
   

ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN (2072ISSN (2072--6023)6023)  

www.gavm.spb.ruwww.gavm.spb.ru  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

АКУШЕРСТВО 

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 



 2 

№ 1 - 2014 

 



 3 

ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 

 

 

 

Учредитель - ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медици-

ны» (СПбГАВМ). Журнал основан в январе 2007 года  

в Санкт-Петербурге; распространяется по всем регионам 

России. Периодичность издания:  не  менее 4 раз в год. 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, выпускаемых в 

Российской Федерации, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук. 

 

Главный редактор 

Калишин Н.М. – доктор   ветеринарных наук, 

профессор  
Зам. главного редактора 

Лайшев К.А. – доктор ветеринарных наук,  профес-

сор, член-корреспондент Россельхозакадемии   
Редакционная коллегия 

Алиев А.А.– доктор ветеринарных наук,  

профессор 

Забродин В.А. – доктор ветеринарных наук,  

профессор, академик Россельхозакадемии   
Непоклонов Е.А.– доктор ветеринарных наук, 

профессор 

Орехов Д.А. – кандидат ветеринарных наук, 

доцент  
Панин А.Н. – доктор ветеринарных наук,  

профессор, академик Россельхозакадемии   
Рахманин П.П.– кандидат ветеринарных наук, 

член-корреспондент Международной академии 

информатизации 

Сидорчук А.А.– доктор ветеринарных наук,  

профессор 

Смирнов А.М. – доктор ветеринарных наук,  

профессор, академик Россельхозакадемии   
Стекольников А.А.– доктор ветеринарных наук, про-

фессор, член-корреспондент Россельхозакадемии   
Сухинин А.А.– доктор биологических наук,  

профессор 

Федоров Ю.Н.– доктор биологических наук, профес-

сор, член-корреспондент Россельхозакадемии   
Юридический консультант 

Калюжин Ю.П.– доктор юридических наук,  

профессор  
 

Сдано в набор 31.03.2014 

Подписано к печати 31.03.2014 

Формат 70×100 1/16. 

Бумага глянцевая № 1. 

Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 6,2+1,63 цв. вкл.   

Тираж 1001 экз. 

Вопросы нормативно-правового регулирова-

ния в ветеринарии 
 - свидетельство о государственной регистрации сред-

ства  массовой  информации  ПИ  №  ФС  

77-28269 от 18 мая 2007 года.; 

 - подписной индекс в каталоге агентства 

«Роспечать» 82392 

Редакция не несет ответственности за содержание 

рекламных объявлений. 

При перепечатке ссылка на журнал «Вопросы нор-

мативно-правового регулирования в ветеринарии» обя-

зательна. 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЕЙ ПРИ ПУБЛИКАЦИИ  

 

 

Статьи и другие сопровождающие документы в редакцию жур-

нала направлять в электронном виде (шрифт 14, Times New Roman, 

интервал полуторный, отступ слева 3 см., справа, сверху, снизу -  

2 см.), объем до семи страниц. 

 Научная статья должна содержать новизну, научность и собствен-

ные исследования. Структура статьи: УДК, на русском и английском 

языках: название, фамилия и инициалы автора (ов), полное название 

учреждения, список ключевых слов; далее - аннотация, введение, мате-

риалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, реферат (Summary) 

на англ. языке (200-250 слов), список литературы в алфавитном порядке 

не более 10 источников (ссылка на авторов по тексту в цифрах). 

Рисунки или таблицы размещаются по тексту рукописи. Едини-

цы измерения применяются согласно ГОСТа «Единицы физиче-

ских величин». В конце статьи указывается фамилия автора (ов), 

имя, отчество, место работы, ученая степень, почтовый адрес с 

индексом, телефоны, электронный адрес для обратной связи. 

Порядок рецензирования статей определен Уставом журнала. 

Представленные для рецензирования статьи рецензируются и обсу-

ждаются на Редакционном совете журнала, обладающим правом 

рекомендовать их к изданию. При необходимости для рецензиро-

вания могут привлекаться специалисты в соответствующей отрас-

ли науки. Статьи, не удовлетворяющие критериям научного рецен-

зирования, к печати не принимаются. Плата с аспирантов за публи-

кацию не взимается при предоставлении справки из учебного заве-

дения по почте и в электронном виде. 

В журнале публикуются материалы по результатам мониторин-

га ветеринарного законодательства РФ и субъектов РФ, а также 

международных нормативно-правовых актов по вопросам ветери-

нарии. 

Адрес редакции: 196084, Санкт-Петербург, Черниговская 5. 

ФГБОУ ВПО «СПбГАВМ». Редакция журнала «Вопросы норма-

тивно-правового регулирования в ветеринарии». 

Телефон (812) 365-69-35.  

E-mail: 3656935@gmail.com 

С предложениями о размещении рекламы звоните по телефону 

(812) 365-69-35.                                               

  Редакция 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В АГЕНТСТВЕ «РОСПЕЧАТЬ» 82392 

 



 4 

№ 1 - 2014 

 

        СОДЕРЖАНИЕ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ...........................................................................................6 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Кузьмин В.А., Фогель Л.С., Хахаев И.А., Чунин С.А. РЕГИОНАЛЬНАЯ  

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  

И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ......................10 

 

Зеленуха Е.А., Сидорчук А.А.  СЕРОМОНИТОРИНГ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ СВИНЕЙ  

ПРОТИВ БОЛЕЗНИ АУЕСКИ  В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ.........................................14 

  

Забровская А.В. СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА УСТОЙЧИВОСТИ К АНТИМИКРОБНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ЖИВОТНЫХ  

И ИЗ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ............................................................... 17 

 

Смирнов А.В. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА  

И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ............................................................................................................ 20 

 

Панова Н.А. ВЫЯВЛЕНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ Т-ЛИМФОЦИТОВ У МЫШЕЙ  

В ТИМУСЕ И СЕЛЕЗЁНКЕ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ..................................... 22 

 

Зухрабова Л.М., Алимов А.М. ПРИМЕНЕНИЕ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ  

И «ХЛОРОФИТОВИТ»  ЦЫПЛЯТАМ............................................................................................... 25 

 

Щипакин М.В. ВЕНОЗНОЕ РУСЛО МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОЗ  

ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ.................................................................................................................... 27 

 

Потапова А.Ю.  МАРКЕРЫ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПРИ УГРОЗЕ АБОРТОВ  

У КОБЫЛ............................................................................................................................................... 30 

 

Дегтяревская Т.Ю. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО  

ТРАКТА ПРИ ДИКТИОКАУЛЕЗЕ ОВЕЦ......................................................................................... 32 

 

Нечаева Т.А. ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПАРАЗИТАРНЫМ БОЛЕЗНЯМ  

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КАРЕЛИИ........................................ 36 

 

Енгашева Е.С. НАРУШЕНИЕ ОБМЕННОГО ПРОЦЕССА ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

И ПРОФИЛАКТИКИ ПАРАЗИТОЗОВ  У ОВЕЦ.............................................................................. 40 
 

Корочкина Е.А.,  Карпенко Л.Ю., Племяшов К.В. ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО- 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГМО В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ  

И КОРМАХ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И В РОССИИ........................................... 45 



 5 

ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 

   CONTENTS 

LEGAL CERTIFICATES ......................................................................................................................6 

 

 

RESULTS OF RESEARCH   

Kuzmin V.A., Hahaev I.A., Chunin S.A. REGIONAL INTEGRATED AUTOMATED  

SYSTEM MONITORING AND CONTROL OF VETERINARY DOCUMENTARY  

MAINTENANCE....................................................................................................................................10 

 

Zelenuha E.A., Sidorchuk A.A. SEROLOGICAL MONITORING DURING VACCINATION  

OF PIGS AGAINST AUJESZKY'S DISEASE IN THE LIVESTOCK INDUSTRIAL  

COMPLEX…………………………………………………………………………………...................14 

 

Zabrovskaya A.V. ANTIMICROBIAL RESISTANCE MONITORING SYSTEMS  

OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM ANIMALS AND FOODS OF ANIMAL  

ORIGIN..............................................................................................................................................................17 

 

Smirnov A.V. THE NEW NORMATIVE DOCUMENTS REGULATING METHODS  

OF DEFINITION OF INDICATORS OF QUALITY AND SAFETY OF MILK  

AND DAIRY PRODUCTION ............................................................................................................ ....................20 

 

Panova N.A. DETECTION OF SUBPOPULATIONS OF T-LYMPHOCYTES  

IN MOUSE THYMUS AND SPLEEN BY FLOW CYTOMETRY ............................................................22 

 

 

Zukhrabova L.M., Alimov A.M. APPLICATION  OF SUSPENSION CHLORELLA  

VULGARIS AND "HLOROFITOVIT" TO CHICKENS ....................................................................................25 

 

Shchipakin M.V. VENOUS COURSE OF THE MAMMARY GLAND GOATS  

OF ZAANENSKY BREED .......................................................................................................................................27  

 

Potapova A. ENDOCRINE FUNCTION MARKERS OF FETOPLACENTAL COMPLEX  

IN MARES ..........................................................................................................................................................................30 

 

Degtyarevskay T.Y. RESTORING MICROFLORA IN THE DIGESTIVE TRACT  

OF SHEEP DICTYOCAULIASIS ........................................................................................................................32 

 

Nechaeva T.A. EPIZOOTIC SITUATION ON PARASITOGENIC ILLNESSES  

OF RAINBOW TROUT IN THE FISH-BREEDER ECONOMIES OF KARELIA .............................36 

 

Engasheva E.S. METABOLIC DISORDERS IN TREATMENT AND PREVENTION  

OF PARASITIC  OF SHEEP ...................................................................................................................................40 

 

 Korochkina E., Karpenko L., Plemyshov K. THE REGULATORY QUESTIONS  

OF GMO’CONTENT IN THE FOOD AND FEED IN COUNTRIES  

OF EUROPEAN UNION AND RUSSIA ..................................................................................................................45 

 



 6 

№ 1 - 2014 

 

 

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11 февраля 2014 г. N 17 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2011 Г. N 835 

 

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года 

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила: 

1. Внести в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 835 "Об эквивалентности 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и о проведении оценки риска" изменения согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

В.ХРИСТЕНКО 

 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 февраля 2014 г. №17 размещено на сайте 

Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/ 

 

 

 

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11 февраля 2014 г. N 18 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОВАРАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ВЕТЕРИНАРНОМУ 

КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) 

 

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года и 

статьей 7 Соглашения таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 года Коллегия 

Евразийской экономической комиссии решила: 

1. Главу 37 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза  

от 18 июня 2010 г. N 317, после слов "ботулинического токсина" дополнить словами "(для консервированных 

кормов)". 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

В.ХРИСТЕНКО 
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КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11 февраля 2014 г. N 19 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ОТ 7 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 607 

 

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года 

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила: 

1. Внести в Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 607 "О формах Единых 

ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подконтрольные товары из третьих стран" 

изменение согласно приложению. 

2. До 1 октября 2014 г. для ввоза на таможенную территорию Таможенного союза подконтрольных товаров 

применяются как ветеринарные сертификаты, предусмотренные Решением Комиссии Таможенного союза  

от 7 апреля 2011 г. N 607, так и ветеринарный сертификат, предусмотренный настоящим Решением. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

В.ХРИСТЕНКО 

 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 февраля 2014 г. №19 размещено на сайте 

Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/  

 

 

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 6 марта 2014 г. N 38 

 

О ПЛАНЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ"  

(ТР ТС 034/2013) 

 

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года  

и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. N 298 Коллегия Евразийской 

экономической комиссии решила: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, необходимых для реализации технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013). 

2. Правительствам государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 

обеспечить: 

выполнение мероприятий, включенных в план, утвержденный настоящим Решением, в установленные сроки; 

информирование ежеквартально Евразийской экономической комиссии о ходе выполнения мероприятий, 

включенных в план, утвержденный настоящим Решением. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

В.ХРИСТЕНКО 

 

 

План мероприятий, необходимых для реализации технического регламента таможенного союза  

«О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) размещен на сайте Евразийской экономической 

комиссии: http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/ 
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КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 6 марта 2014 г. N 36 

 

О ПЛАНЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА 

И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ" (ТР ТС 033/2013) 

 

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года  

и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. N 297 Коллегия Евразийской 

экономической комиссии решила: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, необходимых для реализации технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). 

2. Правительствам государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 

обеспечить: 

выполнение мероприятий, включенных в план, утвержденный настоящим Решением, в установленные сроки; 

информирование ежеквартально Евразийской экономической комиссии о ходе выполнения мероприятий, 

включенных в план, утвержденный настоящим Решением. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

В.ХРИСТЕНКО 

 

План мероприятий, необходимых для реализации технического регламента таможенного союза  

«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) размещен на сайте Евразийской экономической 

комиссии: http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/ 

 

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим кон-

сультации, семинары по организационно-правовым вопросам, касающихся 

содержательного и текстуального анализа нормативных правовых актов по 

ветеринарии, практики их использования в отношении планирования, орга-

низации, проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных и незараз-

ных болезнях животных и птиц. 

Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-

Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом специали-

стов в любой субъект России. 

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 176-81-53, 8(911) 913-85-49,  

e-mail: 3656935@gmail.com 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ  

ВВЕДЕНИЕ 
Агропромышленный комплекс и его базовая от-

расль — сельское хозяй-ство являются ведущими сис-

темообразующими сферами экономики страны, форми-

рующими агропродовольственный рынок, продоволь-

ственную и экономическую безопасность. Животно-

водство – важная  составная  часть сельского хозяйст-

ва, поэтому в качестве одной из целей государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг. является осуществле-

ние противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных. К 

ним  относятся африканская чума свиней, бешенство, 

ящур, блутанг, высокопатогенный грипп птиц, оспа 

овец и коз, сап, сибирская язва, чума крупного рогатого 

скота и др.  Эти болезни  протекают в форме эпизо-

отии, панзоотии, быстро распространяются, поражая 

животных большинства восприимчивых   видов, обу-

словливают чрезвычайные ситуации,   нарушают хо-

зяйственно-экономические, торговые и другие связи,  

наносят большой экономический  ущерб, вызванный  

отчуждением животных или изъятием продуктов жи-

вотноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных. 

Конкретные оценки потерь от особо опасных болез-

ней можно сделать на основе данных по африканской 

чуме свиней (АЧС). Африканская чума свиней - высо-

коконтагиозная вирусная болезнь свиней, которая 

не поддаётся лечению, не опасна для человека, но при 

её обнаружении все поголовье свиней подлежит унич-

тожению. Данная болезнь, которая регистрируется в 

странах с развитым промышленным свиноводством,  

всегда  причиняла  огромный экономический ущерб, 

связанный с убоем всех свиней в эпизоотических оча-

гах, проведением ветеринарно-санитарных и карантин-

ных мероприятий. Так, только в Испании за период 

2003-2008 гг. на борьбу с АЧС затрачено 92 млн. дол-

ларов. По оценкам американских исследователей, в 

случае возникновения болезни в США и неудачной с 

ней борьбы предполагаемый ущерб может составлять 2

-9 млрд. долларов [5].  

Первая вспышка АЧС в России была зафиксирована 

в ноябре 2007 г., когда в Чечне произошел падеж диких 

кабанов. В Минсельхозе считают, что возбуди-

 

УДК: 619:614.4:616.98:578.823 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ 

Кузьмин В.А., Фогель Л.С., СПбГАВМ, г.Санкт-Петербург. Россия 

Хахаев И.А., ОАО «НИИПС»,  г.Санкт-Петербург. Россия 

Чунин С.А., СПб НИУ ИТМО, г.Санкт-Петербург. Россия 

 

 Ключевые слова: африканская чума свиней, ущерб, автоматизированная система ветеринарного контроля. 

Key words: african swine fever, damage, automated system veterinary control. 

 

Целью исследований    явилась  разработка региональной  комплексной автоматизированной системы монито-

ринга и электронного документооборота для обеспечения ветеринарного контроля на примере АЧС в Северо-

Западном регионе РФ. Для получения результатов  использована региональная комплексная автоматизированная 

Система мониторинга и документационного обеспечения ветеринарного контроля (АС-МДО-ВК), которая предна-

значена для  анализа и мониторинга угроз и развития инфекционных болезней сельскохозяйственных животных с 

отображением ветеринарных объектов,  их экономических связей и угрожаемых зон в геоинформационной системе 

ситуационного центра правительства региона. 

С помощью современных технологий - системы электронного документооборота, многопараметрического  ана-

лиза данных,   геоинформационной системы  создана Система мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС на 

территории Ленобласти. Она позволяет внедрять электронные паспорта ветеринарно значимых объектов, которые 

включают  набор сведений для анализа эпизоотической ситуации и принятия управленческих решений;   осуществ-

лять прогнозирование охранных зон для очагов АЧС, анализ экономических связей ветеринарно значимых объек-

тов, оценку возможного экономического ущерба. Существенным достоинством АС-МДО-ВК являются программно

-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности при её использовании. 
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тель  АЧС  был занесен осенью 2007 г. с территории 

Грузии дикими кабанами. Первые случаи гибели диких 

кабанов  были зафиксированы в Чечне в 2007г., а у до-

машних свиней  - с июля 2008 г. В 2008г. наличие АЧС 

установлено на территории  Грузии, Армении, Абха-

зии, Южной Осетии и Чечни и с этого времени вспыш-

ки АЧС фиксируются в различных регионах России. 

С 2008г. по май 2013 г., по данным Россельхознадзора, 

было зарегистрировано 394 очага АЧС, только в 2013г.  

возникло   86 неблагополучных  пунктов. АЧС редко 

диагностируют в современных свинокомплексах: почти 

половина обнаруженных очагов болезни, приходилась 

на личные подсобные и фермерские хозяйства, треть - 

на диких кабанов, остальные - на сельхозпредприятия. 

В 2013г.  новые очаги АЧС находили не только 

в регионах, где ранее фиксировали появление болезни, 

но и в новых, до этого благополучных областях, напри-

мер в Тверской, Смоленской,  Тамбовской, Москов-

ской, Волгоградской,  Тульской. Всего от африканской  

чумы свиней пострадали 29 субъектов России.  

Ущерб от АЧС возникает не только из-за потери 

животных, но и из-за нарушения структуры всего сель-

скохозяйственного рынка. По данным Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

к середине  2013г.  прямой  ущерб  российскому агро-

промышленному комплексу  от   АЧС  со времени ре-

гистрации первой вспышки в 2007г. превышает 30 

млрд. руб. Совокупный ущерб субъектов уже составил 

около 330 миллиардов рублей  [6]. 

В Ленинградской области по данным пресс-службы 

областного правительства, промышленным свиновод-

ством занимаются 15 крупных сельскохозяйственных 

предприятий, общее поголовье в них — 172 тыс. голов 

[7]. Прямой и косвенный ущерб от африканской чумы 

свиней на одну голову, оценивается в сумму от 20 тыс. 

руб.  до 40 тыс. руб. В случае широкомасштабной эпи-

зоотии АЧС  ущерб Ленинградской области может 

быть оценен порядка 4-8 млрд. руб. 

Для искоренения АЧС на территории  России, 

по мнению руководителей Россельхознадзора, при на-

личии финансирования, необходимо принятие нового 

закона «О ветеринарии», восстанавливающего функ-

циональное единство государственной ветеринарной 

службы, создание федеральной межведомственной це-

левой программы по борьбе с  АЧС, утверждение пра-

вил содержания свиней, внедрение электронной систе-

мы выдачи ветеринарных сопроводительных докумен-

тов, возвращение полномочий Минсельхо-

зу  России  по организации охотничьего контроля 

и надзора и обеспечению эпизоотического благополу-

чия диких животных, повышение ответственности за 

нарушение ветеринарного законодательства внесением 

изменений в КоАП и УК РФ. В 2013г. принята разрабо-

танная Минсельхозом РФ концепция федеральной це-

левой Программы по ликвидации АЧС стоимостью до 

20 млрд руб., рассчитанная до 2015г., которая при на-

личии финансирования предполагает мониторинг си-

туации по АЧС среди домашних свиней и диких каба-

нов и др. меры.  

Контроль ситуации по инфекционным болезням 

животных включает в себя мониторинг показателей 

эпизоотической ситуации (эпизоотологический над-

зор), эпизоотологическое прогнозирование и оценку 

рисков, эпизоотоло-гическое картографирование, а 

также формирование ветеринарной отчетно-сти. Опе-

ративность и полнота исходных данных (показателей), 

своевремен-ность формирования отчетности и выявле-

ния факторов рисков, а также наглядность представле-

ния эпизоотической ситуации обеспечиваются при соз-

дании комплексной информационно-аналитической 

системы мониторинга и обеспечения ветеринарного 

контроля [1,2]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Региональная комплексная автоматизированная 

Система мониторинга и документационного обеспече-

ния ветеринарного контроля (АС-МДО-ВК) предназна-

чена для анализа и мониторинга угроз и развития ин-

фекционных болезней сельскохозяйственных живот-

ных с отображением ветеринарно значимых объектов, 

их экономических связей, зон распространения болез-

ней  и угрожаемых зон в геоинформационной системе 

ситуационного центра профильного Комитета прави-

тельства субъекта. В данной Системе формируются 

электронные паспорта ветеринарно значимых объектов 

как динамические информационные объекты, вклю-

чающие набор сведений, необходимый и достаточный 

для анализа эпизоотической ситуации и принятия 

управленческих решений. 

Данная Система, с одной стороны, объединяет в 

себе подсистему анализа первичных данных, подсисте-

му ведения нормативно-справочной информации 

(НСИ) и формирования отчетности, а также геоинфор-

мационной системы, оперирующей с атрибутивными 

характеристиками ветеринарно значимых объектов, с 

другой стороны, функционирует по разным алгорит-

мам на определенных стадиях ветеринарных мероприя-

тий на контролируемой территории: 

1. Стадия статистического анализа — на защи-

щаемой территории нет  инфекционных болезней. Сис-

тема собирает и оценивает данные о состоянии эпизо-

отического благополучия субъекта. Анализируются 

данные об изменении поголовья сельскохозяйственных 

животных по различным характеристикам, начиная от 

закупок, перемещения и заканчивая вынужденным убо-

ем животных на объектах,  поднадзорных ветеринар-

ной службе. В качестве первичной информации ис-

пользуется ветеринарная сопроводительная документа-

ция, данные ветеринарных лабораторий о заболеваемо-

сти на поднадзорной территории, выявленных и профи-

лактируемых болезнях, данные по учету поголовья жи-

вотных  в частном секторе и иная информация, описы-

вающая эпизоотические характеристики поднадзорной 

территории. Результатом работы является комплект 

ветеринарной отчетности. 

Стадия предотвращения заноса возбудителей бо-
лезней на защищаемую территорию. Анализу подверга-

ются данные, содержащиеся в ветеринарных сопроводи-

тельных документах на перемещение грузов, товаров, 

пищевых продуктов, комбикормов, поднадзорных грузов, 

позволяющих обеспечить занос и возникновение  инфек-

ционной болезни на защищаемой территории. Собирают-
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ся и анализируются данные о результатах анализов на 

пищевых и иных объектах на наличие возбудителей ин-

фекционных болезней, данные о продажах поднадзорных 

товаров и иные действия, фиксирующие возможность 

возникновения болезни. 

Стадия ликвидации вспышки инфекционной бо-

лезни. На основе требований действующей нормативно

-технической документации, данных кадастрового уче-

та, прав землепользования и иных ограничений Систе-

ма  проектирует размещение объектов карантинной 

службы на транспортной сети субъекта, определяет 

прогнозируемые границы карантинных зон и постов. 

Результатом работы является проект действий каран-

тинной службы на местности на основе данных, накоп-

ленных на стадиях 1 и 2, при этом рассчитываются 

средства и ресурсы, необходимые для блокирования 

зараженной территории. 

Для обеспечения визуализации состояния ветери-

нарно значимых объектов, ведения справочников НСИ 

и формирования отчетности в АС-МДО-ВК использо-

ваны следующие технологии: 

система электронного документооборота (СЭД) 

многопараметрический анализ данных (OLAP)  

геоинформационная система (ГИС) [2,3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ   
В ходе проведения НИР реализован распределен-

ный доступ к данным электронных паспортов с систе-

мой разделения прав доступа и технологии криптоза-

щиты данных, передаваемых по сетям общего пользо-

вания. 

Ключевой особенностью Системы является макси-

мальное использование свободного программного 

обеспечения и безопасных информационных техноло-

гий. Исходные данные (сведения о ветеринарных объ-

ектах и показатели их состояния) вносятся в Систему 

различными способами (рис. 1): 

Данные по координатам ветеринарно значимых 

объектов могут поступать с приемников GPS/

ГЛОНАСС, а также корректироваться или вводиться 

вручную на рабочих местах специалистов, оснащенных 

ГИС. 

Атрибутивные данные ветеринарно значимых объ-

ектов вводятся и корректируются с использованием 

Web-интерфейса на рабочих местах Редакторов базы 

данных. 

Данные мониторинга показателей ветеринарно зна-

чимых объектов вводятся и корректируются с исполь-

зованием Web-интерфейса на рабочих местах Операто-

ров АС-МДО-ВК. 

Средства ГИС позволяют также экспортировать 

данные, сформированные специалистами в ГИС, на-

прямую в базу данных электронных паспортов ветери-

нарно значимых объектов, а также импортировать и 

экспортировать данные с использованием форматов 

электронных таблиц.  

Рис. 1. Источники и потоки данных в АС-МДО-ВК 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим кон-

сультации, семинары по организационно-правовым вопросам, касающихся 

содержательного и текстуального анализа нормативных правовых актов по 

ветеринарии, практики их использования в отношении планирования, орга-

низации, проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных и незараз-

ных болезнях животных и птиц. 

Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-

Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом специали-

стов в любой субъект России. 

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 176-81-53, 8(911) 913-85-49,  

e-mail: 3656935@gmail.com 

В 2012-2013 гг.  коллектив ОАО «Научно-иссле-

довательский институт программных средств»  совме-

стно с сотрудниками Санкт-Петербургской государст-

венной академии ветеринарной    медицины, используя 

элементы   АС-МДО-ВК,   выполнили    научно-

исследовательскую    работу «Создание системы мони-

торинга эпизоотической ситуации по АЧС на террито-

рии Ленинградской области».  

ВЫВОДЫ 
1.Определена архитектура базовой части АС-МДО-ВК, 

включающей хранилище электронных паспортов вете-

ринарно значимых объектов и определена программная 

конфигурация АС-МДО-ВК. 

2.Спроектирована центральная база данных  

АС-МДО-ВК. 

