согласно данным X. Mumtoz et al [156], уровень инфицирования 

значительно выше у самок крупного рогатого скота, чем у самцов. 
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По данным М. Амирбекова и др. [3], у некоторых больных ЭЛ КРС, 

наблюдали подкожную эмфизему передней части грудной клетки и в области 

лопатки. 

Согласно данным В. В. Макарова [45], для эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота свойственна выраженная географическая приуроченность. 

Вопросы патологоанатомических изменений при ЭЛ крупного рогатого 

скота в естественных и экспериментальных условиях изучены недостаточно. В 

литературных источниках отечественных и зарубежных авторов имеются 

незначительные данные, касающиеся патологоанатомических изменений при ЭЛ 

КРС в естественных условиях. 

М. Амирбеков [5], при вынужденно убитых из-за ЭЛ крупного рогатого 

скота, обнаружили красные уплотненные участки и гиперемию слизистой 

трахеи. В других органах патологоанатомические изменения были слабо 

выраженными.   

Другими авторами [86,152,171] были обнаружены изменения 

преимущественно в органах дыхания. Отмечались уплотнения, эмфизема легких 

или отдельных долей легкого, отечность бронхиальных, средостенных и 

брижечных лимфатических узлов. 

Отмечают [37,45,95,152,171] случаи пневмонии, серофибриноза, 

лимфаденита, полиартрита и тендовагинита. 

Анализируя обзор литературных данных, можно заключить, что ЭЛ 

крупного рогатого скота продолжает угрожать поголовью КРС в Азии, 

Австралии и Средней Азии. 

К сожалению, трансграничная торговля и контрабанда животных 

продолжают увеличиваться в некоторых азиатских регионах, что стимулирует 

движение крупного рогатого скота без карантина и, вместе с тем, заноса 

болезней животных, в том числе вируса ЭЛ КРС в сопредельные государства.   

Таким образом, эфемерная лихорадка характеризуется высокой 

температурой, асфиксией, выделениями из глаз и носа, обильным 
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слюнотечением и ригидностью мышц туловища, туго подвижностью, парезами и 

параличами конечностей.  

 

1.4. Диагностика эфемерной лихорадки крупного рогатого скота 

 

Диагноз на ЭЛ ставят на основании клинических эпизоотологических, 

патологоанатомических данных, результатов лабораторных исследований и 

биопробы на лабораторных, или восприимчивых животных [15,18,19,27,31,32, 

34,61,99,130,143,170,200]. 

Лабораторная диагностика ЭЛ крупного рогатого скота включает в себя: 

выделение вируса, обнаружение антигена или антител, и выделение РНК-вируса 

(Таблица 1.4.1). 

Таблица 1.4.1. – Лабораторная диагностика ЭЛ КРС 

Выделение  

вируса 

Обнаружение 

антигена 

Обнаружение  

антител 

Выделение  

РНК 

Клеточные  

культуры 

РД П ИФА РДСК    РН РДСК ИФА ПЦР 

 

Для выделения ЭЛ лихорадки крупного рогатого скота Е. А. 

Константинова и др. [31] предлагают интрацеребральный метод заражения 

мышей-сосунов суточного возраста. Было установлено, что интрацеребральное 

введение крови от больных эфемерной лихорадкой сопровождалось гибелью 

17% зараженных мышей. 

При проведении последовательных слепых пассажей, смертность мышей 

достигала до 100%.  

На основании полученных результатов, авторы заключают, что 

интрацеребральное заражение однодневных мышат-сосунов 

гепаринизированной кровью крупного рогатого скота больного эфемерной 

лихорадкой, с дальнейшим подтверждением специфичности их гибели в ПЦР, 

является высокоэффективным методом выделения возбудителей болезни.  
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При использовании однодневных крольчат, выделить вирус эфемерной 

лихорадки авторам не удалось, что свидетельствует об их недостаточной 

чувствительности к этому возбудителю болезни (Рис.1.4.1). 

Лабораторный метод диагностики эфемерной лихорадки на мышах-

сосунах подтверждены и другими авторами [19,31,34,45]. 

  Таким образом, при интрацеребральном заражении мышей-сосунов 

происходит усиление патогенности возбудителя эфемерной лихорадки.      

В. И. Диев и др. [17], для диагностики эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота, использовал: штамм «Монгольский», который был изолирован в 

1976 от крупного рогатого скота в Монголии и - производственный штамм 

«ВНИИЗЖ-М».    

Последние годы [21,28,29,33,96], для определения сывороточных антител к 

вирусу ЭЛ КРС в различных странах широко используется метод 

иммуноферментного анализа (ИФА). 

Установлено [29,51], что вирус эфемерной лихорадки КРС способен 

накопится в культуре клеток до 10
6
ТЦД50/см³. Оптимальная температуры 

инкубации вируса составляет 30-34°С.  

Для серологической диагностики, Ф. П. Курченко [36] рекомендует 

использовать реакции: РДП, РН и РСК. 

Имеется сообщение [3] об использовании МФА, для обнаружения вируса в 

лейкоцитах больного скота.  

Для ретроспективной диагностики [26,27,100,130], возможно определение 

вируснейтрализующих и комплементсвязывающих антител, которые 

появляются, соответственно, через 2-3 недели после инфицирования.    

В диагностических целях, Т. Д. Сент Джордж [60] изучал образование и 

ретракцию сгустка крови при ЭЛ крупного рогатого скота. Автор, для анализов, 

брал кровь от большого числа естественно больных и 150 экспериментально 

зараженных животных. Пробы крови оставляли при комнатной температуре, до 

образования сгустка. 

 



 
 

 
 

 

Рисунок. 1.4.1. - Выделение вируса эфемерной лихорадки в полевых условиях 



 
 

 
 

В крови, взятой на клинической стадии болезни, процесс свертывания 

нарушался, образование сгустков увеличивалось - такие изменения сохранялись 

в течение 2-4 дней.  

При нарушении свертывания крови, пропадала или значительно снижалась 

ретракция (Ретракция – эта самопроизвольное сжатие сгустков крови) сгустка, 

она становился полосатым, из-за появления белых волокон, а вокруг него 

появляется беловатая гель. 

Из сгустка крови клинических больных отделялось очень мало сыворотки, 

и повысить ее объем, посредством увеличения времени инкубации или 

центрифугированием, не удавалось.  

После выздоровления животных, процесс свертывания крови 

восстанавливался, а внешний вид сгустка возвращался в норму.   

Кровь, взятая в инкубационный период инфекции, обычно нормально 

сворачивалась. 

На основании полученных результатов, автор заключает, что нарушение 

свертывания крови возникает у большей части заболевших эфемерной 

лихорадкой животных, что позволяет пользоваться этим обнаружением в 

диагностических целях.  

Исключить эфемерную лихорадку этим простым методом удается в 

течение нескольких часов, на основании отсутствия нарушения свертывания 

крови животных, находящихся на разных стадиях болезни. 

Z. Li et al [143], также описали при лихорадке молочных коров нарушение 

свертывания крови, проявившиеся замедлением образования сгустка и 

прекращением его ретракции. Автор считает, что коагуляция крови обусловлена 

снижением концентрации кальция в крови.  

Таким образом, в лабораторной диагностике эфемерной лихорадки 

используются практически все существующие серологические реакции, а для 

выявления вируса используют полимеразную цепную реакцию. В ряде случаев 

для экстренной диагностики болезни рекомендуют использовать феномен 

нарушения свертываемости крови. 
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1.5. Стратегия химиотерапии вирусных инфекций животных 

 

Химиотерапия вирусных инфекций одна из наиболее актуальных задач 

современной медицинской и ветеринарной вирусологии [48,57,64]. 

В настоящее время известны лишь единичные антивирусные препараты, 

которые применяются в ветеринарной практике.  

Сложности создания противовирусных препаратов связаны с тем, что 

вирусы облигатные внутриклеточные паразиты, размножение которых, в 

большой степени, зависит от метаболизма клетки хозяина [2]. В этой связи, 

создание противовирусных препаратов, не влияющих на биосинтетические 

процессы в клетке, невозможно.  

Тем не менее, многочисленные литературные сообщения подтверждают 

актуальность поиска синтетических противовирусных препаратов 

избирательного действия и целесообразность дальнейшего поиска антивирусных 

препаратов [24,41,53,65,70].  

Поиски синтетических химиотерапевтических препаратов антивирусного 

действия ведутся среди различных синтетических соединений [53]. 

В настоящее время, имеется ряд сообщений относительно действия 

нуклеаза - ферментов на репликацию некоторых вирусов животных [43, 53, 70]. 

Установлены антивирусные действия рибонуклеазы (РНК) на размножение 

вируса ящура в культуре клеток in vitro [6]. 

Ф. А. Бадаев и др. [7] изучали противовирусные свойства некоторых 

растительных препаратов в отношении вирусов болезни Ауески, гриппа и 

герпеса. 

Установлено, что лекарственная форма метисазона-изатизона обладает 

антивирусным действием по отношению ДНК-содержащих вирусов в опытах in 

vitro и in vivo [55]. 

Аэрозольное применение изатизона с лечебно-профилактической целью 

при инфекционном ларинготрахеите кур, обеспечивало защитный эффект [25]. 
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В. Я. Жарова [23] установила, что изатизон и додецоний обладают вирус 

ингибирующей активностью в отношении возбудителя ринопневмонии лошадей, 

в опытах in vitro. 

Изатизон, в концентрации 0,015-0,192 мкг/мл и додецоний, в дозе 0,3-

0,48мкг/мл, обладали антивирусной активностью. 

Автором установлено, что при совместном использовании изатизона и 

додецония, антивирусная активность этих препаратов повышается в 10-20 раз. 

При осповакцине у кроликов, А. И. Потопальский с соавторами [55] 

изучали терапевтическое действие метисазона и изатизона. С этой целью, авторы 

проводили две серии экспериментов. 

При первом опыте, авторы изучали лечебную эффективность метисазона и 

изатизона в условиях эксперимента. Лечение проводили через 72 ч после 

экспериментального заражения кроликов в дозе 4 мг/кг массы тела. Препарат 

изатизона вводили ежедневно на протяжении 5 дней, внутрибрюшинно. 

Во втором опыте, использовали метисазон в дозе 36,7мг/кг, в виде 

суспензии, в течении 5 дней.  

При применении препаратов, каких - либо отклонений от физиологической 

нормы не наблюдали. 

Лечебный эффект был более выражен у животных, которые получали 

изатизон. У кроликов, которые получали метисазон, гиперемия и пустулы 

наблюдались в то же время, что и у контрольных. 

На основании полученных результатов, авторы делают заключение, что 

антивирусный эффект изатизона зависит от дозы и способов введения препарата. 

Согласно данным авторов, увеличение дозы изатизона приводит к повышению 

антивирусной активности препарата, при подкожном и внутрибрюшном 

введении.  

Согласно сообщениям, А. И. Потопальского с соавторами [55,56], 

метисазон не действует на адсорбцию вируса и на проникновение внутрь клетки, 

но влияет на синтез вирусной ДНК и не нарушает синтез ранних вирусных 

белков. 
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При изучении вирулицидной активности амитозина, изатизона и препарата 

ОЛ-56, в отношении вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней, 

установлено, что наибольшим противовирусным эффектом обладает изатизон 

[55]. Установлено, что изатизон подавляет репродукцию вируса 

трансмиссивного гастроэнтерита свиней.  

Н. А.  Лагуткин [39] изучал активность химических веществ в отношении 

РНК и ДНК содержащих вирусов животных. Установлено, что вирус болезни 

Ньюкасла проявил выраженную резистентность к химическим веществам. 

Большое внимание вирусологов привлекает препарат дейтифорин. 

В. К. Болабосов с соавт. [13], в экспериментальных условиях, изучали 

противовирусную активность дейтифорина к вирусу парагриппа-3 крупного 

рогатого скота. Установлено, что эффективность дейтифорина зависела от срока 

введения препарата.  

При внесении препарата в культуру клеток через 3 или 24 часа после 

адсорбции вируса ПГ-3, цитопатическое действие вируса снижалось на 80%. 

Концентрация дейтифорина 500 мкг/мл снизила репродукцию вируса на 8 дней 

(срок наблюдения). 

Ф. А. Бадаев [7] проводил исследования вирулицидной эффективности 18 

экстрактов и настоек из растений, по отношению вирусов Ауески и Ньюкасла. 

Автор установил, что из 18-ти растительных экстрактов, выраженной 

противовирусной активностью обладали: сок алое, экстракт элеутерококка, 

спиртовой экстракт морального корня, по отношению к вирусам болезни Ауески 

и Ньюкасла. 

В другом опыте, Ф. А. Бадаев [8] изучал антивирусную активность 124 

химических соединений, в отношении вирусов болезни Ньюкасла и болезни 

Ауески. 

Из этого количества химических веществ, антивирусную активность автор 

установил лишь у 4 соединений. 

Показано, что 2,4,6-трихлоррезорцин, в концентрации 1мг/кг инактивирует 

вирус болезни Ауески на 2,0 Ig ТЦД50/см³, тогда как препарат 2,4,6-
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трийодрезорцин в концентрации 0,5мг/мл инактивировал указанный вирус на 

2,84 Ig ТЦД50/см³, а при концентрации 1 мг/мл на - 5,4 Ig ТЦД50/см³. 

Автором установлено, что 2,4,6-трихлоррезорцин в концентрации 1мг/мл, 

снижает инфекционный титр вируса болезни Ньюкасла на 1,2 Ig ТЦД50/мл. 

Г. Н. Першин [53] изучал действие низкомолекулярных альдегидов на 

вирус гриппа. Указанные препараты не обладали противовирусной активностью 

в отношении вируса гриппа.  

При изучении антивирусной активности бензохинона и гидрохинона, в 

отношении вируса гриппа, установлено, что препараты обладают высокой 

антивирусной активностью по отношению к вирусу гриппа. 

В. Я. Мозгис с соавт. [49] получили положительный антивирусный эффект 

при использовании препарата рибамицина, при лечении вирусных 

респираторных болезней крупного рогатого скота. 

Для лечения и профилактики многих вирусных заболеваний животных, 

широко используется йод и йодсодержащие препараты [50]. 

И. С. Зуев [25], для лечения инфекционного ларинготрахеита птиц, 

использовал аэрозольный раствор йода. Препарат йод применял автор 

аэрозольно из расчета 25, 50, 100, 150 и 200 мг/м³, в помещении.   

Установлено, что доза йода 150-200 мг/м³ наиболее эффективна для 

лечения инфекционного ларинготрахеита кур при 4-5 кратной обработке. 

А. И. Воробьѐв с соавт. [14], в неблагополучных по инфекционному 

ларинготрахеиту птиц хозяйствах, аэрозольно испытывали йодинол и получили 

положительный эффект. 

Результаты многочисленных исследований отечественных и зарубежных 

авторов показывают перспективность и эффективность использования йода, для 

лечения и профилактики вирусных болезней животных [4,25,42,48,50]. 

Д. Омиржанов [52] изучал антивирусную эффективность 13 химических 

соединений, на вирусах ящура и болезни Ауески. Из 13 химических веществ, три 

(МО-887, МО-888, МО-947) обладали активностью в отношении вируса ящура. В 

опытах in vitro, автор установил, что препараты в концентрациях 0,001, 0,01 и 
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1мг/мл инактивировали 10-15 ТЦД 50/мл возбудителя ящура. Противовирусным 

эффектом обладали препараты МО-887, МО-888, МО-947, в отношении к вирусу 

болезни Ауески.  

Cсравнительно изучали антивирусную активность цитроннорабинозина, 5-

йод 3-дезоксиуридина, рибовирина и фосфорноуксусной кислоты, в отношении к 

вирусам простого герпеса у морских свинок.   

Авторы установили, что 5-йод 3-дезоксиуридин не оказывает 

вирулицидного действия в отношении данного вируса. Тогда как 1%-ный 

раствор фосфорноуксусной кислоты обладает выраженным лечебным эффектом 

к данному вирусу.  

В настоящее время, для лечения вируса гриппа и простого герпеса, И. Ф. 

Баринский и соавт. [9] предложили химиопрепарат реаферон.  

При респираторных вирусных инфекциях телят, С.Н. Дьяченко с соавт. 

[20] изучали антивирусное действие эндонуклеазы. Установлено, что 

бактериальная эндонуклеаза ингибирует действия вируса ПГ-3 и аденовируса 

крупного рогатого скота. 

Показано, что доза бактериальной эндонуклеазы в 100 ед. акт/мл снижала 

титр вируса ПГ-3 на 3,0-5,5 Ig ТЦД50/см³. Внесение эндонуклеазы в культуру 

клеток ПЭК в дозах 20, 50, 100 ед. акт./мл, полностью подавляла репродукцию 

аденовируса крупного рогатого скота. 

Следует отметить, что вирулицидный эффект, при применении 

бактериальной эндонуклеазы, наблюдался, как при предварительной обработке 

культур клетки, так и при адсорбции вируса в присутствии фермента. 

Таким образом, фермент эндонуклеазы обладает достаточно хорошим 

антивирусным эффектом по отношению к вирусу ПГ-3 и аденовирусу. 

Применение эндонуклеазы, в виде аэрозоля, 400 тыс. ед. акт на 1м³ дважды 

с интервалом в 3 дня, при экспозиции 1 час, обладает терапевтическим эффектом 

при вирусных респираторных инфекциях крупного рогатого скота. Также 

установлено, что фермент «эндонуклеазы» не влияет на формирование 

гуморального иммунитета у животных.  
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В последние годы, большой интерес для ученых разных стран 

представляет комбинированное применение различных противовирусных 

препаратов [22,40,58,67,68]. Значительное число работ посвящены 

комбинированному использованию амандадина, ремантадина и виразола в 

медицинской практике [67].  

Сочетанное использование ремантадина и виразола, при гриппозной 

инфекции, значительно подавляет репродукцию этого вируса. 

Установлена высокая эффективность ремантадина и виразола при болезни 

Ньюкасла птиц. Применение в комбинации ремантадина и виразола, в 

минимальных концентрациях, подавляет репродукцию этого вируса [58]. 

Совместное применение виразола и ремантадина, при гриппозной 

инфекции у мышей, оказалось значительно эффективнее, чем использование их в 

отдельности. Подобный результат был получен при совместном использовании 

виразола и амандадина [22]. 

Имеются сообщения об комбинированном применении 5-фторурашина, 

лизоцина, амандадина, триптаминсульфата, индукторов интерферона и 

антибиотиков, в медицине. При сочетанном применении этих препаратов, при 

экспериментальном гриппе, получен заметный эффект от применения [58,67]. 

Таким образом, совместное применение различных противовирусных 

препаратов с различным механизмом действия обеспечивает больший уровень 

противовирусной зашиты. 

При лечении вирусных заболеваний людей и животных, весьма 

эффективным считается одновременное применение интерферона и его 

ингибиторов с иммуностимуляторами и химиопрепаратами [40].  

По мнению ряда исследователей, [23,24,54,53,55,59], при правильном 

подборе препаратов с различным механизмом антивирусного действия и их 

комбинированном применении, можно получить эффективный результат и 

значительно снизить потери животных от вирусных болезней. 

По данным многих авторов [9,10,11,53,55], при подборе различных 

сочетаний антивирусных препаратов, следует подбирать оптимальные схемы их 
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использования и учитывать концентрацию каждого препарата в отдельности, и в 

комбинации. 

Резюмируя краткий литературный обзор по данной проблеме, можно 

заключить, что накопленные к настоящему времени результаты свидетельствуют 

о перспективности научно-исследовательских работ, для получения 

высокоэффективных антивирусных препаратов, для лечения и профилактики 

вирусных заболеваний животных.  

 

1.6. Меры борьбы с эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота 

 

Для уничтожения насекомых (москитов), авторы [3,5,63] рекомендуют 

систематически, через каждые 15-20 дней, обрабатывать помещения, скотные 

дворы и опрыскивать животных 0,1%-ным раствором рацидола, неоцидола или 

креолина. 

Д. М. Мирзоев [47], в качестве общих эпизоотологических мероприятий, 

предлагает содержать скот на возвышенных местах, вдали от водоѐмов 

заболоченных мест, где нет благоприятных условий для существования 

москитов. 

F. G. Davies et al [106] считают, что через неблагополучные, следует 

проводить зимой, когда нет активной миграции переносчиков болезни. 

Согласно данным М. Амирбекова и др. [3], к мерам профилактики и 

борьбы относят своевременное проведение мероприятий, препятствующей 

контакту восприимчивых животных с кровососущими насекомыми. 

В целях правильной организации мероприятий по предупреждению 

распространения эфемерной лихорадки, ветеринарные специалисты обязаны 

вести карты распространения болезни и видов кровососущих насекомых в 

районах и областях [1]. 

Для защиты животных от нападения кровососущих двукрылых насекомых 

и борьбы с ними, ветеринарные специалисты должны устанавливать следующие 

обязательные мероприятия: 
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     - в местах, изобилующих гнусом, организовать выпас, загоны и летние 

лагери для крупного рогатого скота на более сухих и открытых местах, хорошо 

обдуваемых ветром, подальше от болот, сырого леса и кустарников; 

- для лучшей защиты животных от наиболее активных в жаркое время 

суток слепней, кожных оводов и мух - жигалок устраивать в лагерях хорошо 

затененные навесы, а в часы наибольшей активности мошек, комаров и мокрецов 

устраивать «дымокуры».    

- на территории животноводческих ферм иметь оборудованные 

навозохранилища, для своевременной уборки и правильного хранения навоза. 

- для предупреждения массового залета комаров, мошек и мух – жигалок, в 

окнах и дверях животноводческих помещений устанавливают дополнительные 

рамы, обтянутые мелкой металлической сеткой, или марлей.  

- залетевших насекомых уничтожают путем обработки помещений 

инсектицидами (рацидол, креолин, неоцидол и др.). 

- проводят купку животных против кровососущих насекомых, а также для 

дезинфекции животноводческих помещений применять инсектициды: креолин, 

рацидол, неоцидол и др. [12]. 

Таким образом, в качестве мер борьбы с эфемерной лихорадки ученые 

предлагают опрыскивать животных растворами рацидола, неоцидола или 

креолина, проведение мероприятий, препятствующей контакту восприимчивых 

животных с кровососущими насекомыми, в окнах и дверях животноводческих 

помещений устанавливать дополнительные рамы, обтянутые мелкой 

металлической сеткой, или марлей. 

 

1.7. Лечение эфемерной лихорадки КРС 

 

Лечение эфемерной лихорадки крупного рогатого скота проводится, в 

основном, симптоматическое, направленное на устранение клинических 

симптомов болезни [30,37,45,63,149,167,186,200].  
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В. В. Макаров [45], на основании данных иностранных авторов, для 

лечения и профилактики ЭЛ КРС рекомендуют гипериммунную сыворотку, или 

сыворотку крови реконвалесцентов. 

Установлено, что применение сыворотки в дозе 250 мл парентерально, 

предохраняет крупный рогатый скот от заражения вирусом эфемерной 

лихорадки. 

Согласно данным Д. М. Мирзоева [47], лечение при ЭЛ КРС следует 

проводить комплексно с использованием этиотропных, патогенетических, 

жаропонижающих, а также препаратов, нормализующих процесс пищеварения, 

предотвращающих болевые симптомы и стимулирующих иммунологическую 

реактивность организма. 

Согласно многочисленным данным [30,36,45,87,98], медикаментозное 

лечение эфемерной лихорадки крупного рогатого скота эффективно в начале 

заболевания. 

      Согласно данным Т. Д. Сент Джордж [60] лечение следует начать как 

можно раньше, чтобы предотвратить дальнейшее поражение тканей организма 

животных. Согласно этим данным, при выборе антимикробных препаратов, 

необходимо учесть степень чувствительности микрофлоры организма животных. 

Таким образом, для лечения животных больных эфемерной лихорадкой 

рекомендуется применение этиотропных, патогенетических, жаропонижающих, 

а также препаратов, нормализующих процесс пищеварения, предотвращающих 

болевые симптомы и стимулирующие иммунологическую реактивность 

организма. 

 

1.8. Специфическая профилактика эфемерной лихорадки КРС 

 

В мире разработаны четыре типа вакцины против ЭЛ крупного рогатого 

скота: живые аттенуированные вакцины, инактивированные вакцины, 

субъединичные вакцины на основе G-белка и рекомбинантные вакцины.  
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В полевых условиях используются живые аттенуированные, 

инактивированные и субъединичные вакцины [80,82,109,115, 

123,126,127,128,129,178,189,191,192, 194,195,207].  

Специфическая профилактика с использованием инактивированных и 

живых вакцин, была принята в Японии, Австралии, Южной Корее, Тайване, 

Китае, Турции, Египте, Израиле и в других странах, неблагополучных по этой 

инфекции.   

Y. Inaba et al. (1973), впервые в Японии удовлетворительные результаты 

были получены при применении инактивированной и аттенуированней вакцины 

для специфической профилактики ЭЛ КРС [128].  

