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V.V., Avilov V.M., Skira V.N., Gusarova M.L., Demidova T.N., Khaybrakhmanova S.S., Kozyrenko O.V. 

30 

♦Expert assessment of the monitoring indicators of the dominating nozoforms in infectious animals pathology 
in concrete territorial borders. Sochnev V.V., Avilov V.M., Pashkina Y.V., Kozyrenko O.V., Luchkin A. G., 
Kirzon. Z.S., Tikhanov V.N., Nikulin V.V., Demidova T.N. 

36 

♦Study biocidal disinfectants "Dezosteril" against B. rangiferi. Kisil A.S. , Polyakova O. R. , Arzhakov 
P.V., Gordienko L.N. 

41 

♦Mixed infection of rainbow trout in a recirculating system. Nechaeva T. A., Antipova N. A 43 

♦Polymerase chain reaction for identification of Ureaplasma diversum in cattle. Sukhinin A., Makavchik S., 
Smirnova L., Prikhodko E. 

45 

♦Characterization of the immune response after vaccination of pigs against PRRS, combined with the adapto-
gen. Safronov D.I., Veniaminovna E.M., Krysenko Y.G.  

48 
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Surgery  

♦Use of the drug "Dexamethasone" in complex treatment of cows with purulent pododermatita. Zhurba V.A., 
Veremey E.I., Yatusevich I.A., Kovalev I.A. 

77 

♦The causes of periodontal lesions in dogs. Message 1. Kovalenko A.M., Sokolov K.S., Kuzmin V.A.,  Tsy-
ganovA.V.,  Ponomarenko N.P. 

80 

♦Development and testing for the treatment of cattle with the distal limb disease. Kovalenko A.M., Sokolov 
K.S., Kuzmin V.A. 

83 

Obstetrics, Gynecology  

♦Correction of reproductive function of cows when using supplements of Verve. Dursenev M.S., Filatov A.V.  87 

Pharmacology, Toxicology  

♦Evaluation of “Veselka” medicinal preparation effect on factors of non-specific immunologic resistance and 
antiviral properties. Razin A.N., KulirovaAnna V.  

91 

Zoohygiene, sanitation, ecology  

♦The influence of zoohygienic factors on the olfaction and working ability оf dogs. Slobodyanik R.V., Ne-
chaev A.Y. 

97 

♦The influence of innovative feed mixture "Vetochit" at growth and development of calves in dairy period of 
growing. Tikhonova E.M., Nechaev A.Yu., Lunegova I.V., Alexandrov V. V. 

100 

♦Scientific bases of increase of competitiveness of production of sheep breeding. Gnezdilova L. A., Aboneev 
V. V., Marchenko V. V., Aboneeva E. V.  

103 

♦The influence of energy supplements "Bodrewin" on milk productivity of cows. Romashov K. B., Lunegov 
I. V., Nechaev, A. Yu., Aleksandrov V. V. 

108 

Invasive disease  

♦Estimation of “Eprimec”, “Ritril” and “Aversect-2” applying for treatment of cattle suffering from nemato-
dosises. Loginova O.  

51 

♦Test with Piro-stop to deal with anaplasmosis in cattle. TarasovI.E. , Kanapelko.E.N.  54 

♦Study the effectiveness of various deltametrin’s concentrations on mites Dermanyssus gallinae. Iaroshchuk A.  58 

♦Dominant bio - and geohelminthes in cattle in the high Wooded,  Pasture, Rocky, Lateral and Dividing ridge 
at an altitude of 2500-3000 m.n.u. sea. Shakhbyev К.H., Shakhbyev I. К.Н., Bittirov A.M., Chilayev A.S., 
Gazaeva A.A.,  Dikaev S.-KH., Badiev I.R., Bittirova A.A.  

62 

♦Ehpizootologicheskij analysis of bio - and geohelminthes from the introduced Hereford cattle in the Chechen 
Republic. Shakhbyev КH., Shakhbyev I. КН., Bittirov A.M., Gazaeva A.A., Chilayev A.S., Dikaev S.-KH., 
Badiev I.R., Bittirova A.A.  

64 

Non-communicable diseases  

♦Influence of isotopes of cesium on the indicators of blood pigs. Belopolsky A.E. 67 

♦Clinical and biochemical assessment of preparation «Gabivit-SE» on indicators protein metabolism in cows 
with steatosis. Voinova A.A., Kovalev S.P., Nikitin G.S., Trushkin V.A.  

70 

♦Modern approach to the diagnosis and treatment of multicentric lymphoma in dogs. Zolototrubov A. P., 
Savrasov D. A., Dueva V. A.  Matveev V. M. 

73 
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Biochemistry, anatomy, physiology  

♦Feed additive "basulifor", its influence on egg production of quail, hatchability, hematological and protein 
status of these. Alekseev I. A., Estudova E. R., Kuznetsov A. F. 

111 

♦Anatomy of the liver and bile-excreting system at pigs of breed landras at early stages of post-natal onto-
genesis. Anisimova K.  