3.Разработаны алгоритмы пространственного 

анализа и прогнозирования охранных зон для очагов 

АЧС, анализа экономических связей ветеринарно 

значимых объектов, оценки возможного экономиче-

ского ущерба. 

4.Проведено эпизоотологическое картографирова-

ние для Гатчинского района Ленинградской области. 

5.Разработаны организационные меры и определе-

ны программно-аппаратные средства обеспечения ин-

формационной безопасности при использовании  

АС-МДО-ВК. 

6.Разработаны проекты нормативных документов 

по эксплуатации АС-МДО-ВК и ведению электронных 

паспортов ветеринарно значимых объектов. 

SUMMARY 
Purpose of the research was the development of a re-

gional integrated automated system monitoring and elec-

tronic document management software for veterinary con-

trol on the example of ASF in the North-West region. To 

obtain the results used regional integrated automated sys-

tem monitoring and documentation support veterinary con-

trol (AC-MDO-VC), which is designed to analyze and 

monitor threats and development of infectious diseases of 

farm animals displaying veterinary facilities, their eco-

nomic ties and threatened areas in the geographic informa-

tion system, situational center of the region's governments. 

With the help of modern technology - the electronic filing 

system, multiparameter analysis of data, geographic infor-

mation system established to monitor epizootic ASF on the 

territory of the Leningrad region. It allows the introduction 

of electronic passports veterinary important facilities that 

include a collection of information for the analysis of the 

epizootic situation and management decisions, to carry out 

security zones for forecasting outbreaks of ASF, the analy-

sis of economic ties veterinary significant objects, evalua-

tion of potential economic consequences. An important 

advantage of the AC-MDO-VC are software and hardware 

information security when using it. 
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СЕРОМОНИТОРИНГ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ СВИНЕЙ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ АУЕСКИ   

В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Зеленуха Е.А., Сидорчук А.А.,  МГАВМиБТ им. К.И.Скрябина,  г. Москва, Россия 

 

 Ключевые слова: болезнь Ауески, серомониторинг, промышленное свиноводство, эффективность 

вакцинации. Key words: Aujeszky's disease, seromonitoring, industrial pig farming, the effectiveness of vaccination. 

 

Цель работы -  анализ  результатов серомониторинга при иммунизации свиней против болезни Ауески 

коммерческой вакциной ПЛАР (двукратная вакцинация) и маркированной вакциной ВНИИЗЖ в хозяйствах с 

напряженной эпизоотической ситуацией по болезни Ауески (БА), репродуктивно-респираторному синдрому, 

цирковирусной инфекции свиней, парвовирусной инфекции свиней. Вакцинировали суточных ремонтных 

свиноматок и супоросных свиноматок. При этом геномов вируса БА в ПЦР до вакцинации при выборочном 

исследовании свиней обнаружено не было. Сыворотки крови на наличие специфических антител  исследовали в 

ИФА со стандартным диагностическим наборам  на вирус болезни Ауески (ВБА). При использовании 

маркированной вакцины исследования проводили на антитела к гликопротеину Е.  В хозяйствах с напряженной 

эпизоотической ситуацией по ряду вирусных болезней свиней, включая РРСС,  ЦВИС-2, ПВИС,  в том числе 

осложненных рядом бактериальных патогенов, вакцинация животных против БА эффективна вне зависимости от 

применения вакцин против других инфекций в календарях вакцинации свиноматок и откормочных поросят. 

ВВЕДЕНИЕ 
Болезнь Ауески (БЭ), некогда представлявшая 

серьезную проблему для свиноводства многих 

стран, в последнее время регистрируется все реже. В 

ряде стран она ликвидирована. Основная причина 

этого -  эффективная система контроля болезни, ба-

зирующаяся на диагностике и применении инакти-

вированных, живых модифицированных и генно-

инженерных вакцин.  

В России разработаны и используются инактивиро-

ванные и живые вакцины (в том числе маркированные, 

для отличия от полевых штаммов), в частности – сухая 

культуральная вирусвакцина против БА свиней, круп-

ного рогатого скота и овец (ВГНКИ), сухая живая вак-

цина из штамма Бук-622,  эмульгированная вакцина 

против БА и бивалентная эмульгированная вакцина 

против БА и рожи,   вакцина БАК (НПО Нарвак), вак-

цина ПЛАР (НПО Нарвак)  а также вакцина против БА 

свиней и овец  из штамма ВК маркированного по гли-

копротеину-Е (ВНИИЗЖ). За рубежом в последние 

годы также разработаны вакцины: Порцилис-Ауески, 

инактивированная, эмульгированная, маркированная  и 

Порцилис-Бегония живая маркированная (Schering-

Plough Animal Healh – Intervet, Нидерланды), Аускипра

-GN  (Hipra, Испания).  Часть этих препаратов зареги-

стрирована для применения в России. 

Вакцины эффективно предохраняют от проявления 

болезни и снижают экономические потери. Кроме того, 

применение маркированнных вакцин позволяет диффе-

ренцировать вакцинные и полевые штаммы вируса, а  

пассивный иммунитет хорошо передается колостраль-

ным путем. 

Тем не менее, в современном свиноводстве одной 

из основных проблем являются инфекционные респи-

раторные болезни, особенно среди молодняка свиней в 

период подсоса, доращивания и откорма. Эти болезни, 

вызываемые группой вирусов и бактерий, широко рас-

пространены во многих странах мира, в том числе в 

России и причиняют большой ущерб [1,2,4,5].  

Болезни, вызываемые данными возбудителями, характе-

ризуются как полифакторные (многофакторные) и в целом 

указанная патология может рассматриваться как комплекс  

респираторных болезней свиней – КРБС [3]. При смешан-

ных инфекциях, вызываемых различными  патогенами,  тя-

жесть патологического процесса, как правило, усиливается. 

Среди таких патогенов рассматривают вирусы – репродук-

тивно-респираторного синдрома свиней,  цирковирус свиней 

типа 2, вирус гриппа свиней, вирус болезни Ауески  и   рес-

пираторный коронавирус свиней [3,4,6].  

В настоящее время для специфической профилакти-

ки  инфекционных  желудочно-кишечных болезней 

свиней и  болезней,  поражающих репродуктивную 

систему,  разработаны многочисленные   ассоцииро-

ванные  живые, инактивированные и рекомбинантные 

вакцины отечественного и зарубежного производства,  

зарегистрированные и разрешенные для применения в 

свиноводческих хозяйствах России, сравнительная эф-

фективность которых в настоящее время оценивается. 

Цель данной работы – оценить  напряженность им-

мунитета против БА у свиней при комплексной имму-

низации путём применения ассоциированных вакцин в 

системе противоэпизоотических мероприятий в одном 

из свиноводческих комплексов России. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В неблагополучном по ряду инфекций хозяйстве 

(репродуктивно-респира-торный  синдром - РРСС, цир-

ковирусная инфекция свиней - ЦВИС-2, парвови-

русная инфекция свиней - ПВИС) на двух фермах про-

водили исследования сывороток крови свиноматок  и 

молодняка на откорме, которых вакцинировали против 

БА. Для вакцинации использовали ассоциированную 

вакцину ПЛАР (двукратная вакцинация) и маркирован-

ную вакцину ВНИИЗЖ.  Вакцинировали 200 суточных 

ремонтных свиноматок и супоросных свиноматок. Ге-

номов вируса БА в ПЦР до вакцинации при выбороч-

ном исследовании обнаружено не было. 

Сыворотки крови для исследований получали мето-

дом произвольной выборки, в основном у свиноматок 1
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-8 опоросов и поросят 1-27 нед жизни с интервалом 2 

нед. Кровь брали от 5-10 животных из каждой половоз-

растной группы. Лабораторные исследования проводи-

ли в специализированной лаборатории ФГУ ВНИИЗЖ. 

Сыворотки крови на наличие специфических антител  

исследовали в ИФА со стандартным диагностическим 

наборам  на вирус болезни Ауески (ВБА). При исполь-

зовании маркированной вакцины исследования прово-

дили на антитела к гликопротеину Е.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ   
В первом эксперименте после иммунизации вакциной 

ПЛАР исследовали сыворотки крови от 8 супоросных 

свиноматок  через 3 нед после вакцинации (рис 1).  

 
Рис. 1. Титры антител у супоросных свиноматок  на ВБА после иммунизации вакциной ПЛАР 
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Результаты исследований, приведенные на рис.1,  показали высокие стабильные, без разбросов, положительные 

результаты, что свидетельствует о высокой протективной активности проведенной иммунизации вакциной ПЛАР 

против болезни Ауески.  

При исследовании сывороток крови  12 свиноматок 28-суточной супоросности,  привитых маркированной вак-

циной ВНИИЗЖ, также получены однородные стабильные высокие результаты по gE-антителам  (рис 2.). 

 
Рис.2. Титры антител у свиноматок к ВБА (gE) после иммунизации маркированной вакциной ВНИИЗЖ 

 

При исследовании сывороток крови  подсосных поросят,  матери которых были двухкратно привиты инактиви-

рованной вакциной ПЛАР,  получены результаты, представленные на рис.3.  

 
Рис. 3. Титры поствакцинальных антител к ВБА у поросят 
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Из рис.3 следует, что титры антител к БА у поросят 

в период от рождения до 13 нед.,  характерные для на-

пряженного пассивного иммунитета, к 16-17 нед. жиз-

ни  снижались, а затем к 25 нед.  после применения 

вакцинации в группе откорма вновь возрастали, как 

проявление уже активного иммунитета                                                                                                                                                    

В результате экспериментов установлено, что в сы-

воротках крови всех исследованных свиноматок,  а 

также в сыворотках крови  большинства исследуемых 

поросят в течение всего периода исследований,  содер-

жатся специфические антитела, что свидетельствуют о 

высоком колостральном иммунитете.  

Повторные исследования были проведены через 3 мес. 

после вакцинации.  Всего было исследовано 28 животных 

разных недель супоросности (с 1 по 17 нед.).  Антитела 

обнаружили в крови всех исследованных животных. 

В другом эксперименте при иммунизации живот-

ных маркированной вакциной  ВНИИЗЖ,  проведенной 

на двух фермах хозяйства, от поросят  возрастов 1-27 

нед., основных и проверяемых свиноматок выборочно 

брали кровь от 10 животных из каждой группы.  Ре-

зультаты исследований   приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1.  Количество животных с напряжённым 

иммунитетом  при вакцинации свиней против БА  

вакциной ВНИИЗЖ 

Как видно из данных табл.1, напряженный иммуни-

тет   к ВБА  присутствовал у всех  иммунизированных  

вакциной ВНИИЗЖ свиней  и у поросят до 11- 

13-недельного возраста. После этого напряженность  

колострального  иммунитета снижалась и затем у жи-

вотных формировался  активный  иммунный  ответ 

после  проведения вакцинации в период откорма. 

ВЫВОДЫ  
В хозяйствах с напряженной эпизоотической ситуа-

цией по ряду вирусных болезней свиней, включая 

РРСС ЦВИС-2, ПВИС,  в том числе осложненных ря-

дом бактериальных патогенов, вакцинация животных 

против БА эффективна вне зависимости от применения 

вакцин против других инфекций в календарях вакцина-

ции свиноматок и откормочных поросят. 

Результаты исследований показали высокий уровень 

специфических протективных антител к ВБА  и свидетельст-

вуют о формировании иммунитета к данной болезни после 

вакцинации у свиноматок и поросят. Проведенный серомо-

ниторинг на БА показал формирование активного иммунно-

го ответа при использовании коммерческих вакцин (вакцина 

ПЛАР и вакцина ВНИИЗЖ) против данной болезни. 

SUMMARY 
Purpose of work - analyze the results of seromonitoring 

at immunization  of pigs against Aujeszky's disease com-

mercial vaccine PLAR (two doses) and marked vaccine 

VNIIZG in farms with intense epizootic situation on Au-

jeszky's disease (AD), reproductive and respiratory syn-

drome, porcine circovirus infection, parvovirus infection of 

pigs. Daily vaccinated gilts and sows. When this virus ge-

nomes BA in PCR to study with selective vaccination of 

pigs were found. Serum for the presence of specific anti-

bodies was examined in a standard ELISA diagnostic kits 

for Aujeszky's disease virus (ADV). When using labeled 

vaccine studies were performed for antibodies to glycopro-

tein E. In households with intense epizootic situation in a 

number of viral diseases of pigs, including PRRS,  TSVIS-

2,  PVIS, including complications near bacterial pathogens, 

animal vaccination against AD is effective regardless of the 

use of vaccines against other infections calendars vaccina-

tion of sows and fattening pigs. 
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Группы поросят и 

свиней, возраст 

Кол-во жив-х с напряжённым иммунитетом 

ферма 1 ферма 2 

1 нед 10 10 

3 нед 10 10 

5 нед 10 10 

7 нед 10 10 

9 нед 10 10 

11 нед 6 6 

13 нед 6 6 

15 нед 3 3 

17 нед 9 9 

19 нед 3 3 

21 нед 9 9 

23 нед 10 10 

27 нед 10 10 

Основные свино-

матки 
10 10 

Проверяемые 

свиноматки 
10 10 
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Интенсивное применение антимикробных препаратов в ветеринарии и медицине привело к возникновению 

устойчивых микроорганизмов и их глобальному распространению. Ветеринарными и медицинскими службами 

ряда стран совместно разработаны системы мониторинга за резистентностью, направленные на снижение 

потребления антибиотиков и предотвращение распространения устойчивых штаммов. 

 ВВЕДЕНИЕ 
Активное применение антибиотиков в животновод-

стве как в качестве стимуляторов роста, так  и для лече-

ния, породило проблему распространения резистентно-

сти микроорганизмов к антимикробным препаратам 

(АМП), приобретшую в последние десятилетия гло-

бальный масштаб. 

Устойчивые к антимикробным препаратам  штаммы  

животного происхождения, контаминирующие пище-

вые продукты,  могут передавать свои генетические 

детерминатны резистентности бактериям – представи-

телям облигатной микрофлоры или патогенным микро-

организмам.  Таким образом, наличие устойчивых к 

АМП штаммов является одним из аспектов биологиче-

ской безопасности продуктов питания. Устойчивые 

штаммы в первую очередь могут передаваться людям, 

работающим в сельском хозяйстве. Отмечено, что у 

персонала, работающего с животными,  чаще встреча-

ются  антибиотикорезистентные штаммы среди пред-

ставителей банальной микрофлоры в носовой, ротовой 

полости и в кишечнике (3).  Особую озабоченность 

специалистов ВОЗ вызывает   резистентность зооноз-

ных возбудителей острых  кишечных инфекций  родов 

Salmonella и Campylobacter  к АМП  классов хинолонов 

и цефалоспоринов, так как эти две группы препаратов 

входят в составленный ВОЗ список антибиотиков, кри-

тически важных для медицины (8).   

В последнее десятилетие во всем мире отмечен зна-

чительный рост устойчивых штаммов – продуцентов β-

лактамаз расширенного спектра (БЛРС) среди предста-

вителей рода Enterobacteriacea.  Исследования, прове-

денные в разных странах (Нидерланды, Испания, Вели-

кобритания) показали высокую степень контаминации 

мяса птицы штаммами микроорганизмов, продуцирую-

щими БЛРС типа СТХ-М: в Нидерландах- 30,2% E.coli, 

выделенных из мяса птицы, продуцируют БЛРС, в Ис-

пании - 67% товарного мяса (6, 10, 12). В Канаде уста-

новлена строгая корреляция между случаями рези-

стентности  к цефтиофуру S.Heidelberg, выделенных от 

заболевших людей и из товарного мяса цыплят. После 

законодательной отмены применения этого препарата у 

цыплят, резистентность к нему снизилась как у микро-

организмов, выделенных от птицы, так и от людей. (7).  

Исходя из понимания важности проблемы, в странах 

Европы, США, Канаде и ряде других стран созданы 

системы мониторинга за устойчивостью микроорганиз-

мов, выделенных из различных источников, к АМП. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Было проведено аналитическое исследование прин-

ципов деятельности и ежегодных отчетов систем над-

зора за резистентостью микроорганизмов: общей для 

стран Евросоюза (EFSA и  ECDC), национальных сис-

тем SVARM (Швеция), DANMAP (Дания), а также Ка-

нады (CIPARS) и США (NARMS). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В Евросоюзе надзор за резистентностью микроорга-

низмов, вызывающих болезни, общие для человека и 

животных, осуществляется Европейским управлением 

по безопасности пищевых продуктов (European Food 

Safety Authority - EFSA) и Европейским центром про-

филактики и контроля заболеваний (European Centre for 

Disease Prevention and Control - ECDC).  В соответствии 

с Директивой Евросоюза 2003/99/ЕС  государства -  

члены ЕС должны проводить мониторинг резистентно-

сти штаммов Salmonella и Campylobacter, выделенных 

от животных и из продуктов питания и предоставлять 

полученные результаты. Рядом нормативных докумен-

тов регламентируются правила отбора проб и формы 

отчетности. Мониторинг устойчивости индикаторных 

микроорганизмов – E.coli и энтерококков, проводится 

на добровольной основе. 

В целях гармонизации исследований и  получения 

сопоставимых результатов разработаны единые норма-

тивные документы, регламентирующие мониторинг на 

всех этапах исследования: отбор проб, метод определе-

ния чувствительности к АМП, список АМП, включен-

ных в исследование, критерии оценки полученных ре-

зультатов чувствительности, а также методы контроля 

качества исследований. 

По результатам мониторинга ежегодно публикуют-

ся совместные отчеты EFSA и ECDC  (9). В последнем 

МИКРОБИОЛОГИЯ 
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опубликованном  отчете (за 2010 год) обобщены дан-

ные из 26 государств -  членов ЕС по чувствительности 

к АМП микроорганизмов – возбудителей зооантропо-

нозных инфекций (Salmonella, Campylobacter), выде-

ленных от людей, животных,  продуктов питания  и 

индикаторных микроорганизмов -  E.coli и энтерокок-

ков, выделенных от животных и из продуктов питания. 

Одним из выводов отчета является то, что к фторхи-

нолонам, критически важным для медицины, наиболее 

высокий уровень устойчивости отмечается у сальмо-

нелл, выделенных от индеек, домашней птицы и из 

мяса бройлеров. Экстремально высокий уровень устой-

чивости к препаратам данной группы выявлен у Cam-

pylobacter, выделенных из бройлеров, мяса бройлеров, 

от свиней и крупного рогатого скота. 

Другой группой препаратов, имеющих критическое 

значение для медицины, являются цефалоспорины III 

поколения, такие, как цефотаксим, цефтазидим и другие. 

Устойчивость к ним была отмечена у сальмонелл, выде-

ленных от домашней птицы, свиней, индеек и крупного 

рогатого скота, а также из мяса бройлеров и свинины. 

В странах – членах ЕС существуют и свои независимые 

системы надзора за устойчивостью к АМП, принципы рабо-

ты которых учитывают специфику ведения животноводства  

и осуществления ветеринарных мероприятий региона и от-

личаются от мониторинга, проводимого EFSA и ECDС. 

         Несмотря на относительное благополучие по 

распространению резистентных штаммов в скандинав-

ских странах, в Швеции существуют системы мониторин-

га за антимикробной резистентностью в ветеринарии 

(SVARM – Swedish Veterinary Antimicrobial Resistance 

Monitoring)  и медицине (SWEDRES – Swedish Utilisation 

and Resistance in Human Medicine), которые в 2012 году 

впервые опубликовали совместный отчет о состоянии 

резистентности в стране (13). В отчет вошли данные за 

несколько лет, позволяющие оценить как тенденцию по 

использованию в ветеринарии и медицине АМП различ-

ных классов, с учетом способа введения препарата, вида 

животного и заболевания, для лечения которого препарат 

применялся, так и распространение устойчивых штаммов 

у людей разных возрастных групп и различных видов 

сельскохозяйственных животных.       

В Дании с 1995 года работает DANMAP (Danish Inte-

grated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research 

Program), которая реализует мониторинг по цепочке «от 

фермы – до вилки – до постели больного» (5). В основу 

датской системы надзора положен принцип первичности 

научных данных, которые являются основой для взаимо-

действия ученых и властей.  Ученые выявляют возмож-

ные риски возникновения резистентности, а власти на 

национальном уровне осуществляют управление риска-

ми, т.е. на основании полученных данных принимают 

меры для сведения возникновения рисков к минимуму. 

Целью программы являются: мониторинг количества 

АМП, используемых в медицине и ветеринарии, сбор 

данных о  выделении штаммов, устойчивых к АМП, от 

людей, животных и из продуктов животного происхожде-

ния, изучение связи между применением АМП и возник-

новением резистентности, установление путей передачи 

детерминант резистентности и определение направления 

развития дальнейшего изучения. Мониторинг антимик-

робной резистентности включает в себя три категории 

бактерий:  микроорганизмы, вызывающие инфекционные 

болезни у человека и животных, микроорганизмы, вызы-

вающие инфекционные болезни, общие для человека и 

животных, индикаторные бактерии (энтерококки и ки-

шечная палочка), имеющие повсеместное распростране-

ние. Датский опыт борьбы с возникновением резистент-

ности микроорганизмов к АМП является одним из пере-

довых в мире, поскольку с 1995 года Дания первая отказа-

лась от применения авопарцина в качестве стимулятора 

роста для сельскохозяйственных животных, а с 2000 года  

полностью прекращено  применение стимуляторов роста. 

С 2003 года в птицеводстве и свиноводстве запрещено 

применение фторхинолонов. Приоритетным направлени-

ем является снижение применения в животноводстве 

АПМ, имеющих критическое значение для медицины: 

фторхинолонов и цефалоспоринов III - IV поколений, 

эпизоотологическое благополучие достигается улучшени-

ем санитарно-гигиенических условий содержания живот-

ных и введением дополнительных схем вакцинации. Еже-

годно отмечается снижение потребления АМП во всех 

отраслях животноводства в пересчете на 1 голову и в аб-

солютных значениях.  

В Канаде мониторинг резистентности осуществляется 

согласно программе  CIPARS (Canadian Integrated Program 

for Antimicrobial Resistance Surveillance), в задачи которой 

входит определение временных и региональных тенденций в 

использовании антибиотиков и распространении резистент-

ности у некоторых видов бактерий, заселяющих кишечник 

(4). Выбор изучаемых бактерий проводится в зависимости от 

вида сельскохозяйственного животного и технологической 

стадии производства продуктов питания. Мониторинг осу-

ществляется на разных стадиях производства пищевых про-

дуктов по принципу «от фермы до стола», включая надзор за 

наличием Salmonella в процессе производства кормов для 

животных. Надзор проводится также за резистентностью  

штаммов сальмонелл, выделенных от больных людей. Осо-

бое внимание уделяется  мониторингу чувствительности к 

АМП, имеющим первоочередное значение для лечения лю-

дей (категория I в системе классификации АМП), таких как 

цефтриаксон и ципрофлоксацин. Выработан единый алго-

ритм отбора проб, выделения и идентификации микроорга-

низмов для всех контролирующих организаций, выходящих 

в систему CIPARS. 

В США с 1997 года действует система NARMS (National 

Antimicrobial Monitoring System), состоящая из трех автоном-

ных компонентов: надзор за резистентностью Salmonella, 

Shigella, E.coli O157, Campylobacter и  Vibrio (за исключени-

ем V.cholerae), выделенных от людей, осуществляемый ла-

бораториями CDC (Centers for Disease Control and Preven-

tion); надзор за резистентностью Salmonella, Campylobacter, 

E.coli  и Enterococcus, выделенных из образцов  продукции 

животноводства, взятых в розничной торговле, осуществляе-

мый совместно CDC и Center for Veterinary Medicine, находя-

щегося в подчинении  FDA (Food and Drug Administration) и 

департаментами здравоохранения штатов. Третий компо-

нент – надзор за резистентностью штаммов Salmonella, Cam-

pylobacter E.coli и Enterococcus, выделенных на бойнях или 

перерабатывающих предприятиях из промывных вод тушек 

цыплят, смывов с туш крупного рогатого скота и индеек, а 

также фаршей, осуществляется Научным центром отдела 
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Сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture’s  

Agricultural Research Service). Ежегодно публикуются отчеты 

по каждому из компонентов NARMS, а также единый отчет 

по состоянию резистентности в стране (11). 

В современных условиях глобализации экономики  

географические границы не могут повлиять на распро-

страненность резистентных к антибиотикам микроор-

ганизмов. Увеличение количества устойчивых штам-

мов,  выделенных от  животных и из продукции живот-

новодства, отмечены и в нашей стране. Доля  рези-

стентных к АМП сальмонелл животного происхожде-

ния, выделенных на территории Ленинградской облас-

ти,  в настоящее время составляет 49%, в то время как в 

1986 – 1996 гг. таких штаммов было около 8% от обще-

го количества. Отмечено увеличение удельного веса 

штаммов сальмонелл, резистентных к β-лактамным 

препаратам (17,9% в 2004 – 2010 гг. по сравнению с 

8,8% в 1986 – 1996 гг.), однако, β-лактамазы расширен-

ного спектра были обнаружены только у сальмонелл, 

выделенных из импортной продукции птицеводства, 

что свидетельствует об относительном благополучии 

территории Ленинградской области по циркуляции 

данного вида штаммов. Активное применение в ветери-

нарии препаратов хинолонового ряда привело к появ-

лению резистентных штаммов. В настоящее время к 

налидиксовой кислоте устойчиво более 42% штаммов 

сальмонелл, в то время как  20 лет назад таких штам-

мов не было (2). Возросло количество штаммов, устой-

чивых к нескольким АМП. На территории Ленинград-

ской области выделены S.Typhimurium, имеющие про-

филь резистентности, идентичный описанному в лите-

ратуре штамму S.Typhimurium фаговара DT104, кото-

рый характеризуется множественной устойчивостью к 

хлорамфениколу, ампициллину, тетрациклину, стреп-

томицину и сульфаниламиду (2).  

Исследования, проведенные на 9 птицефабриках Си-

бирского Федерального округа, показали, что все  штам-

мы сальмонелл, выделенные от кур (23 штамма), были 

устойчивы к ампициллину; 80,0% штаммов были устой-

чивы или имели сниженную чувствительность к фторхи-

нолонам;  36,3% штаммов продуцировали БЛРС (1).   

ВЫВОДЫ 
Одним из условий успешного сдерживания распро-

странения микроорганизмов, резистентных к АМП,  

является сотрудничество между медицинской и ветери-

нарной службами по мониторингу применения анти-

биотиков и появления устойчивых штаммов.  

Необходим постоянный сбор и обработка информа-

ции с целью получения достоверной информации для 

понимания тенденций распространения устойчивости у 

актуальных видов микроорганизмов. 