В Южной Африке, в 1986 г., B. J. Erasmus et al. [115] получили живую 

аттенуированную вакцину против эфемерной лихорадки крупного рогатого 

скота. 

B. A. Vanselow et al. [195] сообщили, что две дозы по 1 мл 

аттенуированной вакцины против ЭЛ КРС с добавлением сапонина, индуцирует 

высокий титр вируснейтрализующих антител, чем при использовании 

гидроокиси алюминия  в качестве адъюванта. При изучении такой вакцины в 

производственных условиях, эффективность составляла 90%. 

Аттенуированная живая вакцина с использованием адъюванта Quil A. была 

разработана в Австралии [194]. Для производства инактивированных вакцин, во 

многих странах используют гидроокись алюминия или неполный адъювант 

Фрейнда [109,189,195]. 

Y. Inaba et al. [128] установили, что инактивированная  гидроокись 

алюминиевая формолвакцина, разработанная в Японии, вызывает у животных 

высокий  титр антител после двукратной иммунизации, однако титры антител на 

4 месяц после вакцинации, исчезали.  

В Израиле была разработана [82,126] инактивированная масленая вакцина 

против ЭЛ крупного рогатого скота. 
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Установлено, что такая вакцина, после двукратной иммунизации 

животных, вырабатывает высокий и напряженный иммунитет против эфемерной 

лихорадки крупного рогатого скота. 

Таким образом, авторы установили безвредность и иммуногенность этой 

вакцины для крупного рогатого скота любых групп возрастов, а также стельных 

коров. 

Для профилактики эфемерной лихорадки КРС, в Тайване готовят 

инактивированную культуральную формолвакцину адсорбированную на 

гидроокиси алюминия. При экспериментальном испытании, вакцина показала 

100% защиту от экспериментального заражения, проведенного через 30 дней 

после однократной вакцинации [126]. 

W. Bai et al [85] в Китае, из G – белка вируса эфемерной лихорадки была 

изготовлена субъединичная вакцина, на основе адъюванта белого масла. 

Вакцина после двукратной иммунизации вырабатывает вируснейтрализующие 

антитела и предохраняет 50% животных от заражения в течение 6 месяце  

Авторы установили, что при титре нейтрализующих антител 1:4, животные 

были устойчивы к заражению. Настоящая вакцина была одобрена для полевого 

использования в Китае [85]. 

Живые вакцины, изготовленные в Японии [128], Тайване [126], Австралии 

[200], Южной Африке [115], Китае [85], показали высокие иммуногенные 

свойства и создавали у привитых достаточно напряженный иммунитет через 14-

21 дней, после вакцинации. 

Таким образом, учеными разных стран разработаны ряд вакцин против ЭЛ 

КРС, которые с разной степенью эффективности применяются в ряде 

неблагополучных по этой болезни стран.  

 

Заключение по обзору литературы 

 

      Литературные данного обзора свидетельствует, что ЭЛ крупного рогатого 

скота в спорадических случаях встречается в тропических и субтропических 
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зонах Африки, Азии и в том числе в Центральной Азии. Это прежде всего, 

вероятно, связано с экологическими изменениями климата и широким 

распространением переносчиков инфекции. 

 Ученые многих стран: Японии, Австралии, Китая, Кореи, Израиля, Судана, 

Индии, Индонезии, Турции, Ирана, Тайваня, Саудовской Аравии, России и 

других стран, изучали эпизоотии ЭЛ КРС, их этиологию, патогенез болезни, 

разработали диагностику, специфическую профилактику и мер борьбы с этой 

инфекцией (18,29,73,79,85,86,89,98,110,113,116,122,143,152). 

 Однако, остаются невыясненными причины энзоотичности ЭЛ КРС, их 

связи с природными очагами, другими факторами, определяющими 

спорадичность инфекции. 

 Недостаточно изучены вопросы выявления первого звена эпизоотической 

цепи - источника возбудителя инфекции, не установлен срок вирусоносительства 

и выделения вируса больными животными в окружающую среду, а также сроки 

его сохраняемости в организме переносчиков - москитов. 

   Отсутствуют данные экономического ущерба, причиняемого инфекцией 

животноводческим хозяйствам. 

      Согласно литературным данным, это заболевание сезонное, возникает 

на огромной территории земного шара, охватывая большую часть Африки, Азии, 

Австралии и Ближнего Востока, и причиняет большой экономический ущерб 

фермерским хозяйствам многих стран мира.  

Согласно информациям, показатели смертности низкие, а показатели 

распространенности инфекции болезни очень высокие.  

 В последние годы, в некоторых странах Азии, Ближнего Востока и 

Центральной Азии наблюдались массовые вспышки эфемерной лихорадки 

крупного рогатого скота, при этом смертность от болезни превышала 10-20%. 

[79,156,204,210]. 

      Исследователь P. J. Walker [204], ЭЛ крупного рогатого скота 

характеризует быстрым началом и быстрым выздоровлением, которое длится 
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всего 1-3 дня, но есть сообщения о длительном параличе и атаксии у некоторых 

животных после острой формы инфекции. 

       Последние годы, из многих стран (Япония, Австралия, Китай, Ближний 

Восток) поступают сообщения о высоких показателях летальности от эфемерной 

лихорадки КРС.  

      Считается, что вирус, выделенный из различных стран мира вирус, имеет 

единый антигенный серотип. В реакции нейтрализации, проведѐнный с 

изолятами из Австралии, Китая, Японии, Кении и Южной Африки, отмечали 

антигенную идентичность изолятов, выделенных в разных странах. 

 Согласно информациям P. J. Walker et al [204], вакцины, разработанные в 

нескольких странах с использованием штаммов вируса эфемерной лихорадки 

крупного рогатого скота, выделенных в разные годы, остаются эффективными 

против циркулирующих в настоящее время штаммов. 

      Таким образом, вакцины, разработанные против штамма вируса из одного 

региона, эффективны против вирусов, циркулирующих в других регионах мира. 

     Вместе с тем, титры антител к гомологичному штамму обычно выше, чем 

титры гетерогенных штаммов вирусов, выделенных в разное время, из разных 

географических регионов мира. Обосновано литературными данными, что вирус 

ЭЛ крупного рогатого скота передаѐтся кровососущими насекомыми.  

При анализе имеющихся работ установлено, что его географическое 

распространение находится в тропических, субтропических и умеренно-теплых 

регионах мир.  

По многочисленным литературным данным [5,45,144,164,171,177,186, 

204], можно утверждать, что эфемерная лихорадка крупного рогатого скота 

носит сезонный характер и еѐ вспышки во многих станах мира встречаются 

весной-осенью.  

Было установлено, что экспериментальная передача инфекции через 

прямой контакт с инфицированными животными отсутствует [149,180]. 
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Различные литературные данные [3,37,45,94,104,120,140,196], указывают 

также на то, что комары являются основными переносчиками эфемерной 

лихорадки.  

 По данным St. George T. D (1977), в Австралии, где вспышки ЭЛ КРС 

обычно возникают после сильных дождей, предполагается связь с появлением 

инфицированных популяций комаров.  

 Согласно сообщениям F. G. Davies (1974), распространение вируса ЭЛ 

крупного рогатого скота в Кении выходит за пределы зон, в которых много 

комаров. Указываются на передачу болезни мошками. 

 Для определения вектора вируса ЭЛ КРС, необходима дальнейшая работа 

для более точного определения. 

 Серологические исследования, проведенные Y. Miura et al. (1982) в 1978, 

на Яве и Бали, установили высокую серопозитивность крупного рогатого скота 

(78,9%) к вирусу 3-дневной лихорадки КРС. 

 Серологическое исследование, проведенное R. Wongwatcharadumrong et al. 

(1984), на юге Таиланда в 1982 г., выявили специфические антитела к вирусу ЭЛ 

крупного рогатого скота у 70% животных из 11 провинций страны. 

 Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота, носящий энзоотический 

характер, встречается в Китае Z. Li et al. (2015). Впервые о ЭЛ КРС в этой стране 

сообщили в 1934 году, в провинции Цзянсу. Согласно данным [143] в провинции 

Гуандун на юго-востоке Китая, вспышки заболевания происходят каждый год в 

июне или июле, и продолжаются до ноября. 

 Серологические исследования КРС, буйволов и яков в 2011-2014гг., в 

Китае, установили сероконверсию у 26 из 28 провинций страны. 

 Высокий процент серопозитивных животных указывает на большое 

распространение вируса ЭЛ КРС в Китае. 

 Имеется достаточно малая информация о 3-дневной лихорадке крупного 

рогатого скота в Центральной Азии [204]. Спорадические вспышки были 

зарегистрированы в долинах Амударьи, Пянджа и Вахше в Таджикистане и 

Узбекистане. 
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  Согласно информациям МЭБ [78], вспышка ЭЛ КРС была 

зарегистрирована в Таджикистане в 2002г. в районах Хамадони (Московский) и 

Пянджский, граничащих с Афганистаном.  

 Есть подробная информация о возникновении ЭЛ крупного рогатого скота 

на Ближнем Востоке, в частности, в Египте, Израиле, Турции, Иране, Сирии, 

Саудовской Аравии и Иордании [73,106,134,156,204,210]. В этих странах 

уровень заболеваемости составлял от 20 до 90%, а уровень смертности 1,5-3%. 

 Имеется сообщение, что вирус выделений в Египте, в 2005 году, очень 

тесно связан с изолятом, выделенным в 2004г. на Тайване [81]. 

 Имеется предположение, что вирус мог быть завезен из Китая на Ближний 

Восток через торговлю скотом.  

Наиболее серьезные вспышки эфемерной лихорадки крупного рогатого 

скота в Израиле происходят в долине реки Иордан, где климат полузасушливый. 

 При анализе имеющихся работ относительно распространенности вируса, 

имеются достаточное доказательств в пределах географических районов, за счет 

смещения переносчиков ветром.  

 Анализ траектории прямого и обратного ветра показал, что воздушные 

посылки, исходящие из сильно пострадавшего региона на юге Турции и 

достигшие Израиля за 9 дней, до обнаружения вируса ЭЛ крупного рогатого 

скота.  Согласно многочисленным литературным данным, распространение 

вируса ЭЛ КРС на большие расстояния из-за транспортировки животных, были 

исключены. 

 Согласно данным [149], у переболевших животных вырабатывается 

устойчивый иммунитет к вирусу эфемерной лихорадки крупного рогатого скота. 

 Установлено, что специфические нейтрализующие антитела, после 

естественного переболевания, у животных сохраняются не менее 422 дней [109].  

 Вместе с тем, имеются противоречивые сообщения относительно роли 

вируснейтрализующих антител в защите от спонтанной инфекции.  

Согласно литературным данным [204], в настоящее время, в мире 

разработана 4 вида вакцины против эфемерной лихорадки крупного рогатого 
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скота: на основе G-белка рекомбинантные вакцины, живые аттенуированные, 

инактивированные и субъединичные. На сегодняшний день в производственных 

условиях используется живые аттенуированные, инактивированные и 

субъединичные вакцины. С положительным результатом, вакцины были 

использованы в Японии, Австралии, Китае, Турции, Южной Африке и Израиле. 

Согласно имеющимся данным [126,195], эффективность аттенуированных 

вакцин в производственных условиях составляет 90%. Эмульгированная 

вакцина, разработанная в Тайване, показала 100%-ную эффективность от 

экспериментального заражения, после однократной вакцинации восприимчивых 

животных. 

Несмотря на сравнительно многочисленные публикации по вопросу 

предупреждение ЭЛ КРС [204], методы контроля иммуногенности вакцины 

против этой инфекции разработаны недостаточно. 

Наличие поствакцинальных антител в организме крупного рогатого скота 

не отражает состояние напряженности иммунитета и ЭЛ крупного рогатого 

скота [115,128].  

Несмотря на краткость изложенного литературного обзора, 

обоснованность постановки вопроса о роли эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота в инфекционной патологии крупного рогатого скота, очевидна. 

Поэтому, для решения поставленных задач по изысканию надежных 

средств борьбы с ЭЛ КРС, требуется дальнейшее изучение реального 

эпизоотического состояния хозяйств, выявление источников и путей 

распространения инфекции с учетом особенностей ведения животноводства в 

Таджикистане. 

Таким образом, учеными разных стран изучены и описаны многие 

вопросы, связанные с этиологией, эпизоотологией, диагностикой, лечением и 

профилактикой ЭЛ КРС. Однако, эти же вопросы в странах Центральной Азии, в 

том числе в Таджикистане или изучены недостаточно, или вовсе не изучались на 

протяжении нескольких десятилетий, что и определило цель и задачи наших 

исследований.  
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Глава 2 

   

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы и методы исследования 

Научно-исследовательская работа выполнена в течение 2017-2022гг., в 

лаборатории Центра национальной коллекции патогенных микроорганизмов 

Института проблем биологической безопасности и биотехнологии, и лаборатории 

биотехнологии Института ветеринарной медицины Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук, в соответствии с Президентским фондом 

фундаментальных исследований №32, от 27 мая 2019г. 

Ареал распространение ЭЛ крупного рогатого скота изучали в Республике 

Таджикистан, где практикуется стойлово-пастбищное содержание крупного 

рогатого скота. 

Эпизоотологические исследования и анализ проводили в соответствии с 

Рекомендацией по методике проведения эпизоотологического исследования И. А. 

Бакулова (1975) и Д. А. Третьякова (1979). 

В неблагополучных хозяйствах по ЭЛ крупного рогатого скота, проведено 

патологоанатомическое вскрытие 29 голов вынужденно убитых животных 

различного возраста и пола. Основные особенности проявления ЭЛ крупного 

рогатого скота изучали в крупных промышленных комплексах по выращиванию 

КРС и неблагополучных по этой болезни, в разных климатических зонах 

республики изучались, согласно комплексному эпизоотологическому методу.  

Диагноз на эфемерную лихорадку ставили на основании 

эпизоотологических данных, клинических признаков, патологоанатомических 

изменений, ретракция и свертывания крови, и результатов биопробы на 

восприимчивых животных. 

В течение 2017-2021гг, были проведены анализ эпизоотологические 

обследования 22 вспышек болезни в Хатлонской области и Гиссарской долины 

республики. При массовых клинических обследованиях, определяли общее 
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состояние организма животных: температуру тела, частоту пульса и дыхания 

определяли выборочно. 

С целью диагностики эфемерной лихорадки, проводили биопробу. Для 

воспроизведения ЭЛ крупного рогатого скота, одному бычку 6 месячного 

возраста, черно-пѐстрой породы ввели внутривенно 5 мл гепаринизированной 

крови от больной коровы. За подопытным животным вели клиническое 

наблюдение с ежедневной двукратной термометрией.  

У экспериментально инфицированного бычка, на 4-5-е сутки, отмечали 

повышение температуры до 41,7°С, угнетение, серозно-слизистые истечения из 

носа, отказ от корма, тремор и хромоту передних конечностей. На 6 день после 

заражения температура тела пришла в норму и наступило полное 

выздоровление. 

Патологоанатомические вскрытия вынужденно убитых животных 

проводили по общепринятой методике.   

Кровь для биопробы взяли с помощью вакуумной системы, что 

обеспечивает максимальную безопасность ветеринарного персонала и исключает 

контакт крови животных с объектами окружающей среды. 

Затраты на ЭЛ крупного рогатого скота, определяли в 4 животноводческих 

хозяйствах республики: ООО «Баракат» Яванского района Хатлонской области, 

племенном хозяйстве имени «Л. Муродова», племенном хозяйстве «Баракати 

чорводор» города Гиссар и в дехканском хозяйстве «Умед» района Рудаки. 

Исследования проводили в соответствии «Методике проведения 

эпизоотологического исследования», И. А. Бакулов (1975) и «Организации и 

экономике ветеринарного дела», А. Д. Третьяков (1987). Исходные данные, 

исчисления прямых и дополнительных убытков нижеследующее: 

- ущерб от снижения молока коров; 

- ущерб от снижения прироста массы животных; 

 - ущерб от потери приплода; 

 - ущерб от вынужденного убоя животных;  

 - затрат в результате лечения животных. 
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Снижения количества молока коров и его ущерб определяли по формуле: 

У1=Мз•(Вз-Вб)•Т•Ц, 

где: Мз-количество заболевших животных, голов;  

Вз-Вб-среднесуточная продуктивность здоровых и больных животных, кг;  

Т-средняя продолжительность наблюдения за изменением продуктивности 

животных, дней;  

Ц - средняя цена молока, сомони. 

 

Снижения прироста массы тела определяли по формуле: 

У2=Мз• (Вз-Вб) •Т•Ц, 

  где: Мз-количество заболевших животных, голов; 

  Вз-Вб-среднесуточный продуктивность здоровых и больных    

  животных, кг; 

Т-средняя продолжительность наблюдения за изменением 

продуктивности животных, дней;  

Ц - средняя цена прироста, сомони. 

 

Химиотерапевтическую эффективность изатизона и ремантадина изучали в 

отношении вируса ЭЛ КРС в двух сериях опытов.  

Первую серию опытов проводили на базе молочно товарной фермы 

фермерского хозяйства «Умед» района Рудаки, на 15 головах спонтанно больных 

ЭЛ крупного рогатого скота.  

Второй опыт, по изучению терапевтической эффективности изучаемых 

препаратов, проводили на базе молочно-товарной фермы ООО «Баракат» 

Яванского района Хатлонской области, на 30 головах больных 3 дневной 

лихорадкой КРС швицкой и черно-пестрой породы.  

 Изатизон – антигрибковый, противовирусный, противовоспалительный и 

антигистаминный препарат. Показатель преломления – 1,473. Удельная 

плотность – 1,1235, растворы изатизона стойкие. N метил, изатин – бета - 



 
 

48 
 

тиосемикарбазон, диметилсульфоксид и полиэтиленглюколь 400 и относится в 

группе нетоксичных веществ. 

      Лекарственная форма изатизона получена путѐм растворения активно 

действующего вещества в растворителе, 25%-ном растворе диметилсульфоксида 

(ДМСО) в полиэтиленгликоле (ПЭГ) - 400.  

ДМСО - составная часть изатизона. Для него характерно 

противовоспалительное, противомикробное, анальгезирующее, диуретическое, 

транквилизирующее и криопротективное действие. Малотоксичное для 

животных.  

ПЭГ – 400 - составная часть изатизона, является растворителем различных 

химиотерапевтических лекарственных веществ, обеспечивает их 

пролонгированное действие. Соединение малотоксичное, не вызывает местное 

раздражения тканей.  

Для практического применения предложен ряд новых лекарственных 

форм: жидкая форма - адсорбированная на различных носителях (силикагель, 

пшено, ячмень, диоксид кремния, заменитель цельного молока, фруктовые 

порошки и т.п.). Наиболее эффективны аэрозоли, особенно в ветеринарной 

практике. Однако, в случае инфекции в кишечной локализации либо 

новообразованный, оправдан алиментарный путь введения веществ.  

 Формы изатизона не уступает по активности аэрозольным формам, 

поступают в организм алиментарным путем, не требуют специальной 

подготовки персонала, не вызывают стрессовой ситуации.  

 Новая лекарственная форма изатизона обладает пролонгирующим 

действием, позволяющим обеспечить длительное и равномерное воздействия на 

организм, защищая от распространения вируса и купирую инфекционный 

процесс.  

Исходя из проблемы химиотерапии и химиопрофилактики бактериальных 

и вирусных инфекций, целесообразным представляется расширение спектра 

действия уже известных препаратов. 
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 Этоний (1,2 - этилен – бис – N - диметилкарбододецилоксиметил - 

аммония дихлорид - бисчетвертичное аммониевое соединение) обладает 

поверхностно - активными свойствами, а также противовирусным действием в 

отношении возбудителя ИРТ.  

 Додецоний (1,6-бис- N - диметилкарбододецилоксиметил - аммоний) 

обладает бактерицидным, фунгицидным, противовоспалительным и 

противовирусным действием с поверхностно - клеточных мембран, усиливает 

всасываемость химиотерапевтических веществ. 

 Тионий - аммониевое соединение, обладает поверхностно-активными, 

бактерицидными, противовирусными и антитоксическими свойствами.  

 Применение изатизона совместно с ПАВ в аэрозольной форме при ОРЗ 

телят и жеребят обеспечивает выздоровление 95-100% и при крупногрупповом 

методе использования в 14,4 раза экономичнее, по сравнению с 

антибиотикотерапией. 

 Ремантадин (ремантидин гидрохлорид) - противовирусное вещество, 

молекулярная масса препарата составляет 215,77.   
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Глава 3  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Природно-климатические условия и особенности  

ведения животноводства в Таджикистане 

 

      Особенности климата Таджикистана создаются совокупностью внешних 

воздействий, определяемых географической широтой и высотой над уровнем моря. 

Нами изучены, в основном, природно-климатические и хозяйственно-

экономические факторы регионов Таджикистана, которые могут повлиять на 

возникновение и распространение эфемерной лихорадки КРС. 

 

 

Рис. 3.1.1. Карта Республики Таджикистан 



 
 

51 
 

      Северный Таджикистан расположен к северу от Туркестанского хребта, 

через который протекает Сырдарья. Горы северного Таджикистана используется 

под летние и зимние пастбища, которые занимают площадь 628 тыс. га, что 

составляет 65% от общих сельхозугодий.  

В отдельных участках, вдоль Сырдарьи, на территории Б. Гафуровского и 

Дж. Расуловского районов образовались значительные участки заболоченности с 

густой растительностью, где живут много насекомых, в том числе 

кровососущие. 

Кроме того, на реке Сырдарья функционирует гидроэлектростанция, 

имеющая большой водоем – Кайракумское водохранилище, что также создает 

благоприятные условия для размножения насекомых – переносчиков различных 

болезней. 

Гиссарская долина - плодородная и богатая долина, расположена к югу от 

Гиссарского хребта, занимает площадь 416 тыс. га. По территории Гиссарской 

долины Центрального Таджикистана протекают множество больших и малых 

рек, крупнейшая из них - это Кафарниган, поймы которой также благоприятны 

для существования различных насекомых, передающих различные вирусные и 

кровопаразитарные болезни. 

В этой зоне расположены район Рудаки и г. Гиссар, по территории 

которых протекает река Кафарниган, в пойме и заболоченных местах которой 

создаются благоприятные условия для существования кровососущих насекомых.  

Юго-Западный Таджикистан – Хатлонская область включает Кулябскую и 

Бохтарскую зону, в которую входит Вахшская долина и заповедник «Тигровая 

балка», расположенная в поймах реки Кафарниган и Пяндж, создающая 

уникальную экосистему. 

В предгорьях, области собирают хорошие урожаи зерновых, а предгорья 

используются под пастбища. На орошаемых территориях практикуется молочное 

скотоводство со стойловым содержанием крупного рогатого скота.  

Под пастбища отведено 667,7 тыс. га, то есть 76,4% от всей площади 

сельхозугодий области. 



 
 

52 
 

      Западную часть Таджикистана занимает Кулябская группа районов. 

Наряду с хлопководством, значимое место занимает молочно-мясное 

скотоводство. В Кулябской зоне площадь пастбищ составляет 486,7 тыс. га, или 

72,3% от всей площади сельхозугодий данного региона.  

В этой зоне районы Хамадони, Фархар расположены практически вдоль 

реки Пяндж, с уникальными условиями для жизни и размножения различных 

видов кровососущих насекомых. 

      Памир - это самая высокая часть страны. Основу сельского хозяйства 

составляет животноводство. Пастбища занимает 642,7 тыс. га, то есть 95%, от 

всей площади сельхозугодий. В этой части страны минимальное количество 

видов насекомых, из-за высоты расположения и недостаточности осадков.  

Поголовье крупного рогатого скота в Таджикистане, за годы 

независимости значительно увеличилось (Таблица 3.1.1.). Поголовье КРС на 31 

декабря 2021г. составляет по республике 2424535 голов, из них дойных коров -

1263290 голов, что показано в таблице 3.1.2.  

 Данные этих таблиц показывают, что поголовье КРС, по сравнению с 2017 

годом, выросло на 107241 голов, а дойных коров на 76007 голов, что указывает 

на перспективность и важность животноводства в обеспечение 

продовольственной безопасности страны.      

Из общего числа крупного рогатого скота – более 2,4 млн. голов, более 

500 000 содержатся в районах Вахшской долины: Фархоре, Восе, Хамадонӣ 

Кулябской зоны и Б. Гафуров, Дж. Расулов, Спитамен Согдской области. 

Большая часть территории этих районов, расположены на поймах рек: 

Амударья, Вахш и Сырдарья. В этих районах живут и размножаются много 

видов кровососущих насекомых, которые могут быт причиной их 

неблагополучия по кровопаразитарным болезням и эфемерной лихорадке 

крупного рогатого скота. 

Общее пользование пастбищами местного и республиканского значения   

влияет на эпизоотическую обстановку по инфекционным и инвазионным 

заболеваниям животных.  
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 Данные многочисленных литературных источников свидетельствует о том, 

что возбудитель эфемерной лихорадки крупного рогатого скота передается 

кровососущими насекомыми и встречается в тропических, субтропических и 

умеренно-теплых регионах. 