Система мониторинга должна отражать специфику 

животноводства и охватывать наиболее актуальные 

микроорганизмы, вызывающие инфекционные болезни 

у животных и людей  конкретной страны (региона).  
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SUMMARY  
Intensive use of antimicrobials in veterinary and medi-

cine has led to the emergence of resistant organisms and 

their global spread. Veterinary and medical services in sev-

eral countries jointly developed monitoring systems for 

reduce antibiotic resistance,  consumption of antibiotics 

and preventing the spread of resistant strains. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов животного происхождения является основ-

ной задачей ветеринарно-санитарной экспертизы. Од-

ним из основных продуктов питания человека является 

молоко. Употребление молока, полученного от боль-

ных животных или выработанное с нарушением сани-

тарных и технологических норм, может стать причиной 

заражения человека зооантропонозными болезнями, 

пищевыми токсикоинфекциями и токсикозами. Кроме 

того, нарушение технологии производства и переработ-

ки молока может отрицательно сказываться на товар-

ных, вкусовых и санитарных показателях молока.  

Правильная организация ветеринарно-санитарная 

экспертизы молока и молочных продуктов позволяет 

выпускать качественный и безопасный продукт. Во 

избежание возможных ошибок и претензий со стороны 

поставщиков, производителей и потребителей молока и 

молочных продуктов в своих действиях и заключениях 

ветеринарно-санитарный эксперт должен руководство-

ваться действующими нормативными документами [1]. 

За последние годы в России было принято большое 

количество нормативных документов регламентирую-

щих методы определение качества и безопасности мо-

лока и молочных продуктов. Целью данного исследова-

ния было рассмотреть новые нормативные документы, 

регламентирующие методы исследования молока и 

сравнить методы контроля показателей качества и 

безопасности молока с использовавшимися ранее. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования является сырое молоко. 

Предметом исследования методы контроля качества и 

безопасности молока. С этой целью было проведено 

изучение и анализ нормативных документов, регламен-

тирующих вопросы качества и безопасности молока в 

Российской Федерации. Для решения поставленных 

задач мы определили основные показатели безопасно-

сти молока, контроль которых проводиться в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов, опре-

делили предельно допустимые значения по данным 

показателям и методы их контроля. 

   УДК. 637.12 .072 
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В данной статье приведены требования к качеству и безопасности молока и представлен краткий обзор норма-

тивных документов регламентирующих методы определения этих показателей. Проведен сравнительный анализ 

методов ветеринарно-санитарной экспертизы  молока представленных в новых нормативных документов в сравне-

нии методиками использовавшимися ранее. 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В соответствии с требованиями ФЗ-88 «Техни-

ческий регламент на молоко и молочную продукцию» 

от 12.06.2008 с поправками от 22.07.2010 и ГОСТ Р 

52054-2003 при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока жирность, необходимо определять: 

показатели качества (органолептические показатели, 

количество белка, кислотность, плотность, температура 

замерзания, группа чистоты, сухой остаток молока 

(СОМ) сухой обезжиренный молочный остаток 

(СОМО), термоустойчивость и др.) и безопасности 

(КМАФАнМ, патогенные и условно-патогенные бакте-

рии и вирусы, соматические клетки, наличие антибио-

тиков, пестицидов, ингибирующих веществ, радионук-

лиды и токсичных веществ и др.) [3]. Качественное и 

безопасное молоко должно соответствовать требовани-

ям представленным в таб. 1, 2. 

При проведении этих исследований необходимо 

использовать, методики, предусмотренные действую-

щими нормативными документами. 

Для определения общей микробной обсемененности 

молока (КМАФАнМ) следует использовать ГОСТ  

Р 53430-2009. Молоко и продукты переработки молока. 

Методы микробиологического анализа. Введен 

27.11.2009. вместо (ГОСТ 9225-84).  

Соматические клетки определяют в соответствии с 

ГОСТ Р 54077-2010. Молоко. Методы определения 

количества соматических клеток по изменению вязко-

сти. Введен 30.11.2010 вместо ГОСТ 23453-90. 

Для определения свежести молока можно опреде-

лять титруемую кислотность или  рН   в соответствии с 

требованиями  ГОСТ Р 54669-2011 Молоко и продукты 

переработки молока. Методы определения кислотно-

сти». Введен 01.01.2013 введен вместо ГОСТ 3624-92. 

и ГОСТ Р 53359-2009. Молоко и продукты переработки 

молока. Метод определения рН. Введен 08.07.2009 вза-

мен ГОСТ 26781-85 [2]. 

Плотность молока определяют по ГОСТ Р 54758-

2011. Молоко и продукты переработки молока. Методы 

определения плотности. Введен 01.01.2013. вместо 

ГОСТ 3625-84. 

Для определения  сахаров введен ГОСТ Р 54667—

2011 Молоко и молочная продукция. Методы опреде-
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ления массовой доли сахаров. Вместо. ГОСТ 3628-78. 

Молочные продукты. Методы определения сахара. 

Определения жира в молоке проводят по ГОСТ Р 

ИСО 2446-2011. Молоко. Метод определения содержа-

ния жира. Введен 01.01.2013 вместо ГОСТ 5867-90 и 

ГОСТ 31633-2012. Молоко и молочная продукция. Оп-

ределение массовой доли молочного жира методом 

фотоколориметрирования, и  ГОСТ Р 55332-2012. Мо-

локо и молочные продукты. Методы определения сво-

бодного (дестабилизированного) жира. 

За последние годы была нормативно-правовая 

база регулирующая методы определения качества 

и безопасности молока была существенно обнов-

лена. Помимо приведенных выше нормативных 

документов были приняты и введены следующие 

ГОСТы. 

ГОСТ Р 53752—2009. Молоко и молочная продук-

ция. Определение содержания консервантов и красите-

лей методом высокоэффективной жидкостной хромо-

тографии. 

ГОСТ Р 53753—2009. Молоко и молочная продук-

ция. Определение содержания стабилизаторов методом 

газовой  хромотографии. 

ГОСТ Р ИСО 5764-2011. Молоко. Определение точ-

ки замерзания. Метод с применением термисторного 

криоскопа (контрольный метод). Введен 01.01.2013. 

ГОСТ Р 54668-2011. Молоко и продукты переработ-

ки молока. Методы определения массовой доли влаги и 

сухого вещества. Введен 01.01.2013. 

ГОСТ Р 54756-2011. Молоко и молочная продукция. 

Определение массовой доли сывороточных белков ме-

тодом Кьелдаля. Введен 01.01.2013. 

Продукт Показатели Допустимые уровни, мг/кг (л), не более 

Сырое молоко,  

сырое обезжиренное молоко, 

и сырые сливки 

Токсичные элементы: 

свинец 

мышьяк 

кадмий 

ртуть 

  

0,1 

0,05 

0,03 

0,005 

Микотоксины:   

афлатоксин М1 0,0005 

Антибиотитки:   

Левомицетин 

тетрациклиновая группа 

стрептомицин 

пенициллин 

Менее 0,01 

Менее 0,01 ед/г 

Менее 0,5 ед/г 

Менее 0,01 ед/г 

Ингибирующие вещества Не допускаются 

Пестициды:   

гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 

ДДТ и его метаболиты 

0,05 (1,25 для сливок в пересчете на жир) 

  

0,05 (1, 0 для сливок в пересчете на жир) 

Радионуклиды:   

цезий-137 

стронций-90 

100 Бк/л 

25 Бк/л 

Таблица 1. Показатели токсикологической и радиологической безопасности сырого молока 

Таблица 2. Органолептические и лабораторные показатели молока по ГОСТ Р 52054-2003  

и Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию 

Наименование показателя 
Сорт молока 

Высший первый Второй Несортовое 

Консистенция Однородная жидкость без осадка и хлопьев; не допускается замораживание 
Наличие хлопьев и механи-

ческих примесей 

Вкус и запах 

Специфический, без посторонних запахов 

и привкусов, свойственный натуральному 

молоку 

Допускается слабовыражен-

ный кормовой в весенне-

зимний период 

Выраженный кормовой 

привкус и запах 

Цвет От белого до светло-кремового Кремовый или серый 

Кислотность, °Т От 16 до 18 От 16 до 18 От 16 до 21 Менее 16 или более 21 

Группа чистоты, не ниже 1 1 2 3 

Плотность, кг/м3 1028 1027 1027 Менее 1027 

Температура замерзания, °С Не выше – 0,52 Выше – 0,52 

Общая микробная обсеменен-

ность в КОЕ/см3 
До 1·105 1·105-5·105 5·105-4·106 Свыше 4·106 

Количество соматических 

клеток в 1 см3 
До 4·105 4·105-1·106 4·105-1·106 Свыше 1·106 
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      ФИЗИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ 

ГОСТ Р 54761-2011. Молоко и молочная продукция. 

Методы определения сухого обезжиренного молочного 

остатка. Введен 01.01.2013.  

ГОСТ Р 55361-2012. Жир молочный, масло и паста 

масляная из коровьего молока. Правила приемки отбор 

проб и методы контроля. (взвешивание, жир, влаж-

ность, кислотность, рН, термоустойчивость, кислотное 

и перикисное число, ретинол, фальсификация расти-

тельными жирами, консерванты, энергетическая цен-

ность) введен 29.11.2012 с 01.01.2014. 

ГОСТ 31502-2012. Молоко и молочные продукты. 

Микробиологические методы определения наличия 

антибиотиков. 

Сравнительный анализ содержание новых норма-

тивных документов и действующих ранее показал, что 

большая часть методик ветеринарно-санитарной экс-

пертизы молока (определение жирности, плотности, 

кислотности, СОМО, определения КМАФАнМ и др.) 

существенно не изменилась. 

Большая часть вновь введенных национальных 

стандартов заменяют ГОСТы советского периода. Не-

которые нормативные документы имеют статус межго-

сударственных ГОСТ 31502-2012, ГОСТ 31633-2012 и 

приняты для использования в едином пространстве 

Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. 

Некоторые международные стандарты ИСО приняты в 

качестве национальных стандартов РФ (ГОСТ Р ИСО 

5764-2011, ГОСТ Р ИСО 2446-2011), что необходимо 

для синхронизации Российских требований к методам 

контроля качества молока с международными.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нормативно-правовая база регулирующая методы 

определения показателей качества и безопасности мо-

лока существенно обновилась за счет принятия новых 

ГОСТов. Большинство методов исследования молока 

существенно не изменились. При проведении ветери-

нарно-санитарной экспертизы молока необходимо ис-

пользовать методы исследования, регламентированные 

современными нормативными документами и ссылать-

ся на них при оформлении актов, постановлений, жур-

налов и другой ветеринарной документации.  

SUMMARY 
Requirements to quality and safety of milk are provided in 

this article and the short review of normative documents regu-

lating techniques of their definition is submitted. The com-

parative analysis of methods of veterinary and sanitary exami-

nation of milk presented in new normative documents in com-

parison by techniques used earlier is carried out. 
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Целью исследований было установить качественный состав субпопуляций Т-лимфоцитов тимусе и селезёнке 

мышей методом проточной цитометрии. 

ВВЕДЕНИЕ   
В организме животных функционирует единая ней-

роэндокринная иммунная система регуляции, которая 

координирует деятельность всех органов и систем как 

единого целого, обеспечивая, тем самым, сохранение 

гомеостаза организма, который необходим для поддер-

жания его резистентности.(1) 

Высокоспециализированная иммунная система имеет 

центральные и периферические органы, в которых проис-

ходят образование, дифференцировка и созревание им-

мунных лимфоцитов – основных факторов специфическо-

го иммунитета. Каждый клон антител специфически дей-

ствует против антигена определённого вида. 

Т-лимфоциты играют ключевую роль  в клеточном 

иммунитете. Образование и созревание иммунокомпе-

тентных клеток осуществляется в центральных органах 

иммунной системы (красный костный мозг и для  

Т-лимфоцитов -  тимус). Незрелые протимоциты миг-

рируют из красного костного мозга в  вилочковую же-

лезу (тимус), где они приобретают способность реаги-

ровать на стимулы микроокружения. Тимоциты созре-

вают, пролиферируют и проходят дифференцировку на 

отдельные субклассы в результате взаимодействия с 

эпителиальными и дендритными клетками стромы и 

влияния гормоноподобных полипептидных факторов, 

секретируемых эпителиальными клетками тимуса 

(альфа 1-тимозин, тимопоэтин, тимулин и др.) 
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 Сенсибиизированные Т-клетки опосредуют гипер-

чуствительность замедленного типа, отторжение ал-

лотрансплантанта, болезнь «трансплантант против хо-

зяина», контактную аллергию, а также иммунитет про-

тив опухолей  и внутриклеточных паразитов. Цитоток-

сический иммунитет усиливается под воздействием 

цитокинов, которые вырабатываются в результате 

сложного взаимодействия Т-клеток и макрофагов.  В 

результате развития в вилочковой железе генерируются 

зрелые, функционально полноценные Т-клетки. В ти-

мусе Т-лимфоциты созревают  и приобретают харак-

терные для зрелых Т-лимфоцитов  антигенные функ-

ции. Они экспрессируют различные на своей поверхно-

сти антигены CD2, CD3, CD4, CD8, CD45, Т-клеточный 

рецептор. В селезёнке происходит ликвидация ауторе-

активных Т-клеток , которые способны распознавать 

антигены других нормальных клеток организма. В ре-

зультате отбора в тимусе происходит элиминация этих 

клеток посредством ряда сложных процессов, приводя-

щих к апоптозу, то есть программированной гибели 

клеток (4). 

Иммунофенотипирование клеток можно осущест-

вить методом проточной цитометрии, которая также 

позволяет оценивать экспрессию нескольких маркеров 

одновременно (2). 

В основе проточной цитометрии лежит проведение 

оптических  флюоресцентных измерений отдельных 

клеток, пересекающих одна за другой вместе с потоком 

жидкости луч света лазера. В этом случае физические 

свойства клеток (размер и цитоплазматическая грану-

лярность) могут быть измерены на любой  отдельной 

неокрашенной клетке. Т-лимфоциты метят флюоро-

хромконъюгированными моноклональными антитела-

ми, которые направлены к мембранным и внутрикле-

точным компонентам клеток. При помощи проточной  

цитометрии возможно быстрое измерение клеток или 

их органелл и последующее физическое отделение ин-

тересующей субпопуляции клеток или микрочастиц на 

основании анализа измеренных характеристик. Эти 

молекулярные характеристики индивидуальны  для 

каждой популяции лимфоцитарных клеток (3,5) .  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 Экспериментальные исследования проводились на 

безлинейных  мышах. В ходе опыта были получены 

моносуспензии из селезёнки и тимуса. Для проведения 

исследования было минимизировано количество эрит-

роцитов в образцах суспензии. Получали лейкоцитар-

ную суспензию путём лизирования эритроцитов 0,9% 

раствором хлорида аммония (7). Пробы  монодисперс-

ной суспензии, в количестве 100 мкл, окрашивали 

флюоресцирующими маркерами моноклональных ан-

тител CD3, CD4, CD8, CD45. В качестве метки моно-

клональных антител использовали такие флюорохромы 

как флюоресцеинизотиоционат (ФИТЦ), фикоэритрин 

(ФЭ), перединин-хлорофилл протеин (Per  CP), алло-

фикоцианин (APC). Возбуждение флюоресценции про-

исходило при прохождении клеткой фокального пятна 

аргонового лазера, охлаждаемого воздухом. Учёт  

флюоресценции осуществляется при определённой 

длине волны для FITC (530 нм), PE (585 нм), PerCP 

(650 нм) и APC (661 нм) каналов флюоресценции на 

первом ( FL1), втором (FL2), третьем (FL3) и четвёртом 

(FL4) фотоумножителях  соответственно. Таким обра-

зом, получают данные по прямому (FSC) и боковому 

(SSC) светорассеянию, а также по флюоресценции кле-

ток, связавших флюроохромконъюгированные антите-

ла. Под воздействием лазерного луча флюоресцентные 

красители генерируют различные цвета, что позволяет 

определять до 3-х антигенов одновременно (6, 8, 9).  

 Окрашенные флюоресцирующими маркерами клет-

ки помещали в контейнер для проб проточного цито-

метра. В проточном цитометре, оборудованном систе-

мой для сортировки клеток, проточная ячейка закреп-

лена на пьезокристалле. При подаче на него напряже-

ния кристалл вместе с ячейкой совершает колебания с 

заданной частотой. Проба через наконечник специаль-

ной конструкции под давлением впрыскивается в центр 

движущегося с высокой скоростью в том же направле-

нии потока жидкости. В результате струя жидкости с 

клетками разбивается на отдельные капли. Вследствие 

этого клетки, подхваченные потоком жидкости, образу-

ют «цепочку», причём каждая клетка окружена жидкой 

«оболочкой».  В измерительной камере прибора моле-

кулы некоторых клеточных структур, пересекая луч 

монохромного лазера,  поглощают свет определённой 

длины волны и переходят в возбуждённое состояние, 

т.к. проходя сквозь заражающее кольцо, капля приоб-

ретает положительный или отрицательный заряд в за-

висимости от того, какая клетка содержится внутри 

капли. Возвращаясь через некоторое время в исходное 

состояние, клетки испускают кванты света с иными 

длинами волн. Это вторичное излучение, имеющее 

строго определённые для каждого вида клеток или их 

структур длины волн, проходя через оптическую систе-

му прибора (линзы, фильтры, двухцветные зеркала), 

регистрируется фотоэлектронным умножителем, кото-

рый преобразует его в электрические сигналы, поддаю-

щиеся компьютерной обработке. Флюоресцентные сиг-

налы, каждый из которых свидетельствовал о реакции 

одного моноклонального антитела со специфически 

распознаваемым антигеном, были зафиксированы вме-

сте с сигналами переднего (FSC-forward) и бокового 

рассеяния (SSC-side scatter) света. Эти сигналы харак-

теризовали мембранные особенности и морфологиче-

ски определённые популяции Т-лимфоцитов. Данные 

по прямому и боковому светорассеянию исследуемых 

клеток выводились на компьютер. Это позволило опре-

делить количественный и качественный состав субпо-

пуляций Т-лимфоцитов, оценить интенсивность флуо-

ресценции (т.е. плотность того или иного маркера на 

поверхности клетки).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
Установили, что кластеры дифференцировки субпо-

пуляций Т-лимфоцитов (CD3; CD4; CD8; CD45) при-

сутствовали как в тимусе, так и селезёнке мышей. Об-

щее количество Т-лимфоцитов, встречающихся в ви-

лочковой железе составило более 97 %, тогда как в се-

лезёнке было зафиксировано не более 35 % по сравне-

нию с В-лимфоцитами. Флюоресценция цитоксических 

клеток (Т-киллеров), Т-хелперов и индукторов  
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Т-супрессоров, связавших флюорохромконъюги-

рованные антитела, наиболее интенсивно наблю-

далась при исследовании проб вилочковой желе-

зы. Антиген CD8 экспрессируется примерно на 

1/3 Т-клеток, что составляло 28±2,1 %. Кластеры 

CD3 были установлены в моносуспензиях тимуса 

(71±1,5 %) и селезёнки (60±1,8 %). Количествен-

ные  значения субпопуляций  Т-супрессоров и  

Т-хелперов имели промежуточное значение и со-

ставили -  31±2,7 % и 45±3,5 % - соответственно. 

 ОБСУЖДЕНИЕ. 
Интенсивность различных цветов, флюорес-

центных красителей, на экране монитора зависит 

от наличия  мембранных маркеров на поверхно-

сти лимфоцитов. Т-клеточные маркеры характе-

ризуют стадии развития Т-клеток в тимусе. В кор-

тикальной зоне содержится 95% тимических лим-

фоцитов. Протимоциты, с кровотоком, попадают 

в корковое вещество тимуса и продвигаются 

глубже к кортикомедуллярной зоне, созревая по 

мере перемещения. Взаимодействуя со стромаль-

ными клетками, Т-клетки «обучаются» различать 

свой и чужеродный антигенный материал, то есть 

приобретают на своей поверхности рецепторы и 

маркеры. В мозговом веществе Т-лимфоциты по-

падают в венозные или лимфатические сосуды. 

Приблизительно 95% лимфоцитов погибают внут-

ри коры тимуса, и только 5% выходят в кровоток 

как иммунокомпетентные клетки. 

 Мембранные маркеры или кластеры на по-

верхности лимфоцитов характеризуют их функ-

цию. Они получили название CD-антигенов. Эта 

CD-номенклатура (CD-cluster of differentiation-

кластер дифференцировки) базируется на группах 

моноклональных антител, реагирующих с одними 

и теми же дифференцировочными антигенами. 

Так CD3 несут все зрелые Т-лимфоциты, антитела 

к нему усиливают или ингибируют функцию  

Т-клеток. Маркер CD4 присутствует на Т-

хелперах, обеспечивает их взаимодействие с мак-

рофагами, участвует в распознавании антигенов, 

ассоциированных с молекулами II класса гисто-

совместимости.  Т-киллеры экспрессируют специ-

фический  рецептор CD8. Цитотоксические лим-

фоциты лизируют  клетки-мишени, несущие чу-

жеродные антигены или изменённые аутоантиге-

ны, а также отмершие и опухолевые клетки орга-

низма. Индукторы Т-супрессоров несут CD45 спе-

цифический рецептор, отвечают за секрецию ин-

терлейкина I макрофагами, активацию дифферен-

цировки предшественников Т-супрессоров. Рас-

пределение различных классов лейкоцитов в ти-

мусе и селезёнке непосредственно связано с дея-

тельностью высокоспециализированной иммун-

ной системой организма. При  наличие клеток-

мишеней или аутоантигенных клеток запускается 

прежде всего  механизм клеточного иммунитета, 

т.к. Т-лимфоциты отвечают за клеточный имму-

нитет. Эта ответная реакция гораздо быстрее, чем 

гуморальный механизм иммунного ответа, что 

очень важно для организма в экстренной ситуа-

ции.  В результате, в короткое время уничтожа-

ются чужеродные клетки, на поверхности кото-

рых изменён или совсем отсутствует главный 

комплекс гистосовместимости, тогда как антите-

ла, в ответ на какой либо чужеродный агент, вы-

рабатываются в течение 1-2 недель. Для выработ-

ки иммуноглобулинов, как главных факторов гу-

морального иммунного ответа, решающую роль 

играют лимфатические узлы и селезёнка, так как 

именно в этих органах вырабатываются антитела 

из плазмоцитов. 

ВЫВОДЫ 
 В моносуспезии тимуса и селезёнки присутст-

вуют кластеры различных субпопуляций  

Т-лимфоцитов 

Общее количество Т-лимфоцитов в тимусе со-

ставило более 98 %, тогда как в селезёнке выявле-

но не более 35 % клеток по сравнению с  

В-лимфоцитами. 

Количество субпопуляций  Т-лимфоцитов с 

кластером CD3 было максимальным и составило 

71±1,5 %, тогда как относительное значение цито-

токсических клеток (Т-киллеров) выявлено мини-

мальным - 28±2,1 %. 

 SUMMARY 
Subpopulations of T-lymphocyte were detected in 

mice s thymus and spleen by flow cytometry 

method. With help of luminous monoclonal antbod-

ies there was determined its quantitative and qualita-

tativ compound. 
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Нарушения в кормлении птиц  приводит к сниже-

нию резистентности организма, возникновению раз-

личных заболеваний и снижению продуктивности. По-

этому разработка экологически безопасных и эффек-

тивных препаратов, кормовых добавок для птиц   оста-

ется  актуальной проблемой  птицеводства и ветери-

нарной медицины. Как полноценную  кормовую добав-

ку можно применять  суспензии хлореллы в различных 

сочетаниях. Хлорелла – представитель многочисленно-

го семейства микроскопических водных растений из 

зеленых водорослей. Они богаты белками, витаминами, 

микроэлементами, в них также присутствуют пигмен-

ты, без которых живые организмы не могут синтезиро-

вать ферменты, необходимые для нормального обмена 

веществ. В состав хлореллы входит достаточно много 

различных макро- и микроэлементов. Вид chlorella vul-

garis относится к роду Chlorella, который объединяет 

группу автотрофных протококковых водорослей, пред-

ставленных в основном одиночными клетками и наибо-

лее часто используются для массового культивирова-

ния [1,2,3] . 

«Хлорофитовит» это комплексная кормовая добав-

ка, в состав которого, кроме суспензии хлореллы, вхо-

дят   отходы  продуктов пчеловодства (перговой суши 

и восковой крошки), которые также богаты   органиче-

скими  веществами,  аминокислотами, нуклеиновыми 

кислотами, витаминами и  макро- и микроэлементами.  

Основной  целью проведенных  исследований яви-

лось изучение в сравнительном аспекте влияния сус-

пензии хлореллы и «Хлорофитовит» на состояние не-

которых гематологических, биохимических показате-

лей крови и прирост массы тела. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили  на цыплятах  14-дневного  

возраста. Для этого по принципу аналогов, были сфор-

мированы 3 группы подопытных цыплят  по 50 голов в 

каждой. Рацион подопытных цыплят  состоял из зерно-

вой смеси (ячмень+пшеница); БМВД, мясокостная му-

ка, шрот подсолнечниковый  в соответствии с потреб-

ностями цыплят по нормативным параметрам.  

Дополнительно к основному рациону цыплятам 

первой опытной группы добавляли суспензию хлорел-

лы  из расчета 2% от общего суточного объема корма, а 

цыплятам второй опытной группы «Хлорофитовит» в 

аналогичных соотношениях. Третья группа служила 

контролем  и получала только основной рацион.  Экс-

перимент   продолжался в течение 60 дней. В период  

проведения эксперимента, кровь подопытных цыплят 

подвергался  гематологическому и биохимическому 

анализу,   а также изучали  параметры  прироста  жи-

вой массы, а также  проводили ветеринарную эксперти-

зу качества мяса птицы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Анализ гематологических исследований подопыт-

ных цыплят показал благоприятное влияние суспензии 

хлореллы и «Хлорофитовит» на морфологические по-

казатели крови. Установлено, что после 30-дневного 

применения суспензии хлореллы и «Хлорофитовит»,  

количество эритроцитов и гемоглобина в крови под-

опытных цыплят были достоверно выше по сравнению 

с таковыми у контрольных цыплят (табл. 1).  
 

Таблица 1. Гематологические показатели крови  

подопытных цыплят (10) 

Как видно из цифровых данных, у цыплят первой 

опытной группы, которые получали суспензию хлорел-

лы,  количество эритроцитов и гемоглобина крови  за 

30 дней эксперимента соответственно увеличилось на 

9,06% и 7,52%, а через 60 дней эксперимента соответ-

ственно на 17,5% и 15,5%, по сравнению с фоновыми 

показателями. Тогда как у цыплят контрольной группы 

увеличение количество эритроцитов за данный период 

было 5,4% и гемоглобина 5,94%. Повышение данных 

   УДК: 636:002.614:615.451.22:582.26 
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В статье приведены  результаты   исследований по применению суспензии хлореллы и «хлорофитовит» в состав 

которого входят суспензия хлореллы и отходы  переработки продуктов пчеловодства (перговой суши и восковой 

крошки) и установлено  положительное  влияние их  на гематологические и некоторые биохимические показатели 

крови цыплят, что свидетельствует о нормализации кроветворения, процессов  обмена веществ  в организме опыт-

ных цыплят, а также влияет на повышение прироста живой массы.  

Показатели Фон 

1-опытная 2-опытная 3-я контроль 

Сроки исследования(сут) 

30 60 30 60 30 60 

Эритроци-

ты,1012/л 

3,31± 

0,31 

3,61± 

0,13 

3,89± 

0,42 

3,81± 

0,23 

4,04± 

0,24 

3,49± 

0,36 

3,55± 

0,26 

Гемоглобин 

г/л 

8,24± 

1,72 

8,86± 

2,04 

9,52± 

3,21 

9,24± 

2,15 

10,05± 

2,64 

8,55± 

3,26 

8,73± 

1,98 

Лейкоци-

ты,109/л 

13,4± 

1,02 

14,5± 

0,83 

14,6± 

0,86 

14,7± 

1,14 

14,9± 

1,41 

14,2± 

1,65 

14,4± 

0,97 
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показателей  у цыплят второй опытной группы, кото-

рые получали «Хлорофитовит», были достоверно выше  

по сравнению с таковыми  не только  контрольных цы-

плят, но и аналогичными показателями у цыплят пер-

вой опытной группы.  Так,  за 30 дней эксперимента 

количество эритроцитов в крови цыплят второй опыт-

ной группы повышалось на 15,1%,  а на 60-й день на 

22,0%, а количество гемоглобина  за данный период 

увеличился соответственно на 12,1% и 21,9%.  

У цыплят всех подопытных групп, количество лей-

коцитов в крови за период эксперимента также повы-

шалось по сравнению с  фоновыми показателями, но 

эти изменения были незначительными.     

Морфологические исследования крови подопытных 

цыплят отражены  в таблице 2. Как видно из цифровых 

данных таблицы,  отличия в количестве форменных 

элементов крови   цыплят  опытных  и  контрольных  

групп  были незначительными, особенно в отношении 

базофилов, эозинофилов,  юных и палочкоядерных 

нейтрофилов и моноцитов.   Что касается  лимфоцитов, 

у цыплят первой опытной группы на 30-й день экспе-

римента количество лимфоцитов было выше по сравне-

нию с  контролем на 2,6%, а на 60-й день на 2,8%, про-

тив аналогичных показателей у цыплят второй опыт-

ной группы (5,6% и 8,13%). У контрольных цыплят 

количество лимфоцитов за весь период эксперимента 

увеличилось на 2,7%.  
                 

Таблица 2. Лейкоцитарная формула крови  

подопытных цыплят (n=10)     

У опытных цыплят незначительно повышалось и 

количество сегментоядерных нейтрофилов по сравне-

нию с аналогичными фоновыми  показателями и пока-

зателями  контрольных птиц.  

Результаты исследований некоторых  биохимиче-

ских  параметров  сыворотки  крови отражены в табли-

це 3. Как видно из данных таблицы, содержание  обще-

го  белка  у  подопытных  цыплят  в начале экспери-

мента составило  42,8±2,16 г/л, что находится в нижних 

переделах физиологической нормы. В период экспери-

мента содержание  общего белка в крови опытных цы-

плят первой группы повышалась на 5,46%, а второй 

опытной группы – на 7,84%. 
 

Таблица 3. Некоторые биохимические показатели  

крови подопытных  цыплят (n=10)  

У цыплят опытных групп за 60 дней эксперимента в крови 

достоверно увеличилось содержание каротина на 33,3 %  

(первая опытная группа),  и на 50,0 % (вторая опытная группа), 

но при этом эти показатели не выходили за пределы физиологи-

ческой нормы. У цыплят контрольной группы,  содержание 

каротина в крови повышалось за данный период на 8,3%.  В 

период эксперимента содержание  общего белка в крови опыт-

ных цыплят первой группы повышалась на 5,46 %, а второй 

опытной группы – на 7,84 %. У птиц контрольной группы, кон-

центрация общего белка за данный период увеличилась на 1,9 

%.  Достоверно повышалось за период эксперимента в крови 1-

й и 2-ой опытных групп  цыплят и содержание кальция   (15,2% 

на 30-й день   и  27,3% на 60-й день) и фосфора ( 26,5% на 30-й 

день и 27,1 на 60-й день). В данном случае повышение фосфора 

является существенным моментов эксперимента потому, что 

регулировать обмен фосфора в организме применением кормо-

вых добавок, а не солей фосфора, не всегда удается. Суспензия 

хлореллы и «Хлорофитовит» не оказывает побочного влияния 

на состояние организма цыплят, в частности   на состояние  

печени, о чем свидетельствуют результаты биохимических 

исследований в крови АСТ., АЛТ.,  общего и прямого билиру-

  

Показате-

ли 

  

Фон 

1-опытная 2-опытная 3-я контроль 

Сроки исследования (сут) 

30 60 30 60 30 60 

Базофи-

лы, % 

1,95

± 

0,7 

1,78

± 

0,03 

2,01

± 

0,06 

1,84

± 

0,03 

1,94

± 

0,07 

2,05

± 

0,01 

1,85

± 

0,04 

Эозино-

филы, % 

2,41

± 

0,18 

1,98

± 

0,12 

2,23

± 

0,17 

2,08

± 

0,09 

2,86

± 

0,16 

2,24

± 

0,11 

2,94

± 

0,21 

Юные 

нейтрофи-

лы, % 

0,7± 

0,07 

0,6± 

0,01 

0,7± 

0,02 

0,8± 

0,01 

0,7± 

0,01 

0,7± 

0,01 

0,6± 

0,01 

Палочкоя-

дерные 

нейтрофи-

лы, % 

2,32

± 

0,41 

2,29

± 

1,12 

2,34

± 

0,78 

2,72

± 

0,85 

2,56

± 

1,23 

2,36

± 

0,79 

2,35

± 

1,46 

Сегмен-

тоядерны

е 

нейтрофи-

лы, % 

46,6

± 

1,56 

47,9

± 

1,34 

47,5

± 

0,91 

47,2

± 

2,01 

47,0

± 

1,06 

46,3

± 

1,34 

46,6

± 

1,67 

Моноци-

ты,% 

2,31

± 

0,32 

2,35

± 

0,14 

2,36

± 

0,63 

2,38

± 

0,23 

2,39

± 

0,55 

2,34

± 

0,11 

2,35

± 

0,17 

Лимфоци-

ты,% 

44,3

± 

1,96 

46,3

± 

2,05 

46,7

± 

1,26 

46,8

± 

2,02 

47,9

± 

1,86 

45,1

± 

1,90 

45,0

± 

2,21 

 

Сро-

ки 

ис-

следо

вания 

                    Показатели и подопытные группы 

Общ

.бе-

лок 

г/л 

Каро

- 

тин, 

мг% 

 

Са, 

мг% 

 

Р, 

мг% 

 

АСТ, 

Ед/л 

АЛ

Т, 

Ед/

л 

   

Билиру-

бин,об

щ. 

Мкмоль

/л 

Билиру-

бин,пря

м. 

Мкмоль

/л 

1-я опытная группа 

 

Фон 

42,1

± 

2,16 

0,12

± 

0,03 

16,5

± 

0,73 

5,32

± 

0,25 

218,3

± 

12,3 

22,4

± 

3,54 

2,35 

± 

0,22 

0,86 

± 

0,21 

30 

дней 

43,3

± 

1,81 

0,15

± 

0,01 

18,5

± 

0,63 

6,73

± 

0,35 

219,2

± 

4,65 

21,8

± 

1,97 

2,36 

± 

0,37 

0,82 

± 

0,15 

60 

дней 

44,4 

±  

0,1 

0,16

± 

0,01 

19 

± 

0,01 

6,76

± 

1,2 

218,5

± 

3,56 

22,7

± 

1,53 

2,34 

± 

0,67 

0,85 

± 

0,09 

2-я опытная группа 

30 

дней 

42,8

± 

1,81 

0,16

± 

0,01 

19,5

± 

0,63 

6,23

± 

0,35 

217,4

± 

3,52 

22,3 

± 

1,67 

2,34 

± 

0,27 

0,83 

± 

0,25 

60 

дней 

45,4 

± 

2,11 

0,18

± 

0,01 

21,0

± 

0,01 

6,65

± 

1,2 

218,6

± 

4,06 

22,9 

± 

1,33 

2,35 

± 

0,47 

0,85 

± 

0,12 

Контрольная группа 

30 

дней 

42,4

±  

2,2 

0,13

± 

0,01 

18,9

± 

0,32 

5,21

± 

0,24 

221,0

± 

12,43 

22,7 

± 

3,91 

2,34 

± 

0,33 

0,83 

± 

0,16 

60 

дней 

42,9

± 

1,55 

0,1 

± 

0,01 

20,2 

± 

0,01 

5,73 

± 

1,1 

214,5

± 

11,7 

23,2 

± 

3,2 

2,46 

± 

0,25 

0,95 

± 

0,23 
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бина, которые, как известно, меняются при нарушении функ-

ции печени.   

Результаты гематологических и биохимических исследо-

ваний крови  цыплят указывают на то, что суспензия хлорел-

лы и «Хлорофитовит» оказывает благоприятное влияние на 

состояние  организма цыплят. Об этом свидетельствует  по-

вышение количества  эритроцитов,  содержание  гемоглоби-

на, каротина, общего  белка, кальция, фосфора в крови и  

нормализация  обменных процессов, что является результа-

том обогащения рациона белково-минеральными и углево-

дистыми веществами, необходимыми для организма.  

Результаты, полученные при определении  прироста 

живой массы опытных и контрольных цыплят, отраже-

ны в таблице 4 .   

  Таблица 4. Показатели прироста живой   

массы цыплят-бройлеров (n=10) 

 Анализируя полученные данные следует отметить, что в 

первой  опытной  группе средняя  живая  масса  цыплят  к  

60  дню эксперимента  достигла 1185,8±6,83 г, что ниже по 

сравнению с таковой цыплят второй опытной группы 

(1245,7±4,6)  на 60 г. и выше чем у  цыплят  контрольной  

группы  на 160,0 г.  У цыплят второй опытной группы масса 

тела за 60 дней эксперимента была выше на 225 г. При этом 

абсолютный прирост массы тела у цыплят первой опытной 

группы за период эксперимента был 1005,3 г., второй опыт-

ной 1062,5 г., контрольной группы 843,0 г., а средне суточ-

ный прирост соответственно 16,7 г., 17,7 г., и 14,1 г.  

Таким образом, результаты проведенных  исследо-

ваний  свидетельствуют о положительном влиянии сус-

пензии хлореллы и  «Хлорофитовит»   на гематологи-

ческие и некоторые биохимические показатели крови, 

обменные процессы и прирост массы тела.      
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SUMMARY 
Results of researches on use of suspension are given in article 

Chlorlla vulgaris and  "Hlorofitovit" which part suspension  and 

waste of products of beekeeping (pergovy land and a wax crumb) 

is and their positive influence on hematologic and some bio-

chemical indicators of blood of chickens that blood formation, 

metabolism processes in an organism of skilled chickens and gain 

increase testifies to normalization is established.  

Группы птиц 

Вначале 

экспери-

мента 

через 30 

дней 

через 60 

дней 

Абсо-

лютный 

при-

рост, г 

  

Средне 

суточный 

прирост, г 

Средняя живая масса, г 

1-опытная 180,5±7,6 
728,6 

±8,6 

1185,8 

±6,8 

1005,3 

±5,2 
16,7 

2- опытная 183, 2±6,5 
810,5 

±10,5 

1245,7 

±4,6 

1062,5 

±4,9 
17,7 

3- контроль 182,4±5,9 
620,7 

±10,3 

1025,4 

±9,7 

843,0 

±7,51 
14,1 
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ВЕНОЗНОЕ РУСЛО МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 

Щипакин М.В., СПбГАВМ, г. Санкт-Петербург. Россия  
 

Ключевые слова: молочная железа, вены, коза, анастомозы, сосуды, молодняк. Key words: mammary gland, 

veins, goat, anastomosys, vessels, young growth. 
 

Проведены вазорентгеноанатомические исследования молочной железы коз зааненской породы в разные периоды по-

стнатального онтогенеза. Установлены основные источники оттока крови от молочной железы на трех возрастных груп-

пах. Материалом для исследования послужила молочная железа от 30 самок коз зааненской породы в возрасте от двух 

недель до двух лет, доставленных на кафедру анатомии животных из козоводческого хозяйства ЗАО «Приневское». Для 

выполнения поставленной задачи использовали комплекс морфологических методов исследования и подготовки материа-

ла: тонкое анатомическое препарирование сосудов, заполнение сосудов затвердевающими и pентгеноконтpастными мас-

сами и морфометрический метод, фотографирование. Для наливки венозного русла применяли различные смеси рентгено-

контрасных масс, в дальнейшем, выбирая самые четкие и рентгеноконтрасные изображения. Положительный эффект за-

ключается в том, что масса легко проникает в кровеносные сосуды, вплоть до терминального русла, а при рентгеновской 

съемке на полученных вазорентгенограммах тень сосудов яркая, четкая, контрастная. По результатам исследования впер-

вые было  выявлено, что основной венозной магистралью в молочной железе коз зааненской породы является парная по-

верхностная каудальная надчревная вена, от которой ответвляются каудальная вена и  вена основания молочной железы. 

Они собирают венозную кровь от краниальной и каудальной  частей молочной железы коз. Затем, отток венозной крови от 

молочной железы коз зааненской породы осуществляется по наружной срамной вене, сопровождающей одноименную 

артерию. В дальнейшем, кровь оттекает  в каудальную полую вену и наружную подкожную вену.  

Все вены, как правило, удвоены, располагаются параллельно одноименным артериальным сосудам, и, в конеч-

ном итоге, являются притоками каудальной полой вены. Диаметр всех вен достоверно больший в сравнении с ана-

логичными показателями параллельно расположенного артериального сосуда, а толщина их стенки – меньшая. Как 

правило, вены снабжены клапанами, они расположены так, чтобы способствовать току крови в противоположном, 

каудальном направлении. В молочной железе коз сильно развиты анастомозы, это способствует отток крови от од-

ной доли в другую. Самый крупный анастомоз встречается между каудальными венами. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Молочное козоводство получило широкое распро-

странение в мире. Козье молоко и продукты его пере-

работки являются ценным источником диетического 

питания. В России исторически молочное козоводство 

развивалось в мелкотоварных хозяйствах и частных 

подворьях населения. Племенных хозяйств и ферм – 

репродукторов по разведению молочных коз в стране 

до недавнего времени не было. В 2001 году только соз-

дали один из первых репродукторов по разведению 

молочных коз зааненской породы.  

Молочная продуктивность в лучших стадах коз та-

ких пород, как зааненская в мире составляет 800-1000 

кг за лактацию. Продуктивность молочных коз зависит 

от породы, возраста, генетического потенциала, здоро-

вья, соответствующего уровня кормления и условий 

содержания. Немаловажным фактором является техно-

логия доения коз [4]. 

В венозной сети молочной железы широко развита 

система анастомозов, что обеспечивает отток крови из 

одной доли органа в другую. Наиболее круп-ный ана-

стомоз находится в средней части железы между кау-

дальными венами молочной железы 

Таким образом, у коз на всех этапах онтогенеза и 

при смене функцио-нальных состояний за счёт наличия 

клапанов вынос большого объёма венозной крови из 

молочной железы осуществляется преимущественно в 

каудальном на-правлении. Вариабельность хода и ветв-

ления сосудов невелика. Проанализиро-вав архитекто-

нику внутриорганного русла молочной железы у пухо-

вых коз мы высказали предположение, что в разных 

участках долей железы создаются не-равнозначные 

условия васкуляризации. Последнее определяет специ-

фичность их морфофункционального состояния на раз-

ных этапах онтогенеза. [1,3]. 

В связи с этим нами была поставлена задача опреде-

лить основные источники оттока крови от молочной 

железы у коз зааненской породы в постнатальном онто-

генезе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужила молочная 

железа от 30 самок коз зааненской породы в возрасте 

от двух недель до двух лет, доставленных на кафедру 

анатомии животных из козоводческого хозяйства ЗАО 

«Приневское». Для выполнения поставленной задачи 

использовали комплекс морфологических методов ис-

следования и подготовки материала: тонкое анатомиче-

ское препарирование сосудов, заполнение сосудов за-

твердевающими и pентгеноконтpастными массами и 

морфометрический метод, фотографирование. 

Источники кровоснабжения, а также пути основно-

го и коллатерального оттока крови от органов и тканей 

молочной железы коз зааненской породы изучали ме-

тодом заполнения сосудов затвердевающими и 

pентгеноконтpастными массами. Перед заполнением 

сосудистого русла трупный материал разогревали в 

водяной бане при температуре не выше 500 C. После 

разогревания, проводили промывку сосудистого русла 

гипертоническим физиологическим раствором  до пол-

ного исчезновения сгустков крови из вскрытых вен. 

Артериальное сосудистое русло заполнялось через 

брюшную аорту. Одновременно заполнялась, как пра-

вило, и венозная система, благодаря наличию много-

численных межсистемных теpмино-теpминальных ана-

стомозов между экстpа- и интpамуpальными артериями 

и венами. 

Pентгеноконтpастную массу для инъекций готовили 

по пpописи Чумакова В.Ю. в модификации Зеленевско-

го Н.В. (2012): в равных частях свинцовый сурик, вазе-

линовое масло, скипидаp+эфиp+этиловый спирт. Не-

достатком этой массы является то, что она очень быст-

ро расслаивается, и потому ее необходимо постоянно 

размешивать, используя электромешалку. Необходимо 

отметить, что эта масса плохо проникает в экстpа- и 

интpамуpальное pусло, включая звенья 

гемомикpоциpкуляции из-за крупных частиц свинцово-

го сурика. Технические условия съёмки на 

pентгеновском аппарате для массы Гауха: напряжение 

на трубке 80  кВ, сила тока ‑ 15 мА, фокусное расстоя-

ние - 55 см, экспозиция 3-8 - секунд.     

Технические   условия для массы К.И. Кульчицкого 

и дp. (1983): сила тока – 5-10 мА,   напряжение   в труб-

ке ‑ 25 кВ, фокусное расстояние – 45-50 см, экспозиция 

- до 3-4 минуты. Хорошие результаты получены нами 

при инъекции сосудов массой, предложенной К.И. 

Кульчицким и дp. (1983): сурик железный - 15 %, гли-

церин 40‑60 %, спирт этиловый+этиловый эфир - до 

100%. Поскольку частицы этой массы имеют диаметр, 

близкий к размерам эритроцита, то она заполняет вену-

лы и артериолы вплоть до капилляpов. Масса не рас-

слаивается в течение  нескольких часов. 

Pентгеногpафия производилась аппаратом Definium 

5000.  

Также применяли  рентгеноконтрастную  массу для 

инъекций по прописи Щипакина М.В., Прусакова А.В., 

Былинской Д.С., Куга С.А. (2013): первоначально бра-

ли массу свинцовых белил - 45%, соединяем ее с 45%  

живичного скипидара и 10% порошка медицинского 

гипса. Порошок медицинского гипса вводим тонкой 

струей в полученный состав. Порошок медицинского 

гипса предварительно просеиваем через сито, а полу-

ченную массу интенсивно перемешиваем в течение 20-

30 мин. до получения взвеси гомогенной консистенции  

с вязкостью аналогичной плазме крови. Полученный 

состав необходимо использовать немедленно. Для ис-

пользования полученного состава набирали его в 

шприц и вводили через канюлю в артериальное русло 

молочной железы.  

После наливки объект исследования помещали в 

10% раствор формальдегида на 5-7 суток для наилуч-

шего проникновения взвеси в ее терминальное крове-

носное русло. После фиксации формальдегидом молоч-

ные железы подвергали рентгенографии. В результате 

получили  снимки вазорентгенограмм. 

Положительный эффект заключается в том, что мас-

са легко проникает в кровеносные сосуды, вплоть до 

терминального русла, а при рентгеновской съемке на 

полученных вазорентгенограммах тень сосудов яркая, 

четкая, контрастная. При исследовании молочной же-

лезы инъекционная масса не вытекает из поврежден-
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ных кровеносных сосудов и не «загрязняет» объект 

исследования. 

Часто мы использовали комбинированный способ 

инъекции ‑ артериальное русло заполняли массой Чу-

макова В.Ю., а венозное - массой К.И. Кульчицкого в 

модификации Зеленевского Н.В. В результате на одной 

рентгенограмме можно легко дифференцировать сосу-

ды артериального и венозного русла, так как молеку-

лярная масса железного сурика (~160) почти в 5 раз 

меньше такого же показателя для свинцового и, следо-

вательно, в меньшей степени поглощает рентгеновские 

лучи. Технические условия рентгенографии: сила тока 

‑ 50 мА, напряжение на трубке ‑ 35 кВ, фокусное рас-

стояние - до 50-60 см, экспозиция - до 1,5-3,0 минуты. 

Для рентгеновских снимков использована пленка 

«Kodak». Экспонированная пленка обрабатывалась в 

проявителе “Pенген‑2” и фиксировалась в растворе 

“БКФ‑2” по общепринятой методике. С pентгеногpамм 

делали фотоотпечатки в натуральную величину и фото-

графии, сканировали и обрабатывали в электронной 

программе на ПК. 

Терминология дана в соответствии с пятой редакци-

ей Международной ветеринарной анатомической но-

менклатуры [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
По результатам исследования впервые выявлено, 

что основной венозной магистралью в молочной 

железе является парная поверхностная каудальная 

надчревная вена, от которой ответвляются каудаль-

ная вена и  вена основания молочной железы. Они 

собирают венозную кровь от краниальной и кау-

дальной  частей молочной железы коз. Затем, отток 

венозной крови от молочной железы коз зааненской 

породы осуществляется по наружной срамной вене, 

сопровождающей одноименную артерию. В даль-

нейшем, кровь оттекает  в каудальную полую вену и 

наружную подкожную вену.  

Установили, что все вены, как правило, удвоены, 

располагаются параллельно одноименным артериаль-

ным сосудам, и, в конечном итоге, являются притоками 

каудальной полой вены. Диаметр всех вен достоверно 

больший в сравнении с аналогичными показателями 

параллельно расположенного артериального сосуда, а 

толщина их стенки – меньшая. 

Установили, что вены снабжены клапанами, они 

расположены так, чтобы способствовать току крови в 

противоположном, каудальном направлении. В молоч-

ной железе коз сильно развиты анастомозы, это способ-

ствует отток крови от одной доли в другую. Самый 

крупный анастомоз встречается между каудальными 

венами. 

Парные поверхностные каудальные надчревные 

вены (v.epigastrica caudalis superficialis). Диаметр по-

верхностной каудальной надчревной вены у новорож-

денных козлят в среднем составляет 1,45±0,10 мм. Диа-

метр у молодняка пяти-семимесячного возраста в сред-

нем вена равна 2,05±0,20 мм. У самок взрослых коз 

диаметр этой вены в среднем составляет 2,45±0,20 мм. 

Морфометрические данные показывают, что к пяти-

семимесячному возрасту диаметр  поверхностной кау-

дальной надчревной вены увеличивается в среднем в 

1,4 раза. У взрослых животных диаметр увеличивается 

1,7 раза по сравнению с новорожденным периодом. 

В области пупка поверхностные каудальные над-

чревные вены соединяется термино-терминальным 

анастомозом с краниальной надчревной веной (v. epi-

gastrica cranialis). Диаметр краниальной надчревной 

вены у новорожденных козочек в среднем составляет 

0,55±0,05 мм. Калибр этой вены у молодняка коз за-

аненской породы в среднем составляет 0,85±0,08 мм). 

У взрослых коз в среднем составляет 1,20±0,10 мм. 

Морфометрические данные показывают, что к пяти-

семимесячному возрасту диаметр краниальной над-

чревной вены увеличивается в среднем в 1,5 раза. У 

взрослых животных диаметр увеличивается 2,1 раза 

по сравнению с новорожденным периодом. От над-

чревно-срамного ствола отходит наружная сpамная 

вена (v. pudenda externa). Диаметр этой вены  у ново-

рожденных самок в среднем составляет 0,65±0,05 мм. 

Диаметр наружной срамной вены у молодняка коз 

зааненской породы в среднем составляет 0,95±0,08 

мм. Диаметр вены у взрослых самок коз в среднем 

составляет 1,35±0,10 мм. Морфометрические данные 

показывают, что к пяти-семимесячному возрасту диа-

метр наружной срамной вены увеличивается в сред-

нем в 1,5 раза. У взрослых животных диаметр увели-

чивается 2,4 раза по сравнению с новорожденным 

периодом. Она выходит из тазовой полости через се-

далищную дугу и собирает кровь от кожи паховой 

области и молочного зеркала. У самок вена подходит 

к основанию вымени и располагается между брюшной 

стенкой и железистой тканью молочной железы. Этот 

участок сосудов мы называли вена основания молоч-

ной железы (v. basis mammarii). Диаметр у новорож-

денных козочек вены основания молочной железы в 

среднем составляет 0,85±0,08 мм. У молодняка калибр 

этой вены в среднем равен 1,05±0,10 мм. У взрослой 

козы зааненской породы диаметр этого сосуда в сред-

нем равен 1,45±0,10 мм. Морфометрические данные 

показывают, что к пяти-семимесячному возрасту диа-

метр вены основания молочной железы увеличивается 

в среднем в 1,2 раза. У взрослых животных диаметр 

увеличивается 1,7 раза по сравнению с новорожден-

ным периодом. Вена основания молочной железы от-

ходит от поверхностной каудальной надчревной вены   

собирает кровь от латеральных частей вымени козы. 

Вена основания вымени проходит подкожно латераль-

но от белой линии живота, получая название каудаль-

ной вены молочной железы (v. mammaria caudalis). 