 

Таблица 3.1.1. - Численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств 

Таджикистана, в 2017-2021гг 

 2017 2018 2019 2020 2021 Разница  

2021г - 

с 2017г. 

По Республике  2317294 2327531 2358301 2385196 2424535 107241 

ГБАО 118284 105410 95847 99935 103218 -15066 

Сугдская область 641863 646908 662860 669710 676712 34849 

Хатлонская область 968142 981129 991271 1001347 1015581 47439 

РРП 589005 594084 608323 614204 629024 40019 

Турсунзаде 74127 74407 76163 77761 80047 5920 

Гиссар 72042 72196 71782 71821 72293 251   

Шахринав 27915 27927 27978 27988 28010 95 

Рудаки 70079 71207 71628 72507 69096 -983 

Варзоб 29114 28996 32615 32924 37379 8265 

Вахдат 79556 79608 79821 80023 81205 1649 

Файзабод 43252 43383 43639 43671 44340 1088 

Нуробад 30040 30074 31727 31778 33247 3207 

Сангвор 28385 29244 30354 30577 36157 7742  

Рашт 70791 72086 75667 77815 79324 8533 

Тоджикобад 18800 19008 20061 20356 20578 1778 

Лахш 27333 28233 28227 28229 28352 1019 

Рогун 17571 17715 18661 18754 18958 1387 

 

   



 
 

 
 

Таблица 3.1.2. - Численность поголовья дойных коров во всех категориях хозяйств Таджикистана, 2017-2021гг 

Наименование 

городов и районов 

2017 2018 2019 2020 2021 Разница 2021г. по 

сравнению с 2017г. 

По Республика 1196283 1207174 1214694 1228174 1263290 67007 

ГБАО 43103 41179 40185 40995 42889 -214 

Сугдская область 344186 346420 353143 359509 370708 26552 

Хатлонская область 495244 503147 503968 506980 513764 18520 

РРП 313750 316428 317398 320690 335929 22149 

Турсунзаде 37280 37305 38124 38774 39002 1722 

Гиссар 41740 42023 41182 41275 41381 -359   

Шахринав 13871 13883 13902 13913 13917 46 

Рудаки 32990 33554 33577 34419 32597 -393 

Варзоб 17687 16710 16647 16772 21624 3937 

Вахдат 44140 44873 45209 45192 48136 3996 

Файзабод 21608 21829 21278 21280 22324 716 

Нуробад 21867 21924 21867 21875 22752 885 

Сангвор 14241 14539 15115 15480 17517 3276  

Рашт 33412 34503 36025 36891 37505 4093 

Тоджикобад 11680 11840 11966 12070 12182 -502 

Лахш 14377 14419 13623 13694 16584 2207 

Рогун 8857 9026 8883 9055 9523 666 
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  По данным опроса ветеринарных специалистов, вспышка ЭЛ крупного 

рогатого скота встречается в спорадических случаях, в зонах жаркого или 

умеренно-жаркого климата Республики Таджикистан.  

 Таким образом, в отдельных зонах и районах Районов республиканского 

подчинения, Хатлонской и Согдийской областей Таджикистана имеются весьма 

благоприятные экосистемы и биотопы, для существования и благоприятного 

размножения не только млекопитающихся, но и многих видов кровососущих 

насекомых – переносчиков, особо опасных в социально-экономическом плане 

вирусных инфекций человека и сельскохозяйственных животных, в том числе и 

возбудителей эфемерной лихорадки крупного рогатого скота. 

 

3.2. Клинико-эпизоотологическое проявление эфемерной  

лихорадки крупного рогатого скота в Таджикистане 

 

  Ареал распространение эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, 

изучали в различных зонах Таджикистана со стойлово-пастбищном содержании 

крупного рогатого скота.  

Основные особенности проявления эфемерной лихорадки изучали в 

крупных промышленных животноводческих хозяйствах республики, 

неблагополучных по этой болезни, из разных природно-климатических и 

экологических зон республики. 

Клинический диагноз на эфемерную лихорадку ставили на основании 

характерных признаков болезни: высокая температура, истечение из носа, 

хромота, параличи, парезы и аборты.  

В течение 2017-2021гг, нами проведено клиническое и эпизоотологическое 

обследование 19 вспышек болезни в 22 районах Хатлонской области и 

Гиссарской долины республики. 

В период 2017-2021гг., вспышки эфемерной лихорадки КРС были 

зарегистрированы в 16 районах Хатлонской области и 6 районах 

республиканского подчинения.  
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Напряженность эпизоотической ситуации по ЭЛ оценивали по 

относительной частоте возникновения новых вспышек в неблагополучных 

районах.  

Первые вспышки эфемерной лихорадки были отмечены в августе 2017г, 

одновременно в районах Пяндж, Фархор и Хамадони Хатлонской области, 

граничащих с Афганистаном вдоль реки Пяндж. 

В том же году вспышки наблюдали на фермах хозяйств Вахшской долины 

Хатлонской области и в Гиссарской долине Центрального Таджикистана. 

Болезнь постепенно начала распространяться в другие зоны республики, и 

достигала наивысшей точки в октябре-ноябре 2017 года, как в индивидуальных 

хозяйствах, так и на животноводческих фермах.  

Данные, характеризующие напряженность вспышек эфемерной лихорадки 

приведены в таблице 3.2.1. 

Данные таблицы 3.2.1. показывают, что заболеваемость в некоторых 

хозяйствах очень высокое, а показатели смертности низкие, что, вероятно, 

зависит от уровня иммунитета, кормления, содержания животных и количества 

напавших насекомых.  

При анализе эпизоотической ситуации по ЭЛ крупного рогатого скота в 

молочно-товарном комплексе ООО Племенное хозяйстве «Баракат» Яванского 

района Хатлонской области, заболеваемость от эфемерной лихорадки составила 

23%. Из 1200 животных животноводческого комплекса заболело 280 голов.  

  В племенном хозяйстве им. Латифа Муродова г. Гиссара, в 2017-2018 гг., 

из 900 голов заболело ЭЛ 130 голов крупного рогатого скота, что составило 14%, 

от общего поголовья животных.  

В племенном хозяйстве «Баракати чорводор» города Гиссар из 1500 голов 

КРС эфемерной лихорадкой заболело 350 животных – 23%.  

 Наибольшую заболеваемость - 46% крупного рогатого скота отмечали на 

молочно-товарной ферме фермерского хозяйства «Умед» района Рудаки, в 

сентябре-ноябре 2017-2018гг. 
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Таблица 3.2.1. - Эпизоотическая ситуация по эфемерной лихорадке 

крупного рогатого скота, за 2017-2018гг в разрезе хозяйств  

№  

п/п. 

Название хозяйств  

и районы 

Количество 

животных 

(гол.) 

Заболело 

животных 

(гол.) 

% 

заболевших 

животных 

1. ООО Племенное 

хозяйство «Баракат» 

Яванского района,  

 

1200 

 

280 

 

23 

2. Племенное хозяйство 

им. «Л. Муродова» 

города Гиссар 

 

900 

 

130 

 

14 

3. Племенное хозяйство 

«Баракати чорводор» 

города Гиссар 

 

1500 

 

350 

 

23 

4. Дехканское 

хозяйство «Умед» 

района Рудаки. 

 

65 

 

30 

 

46 

Всего  3665 790 21,55 

   

Как показали результаты эпизоотологического наблюдения уровень 

заболеваемости зависит от условия содержания и количество миграции 

кровососущих насекомых.  

Хотя уровень инфицированности при этой инфекции в 2017-2018гг была 

не очень высокой, однако параличи, парезы и аборты создавали в хозяйствах 

эмерджентные ситуации. Как показали наблюдения характерными признаками 

болезни являются внезапное повышение температуры тела, тремор мышц, 

хромота, атония, депрессия. Результаты клинического проявления эфемерной 

лихорадки в обследованных хозяйствах приведены в Таблице 3.2.2.  
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Таблица 3.2.2. - Последствия эфемерной лихорадке крупного рогатого скота в разрезе хозяйств 

№ п/п Название хозяйств и районы Заболело\вынужденно убито Аборты Параличи 

заболело\вынуждено  

убито (гол) 

% Голов % Голов % 

1. ООО Племенное хозяйство 

«Баракат» Яванского района, 

Хатлонской области 

280\18 6,4 15 5,4 12 4,3 

2. Племенное хозяйство им. «Л. 

Муродова» города Гиссар 
130\6 4,6 7 5,4 10 7,7 

3. Племенное хозяйство «Баракати 

чорводор» города Гиссар 
350\12 3,4 10   2,9 7 2 

4. Дехканское хозяйство «Умед» 

района Рудаки. 
30\4 13,3 3 10 3 10 

Всего  790\40 5,06 35 4,43 32 4,05 



 
 

 
 

Как видно из таблицы 3.2.2. в племенном хозяйстве «Баракат» Яванского 

района, Хатлонской области из числа заболевших (280 голов), в различные сроки 

после заболевания, вынужденно убито 6,4% и абортировало 5,4% коров, парезы 

и параличи разной степени тяжести наблюдались у 4,3% животных.  

В племенном хозяйстве им. «Л. Муродова» города Гиссар, из числа 

заболевших (130 голов), в различные сроки после заболевания вынужденно 

убито 4,6%, абортировало 5,4%, парезы и параличи были отмечены у 7,7% 

животных разного возраста.  

В племенном хозяйстве «Баракати чорводор» города Гиссар из 350 

животных вынуждено было убито 3,4%, абортировало 2,9%, парезы и параличи 

разной степени и конечностей наблюдали у 2% животных.   

Наибольший процент вынужденного убоя – 13,3% и по 10% аборта и 

параличей отмечали в дехканском хозяйстве «Умед» района Рудаки. Эта самая 

тяжелая вспышка, обследованная нами в 2017-2018гг.  

При ежедневной термометрии животных неблагополучного по эфемерной 

лихорадке стада наблюдали внезапное повышение температуры тела до 41-42
о
С, 

которая через 2-3 дня понижалась до нормальных показателей (рис. 3.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.1. -  Температурная кривая у спонтанно  инфицированных 

вирусом ЭЛ КРС животных 
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 Однако клинические признаки болезни – истечения из носа, парезы и 

параличи разных конечностей и разной степени тяжести наблюдались в течение 

ещѐ 4-7 дней. 

По нашим наблюдениям, инкубационный период при ЭЛ КРС в условиях 

субтропических зон Таджикистана составляет от 3 до 10 дней. 

Клинические проявления заболевания характеризовались: повышением 

температуры тела (40-42°С), отсутствием аппетита, истечениями из носа и глаз, 

угнетением, учащением дыхания, отдышкой, болезненностью в суставах и 

неспособностью двигаться. При клиническом обследовании больных животных 

наблюдали истечения густой слизи из носа и рта (рис. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.).   

            

   Рисунок 3.2.2. - Истечения из носа            Рисунок 3.2.3. - Истечения из носа, 

      и рта, бычок 12 мес. хозяйство                    телка 8 мес. черно-пестрой породы, 

         «Л. Муродова»,  г. Гиссар                         ООО «Баракат» Яванский район. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 3.2.4. - Истечение из носа и рта, телка годовалого 

возраста, племенное хозяйство «Л. Муродова», города Гиссар 
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У некоторых больных животных в дехканском хозяйстве «Умед» района 

Рудаки РРП и Джамоате «Итифок» района А. Джами, Хатлонской области 

наблюдали нарушение координации движения, тугоподвижность и тремор 

трехглавой мышцы задних конечностей (Рис. 3.2.5, 3.2.6.). 

    

Рисунок 3.2.5. - Туго подвижность у 

бычка годовалого возраста черно-

пестрой породы в дехканском 

хозяйстве «Умед» района Рудаки 

Рисунок 3.2.6. - Туго подвижность у 

теленка 6 месячного возроста 

местной породы в джамоате 

«Иттифок», района А. Джами 
   

При клиническом обследовании у некоторых больных животных 

наблюдали болезненность суставов, мышечный тремор и хромоту (Рис. 3.2.7, 

3.2.8.). 

  

Рисунок 3.2.7. - Хромата у телят 5 

месячного возроста черно-пестрой 

породы, в дехканском хозяйстве 

«Умед», района Рудаки РРП 

Рисунок 3.2.8. - Болезненность 

сустава у бычка 4 месячного возроста 

черно-пестрой породы в дехканском 

хозяйстве «Умед», района Рудаки 

РРП 
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Среди больных стельных коров, на различных сроках беременности, 

наблюдали аборты (Рис. 3.2.9, 3.2.10.).  

           

Рисунок 3.2.9. - Аборт у коровы 

черно-пестрой породы в ООО 

«Агросаноат», города Турсунзаде 

 

 

Рисунок 3.2.10. - Аборт у коровы 

черно-пестрой породы в племенном 

хозяйстве «Л. Муродова» города 

Гиссар 

  

В неблагополучных хозяйствах этих зон во время вспышек эфемерной 

лихорадки было произведено вскрытие 29 голов вынужденно убитого крупного 

рогатого скота, разного возраста.  

При вскрытии павших и вынужденно убитых животных от ЭЛ КРС были 

обнаружены воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей и 

легких.  

Патологоанатомические изменения при эфемерной лихорадке КРС 

приведены на Рис. 3.2.11. 

Слизистые оболочки были отѐчны, местами гиперемированы. В полостях 

трахеи и бронхов наблюдали накопление серозно-слизистого экссудата. У 

отдельных животных отмечали бронхопневмонию. 

 Характерные, для эфемерной лихорадки поражения, наблюдали в нервах, 

вокруг которых была отмечена инфильтрация лимфоидными клетками.  
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Рис. 3.2.11.  Кровоизлияния в легкие и трахею. 

 

 В естественных условиях, инкубационный период при эфемерной 

лихорадке наблюдали от 3 до 10 дней. 

Согласно нашим данным ареал распространения ЭЛ КРС в Таджикистане 

являются природно-географические, климатические и хозяйственно-

экономические условия животноводческих хозяйствах Хатлонской, Согдийской 

областей и Гиссарской долины, расположенных вдоль или на поймах рек. 

Болезнь имеет сезонный характер и возникает в августе-ноябре, в период 

биологической активности кровососущих насекомых.  

С уменьшением численности насекомых, количество больных животных 

уменьшается до спорадических случаев. 

 Таким образом, для эфемерной лихорадки крупного рогатого скота в 

Таджикистане характерна выраженная тенденция к росту напряженности 

эпизоотической ситуации в летне-осенний период года. Заболеваемость 

крупного рогатого скота в отдельных хозяйствах республики составляет от 14 до 

46%, в среднем 21,55%. Нами установлена цикличность вспышек эфемерной 

лихорадки на территории Таджикистана, с интервалом от 1 до 10 лет, и более.  

     Статистически значимые подъемы болезни ЭЛ крупного рогатого скота 

наблюдали в 2017 году. 
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 Заболеваемость эфемерной лихорадкой, в зависимости от породного 

состава крупного рогатого скота, изучали в 2019 году на базе ООО «Р. Давлатов» 

района Рудаки. В хозяйстве выращивается 270 голов крупного рогатого скота, из 

них составляет: черно-пестрой породы (31,5%), швице-зебувидный (9,3%) и 

местно-улучшенной (59,2%). Результаты этих наблюдений приведены в Таблице 

3.2.3. 

 

Таблица 3.2.3. - Заболеваемость эфемерной лихорадкой разных пород  

КРС в хозяйстве ООО Р. Давлатова района Рудаки в 2019 году 

№ п/п.  

Породы   

Кол-во 

животных 

(гол.) 

Заболело 

животных 

(гол.) 

% 

заболеваемости  

1. Черно-пестрая 85 22 25,9 

2. Швице-зебувидная 25 6 24 

3. Местная улучшенная 160 31 19,4 

Всего 3 270 59 21,8 

  

Данные, приведенные в таблице  3.2.3. свидетельствуют, что среди 

основных пород, культивируемых в республике, эфемерная лихорадка чаще 

отмечается среди черно-пестрой породы скота (25,9%), затем у швице-

зебувидной - 24%, а среди местной улучшенной породы – 19,4%, что показывает 

относительно меньшую чувствительность местного скота к данной болезни,    

по-видимому обусловленная генетическими особенностями породы и более 

лучшим приспособлением к экологическим и природным условиям местности, 

чем другие завезенные породы.  

Данные о количество заболевших, вынуждено убитых, абортировавших и 

параличей от эфемерной лихорадки КРС в ООО Р. Давлатова района Рудаки в 

зависимости от породы животных приведены в Таблице 3.2.4.  



 
 

 
 

Таблица 3.2.4. - Количества заболевших, вынуждено убитых, абортировавших и параличей  

от эфемерной лихорадки КРС в зависимости от породи животных в ООО Р. Давлатова района Рудаки 

№ п/п.  

 

Пород   

Заболело\вынуждено  

убито 
Аборт  Паралич  

Заболело\ 

вын. убито 

Процент 

вынуждено 

убитых 

Количество 

голов 

Процент 

абортов 

Количество 

голов 

Процент 

параличей 

1. Черно-пестрая 22\2 9 1 4,5 3 13,6 

2. Швице-зебувидная 6\0 0 1 16,6 1 16,6 

3. Местная улучшенная 31\2 6,4 1 3,2 2 6,4 

Всего 3 59\4 6,8 3 5,1 6 10,2 

 

 

 



 
 

 
 

Как видно из таблицы 3.2.4. процент вынуждено убитых от эфемерной 

лихорадки животных составило 6,8%, абортированных – 5,1%, параличи 

отмечены у 10,2% заболевших.  

Таким образом, приведенные данные показывают, что к эфемерной 

лихорадке восприимчивы все основные породные группы крупного рогатого 

скота, культивируемых в республике.  

Наибольший процент заболевших голов КРС зарегистрирован среди 

черно-пестрой породы (25,9%), наименьшее количество заболевших животных 

отмечено среди крупного рогатого скота местной улучшенной породы - 19,4%, 

разница составляет 6,5%, что является существенным, при переложении на 

большую популяцию животных.     

В другом исследовании, проведенного нами в сентябре-октябре 2021 года, 

в южных районах Хатлонской области, в частности, в Фархорском, Хамадони и 

Восейском районах, расположенных на юге Таджикистана в низовьях реки 

Пяндж, граничащих с Афганистаном, наблюдали случаи заболевания и падеж 

крупного рогатого скота, с характерными признаками эфемерной лихорадки, в 

индивидуальных хозяйствах и фермах дехканских хозяйств.  

В 2021г, нами проведены эпизоотологические исследования и анализ 

случаев эфемерной лихорадки КРС в районах Фархор, Хамадони и Восе 

Кулябской зоны Хатлонской области. Все районы расположены вдоль реки 

Пяндж, или недалеко от нее.  

Данные о заболеваемости и смертности от эфемерной лихорадки в разрезе 

трех районов Хатлонской области приведены в рисуноках 3.2.12, 3.2.18, 3.2.19, 

3.2.20. 

Как видно из данных рисуноках 3.2.12, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.20., показатели 

заболеваемости крупного рогатого скота, от ЭЛ составляли в Фархорском, 

Хамадони и Восейском районах,  соответственно 15,8, 14,5 и 16,4%, в среднем 

15,7%, от числа заболевших.   
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Рисунок 3.2.12. - Показатели заболеваемости и смертности от эфемерной 

лихорадки КРС  за 2021г группа южных районов Кулябской зоны                       

Хатлонской области (Фархор, Хамадони и Восе).                                                                 

 В указанных районах за 2021г. от эфемерной лихорадки вынужденно убито 

1145 голов КРС разного возроста, в среднем 5,2% заболевших животных.  

Результаты анализа научных исследований, проведенных в южных 

приграничных районах Таджикистана, свидетельствуют о спорадичности 

возникновения ЭЛ крупного рогатого скота.  

При клиническом осмотре у больных животных отмечали повышение 

температуры тела до 41,0-41,8°С, слизистое истечение из носа, учащение 

дыхания и пульса, потерю аппетита, тремор мышц, болезненность суставов, туго 

подвижность.  

У отдельных животных с тяжелым течением болезни отмечали параличи 

всех четырех конечностей и даже туловища (Рис. 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 

3.2.17).  
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Такие животные обычно составляли 4-5%, от числа заболевших, 

переставали пить, принимать корм, и хозяева животных вынуждены были их 

прирезать для хозяйственных нужд.  

                            

Рис. 3.2.13. - Болезненность сустава 

телка 8 мес., местной породы,  

джамоат «Тугарак», р. Восе                              

 Рис. 3.2.14. -Тугоподвижность 

бычок 12 мес., местной породы,  

джамоат «А. Авазов», р. Восе                              

 

            

Рис. 3.2.15.  - корова 5 лет, паралич всех 

конечностей, джамоате им. «А. Авазов»,    

р. Восе 

 

 

 

Рис. 3.2.16. - бычок 8 мес., паралич 

всех конечностей, джамоат «Тугарак», 

р. Восе 
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   Рис. 3.2.17. - бычок 7 мес., паралич всех конечностей и туловища, джамоат «Тугарак» 

р. Восе 

  

Рисунок 3.2.18. - Показатели заболеваемости и вынужденного убоя  

от эфемерной лихорадки КРС за 2021год Фархорского района         

 

    Показатели вынужденного убоя от ЭЛ КРС за 2021год в Фархорском 

районе Хатлонской области составлял 5,3%, тогда как эти показатели в районе 

Хамадони составил 4,1%, от число заболевших животных.           
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Рис. 3.2.19. - Показатели заболеваемости и вынуждено убитых  

от ЭЛ КРС за 2021г. в р. Хамадани                                                                        

 

        В 2021г. при вспышке ЭЛ КРС в районе Хамадони Хатлонской области 

из 36822 голов восприимчивых животных, где составлял 14,5% поголовья 

(Рисунок 3.2.19.). 

 

Рис. 3.2.20. - Показатели заболеваемости от эфемерной лихорадки 

КРС за 2021год Васейском района Хатлонской области 
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Как видно из данных диаграмм показатели заболеваемости крупного 

рогатого скота от ЭЛ  составлял в Фархорском, Хамадони и Восейском районах,  

соответственно 15,8, 14,5 и 16,4%.   

В указанных районах вынужденно убито от вируса ЭЛ 5,3, 4,1 и 5,6% 

крупного рогатого скота 

 

3.3. Изучение факторов, влияющих на распространение  

и проявление эфемерной лихорадки крупного рогатого скота  

в Таджикистане 

Одним из важных и решающих факторов возникновения и 

распространения эфемерной лихорадки КРС является образование 

благоприятной экосистемы, особенно водной, где одновременно обитают 

животные и переносчики болезни – разного вида комаров и москитов.  

Таджикистан в Центральной Азии занимает первое место по запасам 

пресной воды. В южных регионах республики находятся тысячи естественных и 

искусственных водоемов с теплой водой, множество пойм рек и заповедников с 

теплым и влажным климатом, создающие благоприятные экосистемы для 

животных и насекомых (Рисунки 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.)  

 

   

       Рис. 3.3.1. - Тигровая балка                        Рис. 3.3.2. - Река Вахш 
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Тигровая балка (тадж. Бешаи палангон) - заповедник в Таджикистане, 

расположен в месте слияния рек Вахш и Пяндж. Территория заповедника 

площадью около 50 тысяч га простирается от реки Пяндж на юге и пустынь 

Кашкакум до хребта Ходжа-Козиан.  

Река Вахш почти на всем протяжении протекает в узкой долине, местами 

переходящей в непроходимые ущелья шириной 8-10 метров, а местами 

расширяется до 1,5 километров. Только последние 150 километров Вахш течет 

по широкой (до 25 километров) долине. 

Пониженные места Вахшской долины заболочены и заняты постоянными 

и пересыхающими озерами. На участке нижнего течения русло Вахша 

разбивается на многочисленные рукава, заросшие камышом и кустарниками.   

 Такие же биотопы, местами образовались вдоль рек Сырдарья в 

Согдийской области и Амударьи на границе с Таджикистаном, Афганистаном и 

Узбекистаном. 

       

      Рис. 3.3.3. - Река Сырдарья                          Рис. 3.3.4. - Река Амударья 

 

Именно такие экосистемы способствуют сохранению вируса эфемерной 

лихорадки КРС, возбудителей других вирусных инфекций и их переносчиков.  

В естественных условиях, наиболее вероятными переносчиками 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота в Таджикистане являются 

москиты Culex annulirostris и комары Anopheles annulipes (Рисунок 3.3.5). 



 
 

73 
 

       

     Рисунок 3.3.5. - Переносчики эфемерной лихорадки 

Нами установлено, что ЭЛ крупного рогатого скота в Таджикистане 

встречается в спорадических случаях. Для определения неблагополучных 

пунктов использовали метод картографирования.  

Неблагополучными по ЭЛ КРС, является юго-западный Таджикистан, 

северный Таджикистан и Гиссарская долина (Рис. 3.3.6.).  