Отток крови осуществляет от дна молочной железы, 

соска и переходит в центральную часть органа. Диа-

метр у новорожденных козочек каудальной вены мо-

лочной железы  в среднем составляет 0,55±0,05 мм. У 

молодняка калибр этой вены в среднем равен 

0,65±0,06 мм. У взрослой козы зааненской породы 

диаметр этого сосуда в среднем равен 0,90±0,09 мм. 

Морфометрические данные показывают, что к пяти-

семимесячному возрасту диаметр вены основания 

молочной железы увеличивается в среднем в 1,2 раза. 

У взрослых животных диаметр увеличивается 1,6 раза 

по сравнению с новорожденным периодом. 
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АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, венозное русло у коз зааненской породы 

в постнатальном онтогенезе состоит из парной поверхност-

ной каудальной надчревной вены, от которой ответвляются 

каудальная вена и  вена основания молочной железы. Они 

собирают венозную кровь от краниальной и каудальной  

частей молочной железы коз. Затем, отток венозной крови от 

молочной железы коз зааненской породы осуществляется по 

наружной срамной вене, сопровождающей одноименную 

артерию. В дальнейшем, кровь оттекает  в каудальную по-

лую вену и наружную подкожную вену.  

SUMARRY 
Vazorentgenoanatomichesky researches of a mammary gland of 

goats of zaanensky breed during the different periods of post-natal 

ontogenesis are conducted. The main sources of outflow of blood 

from a mammary gland on three age groups are established. As mate-

rial for research the mammary gland from 30 females of goats of 

zaanensky breed aged from two weeks till two years delivered to 

chair of anatomy of animals from kozovodchesky economy of JSC 

Prinevskoye served. For performance of an objective used a complex 

of morphological methods of research and material preparation: thin 

anatomic preparation of vessels, filling of vessels hardening and x-ray 

masses and a morphometric method, photography. To fruit liqueur of 

the venous course applied various mixes the x-ray of masses, further, 

selecting the most accurate and x-ray images. The positive effect is 

that weight easily gets into blood vessels, up to the terminal course, 

and at x-ray shooting on received the vazorentgenogrammakh a 

shadow of vessels bright, accurate, contrast.  By results of research it 

was for the first time revealed that the main venous highway in a 

mammary gland of goats of zaanensky breed is the pair superficial 

truncus pudendoepigastricus from which the caudalis vein and a vein 

of basis of a mammary gland branch off.  They collect a blue blood 

from cranialis and caudalis parts of a mammary gland of goats.  Then, 

outflow of a blue blood from a mammary gland of goats of zaanen-

sky breed is carried out on the pudenda externi vein accompanying 

the artery of the same name.  Further, blood flows in a caudalis hol-

low vein and an external hypodermic vein.  

All veins are, as a rule, doubled, settle down parallel to the arterial 

vessels of the same name, and, finally, are inflows of a caudalis hol-

low vein. Diameter of all veins authentically bigger in comparison 

with similar indicators of in parallel located arterial vessel, and thick-

ness of their wall – smaller. As a rule, veins are supplied with valves, 

they are located so that to promote blood current in the opposite, cau-

dalis direction. In a mammary gland of goats are strongly developed 

anastomosys, it promotes blood outflow from one share in another. 

The largest anastomosys meets between caudalis veins. 
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Прогнозирование различных осложнений беременности остается актуальным в ветеринарном акушерстве. В 

статье представлен алгоритм трактовки маркеров эндокринной функции фетоплацентарного комплекса у кобыл. 

Приведен анализ взаимосвязи изменений стероидных гормонов и метаболита плаценты – щелочной фосфатазы. С 

280 дня жеребости установлена выраженная взаимосвязь между повышением концентрации маркеров и прежде-

временными родами, когда масса жеребят составляет менее 45 кг.  

ВВЕДЕНИЕ 
Изменения гормонального статуса являются самыми 

ранними симптомами развивающейся патологии. Благодаря 

тесным связям в системе мать-плацента-плод, возможна 

диагностика плацентарной недостаточности (ПН) и прежде-

временных родов на основании определения маркеров пла-

центарной функции. Информативным является определение 

концентрации гормонов в крови матери [1,2].  

На основании гормонального исследования крови, 

Филиппов О.С. (2009 г.) выделил четыре функциональ-

ных состояния фетоплацентарного комплекса: 1) нор-

мальный тип гормональных реакций – характеризуется 

нормальными показателями содержания гормонов;  

2) напряжение гормональной функции – характеризует-

ся увеличением концентрации одного или нескольких 

гормонов; 3) неустойчивость гормональной функции – 

проявляется изолированным снижением одного показа-

теля, или сочетанием  повышенных концентраций и 

снижением уровня других; 4) истощение гормональной 

функции – снижение концентрации всех гормонов [1]. 
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По литературным данным установлены нормы кон-

центраций стероидных гормонов у жеребых лошадей.  

Так, концентрация прогестерона в крови на протя-

жении беременности должна быть равна 2 – 4 нг/мл, и 

только за 5 дней до выжеребки постепенно увеличи-

ваться [3,9]. Это связывают с началом функционирова-

ния надпочечников плода. [1,2,7,8].  

Синтез эстрогенов осуществляется в фетоплацентарном 

комплексе, и их андрогенные предшественники синтезиру-

ются главным образом в надпочечниках плода. Определение 

количественного содержания эстрогенов отражает состояние 

плода и плаценты. С увеличением массы гонад увеличивает-

ся и их функциональная активность, достигая пика на 200 

день жеребости [3,6,7]. Концентрация эстрогенов в конце 

беременности равна 200 – 300 нг/мл и постепенно снижается 

перед родами [3,7,9]. 

Показатели кортизола в течение беременности не име-

ют закономерных изменений. Нормой считается  

150 нмоль/л на 10-м месяце жеребости и 120 нмоль/л в 

конце жеребости [4]. 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) имеет диагностическое 

значение. Быстрое возрастание, а потом снижение кон-

центрации щелочной фосфатазы свидетельствуют о дис-

функции плаценты, в результате которых фермент пере-

ходит в кровь. Нормой считается концентрация ЩФ 250 – 

350 Ед/л в течение беременности [2,9]. 

Научных работ, обобщающих информацию по пато-

логии гормональной функции плаценты, в доступной 

литературе не представлено. Поэтому оценка гормо-

нальной функции плаценты при патологии нуждается в 

дальнейших исследованиях. 

Целью представленной работы является изучение 

закономерностей в изменении концентрации маркеров 

эндокринной функции плаценты при угрозе абортов у 

кобыл на поздних сроках жеребости. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Были отобраны 30 жеребившихся кобыл русской ры-

систой породы в возрасте 5 – 8 лет. Брали венозную кровь 

утром перед кормлением: на 280, 300 и 320 день жеребо-

сти. Концентрация эстрадиола Е2 (Э), прогестерона (ПГ), 

кортизола (К) определяли на автоматическом иммунохи-

мическом анализаторе Architect i1000; щелочной фосфа-

тазы (ЩФ) – на биохимическом анализаторе Olympus AU 

400. Производили взвешивание жеребят в течение перво-

го дня после рождения на платформенных весах Shinko 

Denshi. За показатель своевременности родов взяли массу 

новорожденного жеребенка. Жеребят, с массой тела ниже 

45 кг, считали недоношенными [4]. 

Статистический анализ выполняли с помощью про-

граммного обеспечения Microsoft Office Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Установили, что средняя масса жеребят-нормо-

трофиков при рождении составляет 47,6 ± 2,5 кг. Показа-

тели маркеров плацентарной функции установили отдель-

но для матерей нормотрофиков и для матерей недоношен-

ных жеребят. Две кобылы были исключены из исследова-

ния после гормонального исследования крови. Одна ко-

была оказалась небеременной (подтверждено ректальным 

исследованием), вторая, с показателями прогестерона - 

10,8 нг/мл, эстрадиола - 734 нг/мл, кортизола -  

152,4 нмоль/л  и щелочной фосфатазой - 710,2 Ед/л,  абор-

тировала на 290 день жеребости. 

Результаты гормонального и биохимического иссле-

дования сыворотки крови жеребых кобыл,  представлены 

в таблице. 

Таблица. Показатели маркеров эндокринной  

функции у кобыл 

где: ПГ – прогестерон, Э – эстрадиол Е2, К – корти-

зол, ЩФ – щелочная фосфатаза, M – среднее значение, m 

– среднее отклонение, n – число животных. 

 

Из данных таблицы видно, что концентрация прогес-

терона,  эстрадиола Е2 и кортизола соответствует рефе-

рентным значениям и изменяется в зависимости от разви-

тия плода в норме (р<0,05) у матерей жеребят с массой 

более 45 кг. Концентрация щелочной фосфатазы находит-

ся в пределах нормы (р>0,05). Однако показатели концен-

трации прогестерона (р<0,05),  эстрадиола Е2 (р<0,05) и 

щелочной фосфатазы (р>0,05) у кобыл, жеребята которых 

имели массу тела ниже 45 кг, резко отличаются от рефе-

рентных значений. У матерей жеребят-гипотрофиков на 

280 день жеребостиконцентрации: ПГ – выше на 34,4 % 

(р<0,05), Э – выше на 55,6 % (р<0,05), ЩФ – выше 51,7 % 

(р>0,05), на 300 день: ПГ – выше на 34,5 % (р<0,05), Э – 

выше на 27,4 % (р<0,05), ЩФ – выше 40,3 % (р>0,05); на 

320 день: ПГ – ниже на 56,8 %, Э – выше на 24,2 %. Зна-

чение концентрации кортизола не достоверно (р>0,05) и 

не имеет закономерных изменений. 

Согласно классификации Филиппова О.С., в иссле-

довании были выявлены кобылы с нормальным типом 

реакции и напряжением гормональной функции. Кобы-

лы с напряжением гормональной функции имели при-

плод с массой ниже 45 кг. Определение типа реакции 

позволяет прогнозировать исход беременности. 

ВЫВОДЫ 
Выполнены исследования, характеризующие показа-

тели маркеров эндокринной функции с выявлением дос-

товерной закономерности изменения их концентраций.  

Отражены результаты обследования гормонального 

статуса кобыл с нормальным типом реакции и напря-

жением гормональной функции. Достоверно установ-

лено, что напряжение гормональной функции проявля-

ется увеличением концентраций прогестерона  

на 34,4 % и эстрадиола Е2 на 24,2 %.  

Показа-

тель 

280 день жеребо-

сти М ± м 

300 день жеребо-

сти М ± м 

320 день жеребо-

сти М ± м 

Матери 

нормо-

трофико

в (n = 

22) 

Матери 

гипо-

трофик

ов (n = 

7) 

Матери 

нормо-

трофико

в (n = 

22) 

Матери 

гипо-

трофик

ов (n = 

6) 

Матери 

нормо-

трофико

в (n = 

22) 

Матери 

гипо-

трофик

ов (n = 

6) 

ПГ, нг/

мл 

2,82 ± 

1,04 

8,23 ± 

1,61 

3,27 ± 

1,23 

9,47 ± 

0,81 

8,87 ± 

0,87 

5,04 ± 

1,32 

Э, нг/мл 
227,8 ± 

031,55 

409,84  

± 38,01 

178,61 ± 

53,6 

652,40 

±31,1 

125,85 ± 

30,46 

519,48 

±48,33 

К, 

нмоль/л 

147,11 ± 

61,54 

151,09 

± 22,31 

117,69 ± 

33,03 

118,65 

± 41,36 

127,76 ± 

55,54 

128,59 

± 53,64 

ЩФ, 

Ед/л 

338,6 ± 

68,7 

654,4 ± 

52,8 

266,7 ± 

66,9 

661,9 ± 

67,5 
- - 

ПГ/Э 
0,018 

±0,002 

0,053 ± 

0,001 

0,04 ± 

0,001 

0,02 ± 

0,002 

0,09 ± 

0,002 

0,04 

±0,002 
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ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Напряжение гормональной функции является при-

чиной преждевременный родов. 

SUMMARY 
The prediction of various complications of pregnancy re-

mains relevant in veterinary obstetrics. The paper brings out 

an algorithm for interpretation of the markers of the endocrine 

function of the fetoplacental complex in mares. It presents an 

analysis of the links between changes in steroid hormones 

(progesterone, estradiol E2, cortisol) and placenta`s metabolite 

- alkaline phosphatase. The aim of this study was to detect the 

early changes in hormonal status which corresponds to the 

placental insufficiency. Issues were set to compare the level of 

these substances in blood samples on the 270th, 300th and 

330th days of gestation interactively. Verifying the data we 

focused on the foal's body weight as a detector of stillbirth. 

The strong correlation between the increase in the level of 

markers and premature parturition was elicited starting from 

the 280th day of gestation. The foal`s weight is less than  

45 kg. There were significant changes in the level of proges-

terone and estradiol E2 which show the tension of placenta`s 

endocrine function. It was characterized by the increase of 

progesterone and estradiol E2 concentrations. The changes of 

alkaline phosphatase and cortisol were not reliable. The in-

crease of progesterone concentration by more than 34,4 % and 

estradiol E2 more than 24,2 % was attended by stillbirth. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА  

ПРИ ДИКТИОКАУЛЕЗЕ ОВЕЦ 

Дегтяревская Т.Ю., ММА им. И.М.Сеченова, г. Москва 
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стафилококки, клостридии, комплексная терапия. Key words: sheep, dictyocauliasis, Аlben, T-and B-activin probiotic, 

mikrofloa, Escherichia, Pseudomonas, Staphylococcus, Clostridium, complex therapy. 

 

Изучена микрофлора пищеварительного тракта овец при диктиокаулезе и на фоне комплексной терапии. Уста-

новлено, содержание эшерихий у здоровых животных колебалось на уровне 8,6-9,1 lg КОЕ/г, у больных диктиокау-

лезом овец наблюдалась активизация эшерихий до 10,35–11,2 lg КОЕ/г, после дегельминтизации альбеном содер-

жание эшерихий снизилось до 7,9 lg КОЕ/г, после иммуностимуляции – до 6,6–6,9 lg КОЕ/г, а у животных пятой 

группы содержание эшерихий составило 6,8–7,0 lg КОЕ/г. Аналогичная картина наблюдалась у животных этих 

групп при изучении содержания псевдомонад, стафилококков и клостридий. Таким образом, диктиокаулез вызыва-

ет выраженную активацию условно-патогенной микрофлоры. Дегельминтизация животных снижает уровень мик-

роорганизмов в кишечнике и лишь иммуностимуляция и пробиотикотерапия восстанавливает уровень условно-

патогенных микроорганизмов в кишечнике овец больных диктиокаулезом.  

ВВЕДЕНИЕ 
Нормальная микрофлора кишечника служит источ-

ником адъювантноактивных веществ, которые, прони-

кая в кровь, оказывают стимулирующее влияние на 

иммунокомпетентную систему организма, она участву-

ет в расщеплении органических веществ корма, синтезе 

аминокислот, витаминов, антибиотиков и других мета-

болитов, является фактором естественной резистентно-

сти. В кишечнике обитают и условно-патогенные мик-

роорганизмы. Ассоциация и численность кишечной 

микрофлоры для каждого вида животных, человека и 

птиц является эволюционно сложившейся экологиче-

ской системой, и нарушения их взаимоотношений при-

водят к явлениям дисбактериозов[1, 4, 5]. 

Учитывая важную роль нормального кишечного 

биоценоза бактерий для сохранения здоровья, а также 

неблагоприятное влияние гельминтов, антгельминтико-

ви других лекарственных препаратов на состояние 

микроэкологической системы в организме, следует 

принципиально пересмотреть стратегию и тактику под-

бора и рационального использования антгельминтиков 
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и других химиопрепаратов. Необходимо свести к мини-

муму их влияние на автохтонную микрофлору хозяина, 

предусмотреть надёжные методы надзора кишечной 

микрофлоры, а также эффективные способы и средства 

её коррекции [2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в 

изучении микрофлоры пищеварительного тракта, про-

блема дисбактериоза остаётся одной из актуальных. 

Нарушение выработанных эволюционно-гармоничных 

взаимоотношений между отдельными представителями 

микробной экосистемы - как результат изменения ок-

ружающей среды, возрастания роли стрессовых факто-

ров, бесконтрольной и бессистемной дегельминтизации 

и др. ведут к ослаблению естественного экологическо-

го барьера и снижению колонизационной резистентно-

сти с последующим развитием различных патологиче-

ских состояний. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнялась в условиях ОПХ ФГОУ ВПО 

«Башкирский государственный аграрный университет» 

и овцеводческих хозяйствах Республики Башкортостан. 

В опыте использовано 20 здоровых и 80 спонтанно 

зараженных диктиокаулезем овец (валушки) 10-11 мес. 

возраста, породы советский меринос. Животные по 

принципу аналогов были разделены на 5 групп по  

20 голов в каждой. Животные 1 группы – контрольные 

(здоровые), 2-5 – больные, спонтанно зараженные дик-

тиокаулезом (от 147,9 до 152,3 экземпляров по предва-

рительному исследованию проб фекалий методом фло-

тации и использованием счетной камеры ВИГИС). С 

животными 2 группы никакие лечебные манипуляции 

не проводились. Они находились в одинаковых услови-

ях кормления и содержались с валушками контрольной 

и опытных групп. Овец 3 – 5 групп подвергали дегель-

минтизации Альбеном в дозе 2,5 г гранул на 100 кг 

ж.м. внутрь. Кроме того животным 4 группы в качестве 

иммуномодулятора инъецировали Т-активин, подкож-

но, в дозе 2 мкг/кг живого веса, 1 раз в сутки, в течение 

14 суток и В-активин (миелопид), внутримышечно, в 

дозе 5 мкг/кг живого веса, 1 раз в сутки, в течение  

5 суток. Животным 5 группы на фоне дегельминтиза-

ции Альбеном и иммуностимуляции и Т- и  

В-активинами вносили в рацион пробиотик Лактоби-

фид до кормления с водой, через пластмассовый 

шприц, по 2 дозы, два раза в сутки, в течение 5 дней 

(препарат представляет собой таблетку белого или жел-

того цвета средней массой 0,1-0,25г (одна доза), или 

порошок белого цвета с содержанием 10 доз в 1г. 

Выделение анаэробных бифидобактерий проводили 

посевом больших разведений фекалий в среду Блаурок-

ка. В пробирки с 13-15 мл регенерированной в течение 

45 минут среды Блаурокка засевали 1 мл фекалий в 

разведении до 10-9 . Посевы инкубировали при 370С в 

течение 24 часов.  

Лактобактерии выращивали на среде МРС (Мозера-

Рогоза-Шарпа). Кислотообразующую активность попу-

ляций лактобацилл определяли на стандартных пласти-

ковых чашках Петри глубинным посевом разведений 

на агар МРС с 1% мела после 16-часового культивиро-

вания при температуре 390С по зонам просветления 

агара. Зоны просветления измеряли в миллиметрах от 

центра колоний. Клостридии культивировали на мясо-

пептонном-печеночном бульоне (МППБ) Кита-

Тароцци, плотной среде Вильсона-Блера, глюкозо-

кровяном агареЦейслера. Для выделения стафилокок-

ков использовали элективные среды - солевой кровя-

ной МПА (с 8-10% NaCl, 5% дефибринированной кро-

ви), кровяной МПА. Из чистой культуры, выращенной 

на МПА, ставили реакции на плазмокоагуляцию, фиб-

ринолизин, лецитиназу, ДНК-азу и скрытую гемолити-

ческую активность.  

Выделение и дифференциацию псевдомонов прово-

дили на питательных средах при 400С с маннитолой, 

гераниолой, азелатом, α- аргинином и α-гистидином.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Содержание эшерихий в кишечнике здоровых жи-

вотных 1 контрольной группы, за период наших опы-

тов, не имело существенных изменений и колебалось 

на уровне от 8,6 – 9,1 lg КОЕ/г.  

Фоновый показатель уровня эшерихий в кишечнике 

больных овец 2, 3, 4 и 5 групп был повышен в 1,14 – 

1,22 раза (на 1,3 – 2,0 lg КОЕ/г). 

В кишечнике овец 2 группы, на подвергнутых 

терапии, наблюдалась дальнейшая активизация эше-

рихий.Их уровень увеличился, по сравнению с фоно-

вым и контрольным показателем, к 7 дню опыта  

в 1,2 раза (на 2,1 lg КОЕ/г) и 5,8 раза (на 3,1 lg КОЕ/г), 

к 15 дню – в 1,34 раза (на 3,5 lg КОЕ/г) и 1,51 раза (на 

4,6 lg КОЕ/г), к 30 дню – в 1,55 раза (на 5,6 lg КОЕ/г) и 

1,82 раза (на 7,1 lg КОЕ/г), к 60 дню – в 1,82 раза  

(на 8,3 lg КОЕ/г) и 2,11 раза (на 9,7 lg КОЕ/г). 

Содержание эшерихий в кишечнике овец 3 группы 

имело тенденцию к незначительному понижению, по 

сравнению с фоном: к 7 дню в 1,02 раза (на 0,30 lg КОЕ/г), 

к 15 дню – в 1,04 раза (на 0,5 lg КОЕ/г),  

к 30 дню – в 1,16 раза (на 1,6 lg КОЕ/г), к 60 дню – в  

1,1 раза (на 1,1 lg КОЕ/г). 

Но уровень эшерихий в кишечнике овец 3 группы 

продолжал превышать показатели животных контроль-

ных групп к 7, 15, 30 и 60 дням опыта, соответственно, 

в 1,2, в 1,2 и 1,12 и 1,17 раза (на 1,9, на 1,8, на 1,1 и  

1,5 lg КОЕ/г). 

Значительно приблизились к контрольным показа-

телям данные по содержанию эшерихий в кишечнике 

овец 4 группы. При этом уровень эшерихий в кишечни-

ке животных описываемой группы понизился, по срав-

нению с фоном к 7 дню в 1,06 раза (на 0,7 lg КОЕ/г), к 

15 дню – в 1,14 раза (на 1,4 lg КОЕ/г), к 30 дню –  

в 1,24 раза (на 2,1 lg КОЕ/г), к 60 дню – в 1,2 раза  

(на 1,8 lg КОЕ/г). 

Максимальное понижение числа эшерихий до уров-

ня физиологических норм регистрировалось в кишеч-

нике овец 5 группы. Здесь содержание эшерихий пони-

зилось, по сравнению с фоновым значением, к 7, 15, 30 

и 60 дням опыта, соответственно, в 1,2 раза (на  

1,9 lg КОЕ/г), в 1,37 раза (на 3,1 lg КОЕ/г), в 1,42 раза 

(на 3,4 lg КОЕ/г), в 1,26 раза (на 1,8 lg КОЕ/г).К 15 дню 

опыта показатель эшерихий в кишечнике овец 5 груп-

пы был ниже параметров животных 1 группы в  

1,08 раза (на 0,7 lg КОЕ/г), 2 группы – в 1,63 раза  
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(на 5,3 lg КОЕ/г), 3 группы – в 1,3 раза (на 2,5 lg КОЕ/г),  

4 группы – в 1,13 раза (на 1,1 lg КОЕ/г), к 30 дню –  

в 1,07, в 1,96, в 1,21 и 1,08 раза (на 0,6, на 7,7, на 1,7 и 

0,7 lg КОЕ/г), к 60 дню – в 1,08, на 10,0, на 1,8 и  

1,4 lg КОЕ/г). 

Содержание псевдомонов в кишечнике овец 1 кон-

трольной группы, за период опытов, находилось на 

уровне от 3,6 до 4,0 lg КОЕ/г. 

Уровень псевдомонов в кишечнике овец, больных 

диктиокаулезной инвазией, был повышен в 1,71– 

1,89 раза (на 2,8 – 3,5 lg КОЕ/г). 

В кишечнике животных 2 группы процесс повышения 

числа псевдомонов прогрессировал по срокам опыта. К 7 

дню исследований их уровень превышал фоновый и кон-

трольный показатель в 1,28 раза (на 1,9 lg КОЕ/г)  

и 2,26 раза (на 4,8 lg КОЕ/г), к 15 дню – в 1,55 раза  

(на 3,7 lg КОЕ/г) и 2,6 раза (на 6,4 lg КОЕ/г), к 30 дню – 

в 1,77 раза (на 5,2 lg КОЕ/г) и 3,3 раза (на 8,3 lg КОЕ/г), 

к 60 дню – в 1,89 раза (на 6,0 lg КОЕ/г) и 3,43 раза  

(на 9,0 lg КОЕ/г). 

Содержание псевдомонов в кишечнике овец 3, 4 и  

5 групп, в процессе опыта, понижалось. Данный про-

цесс имел не одинаковую степень выраженности.  

Так, уровень псевдомонов в кишечнике овец 3 груп-

пы уменьшился, по сравнению с фоновым показателем 

к 7, 15, 30 и 60 дням исследований, соответственно, в 

1,04, в 1,08, в 1,17 и 1,12 раза (на 0,3, на 0,6, на 1,1 и  

0,8 lg КОЕ/г). Но показатель псевдомонов в кишеч-

нике овец 3 группы превышал контрольные цифры 

животных 1 группы, к этим срокам, соответственно, 

в 1,86, в 1,7, в 1,75 и 1,78 раза (на 3,3, на 2,8, на 2,7 

и 2,9 lg КОЕ/г). 

Уровень псевдомонов в кишечнике овец 4 группы 

понизился, по сравнению с фоновым показателем, к  

7 дню опыта в 1,12 раза (на 1,2 lg КОЕ/г), к 15 дню – в 

1,32 раза (на 1,7 lg КОЕ/г), к 30 дню – в 1,42 раза (на 

2,1 lg КОЕ/г), к 60 дню – в 1,34 раза (на 1,8 lg КОЕ/г), 

но во все эти сроки был выше показателей контроль-

ных животных, соответственно, в 1,12, в 1,32, в 1,42 и 

1,34 раза (на 2,4, на 1,3, на 1,3 и 1,5 lg КОЕ/г). 

Содержание псевдомонов в кишечнике овец 5 груп-

пы к 7 дню опыта понизилось, по сравнению с фоно-

вым показателем, в 1,38 раза (на 1,9 lg КОЕ/г), к 15 дню 

– в 1,91 раза (на 3,3 lg КОЕ/г), к 30 дню – в 2,09 раза (на 

3,6 lg КОЕ/г), к 60 дню – в 2,3 раза (на 3,9 lg КОЕ/г).  

При этом к 15 дню опыта уровень псевдомонов в ки-

шечнике овец описываемой группы восстановился до 

значения физиологических норм. 

Содержание стафилококков в кишечнике здоровых 

овец 1 контрольной группы колебалось на уровне от 

4,8 до 5,4 lg КОЕ/г. 

Фоновый показатель в кишечнике инвазированных-

диктиокаулезом овец 2 – 5 групп был повышен в 1,55 – 

1,68 раза (на 3,0 – 5,4 lg КОЕ/г). 