            

   Рисунок 3.3.6. - Распространение эфемерной лихорадки в РТ  
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 В ГБАО и районах Раштской зоны, ЭЛ крупного рогатого скота не 

регистрировалась, так как на их территории нет благополучных биотопов для 

существования переносчиков болезни.   

Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота в Таджикистане, нами 

регистрирована в теплое время года, весной и осенью, чаще всего в августе-

октябре, в период наибольшей активности кровососущих насекомых.  

Согласно нашим многолетним наблюдениям, болезнь, в основном 

наблюдается в субтропических и умеренно - теплых районах республики и носит 

сезонный характер (рис. 3.3.7.) и чаще вспышки отмечаются в летние и осенние 

месяцы.  

 

Рисунок 3.3.7. - Показатели сезонности ЭЛ КРС в Таджикистане 

 

 Фактором распространения эфемерной лихорадки КРС могут быть 

сильные ветры и песчаные бури с территории Афганистана. Нами отмечены 

случаи вспышек болезни после проникновения пылевых бурь со стороны 

Афганистана (Таблица 3.3.1.).  



 
 

 
 

Таблица 3.3.1. - Регистрация пыльных бурь и ЭЛ КРС в Таджикистане 

 

 

Н/П 

 

 

Годы 

Кратковременная  

пыльная буря 

Продолжительная  

пыльная буря 

Регистрация 

эфемерной 

лихорадки (месяц) 

Регион  

возникновения  

болезни День, месяц,  

год 

Прод-ность  

(день) 

День, месяц,  

год 

Прод-ность  

(день) 

1. 2017 10.08.2017 

25.08.2017 

 2 

 3 

 

05.09.2017 

 

6 

Август, Сентябрь 

Октябрь, Ноябрь 

Согдийская область,  

Хатлонская область,  

 РРП 

 

2. 

 

2018 

 

18.07.2018 

 

  2 

 

13.08.2018 

 

 7 

Август, Сентябрь 

Октябрь 

Согдийская  область,  

Хатлонская область,  

РРП 

 

3. 

 

2019 

03.07.2019 

15.08.2019 

1 

2 

 

22.09.2019 

 

4 

 

Октябрь 

Согдийская область,  

Хатлонская область,  

РРП 

  4. 2020 09.11.2020    3 - - - - 

 

  5. 2021 12.07.2021 

10.09.2021  

  1 

  2 

27.09.2021  4 Сентябь 

Октябрь 

Хатлонская область 

 



 
 

 
 

Согласно анализу приведенных в таблице 3.3.1.  данных, относительно 

временных периодов прохождения пыльных бурь (август - ноябрь), можно 

сделать вывод, что посредством ветров происходит перемещение кровососущих 

насекомых. Особенно, пыльные бури характерны для Афганистана, и вероятно,  

вместе с пылью переносятся комары и увеличивается их количество на 

территории районов, приграничных с Таджикистаном. 

Как было указано выше заражение ЭЛ происходит посредством 

кровососущих насекомых. Таким образом, можно сделать вывод, что пыльные 

бури способствуют географическому рапространению заболевания ЭЛ крупного 

рогатого скота. Эпизоотическая цепь при ЭЛ КРС схематично выглядит как 

показана на Рисунке 3.3.8. 

 

Рисунок 3.3.8. - Эпизоотическая цепь при ЭЛ КРС 

 

Таким образом, наиболее подходящими для возникновения и 

распространения эфемерной лихорадки КРС являются южные районы Вахшской 

долины (районы Пяндж, Джайхун и Дусти) и группа южных районов Кулябской 

зоны Хатлонской области (Фархор, Хамадони и Восе), далее следует Гиссарская 

долина и северный Таджикистан, где имеются благоприятные условия обитания 

для переносчиков этой инфекции.  



 
 

 
 

 

 

 

 

ТАДЖИКИСТАН АФГАНИСТАН ПАКИСТАН 

   
Рис. 3.3.9. - Распространение эфемерной лихорадки крупного рогатого скот 



 
 

 
 

3.4. Изучение образования и ретракции сгустка крови при эфемерной 

лихорадке крупного рогатого скота 

 В Австралии Т. Д. Сент Джордж [60] рекомендует использовать тест 

образования и ретракции сгустка крови для диагностики эфемерной лихорадке 

крупного рогатого скота. Как указывает автор, при ЭЛ крупного рогатого скота 

происходит феномен нарушения свертываемости крови животных, что можно 

использовать в диагностических целях.  

Исключить эфемерную лихорадку этим простим методом удаѐтся в 

течение несколько часов, на основании отсутствия нарушения свертывания 

крови животных, или установить диагноз на ЭЛ КРС, у животных находящихся 

на разных стадиях болезни. Данный тест простой и доступный для ветеринарных 

специалистов любого ранга и его можно провести в полевых условиях.   

 Феномен нарушения свертывания крови при ЭЛ крупного рогатого скота 

мы изучали на базе двух джамоатов: «Тугарак» и имени «А. Авазова» 

Восейского района Хатлонской области.  

Нами данный метод был испытан в полевых условиях. Кровь брали от 10 

спонтанно больных и 10 клинически здоровых голов крупного рогатого скота, 

местной породы, различного возраста и пола. 

 Нативную кровь оставляли при комнатной температуре (18-20°С) в 

течение 15 часов, и вели наблюдение за процессом свертывания крови 

подопытных и контрольных проб. Признаки нарушения свертывания крови 

хорошо заметны у спонтанно больных эфемерной лихорадкой крупного рогатого 

скота (Рис. 3.4.1.). 

 На рисунке видно, что при ЭЛ КРС заметно снижается, или совершено 

отсутствует образование сыворотки крови. В зависимости от инкубационного 

периода, наблюдается разная степень нарушения свертывания крови при 

эфемерной лихорадке КРС. Тогда как в контрольной группе животных 

наблюдали достаточно хорошее образование сыворотки крови у физиологически 

здоровых животных.  
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Рисунок 3.4.1. -  Нарушение свѐртываемости крови  

крупного рогатого скота при ЭЛ КРС  

 

Таким образом, описанный феномен нарушения свертывания крови при 

эфемерной лихорадке крупного рогатого скота можно, использовать для 

экспресс-диагностики болезни. 

  

3.5. Экспериментальное воспроизведение ЭЛ КРС 

на белых мышах и КРС 

Для заражения белых мышей использовали кровь коровы с явными 

клиническими признаками эфемерной лихорадки в период максимального 

повышения температуры. Кровь брали из яремной вены в вакуумную пробирку с 

гепарином.  

Гепаринизированную кровь, до момента использования хранили в 

холодильнике при минус 40°С в лаборатории Центра национальной коллекции 

патогенных микроорганизмов Института проблем биологической безопасности и 

биотехнологии ТАСХН.  

 Для воспроизведения эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, 

использовали одно-трехдневных мышей-сосунов.   
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 В опыт были взяты 20 голов одно-трехдневных мышей-сосунов, которые 

были разделены на две группы.   

Первую группу животных (17 мышат) заразили гепаринизированной 

кровью, интрацеребрально в дозе 0,03 см³.  

Второй группе животных (3 мышонка) ввели интрацеребрально стерильный 

физиологический раствор в дозе 0,03 мл на каждую голову (Рис. 3.5.1, 3.5.2.). За 

подопытными и контрольными животными вели клинические наблюдения.  

 

 

 

Рисунок 3.5.2. -  Интрацеребральное заражение мышат-сосунов 

  

При первом пассаже, на 7-9 сутки после заражения, наблюдали угнетение и 

малоподвижность зараженных мышат, отставание в росте и развитии, паралич 

задних конечностей и хвоста, плавающие движение, положение на боку (Рис. 

3.5.3, 3.5.4, 3.5.5). На 9-11 сутки погибло 23,5% зараженных мышей (Рис. 3.4.6).  

  

Рисунок 3.5.3. - Угнетение и 

малоподвижность подопытных мышей 
Рисунок 3.5.4. - Плаваюшие движение 

задних конечностей 
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Рисунок 3.5.5. -  Положение на боку  Рисунок 3.5.6. -  Падеж 

экспериментально зараженных мышей-

сосунов 

 

 Среди контрольных мышей, каких-либо отклонений от физиологической 

нормы не наблюдали.  

Для следующего пассажа вируса эфемерной лихорадки использовали 10%-

ную суспензию мозга павших мышат сосунов, приготовленных на 

физиологическом растворе. При втором пассаже мозговой материал был введен 

мышам-сосунам также в дозе 0,03см³.    

 При втором пассаже, на 5-7 сутки после заражения погибло 66,6% мышат. 

Мозг мышат погибших при втором пассаже также был обработан и введен 

мышам-сосунам третьей группе интрацеребрально в той же дозе.  

При третьем пассаже, на 3-4 день погибло 100% инфицированных мышей-

сосунов.  

 Таким образом, интрацеребральное заражение мышат-сосунов кровью от 

инфицированных животных на первом пассаже вызывало проявление 

клинических признаков болезни и последующую гибель 23,5%, на втором 

пассаже патогенность возбудителя повышалась и инфицированных мышей-

сосунов погибло 66,6%, и на третьем пассаже - 100%. С каждым пассажем на 

мышатах-сосунах вирулентность вируса ЭЛ КРС повышалась.  

 Таким образом, наши опыты показали, что белые мышата-сосуны, одно-

трехдневного возраста можно использовать в качестве модели для постановки 
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биологической пробы, при диагностике ЭЛ КРС и поддержания вируса в 

лабораторных условиях.  

 Второй опыт был поставлен на естественном хозяине вируса ЭЛ КРС. Для 

опыта был использован 6-месячный бычок черно-пестрой породы, как наиболее 

чувствительная к вирусу порода.  

Для постановки эксперимента по воспроизведению болезни, в джамоате 

«Тугарак» и «А. Авазова» Восейского района, Хатлонской области брали кровь 

от 10 голов клинически больных животных в различных стадиях болезни, по 2 

пробы (20 проб).  

Для воспроизведения болезни, одному 6-месячному бычку черно-пестрой 

породы дехканского хозяйства «Умед» района Рудаки ввели внутривенно 5 мл 

смеси гепаринизированной крови, полученной от 10 голов больных животных 

(Рис. 3.5.7). В отдельном помещении с подопытным бычком поместили трѐх 

здоровых телят такого же возраста, с целью выяснения возможности контактной 

передачи вируса ЭЛ КРС. За подопытным бычком и контрольной группой телят 

ввели клиническое наблюдение в течение 10 дней, с двукратной ежедневной 

термометрией.  

 

Рисунок 3.5.7. -  Заражение теленка 6-месячного возраста 

гепаринизированной кровью больных коров. 
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 На 4 сутки после инфицирования, у экспериментально инфицированного 

теленка наблюдали клинические признаки ЭЛ КРС: повышение температуры 

тела до 41,1-41,7
о
С, потерю аппетита, тремор, хромату и истечение из носа. 

 Гипертермию у экспериментально инфицированного теленка 

продолжалась два дня, затем температура тела и клинические признаки болезни 

восстановились, до пределов физиологической нормы. У контрольных 

неинфицированных телят, находящихся в одном помещении с инфицированным 

бычком, в течение 10 суток, каких-либо отклонений от физиологической нормы 

не наблюдали.    

 Таким образом, результаты клинико-эпизоотологических наблюдений, а 

также результаты воспроизведения болезни на мышах-сосунах и естественно 

восприимчивом животном, подтверждаю, что вирус ЭЛ крупного рогатого скота 

был этиологический агентом в возникновения массового заболевания крупного 

рогатого скота, в Восейском, Фархорском и Хамадонинском районах 

Хатлонской области в октябре 2021 года. 

3.6. Экспериментальное изучение противовирусных препаратов              

изатизона и ремантадина для лечения эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота. 

 Химиотерапия вирусных инфекций одна из наиболее актуальных задач 

современной медицинской и ветеринарной вирусологии. Однако, до настоящего 

времени, известны лишь единичные антивирусные препараты, которые 

применяются в практике. Трудности создания таких препаратов обусловлены 

тем, что репродукция вирусов - облигатных внутриклеточных паразитов, зависит 

от метаболизма клетки-хозяина. 

 Поэтому задача создания лекарств, избирательно воздействующих на 

вирусы и процессы, связанные с их синтезом, и не влияющих на 

биосинтетические процессы в клетке, чрезвычайно затруднена. 

 Тем не менее, многочисленные литературные сообщения показывают, что 

детальное изучение специфических явлений, происходящих в системе вирус-

клетка, позволяющих выявить различия между клеточными и вирус 
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обусловленными процессами, свидетельствует о целесообразности дальнейшего 

поиска антивирусных препаратов. 

Имеется ряд сообщений об ингибирующем действии изатизона 

(метисазона) на размножение некоторых вирусов животных.  

    Mirolubova A.N. [137] установила противовирусную активность 

метисазона (изатизона) при экспериментальной оспе у кроликов, и при 

экспериментальном ларинготрахеите у домашних кур. 

В. Я. Жарова [23] в опытах in vitro установила, что изатизон и додецоний 

обладают вируснейтрализующей активностью в отношении возбудителя 

ринопневмонии лошадей. Изатизон в концентрации 0,015-0,192 мкг/см³ и 

додецоний в дозе 0,3-0,48мкг/см³ обладали вирулицидной активностью по 

отношению к вирусу ринопневмонии лошадей.  

Согласно этим данным, при сочетанном применении изатизона и 

додецония, вирулицидная активность их увеличивается в 10-20 раз. 

 А. Н. Потопальский с соавт. [55] изучали лечебно-профилактическое 

действие метисазона и изатизона, при осповакцине у кроликов. 

 На основании полученных результатов, авторы делают заключение, что 

антивирусный эффект изатизона зависит от дозы и способов введения.

 Увеличение дозы изатизона приводит к повышению антивирусной 

активности препарата, особенно при внутрибрюшном и подкожном введении.   

При изучении антивирусной активности амитозина, изатизона и ОЛ-56, в 

отношении вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней, установлено, что 

наибольшим противовирусным эффектом обладает изатизон. Препарат подавлял 

репродукцию вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней, как при 

профилактическом, так и при лечебном его применении. 

Установлена высокая профилактическая и лечебная активность изатизона в 

группе с герпес вирусным поражением кожи и слизистых, а также острых 

респираторных заболеваний, вызванных микробно-вирусными ассоциациями. 

Нами проведены опыты по изучению химиотерапевтической 

эффективности изатизона и ремантадина в отношении вируса ЭЛ крупного 
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рогатого скота в двух сериях опытов, при спонтанном инфицировании 

животных. 

Первую серию опытов проводили на базе молочно-товарной фермы 

фермерского хозяйства «Умед» района Рудаки, на 15 головах естественно 

больных эфемерной лихорадкой КРС. В этом хозяйстве, при вспышке эфемерной 

лихорадки крупного рогатого скота, в 2017 и 2018гг от этой инфекции 

вынужденно убито и абортировало, соответственно, 8,6 и 10% стельных коров.  

Коров, для проведения испытания препаратом, подбирали в группы, 

примерно одинаковых по возрасту и массе тела, с одинаковыми условиями 

кормления и содержания. Для испытания лечебной эффективности изатизона, 

были сформированы 3 группы по 5 клинически больных животных в каждой 

(Таблица 3.6.1.).  

 - первой группе изатизон задавали внутрь, из расчѐта 10 мг на кг живой 

массы, однократно, в течение 3 дней. 

 - второй группе препарат вводили внутрь, из расчѐта 10 мг на кг живой 

массы, двукратно, утром и вечером, в течение 3 дней.  

Коров третьей группы (контрольная) лечили антимикробным препаратом 

цефтриаксон аптечной реализации, из расчѐта 1 гр. на голову, внутривенно, 

двукратно в течение 3 дней. 

Таблица 3.6.1. - Терапевтическая эффективность изатизона при ЭЛ КРС 

П/п Вид животных КРС 

1 Группа животных 1 2 3 

2 Количество животных 5 5 5 

3 Применялся препарат Изатизон Изатизон Цефтриаксон 

4 Доза на 1 кг живой массы  10 мг 10 мг 1гр на голову 

5 Кратность Однократно 

3 дня 

Двукратно  

3 дня 

Двукратно 3 дня 

6 Вынужденный убой - - - 

7  Аборты 1 - 1 

8  Паралич - 1 2 
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 У коров первой группы, после однократного применения изатизона, 

улучшение общего состояния произошло на 3-4 сутки, температура тела 

понизились до уровня физиологической нормы после 3 дней применения 

изатизона.  

Из первой группы подопытных животных, на 20 день после лечения 

абортировала одна стельная корова. Улучшение общего состояния у коров 

второй группы произошло, на 2-3-е сутки после двукратного применения 

изатизона в дозе 10 мг на кг живой массы.  

У одной коровы из этой группы на 3-й день болезни установлен паралич 

задних конечностей. 

 Улучшение общего состояния больных коров эфемерной лихорадкой 

третьей группы произошло на 4-5-е сутки после начала лечения.  

У двух коров из этой группы, на 3-4-е сутки после лечения наблюдали 

параличи передних и задних конечностей, одна корова на 15 день после 

выздоровления абортировала.  

 Эффективность лечения у коров первой и второй групп, где применяли 

противовирусный препарат изатизон одно и двукратно, составила 80%. 

 Среди коров третьей группы (контрольной), которым вводили антибиотик 

цефтриаксон, эффективность лечения составляла 60%. На основании 

полученных результатов, согласно можно заключить, что антивирусный 

препарат изатизон является достаточно эффективным средством для лечения 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота и может быть рекомендован для 

широкого применения в ветеринарии. 

 При формировании подопытных групп и в течении лечения нами 

ежедневно в течение 5 дней измерялось температура тела животных. Результаты 

измерения приведены в Таблице 3.6.2. 

 Из данных таблицы 3.6.2. видно, что на 3-4 сутки после начала применения 

испытуемых препаратов температура тела больных животных приходило в 

норму.  
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Таблица 3.6.2. - Температурные показатели у коров до и после лечения 

изатизоном 

Группа 

животных 

Инверторной  

 номер 

животных 

Температура тела (дни) 

1-й  

день 

м ± m 

2-й  

день 

м ± m 

3-й  

день 

м  ± m 

4-й  

день 

м ± m 

5-й 

 день 

м ± m 

 

 

 

1. 

47422 40,8 41,6 40,2 39,2 39,2 

46988 41,2 42,0 40,5 39,3 39,3 

47799 40,0 41,4 39,8 38,5 38,4 

46943 41,5 40,5 39,4 39,2 39,0 

50339 40,9 40,0 38,9 38,6 38,6 

 

Средний 

40,9 41,1 39,8 39,3 39,2 

± ± ± ± ± 

0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 

 

 

 

2. 

0677 40,6 41,0 39,6 38,8 39,0 

29407     39,9 40,2 39,8 39,4 39,1 

50357 41,4 41,2 39,6 39,2 39,0 

50340 41,5 41,0 40,0 39,1 38 ,8 

46471 41,8 40,0 39,8 38,8 38,6 

 

Средний 

41,0 40,7 39,7 39,3 39,6 

± ± ± ± ± 

0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 

 

 

3. 

46439 41,2 41,6 40.1 39,4 39,2 

47900 40,8 40,8 39,8 38,9 38,4 

47870 41,6 40,6 38,4 38,6 38,6 

46449 41,2      40,4 39,8 38,6 38,8 

17979 40,6 39,4 39,0 39,4 39,2 

 

Средний 

41,1 40,5 39,0 39,2 39,0 

± ± ± ± ± 

0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 
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 Второй опыт по изучению терапевтической эффективности изучаемых 

препаратов проводили на базе молочно-товарной фермы ООО «Баракат» 

Яванского района Хатлонской области, на 30 головах коров различных 

возрастных групп, спонтанно заболевших ЭЛ крупного рогатого скота.  

Следует отметить, что при вспышке ЭЛ КРС в 2017 и 2018гг, в молочно-

товарном комплексе ООО «Баракат» Яванского района Хатлонской области, 

заболеваемость от этой инфекции составляла 23%, вынужденно убито 6,4%, 

абортировало на различных сроках стельности 5,3% животных, у 4,3% коров и 

телят отмечали параличи и парезы различной тяжести.  

Больные животные были разделены на 3 группы (Таблица 3.6.3.):  

   - в первую группу были выделены коровы с клиническими признаками ЭЛ 

крупного рогатого скота.  

Им назначили противовирусный препарат изатизон однократно внутрь в 

дозе 20 мг/кг живой массы и, одновременно, вводили внутримышечно 

антибактериальный препарат пенстреп-400 в дозе 1 мл на 20 кг живой массы, в 

течение 3 дней.   

   - вторую группу коров с клиническими признаками эфемерной лихорадки 

лечили антивирусным препаратом ремантадин, внутрь, однократно, из расчѐта 

20 мг на 1 кг живой массы, совместно, с пенстрептом-400 в дозе 1 мл на 20 кг 

живой массы, однократно, внутримышечно, в течение 3 дней.  

-  контрольных животных третьей группы лечили антимикробным 

препаратом пенстреп-400, согласно инструкции. 



 
 

 
 

Таблица 3.6.3. - Сравнительное изучение эффективности изатизона и ремантадина 

при лечении эфемерной лихорадки крупного рогатого скота 

Группа 

 

Кол-во 

животных 

(голов) 

 

Препарат 

Способ 

применения  

Доза 

 препарата 

Курс  

лечения  

(дни) 

Парезы, 

параличи 

Аборт Вынуждено 

убито 

 

1. 

 

10 

Изатизон 

+ 

пенстрепт-400 

Внутрь 

+ 

Внутримышечно 

20мг/кг 

+ 

 1мл/20кг  

живой массы  

3 2 0 0 

 

2. 

 

10 

Ремантадин 

+ 

пенстрепт-400 

Внутрь 

+ 

Внутримышечно 

20мг/кг 

+  

1мл/20кг  

живой массы  

3 1 1 1 

 

3. 

 

10 

пенстрепт-400 Внутримышечно 1мл/20кг  

живой массы  
3 2 2 1 
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Как видно из таблицы 3.6.3. среди коров первой группы были отмечены 

только 2 случая паралича, абортов и случаев вынужденного убоя не было. Среди 

коров второй группы вынужденно убита одна корова, парезы и аборты - по 

одному случаю.  

 Среди коров третьей группы, где препарат пенстреп-400, вводили 

внутримышечно, в дозах 1мл на 20 кг живой массы, улучшение общего 

состояния отмечали на 2-3 день лечения. Среди коров этой группы вынужденно 

убита одна корова, аборты и парезы - по два случая. 

Проведенные экспериментальные производственные исследования 

эффективности противовирусных препаратов в сочетании с антибиотиком 

обосновывают целесообразность применения изатизона и ремантадина на других 

молочно-товарных фермах, неблагополучных по ЭЛ крупного рогатого скота и 

угрожаемых районах. Данные об уровне эффективности испытанных препаратов 

приведены на Рисунке 3.6.2. 

 

 

Рис. 3.6.2. - Процент эффективности, применяемых лечебных  

препаратов по клиническим признакам при эфемерной лихорадки КРС 
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 Как видно из данной диаграммы, эффективность лечения больных 

эфемерной лихорадкой коров изатизоном в сочетании с пенстрептом, по 

клиническим показателям составила 80%, среди коров этой группы было два 

случаев пареза и паралича, а падеж животных и вынужденного убоя не 

регистрировали.  

Эффективность лечения коров второй группы, где применяли 

одновременно ремантадин и пенстреп-400, составила 70%. 

Эффективность применения пенстрепта-400 в отдельности у коров третьей 

группы по клиническим данным составила всего 50 %.   

 При формировании групп животных и в течении 5 дней, выборочно (по 5 

голов из каждой группы) измеряли температуру тела, данные которых 

приведены в табл. 3.6.4.  

 

Таблица 3.6.4. - Температурные показатели у коров до и после лечения 

Группа 

животных 

Инв.  

номер 

животных 

Температура тела (дни) 

1-й день 

м ± m 

2-й день 

м ± m 

3-й день 

м ± m 

4-й день 

м ± m 

5-й день 

м ± m 

 

 

 

 

1. 

34374 40,5 41,0 40,6 39,4 39,4 

35341 41,3 42,0 40,9 38,8 38,4 

37541 40,0 39,6 39,4 39,0 39,0 

39456 40,5 40,0 39,2 38,7 38,5 

04531 41,6 40,5 38,9 38,5 38,6 

 

Средний 

40,8 40,6 39,8 38,9 38,8 

± ± ± ± ± 

0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 

 

 

2. 

 

37132 41,2 40,0 39,4 39,6 39,4 

37541 40,9 41,4 40,6 39,0 39,2 

39461 40,8 41,2 40,2 39,2 39,0 

56300 42,0 41,4 40,0 39,4 39,2 



 
 

92 
 

Продолжение таблица 3.6.4. 

 32100 41,2 41,6 40,4 39,4 38,4 

 

Средний 

41,2 41,1 40,1 39,4 39,1 

± ± ± ± ± 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

 

 

 

 

3. 

42561 40,8 40,2 40,4 39,2 39,0 

37402 41,2 40,9 41,0 38,8 38,8 

36542 41,2 41,2 40,8 40,0 39,4 

02351 40,4 39,4 39,4 39,0 39,0 

32333 41,4 40,8 40,6 39,0 38,8 

 

Средний 

41,0 40,5 40,4 39,3 39,1 

± ± ± ± ± 

0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Как видно из табл. 3.6.4, снижение температуры тела у всех групп 

животных отмечали на 2-3-е сутки после начала лечения.  В последующие 3-5 

дней больные животные клинически выглядели здоровыми.   

Таким образом, при производственном испытании изатизона и 

ремантадина при лечении эфемерной лихорадки крупного рогатого скота 

установлена более высокая лечебная эффективность изатизона. 

 Каких-либо осложнений и побочных эффектов от применения изатизона 

не наблюдалось.  

На основании проведенных опытов изатизон в лечебных дозах 

рекомендован для лечения эфемерной лихорадки крупного рогатого скота.  

Было установлено, что применение изатизона в концентрации в дозе 10 

мг/кг живой массы, двукратно в течение 3 дней, внутрь или 20 мг/кг живой 

массы внутрь однократно, в сочетании с внутримышечным введением 

пенстрепта в рекомендуемых производителем дозах способствует 

выздоровлению 80% больных эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота.  
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3.7. Разработка комплекса лечебно-профилактических мероприятий 

и мер борьбы с эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота 

 К профилактическим мерам борьбы с этой инфекцией относится, также 

своевременное проведение карантинно-ограничительных мероприятий, 

ежедневная термометрия, изоляция больных в прохладно-темном месте, 

профилактическая дезинфекция и дезинсекция. 

      В качестве общих эпизоотологических мероприятий, рекомендуется 

содержать скот на возвышенных местах, вдали от водоѐмов и заболоченных 

мест, где насекомые (москиты) не имеют благоприятных условий для своего 

размножения. 

      Лечение при эфемерной лихорадке должно проводиться комплексно, с 

использованием этиотропных, жаропонижающих, а также препаратов, 

нормализирующих процессы пищеварения, предотвращающих болевые 

симптомы и интоксикацию, а также препаратов стимулирующих 

иммунологическую реактивность организма.   Для симптоматического лечения 

животных, больных эфемерной лихорадкой, рекомендуется применение 

следующих средств, в зависимости от состояния животного: 

- жаропонижающие и обезболивающие средства: анальгин, димедрол и 

рибоксин, внутривенно, из расчета 30 мл на голову (по 10 мл каждого препарата, 

в зависимости от живой массы), два раза в день, в течение 2-3 дней или флунекс 

однократно, из расчета 2 мл на 45 кг живой массы. 

- противовирусный препарат изатизон в дозе 10 мг/кг живой массы, 

двукратно (утром и вечером) в течение 3 дней, внутрь или 20 мг/кг живой массы 

внутрь однократно; 

- при сердечной недостаточности 20%-ный раствор кофеина бензоата 

натрия, подкожно, в объеме 10-20 мл два раза в день, в течение 3 дней; 

 - антибиотик цефтриаксон 2 раза в день, внутримышечно или 

внутривенно, в дозе 2 гр. на голову, 3 дня; 

- при отсутствии жвачки, рекомендуется применять внутрь настойку 

чемерицы 5-12мл на голову, 1-2 раза в день, или внутривенно десятипроцентный 
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раствор NACI, из расчета двести мл на голову 1-2 раза в день, с интервалом 48 

часов; 

- при парезе и параличе животных, рекомендуется вводить внутривенно 

20% -ный кальция борглюканат 250-300 мл, однократно, а при необходимости, 

повторно в тех же дозах, через 24 часа; 

- для снижения интоксикации организма, рекомендуется использовать: 

внутривенно 5%-ный раствор глюкозы 0,5-1,0 л, раствор Рингера-Локка 400-500 

мл и раствор аскорбиновой кислоты 10-15 мл, на голову; 

- в качестве противовоспалительного препарата и устранения туго- 

подвижности, рекомендуется использовать дексаметазон, внутривенно или 

внутримышечно, в дозах 5-10 мл, однократно, при необходимости инъекцию 

повторяют через 3-4 суток; 

- для стимуляции иммунологической реактивности животных, 

рекомендуется использовать витаминно-минеральные препараты 

(мультивитамины, комплекс витаминов АДЕ, айсидивит и др.). 

Во время вспышки эфемерной лихорадки, возможно применение 

гипериммунной сыворотки, или сыворотки крови переболевших животных 

(реконвалесцентов), в дозе не менее 125 мл на голову, внутримышечно, 

однократно, что создаѐт защиту на срок до 14 дней.  

Для специфической профилактики эфемерной лихорадки, в настоящее 

время, применяют живые аттенуированные и инактивированные вакцины.   

     В СНГ, и в том числе, в Центральной Азии, вакцина против этой инфекции 

не разработана. 

      В целях правильной организации мероприятий по предупреждению 

распространения эфемерной лихорадки, государственные ветеринарные 

специалисты обязаны: проводиь анализ неблагополучных пунктов, разработать 

план противоэпизоотических мероприятий на территории района, области и 

республики.    

      При анализе и оценки степени неблагополучия хозяйств по ЭЛ КРС, 

учитывали поголовье животных, породу, условия их содержания и вид 
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переносчиков. Для уничтожения насекомых москитов, рекомендуется 

систематично (каждые 20-25 дней) обрабатывать помещение и скотные дворы 

0,1%- ной эмульсией креолина, неоцидола и рацидола. 

      Каждые 20 дней, с профилактической целью, необходимо опрыскивать 

животных 0,1%- ной эмульсией неоцидола, или рацидола. 

 

3.8. Экономический ущерб от эфемерной лихорадки крупного рогатого 

скота в животноводческих хозяйствах республики 

 Среди инфекционных болезней, снижающих экономическую 

эффективность животноводства в Центральной Азии и, в том числе, в 

Таджикистане, значительное место занимает эфемерная лихорадка крупного 

рогатого скота. 

 В результате заболевания снижается молочная и мясная продуктивность 

скота, появляются аборты, наблюдаются парезы и параличи животных, 

рождаются слаборазвитые и нежизнеспособные телята, происходит падеж и 

вынужденный убой животных, который приносить большой экономический 

ущерб. В настоящее время, эфемерная лихорадка в Центральной Азии и в 

Таджикистане встречается в спорадической форме, с интервалом, каждые 1-3 

года. 

 Согласно клинико-эпизоотологическим данным, в период 2017-2021гг., ЭЛ 

крупного рогатого скота была зарегистрирована в 16 районах Хатлонской 

области и в 6 районах Гиссарской долины. 

 Согласно нашим, данным полученных в ходе выполнения научной работы 

по эфемерной лихорадке за 2017 и 2018 гг., подсчитан экономический ущерб при 

эфемерной лихорадке КРС по разным возрастным группам и породам животных, 

выращиваемых в республике.  Исследования проводили в соответствии 

Методике проведения эпизоотологического исследования, И. А. Бакулова (1975) 

и Организации и экономике ветеринарного дела, А. Д. Третьякова (1987). 

 Исходные данные, для подсчета экономического ущерба представлены в 

рисунках. 3.8.1., 2.8.2., 3.8.3., 3.8.4., 3.8.5. и 3.8.6.   
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 Экономический ущерб при эфемерной лихорадке крупного рогатого скота 

определили в 4 животноводческих хозяйствах республики: ООО «Баракат» 

Яванского района Хатлонской области, племенном хозяйстве имени «Л. 

Муродова», ООО «Баракати чорводор» города Гиссар и дехканском хозяйстве 

«Умед» района Рудаки. 

 Исходные данные, исчисление прямых и дополнительных убытков 

нижеследующие: 

  - ущерб от снижения удоя молока коров; 

  - ущерб от снижения прироста массы животных;   

  - ущерб от потери приплода; 

  - ущерб от вынужденного убоя животных; 

  - ущерб от вынужденного убоя молодняка животных; 

  - экономический ущерб, предотвращенный в результате лечения животных. 

 

1. Ущерб от снижения удоя молока коров определяли по формуле: 

 

У1=Мз•(Вз-Вб)•Т•Ц, 

 

  где: Мз - количество заболевших животных, голов; Вз - Вб - 

среднесуточная продуктивность здоровых и больных животных, кг; Т - средняя 

продолжительность наблюдения за изменением продуктивности животных, 

дней; Ц - средняя цена молока, сомони. 

 

2. Ущерб от снижения прироста массы тела определяли по формуле: 

 

У2=Мз•(Вз-Вб)•Т•Ц. 

 где: Мз - количество заболевших животных, голов; Вз - Вб - 

среднесуточный привес здоровых и больных животных, кг; Т - средняя 

продолжительность наблюдения за изменением веса животных, дней; Ц - 

средняя цена прироста, сомони. 
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3. Ущерб от потери приплода определяли по формуле: 

 

У3=(Кр•Рв-Рф)•Сп, 

 

 где: Кр - коэффициент рождаемости, принятый по плановому показателю; 

Рв-возможный контингент маток для расплода; Рф - фактическое количество 

родившихся телят, голов; Сп - условная стоимость одной головы приплода при 

рождении, сомони. 

 

4. Ущерб от вынужденного убоя животных определяли по формуле: 

У4 = М•Ж•Ц - Сф, 

 

 где: У4 - ущерб от вынужденного убоя взрослых животных, сомони; М - 

количество убитых животных; Ж - средняя живая масса одного животного, кг; Ц 

- цена реализация единицы продукции, сомони; Сф – фактическая денежная 

выручка от реализации продуктов убоя, сомони. 

 

5. Ущерб от вынужденного убоя молодняка животных определяли по 

формуле: 

 

У4м=М•(СП+ВП•Т•Ц)-СФ 

 

 где: У4м - ущерб от падежа, вынужденного убоя молодняка животных 

(телят до 6 месяцев), сомони; М - количество убитых животных; СП - стоимость 

приплода при рождении, сомони; ВП - валовая продукция, созданная за день 

жизни животного; Т - продолжительность жизни молодняка, дней; Ц - цена 

реализации единицы продукции, сомони; Сф – фактическая денежная выручка от 

реализации продуктов убоя, сомони. 

 



 
 

98 
 

6. Экономический ущерб, предотвращенный в результате лечения заразных 

болезней животных определяли по формуле: 

 

Пу1=Мо•Кз1•Кп•Ц-У, 

 

 где: Мо - общее поголовье восприимчивых или наличных животных в 

хозяйстве; Кз1 - коэффициент возможной заболеваемости животных; Кп -

удельная величина потерь основной продукции, в расчете на одно заболевшее 

животных, кг/т; Ц - средняя цена единицы продукции, сомони; У - фактический 

ущерб, сомони. 

Размер экономического ущерба в животноводческих хозяйствах республики 

в 2017-2018 гг. от эфемерной лихорадки представлены в рисунках. 3.8.1, 2.8.2, 

3.8.3, 3.8.4, 3.8.5 и 3.8.6.   

 

Рис. 3.8.1. - Экономический ущерб от снижения удоя молока (сомони) от 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота 
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  Экономические последствия ЭЛ КРС могут быть значительным, и 

связаны в первую очередь, от снижением удою молока к молочной коровы. 

Экономический ущерб от снижения удоя молока определяли в 4 молочно- 

товарных фермах. Как видно из данных рис. 3.8.1. ущерб  от снижения удоя 

молока в ООО «Баракат» Яванского района Хатлонской области в период 

эпизоотии эфемерной лихорадки в 2017-2018гг., составлял 8400 сомони, тогда в 

племхозе Латифа Муродова город Гиссара был на много ниже, и составлял 3360 

сомони. При вспышке ЭЛ КРС в племенном хозяйстве «Баракат» города Гиссара 

экономический ущерб от снижения молока в данном хозяйстве составлял 15400 

сомони.  

Таким образом, общий экономический ущерб от снижения молочной 

продуктивности, при вспышке ЭЛ КРС в 2017-2018гг., составлял 30520 сомони. 

 

Рис. 3.8.2. - Экономический ущерб снижения прироста массы тела 

    от эфемерной лихорадки крупного рогатого скота 
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 Экономический ущерб при ЭЛ КРС от снижения прироста массы тела в 

разрезе 4-х животноводческих хозяйств республики в 2017-2018гг., составлял 

154000 сомони.  

 Наибольший экономический ущерб отмечали в племенном хозяйстве 

«Баракати чорводор» города Гиссар, где составлял 87500 сомони (рис. 3.8.2.).      

(сомони) от эфемерной лихорадки крупного рогатого скота. 

 Анализ водных данных показывают, что ЭЛ КРС оказывает значительно на 

прирост массы тела животных, и во многом зависит от условия кормления и 

содержании животных.  

 По нашим данным, мясные животные снижают привесы, и плохо 

откармливаются после переболевания ЭЛ КРС.   

 

 

Рис. 3.8.3. - Экономический ущерб от потери приплода, при  

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота  
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(41,5-42°С), у стельных коров способствует аборты и паралич телят в последних 

стадиях беременности.  

 Как видно из данных рис. 3.8.3., кономический ущерб от потери приплода, 

в племенном хозяйстве имени « Латифа Муродова» город Гиссара, составлял 

21660 сомони.  

 В 4-х животноводческим хозяйствам общий убыток составлял 40071 

сомони.    

 

 

Рис. 3.8.4. - Экономический ущерб от вынужденного убоя, от эфемерной 

лихорадки крупного рогатого скота  
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город Гиссара, падеж и вынужденный убой крупного рогатого скота от ЭЛ не 

наблюдали. 

 В племенном хозяйстве «Баракати чорводор» г. Гиссара, экономический 

ущерб от вынужденного убоя, от ЭЛ КРС составлял 12000 сомони, этот 

показатель в дехканском хозяйстве «Умед» района Рудаки составлял 1000 сомони.  

  

Рис. 3.8.5. - Экономический ущерб от лечения животных  

(сомони) от эфемерной лихорадки крупного рогатого скота 

В хозяйстве «Баракати чорводор» г. Гиссар ущерб от  лечения животных, 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, как видно из данных рис.3.8.5., 

составлял 42000 сомони. Общий экономический ущерб от лечения животных, от 

эфемерной лихорадки КРС по 4-м  животноводческим хозяйствам в 2017-2018гг., 

составлял 73920 сомони (рисунок. 3.8.5). 
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Рис. 3.8.6. - Всего экономический ущерб от эфемерной  

лихорадки крупного рогатого скота 

 

Из данных рис. 3.8.6., экономический ущерб при ЭЛ КРС в ООО «Баракат» 

Яванского района Хатлонской области составил 91005 сомони.  

 При вспышке ЭЛ крупного рогатого скота в племенном хозяйстве имени 

«Латиф Муродова» города Гиссар из 900 голов крупного рогатого скота 
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вынужденно убито 4,6%, абортировало 5% животных. У 10% животных 
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Как видно из рис. 3.8.6. экономический ущерб в хозяйстве им. Л. Муродова 

от снижения молочной продуктивности в этом хозяйстве составил 3360 сомони, 

от снижения прироста массы тела 12250 сомони и ущерб от потери приплода 

составил 21660 сомони. Всего экономический ущерб от эфемерной лихорадки в 

данном хозяйстве составил 43150 сомони.   
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 В ООО «Баракати чорводор» города Гиссар, при вспышке эфемерной 

лихорадки в 2017-2018 гг., заболело 350 голов крупного рогатого скота, что 

составило 23%. На различных сроках от этой инфекции вынужденно убито 3,4% 

животных, и экономический ущерб составлял 12000 сомони, ущерб от потери 

приплода составил 10830 сомони. Всего экономический ущерб в данном 

хозяйстве составил 167730 сомони. 

  В дехканском хозяйстве «Умед» района Рудаки, при вспышке эфемерной 

лихорадки заболело 46% животных, вынужденно убито 8,6%, абортировало 10% 

животных. Общий экономический ущерб в данном хозяйстве составил 17626 

сомони. 

 В животноводческих комплексах и фермерских хозяйствах страны, в 

спорадических случаях, регистрируется эфемерная лихорадка среди крупного 

рогатого скота. В результате инфекции, снижается молочная и мясная 

продуктивность скота, наблюдаются аборты, парезы и параличи, происходит 

падѐж и вынужденный убой животных.  При вспышке ЭЛ КРС в 2017-2018гг., в 

четырех животноводческих хозяйствах республики, экономический ущерб от 

этой болезни составлял 319511 сомони.  

    Таким образом, ЭЛ КРС возникает на огромной территории земного шара, 

и в настоящее время, охватывая большую часть Африки, Ближнего Востока и 

Азии.  

Как показывают наши наблюдении показатели распространенности 

инфекций и заболеваемости во время вспышек часть, очень высокий, что 

вызывает серьѐзные экономические последствия, из-за потери молочной 

продуктивности, паралича и парезы и аборты.  

Вместе с тем в последние годы из многих регионах Азии и Ближнего 

Востока регистрируется необычно серьѐзные вспышки ЭЛ КРС, при этом уровень 

смертность от болезней перевешает 10-20%, что вызывает озабоченность 

государственной ветеринарной службы Центральной Азии в борьбе с этой 

коварной инфекции. Назревает время о создания специфических средств против 

ЭЛ КРС в масштабе Центральной Азии.         
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Глава 4 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота (трехдневная лихорадка, 

болезнь туго подвижности) – это острое лихорадочное заболевание крупного 

рогатого скота и водных буйволов. 

 Согласно многочисленным литературным данным [18, 19, 29, 37, 45, 167, 

171], характерными признаками болезни являются: депрессия, отказ от корма, 

парезы и параличи отдельных участков мышц, аборты, а также снижение 

молочной и мясной продуктивности животных. 

Вирус ЭЛ КРС имеет антигены, вызывающие образование 

комплементсвязывающих, преципитирующих и вируснейтрализующих антител 

[37]. Согласно этим данным, образование вируснейтрализующих антител у 

переболевших животных сохраняется до 400 дней.  

Цитопатическое действие (ЦПД) вируса наступает на 3-5 день заражения 

культур клеток.  

По данным японских исследователей, вирус ЭЛ КРС антигенно родствен 

вирусу катаральной лихорадки овец. 

По данным Курченко Ф. П. [37], ЭЛ крупного рогатого скота проявляется в 

теплое влажное время года, в период биологической активности кровососущих 

насекомых. 

Большая часть территории Таджикистана, расположена на поймах рек: 

Амударья, Вахш и Сырдарья. В этих районах живут и размножаются много видов 

кровососущих насекомых, которые могут обеспечить их неблагополучие по 

кровопаразитарным болезням и эфемерной лихорадке крупного рогатого скота 

В отдельных зонах и районах Районов республиканского подчинения, 

Хатлонской и Согдийской областей Таджикистана имеются весьма 

благоприятные экосистемы и биотопы для существования и благоприятного 

размножения не только млекопитающихся, но и многих видов кровососущих 
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насекомых - переносчиков особо опасных в социально-экономическом плане 

вирусных инфекций человека и сельскохозяйственных животных, в том числе и 

возбудителя эфемерной лихорадки крупного рогатого скота. 

Согласно данным Курченко Ф. П. [34], спорадические случаи 3 дневной 

лихорадки крупного рогатого скота с характерными клиническими признаками 

наблюдали в 1946 и 1952 годах, в южных пограничных районах республики 

Таджикистан и Узбекистан, в поймы рек Амударья, Пяндж и Вахш.  

Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота в Туркменистане, среди 

верблюдов была зарегистрирована в 1980 году [175]. Очевидно, болезнь была 

занесена в эту республику из Монголии. 

По данным А. Менгелиева и Х. Салимова [46], вспышки эфемерной 

лихорадки были зарегистрированы в Таджикистане в 2002г., в Пянджском и 

Пархарском районах, граничащих с Афганистаном.                                          

Спорадические случаи эфемерной лихорадки крупного рогатого скота 

наблюдались в 1946, 1952, 1954, 2002, 2017, 2018 гг. в южных пограничных 

районах Таджикистана и Узбекистана, в поймах рек Амударьи и Вахша [1, 34, 46, 

47, 78].    

Согласно нашим наблюдениям, в период 2017-2019 и 2021гг., ЭЛ крупного 

рогатого скота была зарегистрирована в 16 районах Хатлонской области и в 6 

районах Гиссарской долины.   

Первоначально, в августе 2017г. ЭЛ КРС была зарегистрирована в 

Пянджском, Пархарском и Джайхунском районах Хатлонской области, 

граничащих с Афганистаном.                     

Болезнь постепенно начала распространяться в другие зоны республики, и 

достигла наивысшей точки в октябре-ноябре 2017 года, как в частных, так и в 

государственных промышленных комплексах республики.  

Заболеваемость эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота в ООО 

«Баракат» Яванского района Хатлонской области составила 23%. На различных 

сроках, после заболевания, в этом хозяйстве вынужденно убито 6,4%, 
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абортировало 5,3% стельных коров, у 4,3% животных различных возрастных 

групп наблюдали параличи и парезы различной тяжести.                                              

В другом хозяйстве «им. Латифа Муродова» города Гиссар в 2017-2018гг, 

заболеваемость эфемерной лихорадкой составляла 14%, от общего поголовья 

КРС.  

По нашим данным, высокую заболеваемость отмечали на молочно-товарной 

ферме дехканского хозяйства «Умед» района Рудаки в сентябре -ноябре 2017 

года. В различных сроках, в данном хозяйстве, от этой инфекции вынужденно 

убито и абортировало, соответственно 8,6 и 10% стельных коров.   

Согласно литературным данным, в Южной Африке при вспышке эфемерной 

лихорадки в 1981-1984гг., смертность среди коров составила до 30%.  

По данным А. Менглиева и Х. С. Салимова [46], при вспышке ЭЛ в 

Сурхандарьинской области Узбекистана, за сутки заболеваемость увеличилась от 

7 до 523 голов крупного рогатого скота.  

Согласно литературным данным [204] показатели заболеваемости могут 

быть очень высокими, а показатели смертности, как правило, низкими, менее 1%. 

 В последние годы из нескольких стран поступают сообщения о высоких 

показателях летальности, превышающей 20% [105,125]. В Филиппины среди 

водных буйволов летальность от эфемерной лихорадки составил 5% (Dumag P.V. 

19977) .      

 При вспышке эфемерной лихорадки голов крупного рогатого скота в 

Египте, в 1924г., заболеваемость животных составила от 20 до 90%, а летальность 

- от 1,5 до 3,0%.  

  I. Yeruham et al [210], в Израиле, в 2000г заболеваемость эфемерной 

лихорадкой голов крупного рогатого скота была в пределах 46%, а смертность - 

до 0,3%. При вспышке ЭЛ КРС в 2001г., заболеваемость скота в Израиле 

составляла до 13%, а смертность - выше 14,8%.  

 В Израиле, показатель летальности среди телят до годовалого возраста 

составляла 1,6-1,9%, а среди коров - 8,5%. 
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 Заболеваемость и смертность по этим данным, зависит от природно-

климатических условий, географических условий, поголовья скота и обилия 

кровососущих насекомых.  

Таким образом, самыми неблагополучными природно-экономическими 

зонами по ЭЛ крупного рогатого скота являются: юго-восточный Таджикистан, и 

Гиссарская долина. 

Приведѐнные результаты указывают, что больше половины 

неблагополучных хозяйств по этой инфекции наблюдаются в юго-восточном 

Таджикистане, куда входят административные районы Вахшской и Кулябской 

долины, где наиболее интенсивно развито животноводство.  

Одним из основных факторов, определяющих неодинаковый уровень 

заболеваемости коров эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота, являются 

природно-географические, климатические, хозяйственно-экономические условия 

и система ведения животноводства. 

Ряд отечественных и зарубежных исследователей (Е. А. Константинова и 

др. 2017 [26], Ф.П. Курченко, 1991 [34], В.В. Макаров, 1974 [45] указывают на то, 

что вспышки энзоотии ЭЛ КРС и появление новых неблагополучных пунктов 

является следствием миграции кровососущих насекомых, посредством ветров и 

перемещением животных, с целью торговли. Нами также установлено связь 

вспышек эфемерной лихорадки КРС и кратковременных и длительных песчаных 

бурь, дующих со стороны Афганистана через заповедник Тигровая балка, часть 

которого находится на территории этой страны. 

 По данным авторам [3,45,78], экономические последствия от ЭЛ крупного 

рогатого скота связаны, в первую очередь, с прекращением лактации у молочного 

скота и снижением привеса у откормочного скота. По данным авторов [78], 

потери молока на одну корову составляют 175,9 кг на голову. 