В кишечнике овец 2 группы содержание стафило-

кокков, по срокам опыта, имело тенденцию к увеличе-

нию. На 7 день исследований стафилококки в кишечни-

ке овец описываемой группы превысили фоновый и 

контрольный уровень, соответственно, в 1,13 и  

2,02 раза (на 1,2 и 5,1 lg КОЕ/г), на 15 день – в 1,53 и 

2,79 раза (на 4,8 и 8,8 lg КОЕ/г), на 30 день – в 2,33 и 

4,0 раза (на 11,9 и 15,6 lg КОЕ/г), на 60 день – в 2,79 и 

5,18 раза (на 16,0 и 20,1 lg КОЕ/г). 

Содержание стафилококков в кишечнике овец  

3 группы, в процессе опыта, с 15 дня имело тенденцию 

к умеренному понижению. К этому сроку их уровень 

уменьшился, по сравнению с фоновым показателем в 

1,03 раза (на 0,3 lg КОЕ/г). На 30 день исследований 

эта разница с фоном, в сторону понижения числа ста-

филококков, была в 1,1 раза (на 0,8 lg КОЕ/г). К концу 

опыта (60 дней) уровень стафилококков в кишечнике 

овец 3 группы был ниже первоначального фонового 

показателя в 1,2 раза (на 1,4 lg КОЕ/г). Но показатели 

стафилококков в кишечнике овец 3 группы, во все сро-

ки опыта, были выше контрольных цифр здоровых жи-

вотных 1 группы: на 7 день в 1,74 раза (на 3,7 lg КОЕ/г), 

на 15 день - в 1,65 раза (на 3,2 lg КОЕ/г), на 30 день – в 

1,46 раза (на 2,4 lg КОЕ/г), на 60 день – в 1,45 раза  

(на 2,2 lg КОЕ/г). 

Более интенсивным процесс затормаживания актив-

ности стафилококков был в кишечнике животных 4 

группы. Здесь содержание стафилококков понизилось, 

по сравнению с фоновым показателем, на 7 день опыта 

в 1,4 раза (на 2,5 lg КОЕ/г), на 15 день – в 1,59 раза (на 

3,2 lg КОЕ/г), на 30 день – в 1,5 раза (на 2,9 lg КОЕ/г), 

на 60 день – в 1,56 раза (на 3,1 lg КОЕ/г).При этом уро-

вень стафилококков в кишечнике овец описываемой 

группы значительно приблизился к контрольным циф-

рам, но еще продолжал превышать их к 7 дню опыта в 

1,22 раза (на 1,1 lg КОЕ/г), к 15 дню – в 1,1 раза  

(на 0,5 lg КОЕ/г), к 30 дню – в 1,09 раза (на 0,5 lg КОЕ/г), 

к 60 дню – в 1,14 раза (на 0,7 lg КОЕ/г). 

Полное восстановление стафилококков регистри-

ровалось в кишечнике овец 5 группы. Их уровень 

понизился, по сравнению с фоновым показателем к 

7 дню опыта в 1,75 раза (на 3,9 lg КОЕ/г), к 15 дню – 

в 1,93 раза (на 4,4 lg КОЕ/г), к 30 дню – в 1,97 раза  

(на 4,5 lg КОЕ/г), к 60 дню – в 1,93 раза (на 4,4 

опыта). 

Уровень стафилококков в кишечнике овец 5 группы 

к 7 дню опыта был ниже, чем показатели овец 2, 3,  

4 группы в 1,94, в 1,67 и 1,17 раза (на 4,9, на 3,5 и  

0,9 lg КОЕ/г) и выше контрольного значения в 1,04 раза 

(на 0,2 lg КОЕ/г).На 15 день опыта показатель стафило-

кокков в кишечнике овец 5 группы был ниже парамет-

ров животных 1 группы в 1,04 раза (на 0,2 lg КОЕ/г),  

2 группы – в 2,91 раза (на 9,0 lg КОЕ/г), 3 группы – в 

1,72 раза (на 3,4 lg КОЕ/г), 4 группы – в 1,14 раза  

(на 0,7 lg КОЕ/г). В конце опыта эта разница с данными 

контроля и овец 2, 3 и 4 групп, была в 1,02, в 5,29, в 

1,48 и 1,17 раза (на 0,1, на 20,2, на 2,3 и 0,8 lg КОЕ/г). 

Содержание клостридий в кишечнике овец 1 кон-

трольной группы, за период наших опытов, не имело 

существенных различий и колебалось на уровне от  

4,0 до 4,7 lg КОЕ/г. 

У больных диктиокаулезной инвазией овец описы-

ваемый показатель, к началу опытов, был повышен в 

1,76 – 1,93 раза (на 3,3 – 4,0 lg КОЕ/г). 

В кишечнике животных 2 группы уровень клостри-

дий изменился в сторону дальнейшего повышения. Он 

превысил показатели фона и контроля на 7 день опыта 

в 1,1 и 1,78 раза (на 0,8 и 3,7 lg КОЕ/г), на 15 день – в 
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1,39 и 2,65 раза (на 3,0 и 6,6 lg КОЕ/г), на 30 день – в 

2,06 и 3,56 раза (на 8,1 и 11,3 lg КОЕ/г), на 60 день –  

в 2,4 и 4,35 раза (на 10,7 и 14,1 lg КОЕ/г). 

Клостридии в кишечнике овец 3 группы умеренно 

понижались в процессе опыта. Их уровень уменьшил-

ся, по сравнению с фоновым показателем, к 7 дню опы-

та в 1,02 раза (на 0,2 lg КОЕ/г), к 15 дню – в 1,09 раза 

(на 0,7 lg КОЕ/г), к 30 дню – в 1,31 раза (на 2,0 lg КОЕ/г), 

к 60 дню – в 1,23 раза (на 1,6 lg КОЕ/г). Но клостридии 

в кишечнике овец 3 группы на эти сроки (7, 15, 30 и  

60 дней) продолжали превышать контрольные цифры – 

в 1,72, в 1,9, в 1,43 и 1,59 раза (на 3,4, на 3,6, на 1,9 и 

2,5 lg КОЕ/г). 

Содержание клостридий в кишечнике овец  

4 группы понизилось, по сравнению с фоновым 

показателем, на 7, 15, 30 и 60 дни опыта, соответ-

ственно, в 1,21, в 1,38, в 1,51 и 1,33 раза (на 1,4, 

на 2,2, на 2,7 и 2,0 lg КОЕ/г), но превышало кон-

трольные цифры в 1,38 раза (на 1,8 lg КОЕ/г),  

в 1,42 раза (на 1,7 lg КОЕ/г), в 1,18 раза  

(на 0,8 lg КОЕ/г) и 1,4 раза (на 1,7 lg КОЕ/г). 

В кишечнике овец 5 группы уровень клостридий 

понизился, по сравнению с фоновым значением, к  

7 дню опыта в 1,58 раза (на 3,0 lg КОЕ/г), к 15 дню – в 

1,92 раза (на 3,9 lg КОЕ/г), к 30 дню – в 2,02 раза  

(на 4,1 lg КОЕ/г), к 60 дню – в 1,97 раза  

(на 4,0 lg КОЕ/г).Содержание клостридий в кишечни-

ке овец 5 группы к 7 дню опыта превышало контроль-

ный уровень в 1,08 раза (на 0,4 lg КОЕ/г) и было ниже 

показателей овец 2 группы в 1,64 раза (на 3,3 lg КОЕ/г), 

3 группы – в 1,58 раза (на 3,0 lg КОЕ/г), 4 группы –  

в 1,27 раза (на 1,4 lg КОЕ/г).Эта тенденция нарастала и 

к концу опыта (60 дней) содержание клостридий в ки-

шечнике животных 5 группы соответствовало кон-

трольному уровню (4,2 lg КОЕ/г), составив  

4,1 lg КОЕ/г и уступая параметрам овец 2 группы в  

4,46 раза (на 14,2 lg КОЕ/г), 3 группы – в 1,63 раза  

(на 2,6 lg КОЕ/г), 4 группы – в 1,43 раза (на 1,8 lg КОЕ/г). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диктиокаулез овец вызывает выраженную активиза-

цию размножения в кишечнике эшерихий, псевдомо-

нов, стафилококков, клостридий. Для восстановления 

содержания условно-патогенных микроорганизмов 

кишечника до уровня физиологических норм необхо-

дима дегельминтизация на фоне иммуностимуляции и 

пробиотикотерапии. 

SUMMARY 
 Studied the microflora of the digestive tract of 

sheep at dictyocauliasis and complex therapy. Estab-

lished content Escherichia healthy animals ranged at 8,6 

- 9,1 lg CFU / g in patients dictyocauliasis sheep ob-

served activation of Escherichia to 10,35 - 11,2 lgCFU/g 

after deworming Alben Escherichia content decreased 

to 7 9 lg CFU / g after immunostimulation - to 6,6 - 6,9 

lg CFU / g , and the animals of the fifth group of Es-

cherichia content was 6,8 - 7,0 lg CFU / g A similar 

pattern was observed for the two groups in the study 

of the content of Pseudomonas, staphylococci and 

clostridia . Thus, dictyocauliasis produces marked 

activation of pathogenic microflora. Deworming ani-

mals reduces microorganisms in the gut and immune 

stimulation and only probiotic restores opportunistic 

pathogens in the intestines of sheep dictyocauliasis 

patients.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Выращивание радужной форели в садковых хозяйст-

вах происходит в условиях, характеризующихся высоким 

уровнем интенсификации процессов производства. При 

высоких плотностях посадки создаются благоприятные 

условия для распространения возбудителей инвазионных 

болезней рыб. При содержании в садках паразитические 

простейшие и моногенеи легко переходят от зараженных 

особей к здоровым. В зоне садков создается большая кон-

центрация кормовых объектов, что привлекает рыб раз-

личных видов (плотва, уклея, верховка, густера, окунь). 

Дикие рыбы могут быть источниками инвазии для форе-

ли.  Высокие температуры воды в карельских озерах в 

летний период приводят к снижению физиологического 

статуса рыб и в то же время способствуют активному 

развитию ряда инвазионных болезней, например, ихтиоф-

тириоза. Паразиты со сложным циклом развития в садко-

вых хозяйствах распространены незначительно, так как 

применение искусственных кормов исключает заражение 

ими форели. Однако возбудители триенофороза и дипло-

стомоза встречаются в форелевых хозяйствах достаточно 

часто, хотя и не приводят к ущербу для рыбоводных 

предприятий.  

Мониторинг эпизоотического состояния рыбовод-

ных предприятий, проводимый  сотрудниками Респуб-

ликанской ветеринарной лаборатории, позволяет вы-

явить наличие возбудителей паразитарных болезней в 

хозяйствах Карелии. Это дает возможность своевре-

менно провести лечебно-профилактические мероприя-

тия и не допустить гибели рыб. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в 2012-2013 году на базе 

Республиканской ветеринарной лаборатории. В работе 

также были использованы материалы ГБУ РК Респуб-

ликанской ветеринарной лаборатории за ряд лет. Было 

проведено паразитологическое исследование 4600 экз. 

радужной форели разных возрастов в 56 рыбоводных 

хозяйствах Карелии. Согласно требованиям ветеринар-

ных правил для рыбоводных хозяйств исследование 

рыбы проводили ежеквартально, т. е. четыре раза в год 

(Сборник инструкций…, 1998). 

Обследование рыб на наличие паразитов осуществ-

ляли по методике полного паразитологического вскры-

тия [1]. Для видового и родового определения парази-

тов использовали «Определитель паразитов пресновод-

ных рыб» под редакцией О. Н. Бауэра (1984, 1985, 

1987). Учет паразитов производили в 10 полях зрения 

малого увеличения микроскопа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В садковых хозяйствах наиболее распространены 

протозоозы, вызываемые простейшими, и гельминтозы, 

вызываемые различными паразитическими червями. 

Болезни, вызываемые простейшими, регистрируются 

преимущественно у молоди рыб. В Карелии зарыбле-

ние садков зачастую зарыбление садков осуществляет-

ся мальками с навеской 5 г, что способствует возникно-

вению протозоозов. 

Протозоозы сравнительно редко вызывают заболе-

вания рыб в садковых хозяйствах. Однако при вспыш-

ках эктопаразитарных болезней борьба с ними затруд-

нительна. Проведение антипаразитарных обработок в 

условиях садковых хозяйств сложно и опасно для рыб, 

а высокие температуры воды в летний период могут 

сделать их практически невозможными. Поэтому так 

важно не допускать распространения возбудителей 

протозойных болезней в садках. 

 В настоящее время в садковых хозяйствах три-

ходины, хилодонеллы и апиосомы эпизоотий не вызы-

вают, хотя наблюдается носительство. Наибольшую 

опасность для садковых озерных хозяйств представля-

ет ихтиофтириоз, возбудителем которого является  рес-

ничная инфузория Ichthyophtirius multifiliis. 

Незначительная гибель форели от ихтиофтириоза 

наблюдалась в хозяйствах Карелии [5]. В последнее 

время ихтиофтириоз был зарегистрирован в тех товар-

ных хозяйствах, куда были завезены мальки с низкой 

массой тела (3,0 – 3,5 г). У такой мелкой рыбы еще не 

сформировался иммунитет, и она не готова защититься 

от воздействия паразитов. Усугубляет положение 

стресс вследствие транспортировки рыбы.  

В 2012 – 2013 гг. возбудитель болезни был обнару-

жен в форелевых хозяйствах на Онежском и Ладож-

ском озерах, на оз. Сегозеро, оз. Топозеро, оз. Шуезеро 

и оз. Шагозеро. В большинстве случаев повышенного 

отхода рыб не наблюдалось. 

Ихтиофтириоз был обнаружен осенью 2012 г у 

крупного сеголетка (массой 100 г) при сравнительно 

УДК: 639.371.13:616.99(470.22) 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПАРАЗИТАРНЫМ БОЛЕЗНЯМ  

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КАРЕЛИИ 

Нечаева Т.А., Республиканская ветеринарная лаборатория, Карелия 
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Для радужной форели при выращивании в условиях садковых хозяйств Карелии наибольшую опасность пред-

ставляют ихтиофтириоз и  гиродактилез. Борьба с возбудителями этих эктопаразитарных болезней в садках затруд-

нительна, поэтому очень важно не допускать заражения рыбы. Мониторинг эпизоотического состояния рыбовод-

ных предприятий, проводимых сотрудниками Республиканской ветеринарной лаборатории, позволяет выявить на-

личие возбудителей паразитарных болезней в хозяйствах Карелии. Диагностика на ранних стадиях развития дает 

возможность своевременно провести лечебно-профилактические мероприятия и не допустить гибели форели. 
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низких температурах воды 8 – 10 0С (Онежское озеро). 

Экстенсивность заражения составила 40 – 50 %, интен-

сивность 5 – 7 экз. в поле зрения микроскопа (7х8). При 

этом на поверхности тела были заметны белые бугор-

ки, что характерно для сильного поражения. В  хозяй-

стве использовались корма с истекшим сроком годно-

сти, что привело к снижению физиологического стату-

са рыб и сделало их более чувствительными к возбуди-

телям протозойных болезней. Самые ослабленные ры-

бы были истощены, полостной жир отсутствовал. 

При вскрытии была выявлена печень желтого или 

глинистого цвета. Ткань почек была разрыхлена, сами 

почки увеличены в объеме, имели зеленоватый отте-

нок, что характерно при токсикозе. Гибель рыб была 

незначительной, благодаря невысоким температурам 

воды.  Проведение лечебно-профилактических обрабо-

ток с малахитовым зеленым и поваренной солью, ис-

пользование качественных кормов с добавлением вита-

мина С позволили в течение короткого времени норма-

лизовать эпизоотическую ситуацию в хозяйстве. 

Трихофриоз (возбудитель - Capriniana piscium) ис-

ключительно редко вызывает гибель рыб в садковых 

хозяйствах Карелии [12]. В то же время сосущая инфу-

зория C. piscium широко распространена и встречается 

практически во всех карельских водоемах. В незначи-

тельном количестве C. piscium обнаружена в большин-

стве форелевых хозяйств.  Хотя она не вызывает пато-

логических изменений, но количество этого паразита 

нуждается в постоянном контроле. При неблагоприят-

ных условиях содержания C. piscium способна нанести 

существенный ущерб [5].   

В одном из хозяйств Карелии только за один летний 

месяц было отмечено увеличение численности трихоф-

рий на жабрах в 50 раз. Этому способствовало неудач-

ное расположение хозяйства (малые глубины, слабая 

проточность, близость крупных населенных пунктов), 

что привело к быстрому загрязнению прилегающей 

акватории [5, 10]. При вселении крупной форели (800 

г) из олиготрофного водоема в эвтрофный, трихофриоз 

проявился особенно остро. При этом жаберные лепест-

ки были сильно повреждены – размеры некротизиро-

ванных участков составляли от 30 до 50% площади 

жабр [12].  

Хилодонеллез считается в первую очередь болез-

нью карпа [9]. Однако в Карелии обнаруживается и у 

форели при содержании в садках. Возбудитель – равно-

ресничная инфузория Chilodonella cyprini.  C. cyprini 

относится к холодолюбивым простейшим и летом 

встречается редко [9]. Однако при высоких температу-

рах воды (200 С и выше) может наблюдаться другой, 

теплолюбивый вид - C. hexastichus. У форели носитель-

ство хилодонелл без повышения отхода было отмечено 

в хозяйствах, расположенных на озерах Пальеозеро, 

Насоновское и Крошнозеро.  

Триходинозы – заболевания, вызываемые кругло-

ресничными инфузориями из сем. Trichodinidae. Носи-

тельство триходин отмечено довольно редко на Ладож-

ском озере, озерах Крошнозеро, Пелдозеро и Уксуярви.  

Апиосомозы – общее название заболеваний, вызы-

ваемых сидячими инфузориями из сем. Epistylididae 

родов Apiosoma, Ambiphrya, Scyphidia, Epistylis. В Ка-

релии выявлены представители рода Apiosoma. Ранее 

они не считались опасными для рыб. Однако в резуль-

тате интенсификации рыбоводных процессов значи-

тельно повысилась их численность и патогенность, что 

может негативно отражаться на состоянии здоровья 

рыб. В настоящее время апиозомы не вызывают вспы-

шек заболеваний, но их появление свидетельствует о 

загрязнении воды и о возможности развития бактери-

альных болезней. В последние годы носительство 

апиосом отмечено у форели на Онежском озере, озерах 

Лавиярви и Топозеро. 

Костиоз представляет наибольшую опасность для 

молоди форели. Возбудителем является жгутиконосец 

Costia necatrix (Ichtiobodo necator) из сем. Bodonidae. 

Это заболевание типично для ослабленной молоди, 

развивается при неблагоприятных условиях кормления 

и содержания. В хозяйствах Карелии ранее был отме-

чен костиоз, сопровождавшийся незначительными от-

ходами рыбы [5]. Однако костиоз может сопутствовать 

бактериальным инфекциям (флавобактериозам) и тогда 

его опасность возрастает [8].  

В последние годы в Карелии у молоди форели кос-

тиоз не обнаруживали. Однако костиоз наблюдался у 

личинок кумжи. Экстенсивность заражения составляла 

100 %, интенсивность 15 – 25 экз. в поле зрения микро-

скопа (7х8).  

Гиродактилезы (возбудители - моногенеи из рода 

Gyrodactylus) могут представлять опасность для садко-

вых хозяйств. Первый случай заболевания гиродакти-

лезом радужной форели в аквакультуре Карелии, со-

провождавшийся значительным отходом, наблюдали в 

2008 г в трех садковых хозяйствах на Онежском озере 

[6]. Гиродактилусы были выявлены в форелевых хозяй-

ствах, расположенных на многих карельских водоемах 

(Онежское озеро,  Ладожское озеро, оз. Тарасмозеро, 

оз. Святозеро, оз. Семчезеро). Чаще всего регистриру-

ется носительство, реже – вспышки болезни. При силь-

ном поражении у рыб проявляется характерный некроз 

плавников, возможно поражение жабр и покровов тела. 

 Для профилактики гиродактилеза необходимо 

выполнять все рыбоводно-мелиоративные и санитарно-

ветеринарные правила и мероприятия, направленные 

на создание наиболее благоприятных условий для рыб. 

Запрещается ввоз рыб из хозяйств, неблагополучных 

по гиродактилезу [11].  

Дискокотилез (возбудитель - моногенея Discocotyle 

sagittata) встречался в садковых хозяйствах гораздо 

реже, чем гиродактилез. Discocotyle sagittata была обна-

ружена в форелевых хозяйствах на оз. Вендюрское, оз. 

Пальоезеро, оз. Сегозеро, оз. Момсоярви, оз. Вохтозеро 

и оз. Маслозеро. Вспышек заболеваний при этом выяв-

лено не было, тем не менее, такие случаи нельзя остав-

лять без внимания. Discocotyle sagittata - крупный пара-

зит (6 – 9 мм в длину), и способен вызвать сильное по-

ражение жаберного аппарата. 

Диплостомоз широко распространен в Карелии, 

обнаруживаясь практически на каждом озерном садко-

вом хозяйстве. В некоторых случаях можно было обна-

ружить разрушение хрусталика и паразитарную ката-

ракту в результате поражения метацеркариями трема-

тод рода Diplostomum. Однако истощения рыбы со зна-
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чительным ущербом от недополучения товарной про-

дукции не наблюдалось.  

Триенофороз, вызываемый Triaenophorus nodulosus, 

отмечен  в  озерных садковых хозяйствах Карелии на 

Онежском и Ладожском озерах, оз. Водлозеро, оз. 

Юпинга и оз. Сундозеро. Водоем может являться есте-

ственным очагом триенофороза [7], при наличии в нем 

окончательного хозяина паразита - щуки. Поэтому при 

проектировании хозяйств очень важно знать состав 

ихтиофауны водоема и ее эпизоотическое состояние.  

Уровень заражения форели, как правило, скореллиро-

ван с ее размерами и массой. Чем меньше рыба, тем силь-

нее она была заражена. Это связано с тем, что мелкая ры-

ба чаще переходит на питание планктоном, особенно если 

в хозяйстве не проводятся сортировки рыбы, и крупные 

особи не дают более мелким питаться искусственным 

кормом. Способствует заражению и плохое санитарное 

состояние садков. Дель обрастает перифитоном, а в ре-

зультате создаются условия, способствующие скоплению 

планктона у садковой линии [2, 4, 7].   

В садковых хозяйствах на Ладожском озере весной 

было зафиксировано заражение годовиков форели (вес 

тела 300 – 400 г) T. nodulosus при экстенсивности 20 – 

26,7 % и интенсивности 2 – 4 экз. При этом были выяв-

лены рыбы с ярко выраженным некрозом плавников, 

вес тела которых не превышал 100 г. У таких особей 

экстенсивность заражения составляла 5 – 10 экз., а в 

печени  выявлено разрастание соединительной ткани в 

области локализации плероцеркоидов паразита. Печень 

имела желтый цвет либо была мраморной. Вероятнее 

всего, заражение триенофорусом произошло в середине 

лета прошлого года. Именно в этот период в водоемах 

Северо-Запада наблюдается пик поражения рыб трие-

нофорусом. В то же время, в связи с высокими темпе-

ратурами воды (выше 200С), наблюдаемыми на Ладож-

ском озере в летний период, кормление форели ограни-

чено или прекращается. В результате рыбы перешли на 

питание планктоном. Особи с наиболее высокой степе-

нью поражения отставали в росте, имели патологию 

печени и некротическое поражение плавников. После 

зимовки наблюдали гибель таких рыб.   

Корректировка режима кормления и сортировки 

рыб, проведенная рыбоводами хозяйства, позволила в 

дальнейшем избежать заражения молоди форели. 

Крустацеозы, возбудителями которых являются 

паразитические рачки аргулюсы и эргазилусы в настоя-

щее время не вызывают эпизоотий в садковых хозяйст-

вах, представляя опасность только при высоких темпе-

ратурах воды.  

 Аргулюсы, возбудители аргулеза, в садковых хо-

зяйствах Северо-Запада представлены двумя родствен-

ными видами - Argulus foliaceus и A. coregoni. Это 

крупные рачки (длина 4 – 12 мм). Прикрепляясь к телу 

рыбы, аргулюс хоботком прокалывает кожу и сосет 

кровь. На месте прокола могут образовываться ранки и 

мелкие язвочки, через которые в организм может про-

никнуть инфекция. Развивается некроз пораженных 

участков тела и сапролегниоз.  Питаясь кровью, аргу-

люсы служат переносчиками кровепаразитов, являются 

промежуточными хозяевами некоторых нематод и ви-

русов [3].  

В течение 2012-2013 г нами был отмечен один слу-

чай обнаружения аргулюса у двухгодовиков форели. 

Развитию паразита способствовали  высокая темпера-

тура воды (20 - 220С), наличие вблизи от садков мелко-

водной зоны, богатой водной растительностью. Тем не 

менее, повышенный отход рыб был связан не с наличи-

ем паразита, интенсивность поражения которым не 

превышала 3 - 5 экз. на рыбу, а с качеством воды и сни-

жением физиологического статуса радужной форели.  

Возбудителями эргазилеза являются самки веслоно-

гих рачков Ergasilus sieboldi. У форели в садковых хо-

зяйствах Карелии периодически отмечается носитель-

ство этого паразита в различных водоемах (Онежское 

озеро, оз. Семчезеро, оз. Суоярви, оз. Уксуярви, оз. 

Насоновское, оз. Верхнее Куйто, оз. Крошнозеро и оз. 

Святозеро). Гибели рыб при этом не наблюдалось. 

Сравнительные данные по встречаемости возбуди-

телей инвазионных болезней в форелевых хозяйствах 

Карелии отражены в гистограммах (рис. 1, 2, 3). 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости возбудителей  

протозоозов в форелевых хозяйствах Карелии  

в 2012 – 2013 гг., % 

 

 
Рис. 2. Частота встречаемости возбудителей  

гельминтозов в форелевых хозяйствах Карелии  

в 2012 – 2013 гг., % 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные нами исследования позволяют охарак-

теризовать эпизоотическую ситуацию в форелевых 

хозяйствах Карелии как удовлетворительную. В по-

следние годы в регионе не отмечены эпизоотии инвази-
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онных болезней, сопровождающиеся значительной 

гибелью рыб. Этому способствует мониторинг эпизо-

отического состояния рыбоводных предприятий регу-

лярно проводимый на базе Республиканской ветери-

нарной лаборатории. В результате удается вовремя вы-

явить наличие возбудителей протозоозов, гельминтозов  

и крустацеозов у радужной форели в условиях аква-

культуры на стадии носительства. Особенно важно 

своевременное обнаружение возбудителей таких опас-

ных инвазий, как ихтиофтириоз и гиродактилез.   