Экономический ущерб при ЭЛ КРС мы определили в 4 животноводческих 

хозяйствах республики: ООО «Баракат» Яванского района Хатлонской области, 

племенном хозяйстве имени «Л. Муродов», ООО «Баракати чорводор» города 

Гиссара и дехканском хозяйстве «Умед» района Рудаки. 
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Исходные данные для подсчета экономического ущерба: 

   - ущерб от снижения удоя молока коров; 

   - ущерб от снижения прироста массы животных;   

   - ущерб от потери приплода; 

   - ущерб от вынужденного убоя животных; 

   - ущерб от вынужденного убоя молодняка животных; 

   - экономический ущерб, предотвращенный в результате лечения животных. 

 При анализе эпизоотической ситуации по ЭЛ КРС в молочно-товарной 

ферме ООО «Баракат» Яванского района Хатлонской области, заболеваемость 

эфемерной лихорадкой составила 23%.  

 Из числа заболевших, в различных сроках, вынужденно убитых 6,4% и 

абортировало 5,3%. Экономический ущерб в данном хозяйстве от этой болезни 

составил 91005 сомони.  

В другом хозяйстве имени «Латиф Муродов» города Гиссар, при вспышке 

эфемерной лихорадки, заболело 14% крупного рогатого скота.    

Экономический ущерб от снижения молочной продуктивности в этом 

хозяйстве составил 3360 сомони, от снижения прироста массы тела 12250 сомонов 

и ущерб от потери приплода составил 21660 сомони. Всего, в данном хозяйстве 

составил 43150 сомони.    

Экономический ущерб в ООО «Баракати чорводор» города Гиссара от этой 

инфекции в 2017-2018гг., составил 167730 сомони.  

Таким образом, при вспышке эфемерной лихорадке крупного рогатого скота 

в 2017-2018гг., в четырех животноводческих хозяйствах республики, 

экономический ущерб от этой инфекции составил 319511 сомони.  

 Согласно нашим данным, болезнь в Таджикистане наблюдается в 

субтропических и умеренно теплых районах республики, и носит сезонный 

характер. 

Большой объем доказательств, свидетельствует о том, что ЭЛ КРС 

передается кровососущими насекомыми.   
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Еѐ географическое распространение, в основном, находится в 

субтропических и умеренно теплых регионах, что подтверждается нашими 

наблюдениями.   

По данным Walker P.J. and Klement E. [204], эпизоотия ЭЛ крупного 

рогатого скота, обычно, перемещается на север или юг, волнообразно, начиная с 

тропических энзоотических очагов весной, или в начале лета и заканчивается 

осенью, что подтверждают и наши эпизоотологические наблюдения.                                                         

По другим данным Ф. П. Курченко [37], клинически, эфемерная лихорадка 

проявляется повышением температуры тела на 41-42°С, истечение из глаз, 

кашель, эмфизема, иногда удушье, туго подвижность, хромата, атония, снижение 

удоя и явления пареза. Согласно этим данным, клинические признаки через 1-5 

дней (чаще через три) исчезают. 

Согласно многочисленным данным [18,19,29,37,45], клиническое течение 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота является строго специфичным.   

Полученные нами данные, относительно клинико-эпизоотологического 

проявления эфемерной лихорадки, согласуются с результатами отечественных и 

зарубежных исследователей.  

Нами впервые в республике внедрена в ветеринарную практику эксперсс-

тест по диагностике эфемерной лихорадки в полевых условиях – тест выявления 

нарушения свертывания крови больных и инфицированных животных. 

Одним из эффективных и широко применяемых методов диагностики 

инфекционных болезней является воспроизведение болезни на чувствительных 

лабораторных или на естественно восприимчивых животных. В процессе 

проведения научных исследований нами отработан и апробирован метод 

интрацеребрального введения гепаринизированной крови больных эфемерной 

лихорадкой коров одно-трехдневным мышам-сосунам и был произведен три 

пассажа вируса ЭЛ. Этим опытом было показано, что с каждым пассажем 

вирулентность вируса возрастает.  
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Кроме того, мы экспериментально воспроизвели эфемерную лихорадке 

крупного рогатого скота у 6-месячного бычка, путем введения 

гепаринизированной крови от больных лихорадкой коров.  

Химиотерапия вирусных инфекций одно из наиболее актуальных задач 

современной медицинской и ветеринарной вирусологии. 

До настоящего времени, известны лишь единичные противовирусные 

химиотерапевтические препараты, которые применяются в медицинской и 

ветеринарной практике.  

Сложности разработки противовирусных препаратов заключается в том, что 

репродукция вирусов, внутриклеточных паразитов, во многом зависит от 

метаболизма клетки-хозяина.  

Создание противовирусных препаратов избирательно воздействующих на 

синтез вирусных компонентов и не влияющих на биохимические процессы в 

клетке организма, чрезвычайно трудно [55].     

В настоящее время, поиски синтетических лекарственных препаратов 

противовирусного действия ведутся среди различных химических соединений, 

обладающих противовирусной активностью.   

Анализ литературных сообщений [25, 42, 55], свидетельствует о высокой 

противовирусной эффективности изатизона и ремантадина при некоторых 

вирусах человека и животных.   

В опытах in vitro и in vivo установлено антивирусное действие метисазона-

изатизона по отношению к ДНК содержащих вирусов [42].  

Согласно данным В. Я. Жарова [23], изатизон и додецоний обладают 

антивирусным действием в отношении вируса ринопневмонии лошадей в опытах 

in vitro. Согласно данным автора, изатизон в концентрации 0,015-0,192 мкг/см³ и 

додецоний в дозе 0,3-0,48 мкг/см³, обладают антивирусной активностью по 

отношению к вирусам ринопневмонии лошадей. Установлено, что при 

совместном использовании изатизона и додецония противовирусная активность 

их повышается в 10-20 раз.     
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Д. Омиржанов [52] изучал антивирусную активность 13 химических 

соединений на вирусах ящура и болезни Ауески. Согласно данным автора, из 13 

химических вещества, три из них (МО-887, МО-888 и МО-947) обладали 

активностью в отношении вируса ящура.    

В опытах in vitro установлено, что указанные препараты в концентрациях 

0,001-0,01 мкг/мл инактивировали вирус ящура в титрах 10
5
 ТЦД50/мл. 

Противовирусный эффект препаратов МО-887, МО-888 и МО-947 был достаточно 

выраженным к вирусу Ауески.  

В последние годы, большой интерес для учѐных разных стран представляет 

комбинированное применение различных антивирусных препаратов [22,40,58,67].   

Химиотерапевтическая эффективность изатизона и ремантадина, нами была 

изучена в отношении ЭЛ КРС в двух сериях опытов, на спонтанно 

инфицированных животных. 

Первую серию опытов проводили на базе молочно-товарной фермы 

дехканского хозяйства «Умед», района Рудаки. Для опыта взято 15 голов больных 

ЭЛ крупного рогатого скота. Подопытные коровы распределены на 3 группы, по 5 

голов в каждой.   

 Коровам первой группы, изатизон применяли внутрь из расчѐта 10 мг на кг 

живой массы, однократно, в течение 3 дней. 

 Коровам второй группы, изатизон вводили внутрь из расчѐта 10 мг на кг 

живой массы, двукратно, утром и вечером, в течение 3 дней. 

 Коров третьей группы (контрольная) лечили только антимикробным 

препаратом цефтриаксон, из расчета 1г на голову, внутривенно, двукратно, в 

течение 3 дней. 

 Эффективность лечения у коров первой и второй групп, где применяли 

изатизон одно и двукратно, составляла 80%. У коров первой и второй групп 

отмечено улучшение общего физиологического состояния на 2-3 сутки после 

применения изатизона.   

Улучшение общего состояния коров третьей группы, где использовали 

антибиотик цефтриаксон, наблюдали на 4-5 сутки, после начала лечения. 
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 У двух коров из этой группы на 3-4 сутки после лечения наблюдали 

параличи передних и задних конечностей, одна корова на 15 день после 

выздоровления абортировала. Эффективность лечения у коров контрольной 

(третья группа) группы составила 60%. 

 Таким образом, на основании полученных результатов, антивирусный 

препарат изатизон является достаточно эффективным средством для лечения ЭЛ 

крупного рогатого скота, и может быть рекомендован для широкого применения в 

ветеринарии.  

Второй опыт по изучению терапевтической эффективности антивирусных 

препаратов изатизона и ремантадина проводили на базе молочно-товарной фермы 

ООО «Баракат» Яванского района, Хатлонской области.  

 Среди антивирусных препаратов, ремантадин широко применяется для 

лечения гриппозных инфекций человека.  

Учитывая актуальность этой проблемы, мы изучали эффективность данного 

препарата для лечения ЭЛ крупного рогатого скота.    

 Из 30 голов больных коров эфемерной лихорадкой, сформировали 3 группы 

по 10 животных в каждой.  

 Животным первой группы назначали изатизон однократно внутрь, в дозе 

20мг на 1 кг живой массы, и одновременно, вводили внутримышечно 

антибактериальный препарат пенстрепт-400. 

Коровам второй группы, назначили препарат ремантадин однократно, 

внутрь, из расчѐта 20 мг на кг живой массы, одновременно с пенстрептом-400, 

однократно, внутримышечно, в течение 3 дней. 

 Контрольная третьей группы лечили только антимикробным препаратом 

пенстрепт-400, согласно инструкции.              

 У коров первой и второй групп на 3 день после лечения температура тела 

снижалась до уровня физиологической нормы. 

 Эффективность изатизона и ремантадина против ЭЛ крупного рогатого 

скота составляет, соответственно 80 и 70%. 
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 Улучшение общего состояния коров третьей группы (контрольная) 

наблюдали на 3-4 день после лечения. Эффективность пенстрепт-400 у коров 

третьей группы, по клиническим данным, составляла 50%.  

 Таким образом, представленные результаты исследований свидетельствуют 

о достаточно высокой антивирусной активности и положительном воздействии 

изатизона на организм больных эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота.    

Одно или двукратное применение изатизона в дозе 20 мг на 1 кг живой 

массы способствует выздоровлению 80% коров больных ЭЛ КРС.     

 По мнению А. И. Потопальского и др. [55], для лечения инфекционных 

болезней животных перспективным является применение антивирусных и 

антимикробных препаратов, в сочетании с поверхностно-активными веществами 

(ПАВ) (этоний) в аэрозольной форме.  

 L. V. Lozjur (1987), проводил испытания лечебной эффективности 

изатизона, в сочетании с поверхностно-активными препаратами этоний и 

додецонием, при респираторных заболеваниях телят вирусной и бактериальной 

этиологии.  

 Профилактические мероприятие по борьбе с ЭЛ КРС скота включают: 

уничтожение переносчиков, дезинфекцию, систематический ветеринарный 

осмотр и ограничение движения животных, систематическое лечение больных.     

 В Японии, для специфической профилактики, применяют сыворотки 

реконвалесцентов или гипериммунные сыворотки в дозе 250 мл, что предохраняет 

животное от заражения [45]. 

 Таким образом, в результате проведенных нами эпизоотологических, 

вирусологических, клинических и экспериментальных исследований выяснены 

основные экологические районы республики, неблагополучные по эфемерной 

лихорадке КРС, применены современные методы клинической диагностики 

болезни, изучены клинические проявления ЭЛ в зависимости от породы скота, 

выращиваемого в стране, впервые применены противовирусные препараты для 

лечения болезни, проведен пассаж вируса ЭЛ на мышах-сосунах и 

воспроизведена инфекция на естественно восприимчивом животном. 
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 Кроме того, нами примере четырех неблагополучных хозяйств рассчитан 

экономический ущерб, наносимый эфемерной лихорадкой крупного рогатого 

скота скотоводству.  

  

Заключение 

 

 Из представленных в обзоре литературных данных, видно, что ЭЛ КРС в 

субтропических и тропических зонах мира, в последние годы, причиняет 

значительный экономический ущерб животноводческим хозяйствам 

[29,71,103,110,145,167,177,210].      

 ЭЛ крупного рогатого скота (трѐхдневная лихорадка, болезнь 

неподвижности) – острая вирусная трансмиссивная болезнь.  

Согласно литературным данным, вирус эфемерной лихорадки поражает 

КРС, буйволов, яков, особенно восприимчив хорошо упитанный скот молодого 

возраста [3,89,79,84,108,142,146,147.]. 

 Следует отметить, что география ЭЛ крупного рогатого скота, в последние 

годы, расширяется. Вероятно, это связано с изменением климата и увеличением 

популяции кровососущих насекомых.   

 В Таджикистане спорадические случаи болезни крупного рогатого скота с 

характерными клиническими признаками наблюдали в 1946 и 1952 годы, в 

южных приграничных районах Таджикистана и Узбекистана, в поймах рек 

Амударьи, Пянджа и Вахша. 

Согласно неопубликованным данным зав. лаборатории малоизученных 

инфекции, бывшего Среднеазиатского филиала ВНИЯИ Г. М. Вилисова ЭЛ КРС 

была отмечена в августе 1980 года, в колхозе «Намуна» Термезского района 

Сурхандарьинской области, Узбекской Республики. В течение 10 дней болезнь 

охватила 9 районов области, расположенных вдоль поймы рек Амударья и 

Сурхандарья. 

  Следует отметить, что подобные эпизоотии в Сурхандарьинской области 

Узбекистана регистрировались, также в 2002г А. Менгелиевым и Х. С. 
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Салимовым [46]. При этой эпизоотии только в Сурхандарьинской области 

заболело эфемерной лихорадкой 92762 голов.     

 Согласно этим данным, в разные годы, отмечено переболевания эфемерной 

лихорадкой десяти тысяч голов КРС.    

 Аналогичная вспышка болезни в Таджикистане была отмечена в 2002 году 

[78]. 

 Согласно данным М. Амирбекова с соавт [3], в период 2017-2018гг 

эфемерная лихорадка была зарегистрирована в ряде городов и районов 

Хатлонской области и в районах республиканского подчинения.   

 Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о регистрации ЭЛ КРС в 

мире и, в том числе, в Таджикистане.    

 ЭЛ крупного рогатого скота может протекать клинически инаппарентно или 

сверхостро, и остро [19, 45, 165, 167, 171]. 

Клинические признаки эфемерной лихорадки, как отмечают многие авторы, 

характеризуются изменение температуры тела 41-42°С, угнетением, отказом от 

корма, истечениями из носа и глаз, кашлем, учащенным дыханием.    

 Согласно литературным данным [18, 19, 27, 31, 99, 131], диагноз ЭЛ ставят 

на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных, 

результатов лабораторных исследований ИФА, РН, РСК.  

 Для специфической профилактики эфемерной лихорадки, в настоящее 

время, применяют живые аттенуированные и инактивированные вакцины 

[82,85,109,115,137,127,128,129,178,189,191]. 

В Японии удовлетворительные результаты получены при применении 

инактивированной вакцины [128]. 

Лечение при эфемерной лихорадке должно проводиться комплексно, с 

использованием этиотропных, жаропонижающих, а также препаратов, 

нормализирующих процессы пищеварения, предотвращающих болевые симптомы 

и интоксикацию, а также препаратов стимулирующих иммунологическую 

реактивность организма. 
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      Для симптоматического лечения животных, больных эфемерной 

лихорадкой, рекомендуется применение следующих средств, в зависимости от 

состояния животного: 

- жаропонижающие и обезболивающие средства: анальгин, димедрол и 

рибоксин, внутривенно, из расчета 30 мл на голову (по 10 мл каждого препарата, 

в зависимости от живой массы), два раза в день, в течение 2-3 дней или флунекс 

однократно, из расчета 2 мл на 45 кг живой массы. 

- противовирусный препарат изатизон однократно, из расчета 20 мг/кг или 

двукратно, из расчета 10 мг/кг живой массы, в течение 3 дней, внутрь; 

- при сердечной недостаточности 20%-ный раствор кофеина бензоата 

натрия, подкожно, в объеме 10-20 мл два раза в день, в течение 3 дней; 

 - антибиотик цефтриаксон 2 раза в день, внутримышечно или внутривенно, 

в дозе 2 гр. на голову, 3 дня. 

- при отсутствии жвачки, рекомендуется применять внутрь настойку 

чемерицы 5-12мл на голову, 1-2 раза в день, или внутривенно десятипроцентный 

раствор NACI, из расчета двести мл на голову 1-2 раза в день, с интервалом 48 

часов; 

- при парезе и параличе животных, рекомендуется вводить внутривенно 

20% -ный кальция борглюканат 250-300 мл, однократно, а при необходимости, 

повторно в тех же дозах, через 24 часа; 

- для снижения интоксикации организма, рекомендуется использовать: 

внутривенно 5%-ный раствор глюкозы 0,5-1,0 л, раствор Рингера-Локка 400-500 

мл и раствор аскорбиновой кислоты 10-15 мл, на голову; 

- в качестве противовоспалительного препарата и устранения туго- 

подвижности, рекомендуется использовать дексаметазон, внутривенно или 

внутримышечно, в дозах 5-10 мл, однократно, при необходимости инъекцию 

повторяют через 3-4 суток; 

- для стимуляции иммунологической реактивности животных, 

рекомендуется использовать витаминно-минеральные препараты 

(мультивитамины, комплекс витаминов АДЕ, айсидивит и др.). 
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Во время вспышки эфемерной лихорадки, возможно применение 

гипериммунной сыворотки, или сыворотки крови переболевших животных 

(реконвалесцентов), в дозе не менее 125 мл на голову, внутримышечно, 

однократно, что создаѐт защиту на срок до 14 дней.  

Меры профилактики и борьбы с эфемерной лихорадкой включают: 

уничтожение переносчиков, дезинфекцию, систематический ветеринарный 

осмотр и ограничение движения животных, пассивную и активную иммунизацию 

крупного рогатого скота. В СНГ, и в том числе, в Центральной Азии, вакцина 

против этой инфекции не разработана. В целях правильной организации 

мероприятий по предупреждению распространения эфемерной лихорадки, 

государственные ветеринарные специалисты обязаны: проводит анализ 

неблагополучных пунктов, разработка план противоэпизоотический мероприятий 

на территории района, области и республики. При анализе и оценки степени 

неблагополучия хозяйств по ЭЛ КРС учитывали поголовье животных, породу, 

условия их содержания и вид переносчиков.    

      Для уничтожения насекомых москитов, рекомендуется систематично 

(каждые 20-25 дней) обрабатывать помещение и скотные дворы 0,1%- ной 

эмульсией креолина, неоцидола и рацидола. Каждые 20 дней, с профилактической 

целью, необходимо опрыскивать животных 0,1%- ной эмульсией неоцидола, или 

рацидола. 

Таким образом, нами впервые за последние 35 лет в Таджикистане 

проведены клинико-эпизоотологические исследования по эфемерной лихорадке 

КРС, особенностей распространения и проявления болезни и определена ее 

экономическая значимость для животноводческих хозяйств Республики 

Таджикистан. Впервые в стране для лечения ЭЛ крупного рогатого скота 

использован антивирусные препарат изатизон и определена его терапевтическая 

доза. В результате проведенных исследований, разработано и утверждено 

«Руководство по мерам борьбы с ЭЛ крупного рогатого скота», №2/2020, от 15 

мая 2020 г., утвержденная Комитетом по продовольственной безопасности при 

Правительстве Республики Таджикистан.  
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ВЫВОДЫ 

 

 1. ЭЛ крупного рогатого скота в Таджикистане значительно распространена 

в зонах с высокой плотностью животных и интенсивностью миграции 

кровососущих насекомых, и встречается в спорадических случаях, с интервалом 

1-3 года, в субтропических зонах.  

 2. ЭЛ крупного рогатого скота в Таджикистане носит сезонный характер и, 

в основном, регистрируется в летне-осенний периоды года, в период активности 

кровососущих насекомых. В естественных условиях, наиболее вероятными 

переносчиками ЭЛ КРС в Таджикистане являются москиты Culex annulirostris и 

комары Anopheles annulipes. 

 3. Экспресс-метод определения нарушения свертываемости крови может 

быть использован для быстрой диагностики эфемерной лихорадки. 

      4. Разработан, научно-обоснован и одобрен эффективный метод 

химиотерапии эфемерной лихорадки крупного рогатого скота на основе 

сочетанного применения изатизона и пенстрепта-400. 

      5. ЭЛ КРС наносит животноводческим хозяйствам Республики 

Таджикистан значительный экономической ущерб, из-за потери массы, 

снижения молочной продуктивности, абортов и гибели больных животных. 

Ущерб от ЭЛ крупного рогатого скота за исследуемый период (2017-2018гг), в 

четырех животноводческих хозяйствах республики, составил 319511 сомонов.  
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Практические предложения 

 

 1. Руководство по диагностике, лечению, профилактике и мерам борьбы с 

ЭЛ КРС рассмотрено и одобрено научно-техническим советом Комитета 

продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан, 

протокол №2/2020, от 24.04.2020г, и утверждено Комитетом продовольственной 

безопасности при ПРТ, от 15 мая 2020 г.  

 2. Для лечения и профилактики ЭЛ крупного рогатого скота рекомендован 

антивирусный препарат изатизон. Препарат рекомендуется применять 

однократно, из расчета 20 мг/кг или двукратно, из расчета 10 мг/кг живой массы, 

в течение 3 дней, внутрь. 

 3. Проведение мониторинговых исследований в приграничных районах 

республики (Пяндж, Кошониѐн, Дусти, Джайхун, Пархар, Хамадони), 

граничащих с Афганистаном, в летне-осенний периоды года. 

   4. Полученные нами данные могут быть использованы при чтении курса 

лекций по эпизоотологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

121 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Амирбеков М., Давлатов С. Х. Эпизоотология эфемерной лихорадки 

крупного рогатого скота в Таджикистане: Сб. материалов международной 

научно-практической конференции «От инерции к развитию: научно-

инновационное обеспечение АПК» 18-19. 02. 2020. Екатеринбург, РФ, С. 7-10. 

2. Амирбеков М. Респираторные болезни рогатого скота в условиях 

промышленного и отгонного животноводства Таджикистана, диссертация док. 

вет. наук, Москва 1993г, С.312.  

3. Амирбеков М., Ярбаев Н. Я., Махмудов А.Х., Махмадшоев Ф.А. 

Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота (обзорная информация) Журнал 

«Амнияти озукавори» 2019.№4-6.-с.12-16. 

4. Амирбеков М. Профилактика и лечение респираторных вирусных 

болезней животных Таджикистана // Обзорная информация. - Душанбе. – 1987. – 

36 с.    

5. Амирбеков М. и др. Руководство по диагностике, лечению, 

профилактике и мерам борьбы с эфемерной лихорадкой крупного рогатого скота 

/ ИПББ ТАСХН, 2020, №2/2020.17 с. 

6. Ахмедов Д. Ш. Некоторые данные о влиянии фермента 

рибонуклеазы на вирус ящура // Материалы Всесоюзн. конф. по вопросам вет. 

вирусологии. – М., 1964, с.42   

7. Бадаев Ф. А. и др. Противовирусные свойства растительных 

препаратов в отношении вирусов болезни Ауески, гриппа и герпеса // Тезисы 

докл. 111 совещания по проблеме фитоцидов. – Киев, 1973. –с.67.   

8. Бадаев В. А. Изучение антивирусного действия растительных и 

синтетических препаратов в культуре клеток, куриных эмбрионов и на 

животных // Автореф. дисс. кан. вет. наук, Покров 1974, 36 с.   

9. Баринский И. Ф., Грибенга С. В., Нестерчук С. А., Жданов В. М. 

Изучение действия отечественных химиопрепаратов реаферона // Вопросы 

вирусологии. – 1987. №5, с.561-565. 



 
 

122 
 

10. Бессарабов Б. Ф., Дьяконова Е. В. Методические указания по 

применению аэрозолей антибиотиков, химиотерапевтических препаратов, 

витаминов для профилактики и терапии респираторных болезней птиц. М.: 

МВА. - 1975. - 30 с.  

11. Бессарабов Б. Ф., Миролюбова А. Н., Лозюк Л. Н. // Новые методы 

диагностики, лечения и профилактики заразных и незаразных болезней с.- х. 

животных.– М., 1978.- 99. -С. 63-64. 

12. Бойко А. А. О мерах защиты животных от нападения кровососущих 

насекомых // Ветеринарное законодательство, Москва, 1962, с.303-304. 

13. Болобасов В. К. Противовирусная активность дейтифорина при 

экспериментальной парагриппозной инфекции // Вопросы вирусологии.- 1991.-

№5.-с.389-393.   

14. Воробьѐв А. И., Каржумян М. К., Ситников П. П. Йодинол при 

инфекционном ларинготрахеите кур // Ветеринария. – 1966. - №5, с.36.                                                                                                                     

15. Ворошилова М. К., Жевандерова В. И., Балаян М. С. // Методы 

лабораторной диагностики энтеровирусных инфекций. – М. : Медицина, 1964. – 

С. 127-129. 

16. Гринин А. С., Титов И. Н. Очистка, концентрирование и 

фракционирование вирусов животных. – М.: Колос, 1971. – 240 с.  

17. Диев В. И., Борисов В. В., Захаров В. М. (и др.) Штамм вируса 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота Ephemerovirus bovinum для 

изготовления биопрепаратов для диагностики эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота: пат. 2461391 Российская Федерация. МПК7 А61К 39/205 / ФГБУ 

«ВНИИЗЖ». - № 2011106022/10; заявл. 17.02.2011; опубл. 20.09.2012, бюл. № 26. 

18. Диев В. И., Назаров А. С., Захаров В. М.  (и др.) Экспериментальные 

исследования по изучению клиники эфемерной лихорадки крупного рогатого 

скота и получению диагностических препаратов // Вирусные и микробные 

болезни сельскохозяйственных животных: сб. науч. тр. – Владимир, 1995. – С. 

128-131. 



 
 

123 
 

19. . Диев В. И., Назаров А. С., Соколов Л. Н. Клинические признаки 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота при экспериментальном 

заражении // Тезисы докладов 4-й Межгосуд. Конф. по науч. и приклад. 

Проблемам, 21-23 октября 1993 г. – Киев,1993. 

20. Дьяченко С. Н., Галахарь Н. Л., Салгамик Р. Ц. Противовирусное 

действие бактериальной эндонуклеазы и применения ее при респираторных 

заболеваниях телят // Изв. сиб. отделения АН СССР / дисер. биол. наук, 1988, 

№6, вып. 1. с.35-57 

21. Егоров А. М., Олепов А. П., Гаврилева Е. М. Теория и практика 

иммуноферментного анализа. – М.: Высш. шк., 1991. – 288с. 

22. Ершов Ф. И., Чижов Н. Н. Комбинированное использование 

противовирусных препаратов // Вопросы вирусологии. – 1984.-№6.-с.644-656.   

23. Жарова В. Я. Активность изатизона, додецония и их сочетаний в 

отношении вируса ринопневмании лошадей // Бюлл. ВИЭВ, Вып.Н. Актуальные 

проблемы ветеринарной вирусологии и бактериологии, 1981, с.33-36.  

24. Злыдников Д. М., Кубарь О. И., Ковалѐва Т. П. Химиопрофилактика 

и химиотерапия ремантадином // Вопросы вирусологии. -1981.-№5.-с.516-524. 

25. Зуев И. С. Применение аэрозольных форм химических препаратов 

при ИЛТ птиц: Автореф. дис. кан. вет. наук. - М., 1971, -23с. 

26. Константинова Е. А., Старов С. К., Константинов А. В., Диев В. И., 

Караулов А. К. Эффективность серологических исследований при диагностике 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота / Ветеринария сегодня (русско - 

английский журнал) 2017. №4(23).-с.9-13.  

27. Константинова Е. А., Блотова Г. А., Старов С. К.  (и др.)  Получение 

специфической сыворотки крови животных для диагностики эфемерной 

лихорадки крупного рогатого скота // Ветеринарная патология. – 2011. - № 3 

(37). – С. 91-94. 

28. Константинова Е. А. Получение антигена для обнаружения антитела 

к вирусу эфемерной лихорадки крупного рогатого скота методом 



 
 

124 
 

иммуноферментного анализа // Ветеринария и кормление. – 2011. - № 6 (ноябрь-

декабрь). – С. 27-29. 

29. Константинова Е. А., Блотова Г. А., Константинов А. В. Изучение 

клинических признаков эфемерной лихорадки крупного рогатого скота и 

получение компонентов для ее серологической диагностики // Тр. Федерального 

центра охраны здоровья животных. – 2010. – Т. 8. – С. 92-97. 

30. Константинова Е. А., Диев В. И. Эфемерная лихорадка крупного 

рогатого скота (обзор) // Тр. Федерального центра охраны здоровья животных. – 

2012. – Т. 10. – С. 89-102.  

31. Константинова Е. А., Чупин С. А. Выделение вируса эфемерной 

лихорадки крупного  рогатого скота на лабораторных животных // Ветеринария 

и кормление. – 2011. - № 6 (ноябрь-декабрь). – С. 26-27. 

32. Константинова Е.  А., Старов С. К., Константинов А. В., Диев В. И., 

Караулов А.К. Диагностика эфемерной лихорадки крупного рогатого скота // 

Ветеринария сельскохозяйственных животных. №8, 2020.                                 

33. Куляшбекова Ш. К. Имунобиологические свойства вируса 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота:  автореф. дис.канд. вет. наук.,  

ВНИИВВиМ, Покров, 1983.-22с. 

34. Курченко Ф. П., Гононов Ю. М., Хлыбова Т. В., и др. Выделение и 

идентификация вируса эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, 

Ветеринария, Москва. 1991, №2, С. 26-28. 

35. Курченко Ф. П. Карантинные и малоизвестные болезни животных. 

М., 1983.  

36. Курченко Ф. П. и др. Ветеринария, 1986, 1:26.  

37. Курченко Ф. П. Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота 

(обзор иностранной литературы) // Ветеринария. -  1985, - №6. – С. 67-69. 

38. Лагуткин Н. А., Митин Н. И., Зубаиров М. Н. // Резистентность 

вирусов к химиопрепаратам. – 1987, №2. – 137-140. 

39. Лагуткин Н. А. Методические аспекты оценки противовирусных 

препаратов // Ветеринария. – 1967, - с.178-179.   



 
 

125 
 

40. Ловров С. В., Еромкина Е. И., Пушкарская Н. Я. Перспективы 

научной разработки противовирусных веществ. / Вкн.: Общая вирусология. – М.: 

Медицина, 1967. – с.178-179 

41. Лозюк Л. В., Потопольский А. И., Урин А. И. и др. / Теория и 

профилактика химиотерапии вирусных инфекций. Минск - ноябрь, 1974. - С. 

119-125.  

42. Лозюк Л. В, Миролюбова А. Н. Некоторые данные химиотерапии 

тиосемикарбазонами вирусных инфекций //в кн.: Разработка новых 

технологических реакций производства и переработки птичьего мяса и яиц. 

Варна, 1988, с.125-126. 

43. Лозюк Л. В. // Методические разработки противовирусных средств. -

Минск.-ноябрь, 1977.-  С. 65-68. 

44. Львов Д. К., Алипер Т. И. Эфемерная лихорадка (3-дневная 

лихорадка) крупного рогатого скота // Руководство по вирусологии: Вирусы и 

вирусные инфекции человека и животных / под ред. акад. РАН Д.К. Львова. – М. 

: МИА, 2013. – С. 902-903. 

45. Макаров В. В. Современные данные об эфемерной лихорадке 

крупного рогатого скота // Сельское хозяйство за рубежом, Животноводство, 

1974, №11. С. 34-36 

46. Менглиев А., Салимов Х. С. Мониторинг распространения и 

предотвращение особо опасных болезней животных: сб. материалов конф., 

Самарканд, 26-27. 09. 2004г.- Самарканд, 2004. - С. 107-110. 

47. Мирзоев Д. М. Профилактика и меры борьбы с эфемерной 

лихорадкой // Сельское хозяйство Таджикистана. – 1984. - №12. – С. 46.                                                          

48. Митин Н. И., Лагуткин Н. А., Старовойтова В. А., Витина С. А., 

Бадаев Ф. А. К методике определения антивирусной активности 

химиотерапевтических препаратов // Тезисы докладов Всесоюзного межвуз. 

научной конференции по ветеринарной вирусологии, -М., 1973,21, с.138-139.  

49. Мозгис В. Я., Андерсонс З. Э., Болузмонис Я. Р. Клиническое 

испытание рибамицина при лечении вирусных респираторных заболеваний 



 
 

126 
 

крупного рогатого скота // В вн.: Профилактика и лечение болезней молодняка в 

промышленном животноводстве.- Рига, 1989. – с.75-79.    

50. Мохнаг В. О. Йодинол в медицине и ветеринарии. Л.: Наука, 1967, - 

186 с. 

51. Назаров Н.А, Чупин С.А, Запруднова М.Н.  и др. Изучение 

инфекционных и репродуктивных свойств эпизоотического и производственного 

штаммов эфемерной лихорадки крупного рогатого скота при длительном 

хранении. // Труды федерального центра охраны здоровья животных, номер 

15,2017, с.7-27.  

52. Омиржанов Д. Действие некоторых химических веществ на вирусы 

животных: Автореф. дисс. канд. биол. наук. М., 1971, 20 с.     

53. Першин Г. Н. // Новые химиотерапевтические препараты для 

лечения больных инфекционными заболеваниями. - М.: Медицина, 1976,-5. - С. 

45-48. 

54. Першин Г. Н. Модели и методы экспериментальной химиотерапии. -

М.: Медгиз,1971.-539с.  

55. Потопальский А. И., Лозюк Л. В., Бессарабов Б. Ф. 

Противовирусный, противоопухолевый и антилейкозный препарат изатизон, 

Киев, 1991, 191с. 

56. Потопальский А. И. Результаты экспериментального изучения 

нового противоопухолевого препарата амитозин: автореф. дис. канд. мед. наук. – 

Львов, 1966. – 21 с. 

57. Прокофьева М.Т., Мамчур Б.А. // Актуальные вопросы ветеринарной 

вирусологии. -1965.-Ч. 2.-С. 85-88. 

58. Пушкарская Н. А. и др. Противовирусные ингибиторы // в кн.: 

Вирусные ингибиторы и механизм их действия. – Рига, 1977, с.73-83. 

59. Розина Е. Е. // Экспериментальные вирусные инфекции. -М.: 1972.-

252 с. 

60. Сент Джордж Т. Д. Образование и ретракция сгустка крови при 

эфемерной лихорадке крупного рогатого скота / РВЖ СХЖ, №4, 2006, 25  



 
 

127 
 

61. Сюрин В. Н. и др. Эфемерная лихорадка КРС, Вирусные болезни 

животных / М, ВНИИЗЖ, 1995, С. 319-323. 

62. Сюрин В. Н., Частная ветеринарная вирусология, М., Колос, 1979.  

63. Сюрин В. Н., Самуйленко А. Я., Соловьев Б. В., Фомина Н. В.  

Вирусные болезни животных /– М. : ВНИТИБП, 1998. – 928с.  

64. Сюрин В. Н., Белоусова Р. В., Фомина Н. В. // Ветеринарная 

вирусология. – М.: Колос, 1984. – 376 с. 

65. Сюрин В. Н. Практическая вирусология. – М.: Колос, 1970. – 352 с. 

66. Третьяков А. Д. Организация и экономика ветеринарного дела, 

Москва, 1987, С. 201. 

67. Туркевич Н.М., Томашевская М.Ф. // Вопр. разработка новых 

лекарствнных средств.- Рязань, 1975. – 50.- С. 91-95. 

68. Уид П. Р., Дрейк К. С. Изучение комбинированного действия 

ремантадина (амантадина) и рибавирина на экспериментальную гриппозную 

инфекцию // Вопросы вирусологии. – 1981. №6, с.695-700.   

69. Чупин С. А., Константинова Е. А., Диев В. И., Прохватилова Л. Б. 

Методические рекомендации по выявлению генома эфемерной лихорадки КРС с 

помощью полимеразой цепной реакции / ФГУ «ВНИИЗЖ». – Владимир, 2010. - 

13 с.   

70. Шабловская Е. А., Заставный И. В., Лозюк Л. В. // Методические 

проблемы экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций. - Минск, 

1981.- С. 42-44. 

71. Abu-Elzein E. M., Gameel A. A., Al-Afaleq A. I, Al-Gundi O., Al-

Bashier A. M., Zeedan A., Al-Мageed H. A., Abu-Khadra H (1999) Observations on 

the recent epizootic of bovine ephemeral fever in Saudi Arabia. Rev Sci Tech 18:672–

680 

72. Abu-Elzein E. M., Gameel A. A., Al-Afaleq A. I., Al-Gundi O., Bukhari 

A. (1997) Bovine ephemeral fever in Saudi Arabia. Vet Rec 140:630–631 



 
 

128 
 

73. Abu-Elzein E. M., Al-Afaleq A. I., Housawi F. M., Al-Basheir A. M. 

(2006) A study of bovine ephemeral fever involving sentinel herds and seroprevalence 

in Saudi Arabia. Rev Sci Tech 25:1147–1151 

74. Alkan F; Albayrak H; Timurkan M.O; Ozan E; Coskun N. Assessment of 

the molecular epidemiology of bovine ephemeral fever in Turkey. Vet. Arch. 2017, 

87,665-675. 

75. Al- Sultany H.A.O; Hassan I.Q. Molecular investigation of bovine 

ephemeral fever in Irag. Mirror Res. Vet. Sci. Anim. 2013, 4, 42-50. 

76. Anderson E. C., Rowe L. W. (1998) The prevalence of antibody to the 

viruses of bovine virus diarrhoea, bovine herpes virus 1, Rift Valley fever, ephemeral 

fever and bluetongue and to Leptospira sp in free-ranging wildlife in Zimbabwe. 

Epidemiol Infect 121:441–449. 

77. Anon (1981) The animal health position and methods of control in 

Malaysia. Bull OIE 93:1231–123. 

78. Anon (2002) Bovine ephemeral fever in Tajikstan. OIE Weekly Dis 

Inform 15:156. 

79. Aziz-Boaron O., Brettschneider S., King R., Gelman B., Klement E 

(2015) Seroprevalence of bovine ephemeral fever virus in domesticated and wildlife 

species during epidemic and inter-epidemic periods(2000–2009) in Israel. Transbound 

Emerg Dis 62:183–187 

80. Aziz-Boaron O., Gleser D., Yadin H., Gelman B., Kedmi M., Galon N., 

Klement E (2014) The protective effectiveness of an inactivated bovine ephemeral  

fever virus vaccine. Vet Microbiol 173:1–8 

81. Aziz-Boaron O., Klausner Z., Shenkar J., Gafni O., Gelman B., David D., 

Klement E (2012) Circulation of bovine ephemeral fever in the Middle East-strong 

evidence for transmission by winds and animal transport. Vet. Microbiol 158:300-307.               

82. Aziz-Boaron O., Leibovitz K., Gelman B., Kedmi M., Klement E (2013) 

Safety, immunogenicity and duration of immunity elicited by an inactivated bovine 

ephemeral fever vaccine. PLoS One 8:e82217 



 
 

129 
 

83. Babayan SA, Orton RJ, Streicker DG. Predicting reservoir hosts and 

arthropod vectors from evolutionary signatures in RNA virus genomes. Science. 2018; 

362:577-80. 

84. Bai W. B. (1993) Epidemiology and control of bovine ephemeral fever in 

China. In: St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann D (eds) Proceedings of the 

1st International Symposium on Bovine Ephemeral Fever and Related Rhabdoviruses, 

Beijing, August 1992. Australian Centre for International Agricultural Research 

Proceedings 44, pp 20–22 

85. Bai W, Yan J, Zhang Z, Jiang C, Lin X (1993) Studies on a vaccine 

against ephemeral fever. In: St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann D (eds) 

Proceedings of the 1st International Symposium on Bovine Ephemeral Fever and 

Related Rhabdoviruses, Beijing, August 1992. Australian Centre for International 

Agricultural Research Proceedings 44, pp 111–114 

86. Bai W. B., Zhang Z. G , Jiang C. L., Uren M. F., Davis S. S. (1989) 

Clinical and pathological responses of water buffalo (Bubalus bubalis) to experimental 

infection with bovine ephemeral fever virus—Chinese strain. Aust Vet J 66:373–374.  

87. Bakhshesh M: Abdollahi D. Bovine ephemeral fever in Iran: Diagnosis, 

isolation and molecular characterization. J Arthropod-Borne Dis. 2015,9,195-203. 

88. Balanchrandan K (1965) An outbreak of ephemeral fever of cattle in 

Jaffna. Ceylon Vet J 13:55–57 

89. Bazargani T. T; Novassaghi A. R; Bahonar A.R; Hassan E.B; 

Hemmatzadeh F; Khedmatik. Identification of bovine ephemeral fever (BEF) outbreak 

in a large dairy farm in Varamin, Iran. Iran. J. Vet. Sci. Tech. 2013, 5, 35-44. 

90. Blasdell KR, Voysey R, Bulach D, Joubert DA, Tesh RB, Boyle DB, 

Walker PJ (2012) Kotonkan and Obodhiang viruses: African ephemeroviruses with 

large and complex genomes. Virology 425:143–153 

91. Blasdell KR, Voysey R, Bulach DM, Trinidad L, Tesh RB, Boyle DB, 

Walker PJ (2012) Malakal virus from Africa and Kimberley virus from Australia are 

geographic variants of a widely distributed ephemerovirus. Virology 433:236–244 



 
 

130 
 

92. Blasdell K.R; Adams M.M; Davis S.S; Aziz-Boaron O; Klement E; Tesh 

R.B; Walker P.J. A reverse-transcription PCR method for detecting all known 

ephemeroviruses in clinical samples. Journal of Virological Methods. 2013; 

191(2):128-135. 

93. Blasdell KR, Widen SG, Diviney SM, Firth C, Wood TG, Guzman H, 

Holmes EC, Tesh RB, Vasilakis  N, Walker PJ. Koolpinyah and Yata viruses: two 

newly recognised ephemeroviruses from tropical regions of Australia and Africa. Vet 

Microbiol.2014; 174(3-4):547-53. 

94. Blackburn N. K., Searle L., Phleps R. J. (1985) Viruses isolated from 

Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) caught at a veterinary research farm, Mazowe, 

Zimbabwe. J Entomol Soc South Afr 48:331–336 

95. Burgess G. W. (1971) Bovine ephemeral fever. A review. Vet Bull 

41:887–895 

96. Calisher C. H., Karabatsos N., Zeller H., Digoutte JP, Tesh RB, Shope 

RE, Travassos da Rosa APA, St. George TD (1989) Antigenic relationships among 

rhabdoviruses from vertebrates and hematophagous arthropods. Inter virology 30:241–

257 

97. Chaisirirat T; Sangthong P; Arunvipas P; Petcharat N; Thangthamniyom 

N; Chumsing W; Lekcharoensuk P. Molecular characteriza-tuon of bovine ephemeral 

fever virus in Thailand between 2013 and 2017. Vet. Microbiol.2018,227,1-7. 

98. Chiu S. Y., Lu Y. .S (1998) Epidemiology of bovine ephemeral fever 

infection in Taiwan. Microbiol Res 153:289–295 

99. Coetzer JAW (1993) The diagnosis and differential diagnosis of bovine 

ephemeral fever in southern Africa. In: St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann 

D (eds) Proceedings of the 1st International Symposium on Bovine Ephemeral Fever 

and Related Rhabdoviruses, Beijing, August 1992. Australian Centre for International 

Agricultural Research Proceedings 44, pp 70–73 

100. Cybinski D. H., Walker P. J., Byrne K.A., Zakrzewski H. (1990) Mapping 

of antigenic sites on the bovine ephemeral fever virus glycoprotein using monoclonal 

antibodies. J Gen Virol 71:2065–2072 



 
 

131 
 

101. Cybinski D. H., Davis S. S., Zakrzewski H. (1992) Antigenic variation of 

the bovine ephemeral fever virus glycoprotein. Arch Virol 124:211–224 

102. Cybinski D. H., Zakrzewski H. (1983) The isolation and preliminary 

characterization of a rhabdovirus in Australia related to bovine ephemeral fever virus. 

Vet Microbiol 8:221–235 

103. Daniels P. W., Soleha E., Sendow I., Sukarsih (1993) Bovine ephemeral 

fever in Indonesia. In: St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann D (eds) 

Proceedings of the 1st International Symposium on Bovine Ephemeral Fever and 

Related Rhabdoviruses, Beijing, August 1992. Australian Centre for International 

Agricultural Research Proceedings 44, pp 41–44 

104. Davies F. G., Walker A. R. (1974) The isolation of ephemeral fever virus 

from cattle and Culicoides midges in Kenya. Vet Rec 95:63–64 

105. Davis SS., Gibson DS., Clark R (1984) The effect of bovine ephemeral 

fever on milk production. Aust Vet J 61:128 

106. Davies F. G., Moussa A., Barsoum G. (1993) The 1990–1991 epidemic of 

ephemeral fever in Egypt and the potential for spread to the Mediterranean region. In: 

St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann D (eds) Proceedings of the 1st 

International Symposium on Bovine Ephemeral Fever and Related Rhabdoviruses, 

Beijing, August 1992. Australian Centre for International Agricultural Research 

Proceedings 44, pp 54–56 

107. Davies F. G. (1993) The natural history of ephemeral fever in Kenya. In: 

St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann D (eds) Proceedings of the 1st 

International Symposium on Bovine Ephemeral Fever and Related Rhabdoviruses, 

Beijing, August 1992. Australian Centre for International Agricultural Research 

Proceedings 44, pp 51–53 

108. Davies F. G., Shaw T., Ochieng P. (1975) Observations on the 

epidemiology of ephemeral fever in Kenya. J Hyg 75:231–235 

109. Della-Porta A. J., Snowdon W. A. (1979) Experimental inactivated virus 

vaccine against bovine ephemeral fever II. Do neutralizing antibodies protect against 

infection. Vet Microbiol 4:197–208 



 
 

132 
 

110. Dik B. [et al.] The geographical distribution and first molecular analysis 

of Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) species in the Southern and 

Southeastern Turkey during the 2012 outbreak of bovine ephemeral fever  //  Parasitol. 

Res. – 2014. – Vol. 113, No. 11. – P. 4225 – 4232. 

111. Doherty R. L., Carley J. G., Standfast H. A., Dyce A. L., Snowdon W. A. 

(1972) Virus strains isolated from arthropods during an epizootic of bovine ephemeral 

fever in Queensland. Aust Vet J 48:81–86 

112. Dorey-Robinson DLW, de Fernandez Marco M, Hernandez-Triana LM, 

Folly AJ, Mcelhinney LM, Stokes JE, et al. Complete genome seguence of a bovine 

ephemeral fever virus isolate from Israel. Microbiol Resour Announc.2019; 8; eoo822-

e919. 

113. Eagles D, Deveson T, Walker PJ, Zalucki MP, and Durr P.2012. 

Evaluation of long-distance dispersal of Culicoides midges into northern  Australia 

using a migration model. Med. Vet. Entomol. 26:334-340. 

114. Eagles D, Walker PJ, Zalucki MP, and Durr PA. 2013. Modelling Spatio-

temporal patterns of long-distance culicoides dispersal into northern Australia. 

Preventive Vet. Med. 110:312-322. 

115. Erasmus B. J. (1986) The use of live ephemeral fever vaccine in South 

Africa. In: St George TD, Kay BH, Blok J (eds) Proceedings of the 4th Symposium on 

Arbovirus Research in Australia, Brisbane, May 1986. CSIRO-QIMR, pp 318–319 

116. Finlaison D.S; Read A J; Zhang J; Paskin R; Kinkland P D, 2014. 

Application of a real-time polymerase chain peaction assay to the diagnosis of bovine 

ephemeral fever during an outbreak in New South Wales and northern Victoria in 

2009-10. Australian Veterinary Journal, 92(1\2):24-27. 

117. Finlaison DS, Read AJ, Kirkland PD. An epizootic of bovine ephemeral 

fever in New South Wales in 2008 associated with long-distance dispersal of vectors. 

Aust Vet J.2010;88:301-6. 

118. Gard G. P., Cybinski D. H., St. George T. D. (1983) The isolation in 

Australia of a new virus related to bovine ephemeral fever virus. Aust Vet J 60:89–90 



 
 

133 
 

119. Gard G. P., Cybinski D. H., Zakrzewski H. (1984) The isolation of a 

fourth bovine ephemeral fever group virus. Aust Vet J 61:332 

120. Geoghegan JL, Walker PJ, Duchemin JB, Jeanne I, Holmes EC. Seasonal 

drivers of the epidemiology of arthropod - borne viruses in Australia. PloS Negl Trop 

Dis.2014;8(11): e 3325. 

121. Hall W. T., Daddow K. N., Dimmock C. K., George T. D., Standfast H. 

A. (1975) The infection of merino sheep with bovine ephemeral fever virus. Aust Vet J 

51:344–346 

122. Hayama Y, Moriguchi S, Yanase T, Suzuki M, Niwa T, Ikemiyagi K, 

Nitta Y, Yamamoto T, Kobayashi S, Nurai K, Tsutsui T. Epidemiological analysis of 

bovine ephemeral fever in 2012-2013 in the subtropical islands of Japan. BMC Vet 

Res.2016.12:47. 

123. Hertig C., Pye A. D., Hyatt A. D., Davis S. S., Mc William S. M., Heine 

H. G., Walker P. J., Boyle D. B. (1996) Vaccinia virus-expressed bovine ephemeral 

fever virus G but not G(NS) glycoprotein induces neutralizing antibodies and protects 

against experimental infection. J Gen Virol 77:631–640 

124. Hirashima Y; Nojiri M; Oftsuka Y; Kato T; Shirafuji H; Kurazono M; 

Imafuji T; Yanase T. Resurgence of bovine ephemeral fever in mainland Japan in 2015 

after a 23-year absence. J. Vet. Med. Sci. 2017,79,9047-9911. 