Лечебно-профилактические и санитарные меро-

приятия, проводимые в хозяйствах на основании их-

тиопатологических исследований ГБУ РК Республи-

канской ветеринарной лаборатории, позволяют не до-

пустить развития паразитарных болезней и предотвра-

тить гибель рыб. 

 

 
Рис. 3. Частота встречаемости возбудителей  

крустацеозов в форелевых хозяйствах Карелии  

в 2012 – 2013 гг., % 

SUMMARU 
For a rainbow trout at growing in the conditions of fish-

well economies of Karelia a most danger is presented by ich-

thyophtirius and gyrodactylus. A fight against the causative 

agents of these эктопаразитарных illnesses in садках is diffi-

cult, therefore it is very important to shut out the infection of 

fish. Monitoring of the epizootic state of the fish-breeder en-

terprises conducted by the employees of the Republican vet-

erinary laboratory allows to educe the presence of causative 

agents of parasitogenic illnesses in the economies of Karelia. 

Diagnostics on the early stages of development gives an op-
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portunity in good time to conduct medical and preventive 

measures and shut out death of trout. 
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Цель исследований - изучение гематологических и 

биохимических показателей крови, обменных процес-

сов: макроэлементов, микроэлементов до и после обра-

ботки овец против псороптоза и нематодозов  препара-

том Иверлонг.  

Опыты  по изучению акарицидного действия 2-х 

серий препарата пролонгированного действия - Ивер-

лонг (от 15 июля 2011 г.) и Иверлонг (от октября 2011 

г.) проведены в 2011-2012 г, в качестве контроля взят 

препарат Ивомек. Работа проводилась  на базе ОПХ 

Ставропольского ГАУ с. Дёмино Шпаковского района 

Ставропольского края.     Эффективность действия 

Иверлонга оценивали по копрологическим исследова-

ниям фекалий на стронгилятозы и акарологических 

исследованиях. Гематологические показатели опреде-

ляли на автоматическом гемоанализаторе (США), био-

химические показатели определяли на автоматическом 

биохимическом анализаторе (США -  Chemwell R6, 

биотесты фирмы «Кормей»). Макро – и микроэлементы 

определяли на атомно-абсорбционном спектрометре 

«квант - L ЭТА» по стандартной методике. 

Эффективность Иверлонга и препарата сравнения 

Ивомека оценивали по копрологическим исследовани-

ям фекалий на стронгилятозы и акарологическими ис-

следованиями на псороптоз. У животных контрольной 

группы, обработанной Ивомеком,  находили клещей 

Psoroptes ovis  на 35 день после их обработки Ивоме-

ком, клиническую картину псороптоза наблюдали уже 

на 45 сутки, что также было подтверждено акарологи-

ческими исследованиями. Акарологическими исследо-

ваниями подтверждали  наличие в соскобах кожи кле-

щей Psoroptes ovis у овец на различной стадии разви-

тия. В контрольной зараженной группе  на протяжении 

всего периода исследований находили клещей на раз-

ной стадии развития. У овец третьей и четвертой 

групп, обработанных Иверлонгом,  в соскобах кожи  

находили клещей Psoroptes ovis на 60 сутки. Взрослых 

клещей у этих животных находили на 70 сутки, в 5-й – 

на 70- 90 сутки. Эффективность Иверлонга при немато-

дозах и псороптозе овец составила 95 - 96% у овец всех 

групп. 

Изменение количества эритроцитов и лейкоцитов 

наблюдали в течение всего периода исследований. У 

всех подопытных овец спонтанно зараженных Psorop-

tes ovis отмечали снижение эритроцитов и повышение 

лейкоцитов.  Изменения, отмеченные нами в гемограм-

ме крови, наблюдающиеся в период проведения лече-

ния, сопровождались эозинофилией, лимфоцитозом и 

тромбоцитопенией.   

При изучении биохимических показателей, на основа-

нии полученных результатов, мы констатировали, что ак-

тивность глутаматаланиновой трансаминазы у контроль-

ной зараженной группы была выше в  

2,0-2,7 раза по сравнению с подопытными овцами, дегель-

минтизированными как Ивомеком, так и Иверлонгом. Глу-

таматаспартатаминовая трансаминаза и креатинкиназа бы-

ли также у зараженных животных выше в 1,1-1,8 раза через 

2 недели после лечения, однако ферменты амилаза и ще-

лочная фосфатаза были на уровне контрольных заражен-

ных. Уровень калия, натрия, магния, кобальта, марганца, 

меди имели тенденцию к повышению у животных обрабо-

танных как Ивомеком, так и Иверлонгом. 

Анализируя данные, полученные при изучении ге-

матологических, биохимических показателей и мине-

рального обмена пришли к заключению, что паразитар-

ные болезни сопровождаются нарушением в организме 

животных минерального обмена, проявляющегося дис-

балансом в крови овец кальция, калия, натрия, магния, 

кобальта, марганца, меди, гематологических и биохи-

мических показателей. Введение препарата Иверлонг 

профилактирует псороптоз и нематодозы в течение 70-

90 дней и  восстанавливает  уровень макро - и микро-

элементов, гематологические и биохимические показа-

тели до физиологического уровня.  

ВВЕДЕНИЕ 
Среди паразитарных болезней овец наиболее широ-

кое распространение имеют псороптозы и нематодозы. 

Как правило, эти инвазии протекают в ассоциации, тем 

самым наносят значительный экономический ущерб 

хозяйствам, складывающейся снижением продуктивно-

сти, падежа животных и в первую очередь глубокими 

нарушениями обменных процессов [4]. К сожалению, 

патология обмена веществ в организме хозяина при 

паразитарных заболеваниях еще слабо изучена. В про-

цессе развития паразитов в организме животных возни-

кают сложные взаимоотношения между паразитом и 

хозяином, и это ведет к нарушению обменных процес-

сов (ферментных систем, минерального обмена), мор-

фологических и функциональных сдвигов. 
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Изучено влияние псороптоза и нематодозов  на обменные процессы, гематологические и биохимические показа-

тели овец  до и после обработки препаратом пролонгированного действия Иверлонг.  
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По мнению многих исследователей паразитарные 

заболевания надо рассматривать как болезни всего ор-

ганизма  [1, 2, 3, 5, 6, 7]. 

Об отрицательном влиянии гельминтов на обмен 

веществ сообщают и зарубежные авторы [7, 8]. 

Целью наших исследований явилось изучение гема-

тологических и биохимических показателей крови, об-

менных процессов : макроэлементов, микроэлементов 

до и после обработки овец против псороптоза препара-

том Иверлонг.  

С 1980 года для профилактики и лечения паразитар-

ных болезней овец стали применять препараты, создан-

ные на основе  ивермектина, за рубежом и в нашей 

стране выпускаются лекарственные формы ивермекти-

на. ЗАО «Нита-Фарма» разработал Ивермек на основе 

ивермектина и витамина Е. Фирмой «Фармбиомед» 

разработаны препараты Ивертин, Аверсект и др. Одна-

ко, все эти препараты обладая 100% эффективностью 

против паразитарных заболеваний, не обладают про-

лонгированным действием. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе нами был исследован новый препарат 

Иверлонг, разработанный учеными института биохи-

мии  им. А.Н. Баха, МГУ им. В.М. Ломоносова и ООО 

«Научно-внедренческий центр Агроветзащита». Лекар-

ственная форма препарата  создана на основе биоразла-

гаемых и биосовместимых полимеров, полиоксиалка-

ноатов с инкапсулированным действующим лекарст-

венным веществом, что обеспечивает его пролонгиро-

ванное высвобождение в течение более чем 2,5 -3-х 

месяцев.        

Опыты  по изучению акарицидного действия 2-х 

серий препарата пролонгированного действия - 

Иверлонг (от 15 июля 2011 г.) и Иверлонг (от октяб-

ря 2011 г.) проведены в 2011-2012 г. Параллельно с 

изучением акарицидного действия препарата изуче-

но влияние Иверлонга на гематологические, биохи-

мические и  обменные  процессы при псороптозе и 

нематодозах  и на фоне введения препарата. Работа 

проводилась  на базе ОПХ Ставропольского ГАУ  

с. Дёмино Шпаковского района Ставропольского 

края.  Всего под опытом было 30 овец.  Овец разде-

лили на 5 групп: 

- группа № 1 (6 животных) – положительный кон-

троль (незараженные животные)  – препарат Ивомек 

вводили подкожно в дозе 1мл/50 кг массы тела живот-

ного на 45 сутки; 

- группа № 2 (6 животных) – отрицательный кон-

троль, зараженные животные, которых не лечили; 

- группа № 3 (6 животных) - Иверлонг (серия от 

15.07.2011) вводили подкожно в дозе 1мл/50кг живой 

массы; 

- группа № 4 (6 животных) - препарат Иверлонг 

(серия от 15.07.2011) вводили подкожно в дозе 

1,5мл/50кг живой массы; 

- группа № 5 (6 животных) - препарат Иверлонг 

(серия от 10.2011) вводили подкожно в дозе 1,5мл/50 кг 

живой массы. 

От трех овец из каждой группы проводили забор 

крови для изучения обменных процессов, гематологи-

ческих и биохимических показателей до введения пре-

парата и через 15, 30, 45 и 60 дней. 

Гематологические показатели определяли на авто-

матическом гемоанализаторе (США) по 12 показателям 

и учитывали – эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, 

тромбоциты и др. Для выделения лейкоцитарной фор-

мулы делали мазки крови, которые фиксировали спирт 

- эфиром и красили по методу Романовского-Гимза. 

Биохимические показатели определяли на автома-

тическом биохимическом анализаторе (США -  Chem-

well R6, биотесты фирмы «Кормей») по 7 показателям 

– ALT, AST, GGT(&-глютаминтрансфераза), LDH 

(лактатдегидрогеназа), амилаза, креатининкиназа, ще-

лочная фосфатаза. 

Макро – и микроэлементы определяли на атомно-

абсорбционном спектрометре «квант - L ЭТА» по стан-

дартной методике. 

По мере заражения животных повторно обрабаты-

вали Ивомеком. Определение интенс -  и экстенсэф-

фективности нематодозов определяли копроовоскопи-

ей фекалий до и после обработки животных через 15, 

30, 45 и 60 дней, акарологические исследования прово-

дили в те же сроки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Как известно, кровь составляет внутреннюю среду 

организма, т.к. соприкасаясь со всеми тканями и клет-

ками, она обеспечивает их жизнедеятельность, поэтому 

по морфологическим и биохимическим показателям 

крови, можно судить о тех или иных патологических 

процессах, происходящих в организме. 

Изменение количества эритроцитов и лейкоцитов 

наблюдали в течение всего периода исследований. У 

всех подопытных овец спонтанно зараженных Pso-

roptes ovis изменения в количестве эритроцитов 

(эритроцитоз) и лейкоцитов (лейкоцитоз) были за 

пределами физиологической нормы (табл.1). Изме-

нения, отмеченные нами в гемограмме крови, на-

блюдающиеся в период проведения лечения, сопро-

вождались эозинофилией, лимфоцитозом и тромбо-

цитопенией.   

 В динамике эозинофилов крови овец после вве-

дения препарата отмечали уменьшение их количест-

ва у всех подопытных животных, уже на 15 сутки  

количество эозинофилов на более низком уровне, у 

животных, которым вводили Иверлонг, что свиде-

тельствует о более раннем затухании воспалитель-

ных процессов в организме животных подопытных 

групп. 

При изучении биохимических показателей, на 

основании полученных результатов, мы констатиро-

вали, что активность глутаматаланиновой трансами-

назы у контрольной зараженной группы была выше 

в 2,0-2,7 раза по сравнению с подопытными овцами, 

дегельминтизированными как Ивомеком, так и 

Иверлонгом. Глутаматаспартатаминовая трансами-

наза и креатинкиназа были также у зараженных жи-

вотных выше в 1,1-1,8 раза через 2 недели после 

лечения, однако ферменты амилаза и щелочная фос-

фатаза были на уровне контрольных зараженных 

(табл.2). 
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Таблица 1. Гематологические показатели овец 

До дачи препарата 

№ группы 
Эритроциты 

109/л 
Лейкоциты 109/л Гемоглобин г\л Гематокрит % 

Тромбоциты                                           

х 109/л 

1 8,18±0,4 6,83±0,8 88,77±4,8 8,18±0,2 53,6±2,1 

2 7,33±0,5 7,16±0,9 90,07±5,7 7,33±0,7 46±3,7 

3 10,17±0,3 7,0±0,3 88,23±3,8 10,17±1,1 40,3±1,9 

4 9,25±0,4 6,75±0,7 74,13±4,9 9,25±0,3 75,3±1,6 

5 6,67±0,2 6,50±0,9 71,70±7,1 6,67±0,7 Не исследовали 

На 15 сутки после дачи препарата 

1 9,9±0,3 9,18±0,7 92,6±7,6 29,3±0,9 92,6±4,2 

2 12±0,6 10,14±0,3 98±4,9 31,2±1,3 77,6±3,4 

5 12,2±0,8 7,66±1,2 59,6±3,2 27,8±0,4 97±7,2 

На 30 сутки после дачи препарата 

1 9, 5±0,7 12,59±0,5 76,6±1,4 23,9±2,4 53,6±3,7 

2 7,2±0,4 10,13±0,3 106,6±7,8 32,5±1,7 46±2,1 

5 11,2±0,3 8,7±0,2 98,3±6,4 29,6±1,5 40,3±1,9 

На 45 сутки после дачи препарата 

1 7,9±1,1 12,8±0,4 81,2±3,8 36,8±1,3 70,1±6,2 

2 6,9±2,2 9,41±1,4 91,4±1,4 30±1,4 68,8±6,4 

5 9,7±0,7 9,8±0,2 10,8±8,4 29,8±1,7 60,4±1,9 

На 60 сутки после дачи препарата 

1 8,1±0,9 13,5±0,9 80,4±4,1 34,7±1,2 77,6±3,2 

2 8,0±0,3 9,86±0,3 92,3±3,4 33±2,3 56,7±2,9 

5 10,4±0,6 9,31±1,2 102,6±7,6 34,7±1,9 63,6±4,1 

Таблица 2. Биохимические показатели сыворотки крови овец 

На 15 сутки после дачи препарата г 

№ группы ALT, E д/л AST, E д/л Амилаза, Eд/л 
Креатинкиназа, 

Eд/л 

Щелочная 

фосфатаза Eд/л 

1 14,0±0,7 63,8±2,4 8,6±0,2 198,9±11,9 0,003±0,01 

2 38,6±1,9 75,2±5,7 12,1±0,4 375,7±13,2 0,013±0,03 

3 28,7±1,3 63,5±4,4 12,13±0,7 170,5±17,2 0,02±0,02 

5 13,9±0,9 60,7±6,8 6,76±0,3 195,9±12,8 0,1±0,03 

На 30 сутки после дачи препарата 

1 14,9±0,9 51,64±4,9 7,13±0,9 169,5±13,8 0,053±0,01 

2 34,1±2,4 68,91±7,4 10,02±0,4 274,3±15,7 0,008±0,02 

3 18,06±2,7 20,4±3,8 10,38±0,9 201,4±16,3 0,008±0,01 

5 18,93±1,8 20,3±2,4 6,06±1,2 122,9±12,4 0,11±0,02 

На 45 сутки после дачи препарата 

1 15,4±1,1 29,8±2,2 6,9±0,3 158,8±16,2 0,05±0,01 

2 30,2±1,8 61,4±1,8 8,1±0,5 250±12,7 0,12±0,02 

3 18,06±0,9 18,2±1,2 9,4±0,4 100,2±13,4 0,06±0,01 

5 15±0,6 20,3±1,4 6,4±0,2 124±10,8 0,03±0,02 

На 60 сутки после дачи препарата 

1 18,3±0,7 46,8±9,2 6,99±0,7 197,7±11,4 0,12±0,01 

2 29,5±0,3 72,4±6,8 8,2±0,3 226,6±19,8 0,19±0,01 

3 16,3±1,3 46,6±5,4 10,66±1,1 151,9±14,6 0,09±0,02 

5 15,3±1,9 68,5±7,2 9,46±0,8 185,9±13,2 0,17±0,01 
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Таким образом, уровень активности АЛТ, АСТ и 

кретинкиназы коррелирует в крови зараженных живот-

ных, с функциональным состоянием этих ферментов, 

участвующих в регуляции анаболических и катаболи-

ческих процессов. 

Эффективность Иверлонга оценивали при копрологи-

ческом исследовании фекалий на стронгилятозы и акаро-

логических исследованиях. Так, у животных первой груп-

пы мы находили клещей Psoroptes ovis  на 35 день после 

их обработки Ивомеком. Акарологическими исследова-

ниями мы подтверждали  наличие в соскобах кожи кле-

щей Psoroptes ovis на различной стадии развития у овец. 

В контрольной зараженной группе (2 группа) на протяже-

нии всего периода исследований находили клещей на 

разной стадии развития. У животных первой группы 

(вводили Ивомек) клиническую картину псороптоза на-

блюдали уже на 45 сутки, что также было подтверждено 

акарологическими исследованиями. 

На 60 сутки у овец третьей и четвертой групп в со-

скобах находили клещей Psoroptes ovis на разных ста-

диях развития, а в группе 5 не находили, взрослых кле-

щей у животных 4 группы находили на 70 сутки, в 5-ой 

на 90 сутки. Эффективность Иверлонга при нематодо-

зах и псороптозе овец составила 95-96% у овец всех 

групп. 

Учитывая роль микро и макроэлементов в обмен-

ных процессах организма, мы сочли необходимым изу-

чить влияние клещей и гельминтов в динамике разви-

тия паразитов и на фоне профилактики. 

Кальций в крови овец 1 контрольной группы, за 

период опытов, не имел существенных изменений в 

содержании и колебался в пределах от 6,8 до 7,1 мг%. 

Уровень кальция в крови  больных животных (вторая 

группа), к началу опытов, был значительно понижен – 

в 1,5 -1,64 раза ( на 2,3-2,7 мг %). Показатель содержа-

ния кальция в крови овец второй группы,  продолжал 

понижаться по ходу опыта и уступал фоновому и кон-

трольному значению на 15 день опыта в 1,15 и 1,77 

раза (на 0,6 и 3,1мг %), на 30 день – в 1, 27 и 1,88 раза 

(на1,0 и 3,2 мг %),  на 60 день –в1,48 и 2,25 раза (на 1,5 

и 3,9 мг %). 

Содержание кальция в крови овец 3, 4 и 5 групп  в 

процессе опытов повышалось. К 15 дню опыта данный 

показатель превышал его фоновое значение по 3 груп-

пе в 1,02 раза (на 0,1мг %), по 4 группе – в 1,11 раза (на 

0,5мг %), по 5 группе – в 1,32 раза (на 1,4 мг %). 

К 60 дню содержание кальция в сыворотке крови 

овец  3 и  4, групп снизилось, а в 5-й группе было выше 

фонового показателя. Содержание калия в крови жи-

вотных 2 группы имело тенденцию к дальнейшему по-

нижению и уступало фоновому и контрольному пока-

зателю на 15 день опыта в 1,09 и 1,34 раза (на 14,7 и 

56,4 мг%), на 30 день – в 1,22 и 1,57 раза ( на 32,4 и 

83,6 мг %), на 60 день –в 1,4 и 1,82 раза (на 50,5 и  

104,2 мг %). 

Уровень калия в крови овец 3 группы на 15 день 

опыта был кратковременно понижен – в 1,01 раза (на 

2,9 мг %), а в последующие сроки исследований – не-

значительно повышался: к 30 дню в 1,02 раза  

(на 4,4 мг %), к 60 дню - в 1,04 раза (на 9,1 мг %). Не-

сколько интенсивнее увеличивался уровень калия в 

крови овец 4 группы. 

Значительное повышение  уровня калия регистриро-

валось в крови овец 5 группы. К 15 дню содержание 

калия здесь было выше фонового значения в 1,14 раза 

(на 24,6 мг  %), к 30 дню – в 1,41 раза (на 72,4 мг %), к 

60 дню - в 11,35 раза (на 61,5 мг  %). При этом показа-

тель уровня калия в крови овец 5 группы был выше 

контрольных цифр на 30 день опыта в 1,08 раза ( на 

19,7 мг %), на 60 день – в 1,02 раза (на 6,5 мг %), к 90 

дню отмечали снижение калия в крови овец. 

Уровень натрия в крови животных 1 контрольной 

группы изменялся в пределах от 229,4 до 242,8 мг %. 

Значение натрия в крови больных животных (2 группа) 

было понижено в 1,18 -1,26 раза (на 36,4-49,1 мг %) с 

прогрессированием заболевания уровень натрия в кро-

ви овец 2 группы имел тенденцию к дальнейшему по-

нижению. 

Содержание натрия в  крови овец 3-5 групп в про-

цессе  опыта    повышалось. Менее выраженным этот 

процесс был у овец 3 группы.                Более активнее  

понижение содержания натрия регистрировалось в кро-

ви овец 4 группы, где описываемый показатель превы-

сил фоновое значение к 15 дню опыта в 1,08 раза (на 

16,2 мг %), к 30 дню – в 1,18 раза (на 36,2 мг %), к  

60 дню – в 1,14 раза (на 28,4 мг %). 

Более интенсивное повышение уровня натрия отме-

чалось в крови овец 5 группы. Здесь он превысил фоно-

вый показатель на 15 день опыта в 1,13 раза (на 26,6 мг 

%), на 30 день – в 1,26 раза (на 52,7 мг %), на 60 день – 

в 1,24 раза (на 48,0 мг %). 

Содержание магния в крови овец 1 контрольной 

группы за период опытов выявлялось в пределах от 4,4 

до 5,0 мкг %. Фоновое значение магния в крови живот-

ных 2-5 групп было понижено в 1,44 -1,58 раза (на 1,5 -

1,8 мкг %). 

Содержание магния в крови больных и не подверг-

нутых лечебным манимуляциям овец 2 группы продол-

жало, понижаться до 2,9 мкг % к 60 дню. 

Самое значительное повышение уровня магния от-

мечалось в крови животных 5 группы. Здесь описывае-

мый показатель на 15 день опыта превышал данные 

овец 1 группы в 1,04 раза (на 0,2 мкг %), 2 группы – в 

1,64 раза (на 1,8 мкг %), 3 группы - в 1,27 раза  

(на 1,0 мкг %), 4 группы – в 1,12 раза (на 0,5 мкг %). К 

30 дню эта разница, в сторону превышения, с показате-

лями овец 1, 2, 3 и 4 групп, была в 1,04, в 2,82, в 1,14 и 

1,06 раза (на 0,2, на 3,1 на 0,6 и 0,3 мкг %). 

Уровень кобальта в крови 1 контрольной группы, за 

период опытов, находился в пределах от 3,9 до 4,6 мкг 

%. Уровень кобальта в крови овец 2 группы был пони-

жен в 1,33 -1,46 раза (на 1,1 - 1,4 мкг %) и достиг  

11,7 мкг % к 60 дню. Показатель содержания кобальта 

в крови овец 3, 4 и 5 групп изменялся в процессе опы-

та, в сторону повышения. Содержание кобальта в кро-

ви овец 3 группы увеличилось, по сравнению с фоно-

вым уровнем на 0,3 мкг % к 60 дню. Уровень кобальта 

в крови овец 4 группы увеличился, по сравнению с фо-

новым показателем на 15 день опыта в 1,12 раза (на  

0,7 мкг %), на 60 день – в 1,15 раза (на 0,5 мкг%), соот-

ветствуя к 30 и 60 дням показателю контроля. 
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Показатель содержания кобальта в крови  овец 5 

группы превышал к 15 дню опыта фоновый показатель 

в 1,35 раза (на 1,1 мкг %).  

К концу опыты (60 дней) уровень кобальта в крови 

овец 5 группы незначительно понизился, по сравнению 

с показателем предыдущего срока исследования – в 

1,04 раза (на 0,2 мкг %), но был выше фонового значе-

ния в 1,38 раза (на 1,2 мкг %).  

Содержание марганца в крови овец 1 контрольной 

группы колебалось на уровне от 5,4 до 6,2 мкг %. Фо-

новый показатель марганца в крови животных, боль-

ных псороптозом и нематодозами, был понижен в 1,34-

1,43 раза (на 16,2 – 18,9 мкг %). 

Уровень марганца в крови животных 2 группы в 

процессе опыта продолжал понижаться и уступал фо-

новому и контрольному показателю на 1,4-3,4 мкг % к 

60 дню. 

Показатель содержания марганца в крови овец 3, 

4 и 5 групп имел тенденцию к увеличению. Этот 

процесс был менее активным в крови овец 3 группы. 

Здесь содержание марганца увеличилось, по сравне-

нию с фоновым уровнем, к 15 дню опыта в 1,2 раза 

(на 0,6 мкг %), к 30 дню – в 1,3 раза (на 0,9 мкг %), к 

60 дню – в 1,36 раза (на 1,1 мкг %), уступая контро-

лю на эти сроки в 1,32, в 1,26 и 1,12 раза (на 1,4, на 

1,3 и 0,6 мкг %). 

Содержание меди в крови здоровых овец 1 кон-

трольной группы, за период наших опытов, находилось 

на уровне от 62,6 до 68,43 мкг %. Его значение у боль-

ных псороптозом овец было понижено в 1,34-1,43 раза 

(на 16,2-18,9 мкг %) и продолжало  прогрессивно пони-

жаться до конца исследований. 

Показатель содержания меди в крови овец 3 группы 

имел тенденцию к умеренному повышению и превысил 

фоновое значение на 15 день опыта в 1,06 раза  

(на 2,8 мкг  %), на 30 день - в 1,1 раза (на 5,1 мкг %), на 

60 день – в 1,14 раза (на 6,9 мкг  %), уступая контролю 

на эти сроки в 1,38 в 1,28 и 1,21 раза (на 19,1 на 14,7 и 

11,2 мкг %). 