125. Hsieh Y. C., Chen S. H., Chou C. C., Ting L. J., Itakura C., Wang F. I. 

(2005) Bovine ephemeral fever in Taiwan (2001–2002). J Vet Med Sci 67:411–416 

126. Hsieh Y. C., Wang S. Y., Lee Y. F., Chen S. H., Mak POT., Chu C. Y. 

(2006) DNA sequence analysis of glycoprotein G gene of bovine ephemeral fever 

virus and development of a double oil emulsion vaccine against bovine ephemeral 

fever. J Vet Med Sci 68:543–548 

127. Ibrahim M. M; Amanu E.Z; Christine A.M; Soliman Y.A. Further 

evaluation of locally prepared live attenuated bovine ephemeral fever vaccine in cattle. 

J. Vet. Med. Res. 2017, 24, 339-348 



 
 

134 
 

128. Inaba Y., Kurogi H., Sato K., Goto Y., Omori T., Matumoto M. (1973) 

Formalin-inactivated, aluminium phosphate gel-adsorbed vaccine of bovine ephemeral 

fever virus. Arch Gesamte Virusforsch 42:42–53 

129. Inaba Y., Kurogi H., Takahash A., Sato K., Omori T., Goto Y., Hanaki T., 

Yamamoto M., Kishi S., Kodama K., Harada K., Matumoto M. (1974) Vaccinationof 

cattle against bovine ephemeral fever with live attenuated  virus followed by killed 

virus. Arch Gesamte Virusforsch 44:121 

130. Inaba Y., Sato K., Tanaka Y. H., Omori T. (1969) Serological 

identification of bovine epizootic fever virus as ephemeral fever virus. Jpn J Microbiol 

13:388–389 

131. Ivanovich D. V., Vladimirovich B. V., Mikhajlivoch Z. V., Sergeevan K. 

M., Vladimirovich K. A., Antolevna JE, Antolevna KE (2011) In: Federal Service for 

Intellectual Property, vol. RU2461391-C1, Ephemerovirus bovinum strain of bovine 

ephemeral fever virus for producing biopreparations for diagnosing of bovine 

ephemeral fever virus. Russian Federation, pp 1–15 

132. Johal J., Gresty K., Kongsuwan K., Walker P. J. (2008) Antigenic 

characterization of bovine ephemeral fever rhabdovirus G and GNS glycoproteins 

expressed from recombinant baculoviruses. Arch Virol 153:1657–1665 

133. Joubert D. A., Blasdell K. R., Audsley M. D., Trinidad L., Monaghan P., 

Dave K. A., Lieu K., Amos-Ritchie R., Jans D. A., Moseley G. W., Gorman J. J , 

Walker P. J. (2014) Bovine ephemeral fever rhabdovirus α1 protein has viroporin-like 

properties and binds importin β1 and importin 7. J Virol 88:1591–1603 

134. Karaoglu T., Ozgunluk I., Demir B., Ozkul A., Bergu I. (2007) 

Seroprevalence of culicoides-borne disease in cattle in European Turkey. J Univ Ank 

Vet Fac 54:121–125 

135. Kato T., Aizawa M., Takayoshi K., Kokuba T., Yanase T., Shirafuji H., 

Tsuda T., Yamakawa M. (2009) Phylogenetic relationships of the G gene sequence of 

bovine ephemeral fever virus isolated in Japan, Taiwan and Australia. Vet Microbiol 

137:217–223 



 
 

135 
 

136. Kawther S.Z., Wahid A.M. Investigations on bovine ephemeral fever 

virus in Egyptian cows and buffaloes with emphasis on isolation and identification of a 

field strain // Global Veterinarian. – 2011. – Vol. 6 (5). – P. 447 – 452.   

137. Kemp G. E., Mann E. D., Tomori O., Fabiyi A.O., Connor E. (1973) 

Isolation of bovine ephemeral fever virus in Nigeria. Vet Rec 93:107–108 

138. Kirkland P. D. (2002) Akabane and bovine ephemeral fever virus 

infections.Vet Clin Food Anim Pract 18:501–514 

139. Kongsuwan K., Cybinski D. H., Cooper J., Walker P. J. (1998) Location 

of neutralizing epitopes on the G protein of bovine ephemeral fever rhabdovirus. J Gen 

Virol 79:2573–2581 

140. Lane R. P. (1983) Insects of Saudi Arabia: Culicoides (Diptera: 

Ceratopogonidae) of Saudi Arabia and their veterinary importance. In: Buttiker W, 

Krupp F (eds) Fauna of Saudi Arabia, vol 5. Ciba Geigy, Basel, pp 529–544 

141. Lapira J.E.E; Balbin M.M; Belotindos L.P; Viloria V.V; Abes N.S; 

Mingala C.N. Molecular detection of ephemeral fever virus among large ruminants in 

the Philippines. Virus Dis.2018,29,400-404. 

142. Lee F. Bovine ephemeral fever in Asia: recent status and research g19) 

Liu D.; Zhang L.; Li K.; Han Z.; Wang X.; Zhang H.; Li J. Seroprevalence 

investigation of bovine ephemeral fever in yaks from Tibetan region of 2015. Dairy 

Health 2016, 317, 24-26.   

143. Li Z., Zheng F., Gao S., Wang S., Wang J., Liu Z., Du J., Yin H. (2015) 

Large scale serological survey of bovine ephemeral fever in China. Vet Microbiol 

176:155–160   

144. Liao Y. K., Inaba Y., Li N. J., Chain C. Y., Lee S. L., Liou P. P. (1998) 

Epidemiology of bovine ephemeral fever virus in Taiwan. Microbiol Res 153:289–295 

145. Lim S. I. [et al.] //  Sero-survey on Aino, Akabane, Chuzan, bovine 

ephemeral fever and Japanese encephalitis virus of cattle and swine in Korea / S. InJ. 

Vet. Sci. – 2007. – Vol. 8, No. 1. – P. 45 – 49. 

146. Liu D.; Li K.; Zhang L.; Lan Y.; Wang X.; Zhang H.; Wang L.; Gui R.; 

Han Z.; Jang W.; Sizhu S.; Li J. Seroprevalence investigation of bovine ephemeral 



 
 

136 
 

fever in yaks in Tibetan Plateau of China from 2012 to 2015. Trop. Anim. Health Prod. 

2017, 49, 227-230.aps.Viruses.2019;11:412. 

147. Liu D.;Zhang L.;Li K.;Han Z.;Wang X.;Zhang H.;Li,J.Seroprevalence 

investigation of bovine ephemeral fever in yaks from Tibetan region of 2015. Dairy 

Health 2016, 317, 24–26. 

148. Liu Hunglen; Munir M, 2013. Bovine ephemeral fever virus. In: 

Mononegaviruses of veterinary importance. Volume I: Pathobiology and molecular 

diagnosis [ed. by Munir, M.]. Wallingford, UK: CABI, 199-208.48. 

149. Mackerras I. M., Mackerras M. J., Burnet F. M. (1940) Experimental 

studies of ephemeral fever in Australian cattle. CSIRO Bull 136:1–116 

150. Mahmoud A. Comparative sequence analysis and epitore prediction of the 

partial glucoprotein C gene of bovine ephemeral fever virus isolate in Egypt. Egypt. J. 

Virol. 2012, 9, 49-60 

151. Maiti S., Chakravarty P., Garai S., Bandyopadhyay S., Chouhan V. S. 

(2013) Ethno-veterinary practices for ephemeral fever in yak: a partipatory assessment 

by the Monpa tribe of Arunachal Pradesh. Indian J Trad Knowl 12:36–39 

152. Malviya H. K., Prasad J. (1977) Ephemeral fever—a clinical and 

epidemiological study in cross bred cows and buffaloes. Indian Vet J 54:440–444 

153. Meadows D. (1919) Notes on an ephemeral fever in Indian cattle 

resembling South African ‗Three Days Sickness‘. Vet J 75:138–140 

154. Mirzail K; Bahonar A. Mehrabadi M.F; Hajilu G; Voghoibi M. 

Determinants of bovine ephemeral fever outbreak during 2013, in Qazvin province, 

Iran. Asian Pac. J. Trop. Dis. 2017, 7. 744-747. 

155. Miura Y., Inaba Y., Tsuda T., Tokuhisa S., Sato K., Akashi H., Matumoto 

M. (1982) A survey of antibodies to arthropod-borne viruses in Indonesian cattle. Jpn J 

Vet Sci 44:857–863 

156. Momtaz Н., Nejat S., Moazeni M., Riahi M. (2012) Molecular 

epidemiology of bovine ephemeral fever virus in cattle and buffaloes in Iran. Rev Med 

Vet 163:415–418. 



 
 

137 
 

157. Muller M. J., Standfast H. A: Investigation of the vectors of bovine 

ephemeral fever virus in Australia. In: St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann 

D (eds) Proceedings of the 1st International Symposium on Bovine Ephemeral Fever 

and Related Rhabdoviruses, Beijing, August 1992. Australian Centre for International 

Agricultural Research Proceedings 44, pp 29–32. 

158. Muller M. J., Standfast H. A. (1986) Vectors of ephemeral fever group 

viruses. In: St George TD, Kay BH, Blok J (eds) Proceedings of the Fourth 

Symposium on Arbovirus Research in Australia, Brisbane, May 1986. CSIRO-QIMR, 

pp 295–300 

159. Murray M. D. (1970) The spread of ephemeral fever of cattle during the 

1967–68 epizootic in Australia. Aust Vet J 46:77–82. 

160. Murphy F. A., Taylor W. P., Mims C. A., Whitfield S. G. (1972) Bovine 

ephemeral fever virus in cell culture and mice. Arch Gesamte Virusforsch 38:234–249 

161. Nagano H., Hayashi K., Kubo M., Miura Y. (1990) An outbreak of bovine 

ephemeral fever in Nagasaki Prefecture in 1988. Jpn J Vet Sci 52:307–314.  

162. [162]. Nayduch D, Cohnstaedt LW, Saski C, Lawson D, Kersey P, Fife 

M, et al. Studying  culicoides vectors of BTV in the post-genomic era: resources, 

bottlenecks to progress and future directions. Virus Res.2014; 182:43-9. 

163. Niwa T. et al.  Occurrence of bovine ephemeral fever in Okinawa 

Prefecture, Japan, in 2012 and development of a reverse – transcription polymerase 

chain reaction assay to detect bovine ephemeral fever virus gene. J Vet. Med. Sci. – 

2015. – Vol. 77, No. 4. – P. 455 – 460. 

164. Ogawa T. (1992) Epidemiological investigation of bovine ephemeral 

fever outbreaks in Kyusyu Island in Japan during the fall of 1988. Prev Vet Med 

14:69–76 

165. Oguzoglu T. C., Erturk A., Cizmeci S. G., Koc B. T., Akca Y. (2015) A 

report on bovine ephemeral fever virus in Turkey: antigenic variations of different 

strains of EFV in the 1985 and 2012 outbreaks using partial glycoprotein gene 

sequences. Transbound Emerg Dis 62:e66-e70 



 
 

138 
 

166. Patel P. R., Suthar B. H., Soni V. K., Dangaria A. M., Prajapati C. B. 

(1993) Epidemiology, clinical findings and treatment of ephemeral fever in buffalo 

(Bubalus bubalis). In: St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann D (eds) 

Proceedings of the 1st International Symposium on Bovine Ephemeral Fever and 

Related Rhabdoviruses, Beijing, August 1992. Australian Centre for International 

Agricultural Research Proceedings 44, pp 57–58 

167. Prasad B., Manuja S., Khishtwaria R. S., Rao V. N., Singh R. J. (1997) 

Clinical report of ephemeral fever in cattle. Indian Vet J 74:685 

168. Purse BV, Carpenter S, Venter GJ, Bellis G, Mullens BA. Bionomics of 

temperate and tropical Culicoides midges: knowledge gaps and consequences for 

transmission of Culicoides-borne viruses. Annu Rev Entomol. 2015;60:373-92. 

169. Rosen S. (1931) Ephemeral fever (three days‘ fever) of cattle in Palestine. 

Vet J 87:244–246. 

170. Roya S (2008) Survey on serological diagnosis of bovine ephemeral fever 

(BEF) by IR-BK and Vero cell line in southern provinces of Iran by in vitro method. 

In: Kanchanapangka S, Rungsipipat A, Ingkaninun P (eds) FAVA-OIE Joint 

Symposium on Emerging Diseases, Bangkok, October 2008. Federation of Asian 

Veterinary Associations, pp 267–268. 

171. Sah J. (2002) A clinical study of bovine ephemeral fever (BEF) in cattle. 

Nepal Vet J 6:1–5. 

172. Sato K. A history of bovine  influenza in Japan. J. Japan. Soc. Vet. Hist. 

2016, 53,14-23. 

173. Seddon H. R. (1938) The spread of ephemeral fever (3-day sickness) in 

Australia 1936–37. Aust Vet J 14:90–101. 

174. Shirakawa H., Ishibashi K., Ogawa T. (1994) A comparison of the 

epidemiology of bovine ephemeral fever in South Korea and south-western Japan. 

Aust Vet J 71:50–52 

175. Skvortsova T. M., Gromashevsky V. L., Sidorova G. A.  [et al.] / Results 

of virological investigations of Arthropod – vectors on the Turkmenia territory // 



 
 

139 
 

Ecology of Viruses / ed. D.K. lvov. – Moscow: Ivanovsky Institute of Virology, 1982. 

– P. 139 – 144. 

176. Snowdon W. A. (1970) Bovine ephemeral fever: the reaction of cattle to 

different strains of ephemeral fever virus and the antigenic comparison of two strains 

of virus. Aust Vet J 46:258–266. 

177. Soleha E., Daniels P. W., Sukarsih, Sendow I. (1993) A study of bovine 

ephemeral fever group rhabdoviral infections in West Java, Indonesia. In: St George 

TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann D (eds) Proceedingsof the 1st International 

Symposium on Bovine Ephemeral Fever and Related Rhabdoviruses, Beijing, August 

1992. Australian Centre forInternational Agricultural Research Proceedings 44, pp 45–

50 

178. Spradbrow P. B. (1975) Attenuated vaccines against bovine ephemeral 

fever. Aust Vet J 51:464–468. 

179. St George T. D. (1986) The epidemiology of bovine ephemeral fever in 

Australia and its economic effect. In: St George TD, Kay BH, Blok J (eds) 

Proceedings of the 4th Symposium on Arbovirus Research in Australia, Brisbane, May 

1986. CSIRO-QIMR, pp 281–289. 

180. St. George T. D. (2004) Bovine ephemeral fever. In: Coetzer JAW, Tustin 

RC (eds) Infectious diseases of Livestock, 2nd edn. Oxford University Press, Cape 

Town, pp 1183–1193. 

181. St. George T. D., Standfast H. A., Dyce A. L. (1976) The isolation of 

ephemeral fever virus from mosquitoes in Australia. Aust Vet J 52:242 

182. [182]. St. George T. D., Standfast H. A., Christie D. G., Knot S. G., 

Morgan I. R. (1977) The epizootiology of bovine ephemeral fever in Australia and 

Papua—New Guinea. Aust Vet J 53:17–28. 

183. Tian F. G., Jiang C. L., Zakrzewski H., Davis S. S. (1987) A comparison 

of a Chinese and an Australian strain of bovine ephemeral fever virus. Aust Vet J 

64:159 



 
 

140 
 

184. Ting L. J., Lee M. S., Lee S. H., Tsai H. J., Lee F. (2014) Relationships of 

bovine ephemeral fever epizootics to population immunity and virus variation. Vet 

Microbiol 173:241–248 

185. Ting LJ; Lee M.S; Lin Y.L; Cheng M.C; Lee F. Invasion of exotic 

bovineephemeral fever virus into Taiwan in 2013-2014. Vet. Microbiol.2016,182,15-

17. 

186. Tonbak S., Berber E., Yoruk M. D., Azkur A. K., Pestil Z., Bulut H. 

(2013) A large scale outbreak of bovine ephemeral fever in Turkey, 2012. J Vet Med 

Sci 75:1511–1514. 

187. Topacco T. (1937) Three-day sickness in the water buffalo. Philipp J 

Anim Ind 4:113–115. 

188. Trinidad L., Blasdell K. R., Joubert D. A., Davis S. S., Melville L., 

Kirkland P. D., Coulibaly F., Holmes E. C., Walker P. J. (2014) Evolution of bovine 

ephemeral fever virus in the Australian episystem. J Virol 88:1525–1535. 

189. Tzipori S., Spradbrow P. B. (1973) Studies on vaccines against bovine 

190. Ephemeral fever. Aust Vet J 49:183–187. 

191. Uren M. F., St. George T. D., Kirkland P. D., Stranger R. S., Murray M. 

D. (1987) Epidemiology of bovine ephemeral fever in Australia 1981–1985. Aust J 

Biol Sci 40:125–136. 

192. Uren M. F., Walker P. J., Zakrzewski H., St. George T. D., Byrne K. A. 

(1994) Effective vaccination of cattle using the virion G protein of bovine ephemeral 

fever virus as an antigen. Vaccine 12:845–850. 

193. Uren M. F., Zakrzewski H., Davis S. S. (1993) Antibody and cell 

proliferative responses of cattle vaccinated with bovine ephemeral fever virus proteins. 

In: St George TD, Uren MF, Young PL, Hoffmann D (eds) Proceedings of the 1st 

International Symposium on Bovine Ephemeral Fever and Related Rhabdoviruses, 

Beijing, August 1992. Australian Centre for International Agricultural Research 

Proceedings 44, pp 122–126 



 
 

141 
 

194. Van Vuuren M.; Penzhorn B.L. Geoqraphic ranqe of vector-borne 

infections and their vectors: The role of African wildlife. Rev. Sci. Tech. Off. Int. 

Epiz. 2015, 34, 139-149. 

195. Vanselow B. A., Abetz I., Trenfield K. (1985) A bovine ephemeral fever 

vaccine incorporating adjuvant Quil A: a comparative study using adjuvants Quil A, 

aluminium hydroxide gel and dextran sulphate. Vet Rec 117:37–43. 

196. Vanselow B. A., Walthall J. C., Abetz I. (1995) Field trials of ephemeral 

fever vaccines. Vet Microbiol 46:117–130. 

197. Venter G. J., Hamblin C., Paweska J. T. (2003) Determination of the oral 

susceptibility of South African livestock-associated biting midges, Culicoides species, 

to bovine ephemeral fever virus. Med Vet Entomol 17:133–137. 

198. Vorster JH, Mapham PH (2013) Bovine ephemeral fever. Livest Health 

Prod Rev 16:5–8. 

199. Walker P. J., Byrne K. A., Cybinski D. H., Doolan D. L., Wang Y. (1991) 

Proteins of bovine ephemeral fever virus. J Gen Virol 72:67–74. 

200. [199]. Walker P. J., Byrne K. A., Riding G. A., Cowley J. A., Wang Y., 

Mc William S. (1992)The genome of bovine ephemeral fever rhabdovirus contains 

two related glycoprotein genes. Virology 191:49–61. 

201. Walker P. J. (2005) Bovine ephemeral fever in Australia and the 

world.Curr Top Microbiol Immunol 292:57–80. 

202. Walker P. J., Kongsuwan K. (1999) Deduced structural model for animal 

rhabdovirus glycoproteins. J Gen Virol 80:1211–1220. 

203. Walker P. J., Wang Y., Cowley J. A., Mc William S. M., Prehaud C. J. 

(1994) Structural and antigenic analysis of the nucleoprotein of bovine ephemeral 

fever rhabdovirus. J Gen Virol 75:1889–1899 

204. Walker P. J., Firth C., Widen S. G., Blasdell K. R., Guzman H., Wood T. 

G., Paradkar P. N., Holmes E. C., Tesh R. B., Vasilakis N. (2015) Evolution of 

genome size and complexity in the Rhabdoviridae. PLoS Pathog 11:e1004664 

205. Walker P. J., Klement E. Epidemiology and control of bovine ephemeral 

fever. Vet. Res. – 2015. – Vol. 46:124.                                           



 
 

142 
 

206. Wakeem A. A. (1961) Cases of ephemeral fever, ‗Three day sickness‘. 

Sudan J Vet Sci Anim Husb 2:192. 

207. Wang F. I., Hsu A. M., Huang K. J. (2001) Bovine ephemeral fever in 

Taiwan. J Vet Diagn Invest 13:462–467. 

208. Wongwatcharadumrong R., Chaipoca C., Kishi S. (1984) Preliminary 

report of neutralizing antibody examination in bovine ephemeral fever in the southern 

part of Thailand. Thai J Vet Med 14:23–30. 

209. Yang D. et al. The follow up study after massive outbreak of Akabane and 

bovine ephemeral fever viruses in Korea. Korean J. Vet. Serv. – 2013. – Vol. 36, No. 

3. – P. 151- 155. 

210. Yeruham I., Ham M.V; Stram Y; Friedgut O; Yadin H; Mumcuoglu K.Y; 

Braverman Y. Epidemiological investigation of bovine ephemeral fever outbreaks in 

Ispael. Vet. Med. Int. 2010, 290541. 

211. Yeruham I., Braverman Y., Yadin H., Van Ham M., Chai D., Tiomkin D., 

Frank D. (2002) Epidemiological investigations of outbreaks of bovine ephemeral 

fever in Israel. Vet Rec 151:117–121. 

212. Young P. L., Spradbrow P. B. (1980) The role of neutrophils in bovine 

ephemeral fever virus infection of cattle. J Infect Dis 142:50–55. 

213. Young P. L. (1979) Infection of water buffalo (Bubalus bubalis) with 

Bovine ephemeral fever virus. Aust Vet J 55:349–350. 

214. Zaghawa A. A, Housawi F.M.T, AL-Naeem A, AL-Nakhly H, Kamp A, 

Topubio R. Risk analysis and seroprevalence of bovine ephemeral fever virus in cattle 

in the Kinqdom of Saudi Arabia. Trop. Anim. Health Prod. 2016, 48, 487-492. 

215. aghawa A. A, Hausawi F. M. T, Al-Naeem A, Elsify A, Hegazy Y. 

M.Bovine ephemeral fever epidemics in Kingdom Saudi Arabia: clinical, 

epidemiological and molecular investigation. J Infect Dev Ctries. 2.017;11:854-60. 

216. Zheng F., Qui C. Q. Phylogenetic relationships of the glycoprotein gene 

of bovine ephemeral fever virus isolated from mainland China, Taiwan, Japan, Turkey, 

Israel and Australia // Virol. J. – 2012. – Vol. 9. – 268. 



 
 

143 
 

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ  

Работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан 

[1-А]. Давлатов С. Х. Экономический ущерб от эфемерной лихорадки 

крупного рогатого скота в животноводческих хозяйствах республики. \ 

Доклады ТАСХН, 2020, №3. С. 64-67. 

[2-А]. Давлатов С. Х. Распространение эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота в мире. Душанбе, теоретический и научно-практический 

журнал «Земледелец», 2021, №3. С. 94-97. 

[3-А]. Давлатов С. Х. Эффективность изатизона и ремантадина при 

лечении крупного рогатого скота, инфицированного вирусом эфемерной 

лихорадки. \ Амирбеков М., Давлатов С.Х., Аноятбеков М., Мирзаев М.Н.// 

Москва, Ветеринария, 2021, №12. С. 25-29. 

[4-А]. Давлатов С. Х. Усулҳои ташхиси табларзаи эфемерии чорвои 

калони шохдор. Душанбе, теоретический и научно-практический журнал 

«Земледелец» (барои чоп кардан супорида шудааст). 

[5-А]. Давлатов С. Х. Омилҳои пайдоишу паҳншавии табларзаи 

эфемерии чорвои калони шохдор ва ташхиси биологии он дар Точикистон. 

Доклады ТАСХН,  (барои чоп кардан супорида шудааст).  

 

Статьи, опубликованные в других изданиях 

[6-А]. Давлатов С. Х. Эпизоотология эфемерной лихорадки крупного 

рогатого скота в Таджикистане \ Амирбеков М., Давлатов С. Х. // Сборник 

материалов международной научно-практической конференции «От инерции к 

развитию: научно-инновационное обеспечение АПК» Екатеринбург 2020, с. 7-

10. 

[7-А]. Давлатов С. Х. Табобат ва пешгирии табларзаи эфемерии чорвои 

калони шохдор \ Маводи конфренсияи илмии ҷумҳуриявии ―Саҳми олимони 



 
 

144 
 

ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ‖ Душанбе 2020, 

―Эр-граф‖, с. 241-243. 

[8-А]. Давлатов С. Х. Распространения и меры борьбы с эфемерной 

лихорадки крупного рогатого скота / Давлатов С. Х., Муминов А. А. // 

Материалы международной научно-практической конференции: 

«Современные пути профилактики наиболее распространенных 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных» 

Душанбе 2021, «ЭР-граф», с. 140-141.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

145 
 

Приложения 

 

 

 

 

 



 
 

146 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ-2 

  

 

 



 
 

147 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ-3 

 