Несколько интенсивнее увеличивалось содержа-

ние меди в крови овец 4 группы.  Максимальное 

содержание меди регистрировалось в крови овец  

5 группы к 60 дню опыта. Оно было выше контроль-

ной цифры в 1,02 раза (на 1,5 мкг %), показателя 

животных 2 группы – в 2,07 раза (на 34,4 мкг %),  

3 группы – в 1,24 раза (на 12,9 мкг %), 4 группы – в 

1,15 раза (на 9,0 мкг %). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализируя данные, полученные при изучении 

гематологических, биохимических показателей и 

минерального обмена можно прийти к заключе-

нию, что паразитарные болезни сопровождаются 

нарушением в организме животных минерального 

обмена, проявляющегося дисбалансом в крови 

овец кальция, калия, натрия, магния, кобальта, 

марганца, меди, гематологических и биохимиче-

ских показателей. Введение Иверлонга восстанав-

ливает уровень макро - и микроэлементов в орга-

низме животных, т.к. они были свободны от пара-

зитов. 

SUMMURY  
The influence of common scab and nematosis metabolic 

processes , hematological and biochemical parameters of 

sheep before and after treatment with long-acting drug 

Iverlong. 

 The purpose of research - the study of hematological 

and biochemical parameters of blood , metabolic proc-

esses : macronutrients , micronutrients before and after 

treatment of sheep against common scab and nematosis 

Iverlong drug . 

Studies on the action of acaricide 2 sets depot prepa-

ration - Iverlong ( 15 July 2011) and Iverlong ( from 

October 2011 ) conducted in 2011-2012 g, taken as a 

control drug ivomekom . Carried out at the Stavropol 

State Agrarian University with OPH . Demin 

Shpakovsky area Stavropol Territory. Effectiveness of 

scatological Iverlonga evaluated by examination of fe-

ces and strongilyatozy acarological studies. Hemato-

logical parameters were determined on an automatic 

gemoanalizatore (USA) , biochemical parameters were 

determined by automatic biochemical analyzer (USA - 

Chemwell R6, bioassays firm "feed" ) . Macro - and 

micronutrients were determined by atomic absorption 

spectrometry "quantum - L ETA " by the standard 

method. 

Iverlonga efficiency and drug comparisons ivomekom 

assessed by examination of feces scatological strongilya-

tozy acarological and research on Common scab . The ani-

mals of the control group treated ivomekom, Psoroptes ovis 

mites found on day 35 after treatment ivomekom , clinical 

common scab already observed on day 45 , which was con-

firmed by acarological research. Acarological study con-

firms the presence of mites in skin scrapings Psoroptes ovis 

in sheep in different stages of development. In the control 

group infected during the study period ticks found in vari-

ous stages of development. In sheep, the third and fourth 

groups treated Iverlongom in skin scrapings mite Psoroptes 

ovis found on day 60 . Adult mites found in these animals 

by 70 day, 5th - 70 - 90 per day. Efficiency at Iverlonga 

psoroptosis sheep nematodes and was 95 - 96 % in all 

groups of sheep. 

Changing the number of erythrocytes and leukocytes 

were observed throughout the study period . All experi-

mental sheep spontaneously infected Psoroptes ovis had a 

decrease in red blood cells and white blood cells increase . 

Changes , we noted in the hemogram blood observed dur-

ing the treatment , accompanied by eosinophilia, lympho-

cytosis and thrombocytopenia . 

In the study of biochemical parameters , based on the 

results , we observed that the activity of transaminase glu-

tamatalaninovoy challenge control group was 2.0-2.7 times 

higher in comparison with laboratory sheep degelmintiziro-

vannymi as ivomekom and Iverlongom . Glutamatasparta-

taminovaya transaminase and creatine kinase were infected 

animals are also at higher 1.1-1.8 times in 2 weeks after 

treatment , however, amylase enzymes and alkaline phos-

phatase levels were infected controls . The level of potas-

sium , sodium, magnesium , cobalt , manganese , copper, 

had a tendency to increase in the animals treated with both 

ivomekom and Iverlongom . 



 45 

ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Analyzing the data obtained in the study of hematologi-

cal , biochemical indices of mineral metabolism and con-

cluded that parasitic diseases are accompanied by distur-

bances in the body of animals of mineral metabolism , 

manifested by an imbalance in the blood of sheep of cal-

cium, potassium , sodium, magnesium , cobalt, manganese, 

copper, hematological and biochemical indicators. Intro-

duction drug Iverlong profilaktiruet Common scab and 

nematodothes within 70-90 days and restores macro - and 

microelements , hematological and biochemical parameters 

to the physiological level . 
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ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГМО  

В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И КОРМАХ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И В РОССИИ 

Корочкина Е.А.,  Карпенко Л.Ю., Племяшов К.В., СПбГАВМ, г. Санкт-Петербург. Россия 

 

Ключевые слова: генетически-модифицированные организмы, нормативно-правовое регулирование в области 

генетически-модифицированных продуктов в странах Европейского союза и в России. Key words: genetically modi-

fied organisms, the regulation of GMOs in Europe and Russia. 

 

За последние годы все более распространенным являются генетически-модифицированные пищевые продукты и 

корма, влияние и степень риска применения которых на организм животных и человека являются до конца неизу-

ченными. Важным условием является нормативно-правовая база для контроля процесса поступления, авторизации 

и проведения лабораторных исследований количественного и качественного определения ГМО в продуктах и кор-

мах. Целью исследований явилось проведение сравнительного анализа нормативно-правовой базы по проблеме 

контроля в области обращения с ГМО в продуктах и кормах в странах Европейского Союза и России. Материалами 

исследований служили нормативно-правовые документы в области ГМО в странах Европейского союза и России. В 

Европейском Союзе основными нормативно-правовыми документами, регулирующими контроль ГМО являются: 

Директива Совета 2001/18/ЕС Европейского парламента и Совета от 12.03.2001г. о намеренном выпуске в окру-

жающую среду генетически-модифицированных организмов; Инструкция ЕС 1829/2003, регулирующая процесс 

авторизации новых генетически-модифицированных продуктов. Государственными органами, осуществляющими 

процесс поступления, авторизации ГМО, являются Европейское Управление безопасности пищевых продуктов, 

Европейская Комиссия, Постоянный Комитет Европейского Союза по пищевой цепи и здоровью животных. Лабо-

раторное исследование продуктов и кормов, содержащих ГМО, осуществляется национальными справочными ла-

бораториями, деятельность которых контролируется объединенным исследовательским центром. Основными каче-

ственными методами выявления ГМО в продуктах и кормах являются Elisa и ПЦР. Для количественного определе-

ния ГМО применяют ПЦР в реальном времени. В России основными нормативно-правовыми документами, регули-

рующими поступление ГМО содержащих продуктов и кормов на потребительский рынок, являются Закон «О защи-

те прав потребителей» (п.2 ст.10), ГОСТ Р 51074-2003 (п.3.5.5) в отношении продуктов питания, Санитарно-

эпидемиологические правила от 25.07.2007г., а также Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 839  

"О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска 

в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие 

организмы". 
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  Согласно анализу данных, в странах Европейского союза существует глобальная нормативно-правовая база, осуще-

ствляющая строгий контроль содержания ГМО в продуктах и кормах. В России законодательная база по проблеме 

контроля в области обращения с ГМО в продуктах и кормах является недостаточно развитой, что обуславливает 

необходимость ее усиления и глобализации.   

ВВЕДЕНИЕ 
Большинство возделываемых в настоящее время 

сортов культурных растений являются «генетически 

модифицированными», так как они происходят от 

дикорастущих видов, модифицированных  с помо-

щью культивирования, селекции и контролируемого 

размножения с тем, чтобы повысить урожайность, 

сделать их устойчивыми к насекомым – вредителям, 

либо с тем, чтобы они продуцировали продукты 

лучшего или иного качества, по сравнению с дико-

растущими предками [6].  

Термин «генетически модифицированные организ-

мы» (ГМО) был введен для описания организмов, гене-

тический материал которых был модифицирован таким 

образом, как это не может произойти в природе при 

естественных условиях близкородственного скрещива-

ния или естественной рекомбинации [9].  

ГМО должны представлять собой биологическую 

единицу, способную к размножению или к переносу 

генетического материала. Данный термин относится к 

растениям, в геном которых стабильно введен ген или 

гены других видов с помощью методов генетической 

инженерии, причем во многих случаях показано, что 

такие введенные гены продуцируют генные продукты 

(белки). Процесс введения генов в неродственные виды 

и обеспечение  их функционирования известен как 

«генетическая трансформация» [6]. 

Анализ уведомлений о выпуске трансгенных расте-

ний в странах Европейского союза показывает, что 

наиболее часто тестировались следующие признаки: 

устойчивость к гербицидам, мужская стерильность 

либо восстановление фертильности, устойчивость к 

насекомым на основе гена Bt (Bacillus thuringiensis), 

устойчивость к вирусам, устойчивость к грибной ин-

фекции и изменение биосинтеза крахмала [9]. 

Генетически модифицированные организмы, это 

относительно новое направление молекулярной био-

логии, в котором до сих пор  не определено влияние и 

не установлена степень риска применения получен-

ных продуктов на организм животных и человека. 

Анализ научных работ ряда исследователей указывает 

на противоречивость  мнений относительно влияния 

ГМО на организм человека и животных.  Ермакова 

И.В., экспериментально исследовавшая воздействие 

одного из сортов генно-модифицированной сои (RR, 

линия 40.3.2) на здоровье крыс и их потомства, утвер-

ждает, что применение данного продукта оказывало 

негативное воздействие на половые органы и репро-

дуктивные функции животных, приводило к наруше-

нию гормонального баланса, бесплодию, образованию 

опухолей [2,10,11,12]. Вместе с тем американские ис-

следователи Гиддинг Л.В., МакХаген А., Мозес В. 

опровергают результаты Ермаковой, считая, что про-

веденные исследования не имеют научной направлен-

ности.  

Учитывая малоизученность и противоречивость 

существующих данных о влиянии ГМО на организм 

животных и человека, актуальным является создание 

нормативно-правовой базы, регулирующей процесс 

поступления, авторизации и проведение лабораторных 

исследований относительно количества и природы 

ГМО в продуктах и кормах, а также подготовки моло-

дых специалистов, осуществляющих данный контроль 

и проверку.   

Целью данной работы явился сравнительный анализ 

нормативно-правовой базы контроля в области обраще-

ния с ГМО в продуктах и кормах в странах Европей-

ского Союза и России.   

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводили в национально – иссле-

довательском центре ГМО в Италии, являющийся 

отделом Istituto Zooprofillattico Sperimentale delle 

regioni Lazio e Toscana в течение трех месяцев в 

2012 году в рамках стажировки (сертификат № 

0007650 – 20/08/2012). Материалами исследований 

служили нормативно-правовые документы в области 

ГМО  в странах Европейского союза и в России. Ме-

тодами исследований явились наблюдение и анализ 

собранных данных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Национальная исследовательская лаборатория ГМО 

(Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM) 

является членом Европейской Комиссии , деятельность 

которой осуществляется в рамках Национальной служ-

бы здравоохранения. Лаборатория проводит разработку 

и валидацию аналитических методов для обнаружения 

и количественного определения ГМО в пищевых про-

дуктах и кормах; координирует действия, направлен-

ные на валидацию аналитических методов, согласова-

ние и распространение эталонных методов определе-

ния ГМО в продуктах и кормах, осуществляет техниче-

ское и научное обеспечение государственных лабора-

тории Италии и управление контрольных образцов и 

справочных материалов; оказывает помощь Министер-

ству здравоохранения, в частности, в подготовке базы 

данных ГМО; проводит обучение лиц, работающих в 

органах государственного надзора, а также обучение 

лиц, от имени Европейской комиссии, в пользу третьих 

стран и стран-кандидатов на вступление в Европейский 

союз.  

Использование генетически модифицированных 

организмов - их выпуск в окружающую среду, выращи-

вание, импорт и, в особенности, их использование в 

качестве пищи или ингредиентов пищевых продуктов 

регулируется в Европейском Союзе с помощью ряда 

процедур.  Первые законодательные инструменты 

(Директива Совета 90/220/ЕЭС и Директива Совета 

90/219/ЕЭС) были введены в Сообщество в 1999 г. с 

целью защиты здоровья людей и животных, а также 

защиты окружающей среды.  
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В настоящий момент основным законодательным 

инструментом сообщества, рассматриваемым в качест-

ве законодательной правовой рамки, регламентирую-

щей биотехнологию в Европейском Союзе, является 

Директива Совета 2001/18/EC Европейского парламен-

та и Совета от 12 марта 2001 г. о намеренном выпуске в  

окружающую среду генетически модифицированных 

организмов, которая усиливает требования к выпуску в 

окружающую среду генетически модифицированных 

организмов и, в частности, вводит правила оценки эко-

логических рисков, обязательное послепродажное мар-

кетинговое (экологическое) исследование, обязатель-

ное предоставление информации населению, обяза-

тельную маркировку и возможность прослеживания 

ГМО на всех этапах их размещения на рынке, а также 

создание молекулярного реестра.  

Базовым документом процесса авторизации новых 

генетически-модифицированных продуктов является 

Инструкция ЕС 1829/2003, основной характеристикой 

которой является введение обобщающего принципа 

(one key – one door approach): единое разрешение охва-

тывает как использование пищевых продуктов, так и 

кормов, заполняя, таким образом,  законодательную 

лакуну в одобрении кормов, и  отвергая пока упрощен-

ную процедуру выпуска на рынок пищи, содержащей 

ГМО путем оценки ее составного соответствия.  

В соответствии с Инструкцией (ЕС) 1829/2003 

(действующей с 18 апреля 2004 года) заявитель должен 

предоставить полное досье, указав в частности, метод 

выявления генетического встроенного фрагмента. Ев-

ропейские властные структуры в лице Национальной 

справочной лаборатории и Национальной справочной 

лаборатории в Италии должны провести оценку досье 

и, в особенности оценку рисков, связанных с пищевы-

ми продуктами. Методы выявления, указанные заяви-

телем, должны быть оценены и утверждены эталонной 

лабораторией содружества (CRL). В рамках Инструк-

ции 1829/2003 функции Проверочной общественной 

лаборатории принял на себя объединенный исследова-

тельский центр (JRC), задачей которого является оцен-

ка и утверждение аналитических методов на «их соот-

ветствие целям регулируемой совместимости», а также 

предоставление научной и технической информации в 

случаях спорных вопросов. Нужно также отметить, что 

с декабря 2002 года, в Европейском Союзе формально 

существует Европейская сеть лабораторий ГМО 

(European Network of GMO Laboratories - ENGL), руко-

водство и деятельность секретариата которой коорди-

нируется объединенным исследовательским центром  

(Joint Research Centre - JRC). Европейская сеть лабора-

торий ГМО, объединявшая прежде 47 подконтрольных 

лабораторий стран ЕС, в настоящее время была расши-

рена до 71 лаборатории, из которых 24 лаборатории 

представляют страны, недавно вступившие в ЕС. Руко-

водство Сети курируется Отделом «Биотехнология и 

ГМО», входящего в JRC Института здоровья и защиты 

потребителей.  

Государственные лаборатории дают оценку нового 

продукта. Дальнейшим этапом авторизации является 

рассмотрение досье европейским управлением безопас-

ности пищевых продуктов (EFSA)  в течение шести 

месяцев с публикацией доклада с научной оценкой. 

Следующим органом является европейская комиссия, 

которая после трех месяцев тщательной проверки и 

оценки доклада, издает официальные рекомендации 

относительно конечного решения процесса авториза-

ции, и направляет его в постоянный комитет ЕС по 

пищевой цепи и здоровью животных (Standing Commit-

tee on the Food Chain and Animal health). Члены данного 

комитета (с каждой страны ЕС) оценивают рекоменда-

цию и  выдвигают мнение относительно безопасности 

данного продукта. После чего, направляют досье в вы-

шестоящий орган – Совет министров, который в тече-

ние 90 дней исследует данное досье и осуществляет 

голосование. Если большинство министров дают поло-

жительную оценку – данный продукт проходит автори-

зацию. В случае несогласия совета министров с безо-

пасностью данного продукта для жизни человека и жи-

вотных, компания, производящая данный продукт, по-

лучает отрицательный ответ [13].  

Инструкция ЕС 1829/2003 установила минималь-

ный 0,9 % порог для обязательной маркировки генети-

чески модифицированных продуктов. Так, если данный 

продукт или корм содержит более чем 0,9 % встроен-

ного гена, покупатель информируется об этом посред-

ством наличия специальной маркировки. Европейский 

Союз признает право потребителей на получение ин-

формации и ознакомление с маркировкой, как инстру-

мент для осуществления сознательного выбора. Кроме 

того, инструкция ЕС 1829/2003 устрожила существую-

щие правила маркировки генетически модифицирован-

ной пищи: необходимость маркировки была распро-

странена на все виды пищевых продуктов и кормов, 

независимо от их наличия и была определена как необ-

ходимое условие контроля продуктов, произведенных 

из ГМО, на всех этапах их размещения на рынке сетью 

производителей или дистрибьюторов. 

Таким образом, необходимы методы не только для 

выявления случайного присутствия ГМО в пищи, но и 

для идентификации встроенного гена, а также для ко-

личественного определения ГМО в различных ингре-

диентах пищи.  

Качественные методы могут быть использованы для 

первичного скрининга пищевых продуктов, для изуче-

ния того, присутствуют ли в продукте ГМО-специфич-

ные соединения (ДНК и/или белки). Качественный ана-

лиз проводится для продуктов, отобранных для тести-

рования с полок супермаркетов, с оптовых складов или 

в других точках канала поставок. Если качественный 

анализ дает указание на присутствие ГМО, последую-

щий количественный тест может дать решающий ответ 

о необходимости маркировки [6]. 

Существуют два научных подхода, широко исполь-

зуемые в настоящее время для выявления генетических 

модификаций в сельскохозяйственных культурах, та-

ких как соя, кукуруза, хлопок и ряд др. Одним из них 

является иммуноферментный метод Elisa (Enzyme 

Linked ImmunoSorbent Assay), который включает тести-

рование на присутствие специфических белков, с ис-

пользованием специфического связывания между экс-

прессированнным антигеном и антителом; а также ПЦР 

метод (PCR – Polymerase Chain Reaction), основанный 
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на детекции последовательностей ДНК, введенных в 

данное культурное растение. Эти методы показывают 

не только отсутствие или наличие ГМО в образце, но 

также служат количественным маркером содержания 

ГМО в исследуемом образце.  

В  исследовательских лабораториях ГМО стран Ев-

ропейского Союза, основным как качественным, так и 

количественным методом определения ГМО является 

метод Real-time PCR (ПЦР с детекцией накопления 

продуктов амплификации в режиме реального време-

ни) с использованием принципа технологии TaqMan 

(выщепление 5’-концевой метки).  

Процесс лабораторной диагностики продуктов и 

кормов включает следующие этапы: измельчение и 

подготовка образцов, выделение и очистка ДНК, коли-

чественное исследование выделенного ДНК 

(спектрофотометрия),  Real-time PCR, состоящая из 

проведения Monitor run, результат которого указывает 

на наличие или отсутствие фрагмента выделенного 

гена. Если результат проведения Monitor run положи-

тельный – проводят количественную диагностику, а 

именно количественную реакцию Real – time PCR, ос-

нованную на методе скрининга элементов. В нацио-

нальном исследовательском институте в Италии для 

проведения Real-time PCR используют биосистему 

“7900HT Real-Time PCR Systems”, а также  7900HT Fast 

Real-Time PCR Systems”. 

Национальный исследовательский центр имеет го-

довой план работы по проведению исследований пище-

вых продуктов и кормов (чаще всего это рапс, кукуру-

за, хлопок, соя, печенье, макаронные изделия).  

Таким образом, согласно приведенным данным, в 

странах Европейского союза существует строгий 

контроль качества продуктов и кормов за содержа-

нием ГМО.  

Что же касается продовольственной безопасности 

России, то нормативно-правовая база в нашей стране 

является недостаточно разработанной. Так, в рамках 

двустороннего Соглашения между Россией и США о 

вступлении России в ВТО от 19 ноября 2006 г. (Ханой),  

было подписано обменное письмо по вопросам регули-

рования современных сельскохозяйственных биотехно-

логий, суть которого заключается в необходимости 

регистрации всех линий ГМО-культур, а также созда-

ния  консультационного механизма для обсуждения 

вопросов развития системы регулирования сельскохо-

зяйственной биотехнологии. В соответствии с данным 

письмом Россия проводит консультации с американ-

ской стороной по вопросам продления срока регистра-

ции трансгенных продуктов. По данным Иванченко 

С.А. (2009), Россия подписав данное соглашение, фак-

тически приняла механизм прямого лоббирования ин-

тересов США в области регулирования ГМО. Практи-

чески все пункты подписанного обменного письма пре-

доставляют американской стороне широкие возможно-

сти влиять на существующую систему регулирования 

ГМО в России [5]. Среди международных актов, регу-

лирующих область ГМО, особо следует отметить Все-

мирную хартию природы (Резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН 37/7 от 29 октября 1982 г. "Всемирная 

хартия природы") и Конвенцию о биологическом раз-

нообразии (Конвенция о биологическом разнообразии 

от 5 июня 1992 г., Рио-де-Жанейро).  

Что же касается обзора российского законодатель-

ства в данной области, то с учетом положений Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

изготовитель (продавец) обязан своевременно предос-

тавить потребителю необходимую и достоверную ин-

формацию о товарах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора [3].  

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона «О защите прав 

потребителей», а также п. 3.5.5 ГОСТ Р 51074-2003 в 

отношении продуктов питания, «информация о нали-

чии в продуктах питания компонентов, полученных с 

применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов» относится к числу обязательных сведений 

о составе данных продуктов [1,4].  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологичес-

кими правилами СанПиН, утвержденными Поста-

новлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 июня 2007 г. ус-

тановлена норма, согласно которой на продукты, 

содержащие от 0,9% компонентов ГМО, должна на-

носиться маркировка ("генетически модифицирован-

ная продукция", или "продукция, полученная из ген-

но-инженерно-модифицированных организмов", или 

"продукция содержит компоненты генно-инженерно

-модифицированных организмов") [8]. Однако в ре-

альных рыночных условиях покупатель за редким 

исключением может получить информацию о содер-

жании ГМО в продукте. 

23 сентября 2013 года появился проект постановле-

ние Правительства Российской Федерации № 839 «О 

государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для 

выпуска в окружающую среду, а также продукции, по-

лученной с применением таких организмов или содер-

жащей такие организмы», согласно которому для госу-

дарственной регистрации модифицированного организ-

ма юридическое лицо, осуществляющее на территории 

РФ генно-инженерную деятельность, должно будет 

представить в регистрирующий орган на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, соответствующее заявление с приложением 

ряда документов, в зависимости от целевого использо-

вания ГМО: заключения о результатах молекулярно-

генетического исследования, о результатах медико-

биологической оценки безопасности, санитарно-

эпидемиологической экспертизы, о результатах биоло-

гической безопасности, а также сведений о наличии 

положительного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы. Сведения о зарегистрированных 

модифицированных организмах и продукции размеща-

ются в сводном государственном реестре генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также 

продукции, полученной с применением таких организ-

мов или содержащей такие организмы. 

Уровень безопасности использования результатов 

генно-инженерной деятельности осуществляют Мин-

здрав России, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Рос-

сельхознадзор посредством мониторинга воздействия 
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на человека и окружающую среду генно-инженерно-

модифицированных организмов. При выявлении реги-

стрирующим органом негативного воздействия моди-

фицированного организма на здоровье человека, жи-

вотных, растений или окружающую среду (по резуль-

татам проводимого мониторинга, подтвержденного 

заключениями экспертиз), выданное свидетельство 

может быть аннулировано либо в него могут быть вне-

сены изменения в части установления специальных 

условий использования модифицированного организма 

или продукции. Данное постановление, за исключени-

ем отдельных положений, вступает в силу с 1 июля 

2014 года. С момента начала действия новых правил 

утрачивают силу Постановления Правительства РФ от 

16.02.2001 N 120 "О государственной регистрации ген-

но-инженерно-модифицированных организмов" и от 

18.01.2002 N 26 "О государственной регистрации кор-

мов, полученных из генно-инженерно-модифици-

рованных организмов" [7]. Вместе с тем, вопрос об ин-

формировании рынка потребителей о продуктах, содер-

жащих генетически-модифицированные организмы, 

остается открытым. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, на основании проведенного сравни-

тельного анализа нормативно-правового регулирования 

в области контроля ГМО, нужно отметить, что в стра-

нах Европейского союза существует глобальная норма-

тивно-правовая база, осуществляющая строгий кон-

троль содержания ГМО в продуктах и кормах. В Рос-

сии законодательная база по проблеме контроля в об-

ласти обращения с ГМО в продуктах и кормах является 

недостаточно развитой, что обуславливает необходи-

мость ее усиления и глобализации.   

SUMMURY  
The genetically modified food and feed are very wide-

spread, the influence and riskiness of which using to organ-

ism of man and animals have not investigated yet. The im-

portant condition is a regulatory foundation for control of 

an admission, an authorization and a laboratory research of 

quality and quantity detection of GMO in food and feed. 

The research aim was a comparative analysis of a regula-

tory foundation on the problem of control in GMO’ food 

and feed in countries of European Union and Russia. The 

research materials were the regulatory documents of GMO 

in EU countries and Russia. The main regulatory docu-

ments which regulate the control of GMO in EU are the 

Guideline of Council 2001/18/ES of European Parliament 

and Council by 12.03.2001 about an intentional turnout of 

GMO to the environment. There is also the Regulation ES 

1829/2003, which regulate authorization process of new 

genetically modified food. The public authorities which 

realize the process of accession, authorization of GMO are 

European Food Safety Authority, European Commission 

and Standing Committee on the Food Chain and Animal 

health. The laboratory research of food and feed which 

include GMO realize by the National Reference Labora-

tory, which controls by Joint Research Centre. The basic 

quality methods of GMO detection on the feed and food are 

Elisa (Enzyme Linked Immune Sorbent Assay) and PCR 

(Polymerase Chain Reaction). The method of quality GMO 

detection is the Real-time PCR. The main regulatory docu-

ment in Russia which regulate the accession of GMO’ food 

and feed to a consumer’market are the Rule about Con-

sumer right protection (p.2, article 10), All Union State 

standard P 51074-2003 (p.3.5.5) to food and Sanitation and 

Epidemiological Rules by 25.07.2007 and also the Regula-

tion of the Government of the Russian Federation from 

23.09.2013 № 839 about a public registration of GMO for 

turnout to environment and GMO products.   According the 

data analysis, countries of EU have the global regulate 

foundations which realize strict control of GMO in food 

and feed. The legal basis of GMO control of food and feed 

is not sufficient developed in Russia which means to the 

relevancy of its development and globalization.  
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приятиях при заразных и незаразных болезнях животных и птиц. 

Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-

Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом спе-

циалистов в любой субъект России. 
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