114 

♦Аnalysis of allelic composition of bgh gene in groups of auliekol and kazakh white-head cattle breed. Bei-
shova I.S., Belaya E.V., Terletsky V.P., Krutikova A.A., Poddudinskaya T.V., Usenbekov E.S.  117 

♦Analysis of the structure of morphogenesis of glandular breast parenchyma of white mouse during mam-
mogenesis. Skopichev V., Dmitrieva N. 

121 

♦Skeletopia of arteries of the brush at pigs of breed Yorkshire during the newborn period. Kopeykina M., 
Shchipakin M. 

124 

♦Сomparative characteristics of changes hematological indices and growth rate of quail under the influence of 
feed additives. Trushkin V.A., Nikitin G.S., Voinovа A.A., Vasilievа S.V. 

126 

Personalities  

♦For the anniversary of the Honored worker of science of the Russian Federation Professor Semenov Boris 
Stepanovich 

129 

♦Sawa Nikolaevich Khokhrin is a man, a scientist, a pedagogue. Stekolnikov AA, Karpenko L.Yu., Kuznet-
sov A.F., Lunegova IV, Rozhkov K.A. 

130 

♦Kalishin Nikolai Mikhailovich (on the occasion of his 80th birthday). 132 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 63 О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУ-
МЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОР-

МАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. В настоящих Правилах под документом в электронном виде понимается электронный документ, 

состав реквизитов которого определяется в соответствии с Правилами делопроизводства в федераль-
ных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 июня 2009 г. N 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти".". 

2. В подпункте "б" пункта 5 слова "электронного документа" заменить словами "документа в элек-
тронном виде". 

3. В подпункте "б" пункта 6 слова "электронного документа на" заменить словами "документа в 
электронном виде на", слова "электронного документа непосредственно" заменить словами "документа 
в электронном виде непосредственно". 

4. В пункте 8 слова "электронного документа" заменить словами "документа в электронном виде". 
 
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информа-

ции" (www.pravo.gov.ru) 27 января 2017 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 30 
января 2017 г. N 5 ст. 808. 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опуб-
ликования. 

 
Правительство Российской Федерации поста-

новляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в Правила обмена документами в элек-
тронном виде при организации информационно-
го взаимодействия, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2014 г. N 1494 "Об утверждении Правил 
обмена документами в электронном виде при 
организации информационного взаимодейст-

вия" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 1, ст. 284). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 24 января 2017 г. N 63 

Ключевые слова: Правительство РФ, правила обмена документами, информационное взаимодействие. Key-
words: Government of the Russian Federation, rules of document exchange, information interaction. 
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Ключевые слова: ветеринарные правила, крупный рогатый скот, воспроизводство, выращивание, 
реализация. Key words: veterinary rules, cattle, reproduction, cultivation, sale. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 551 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЦЕЛЯХ ЕГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ» 

В соответствии со статьей 2.4 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 
857; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 27, ст. 2711; N 
35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 
10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 29; N 30, ст. 
3805; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 2010, N 50, ст. 
6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2015, N 29, 
ст. 4339, ст. 4359, ст. 4369; 2016, N 27, ст. 4160) и 
подпунктом 5.2.9 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 
4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 
378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 
3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 
538; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, 
ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011; N 7, 

ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 
2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, 
ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 
10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, 
ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, 
ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; N 11, 
ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 38, ст. 5297; N 47, ст. 
6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2016, N 
0001201608110012), приказываю: 

утвердить прилагаемые Ветеринарные прави-
ла содержания крупного рогатого скота в целях 
его воспроизводства, выращивания и реализации. 

 
Министр 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 20.03.2017. Зарегистрировано 
в Минюсте России 17 марта 2017 г. N 46003 

Начало действия документа - 31.03.2017. 

I. Общие положения 
1. Ветеринарные правила содержания крупно-

го рогатого скота (далее - КРС) в целях его вос-
производства, выращивания и реализации (далее 
- Правила) устанавливают требования к услови-
ям содержания КРС в целях воспроизводства, 
выращивания, реализации (далее - содержание 
КРС), а также требования к осуществлению ме-
роприятий по карантинированию КРС, обяза-
тельным профилактическим мероприятиям и 
диагностическим исследованиям КРС, содержа-
щегося гражданами, в том числе в личных под-
собных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, индивидуальными предпринимателя-
ми, организациями и учреждениями уголовно-
исполнительной системы, иными организациями 
и учреждениями, содержащими до 500 голов 

КРС включительно (далее - хозяйства открытого 
типа, Хозяйства), а также организациями, содержа-
щими более 500 голов КРС (далее - предприятие 
закрытого типа, Предприятие, Предприятия). 
2. Контроль за исполнением настоящих Правил 
осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в области ветеринарии. 

II. Требования к условиям содержания 
КРС в Хозяйствах 

3. В Хозяйствах не допускается содержание и 
выпас КРС на территориях бывших и действую-
щих полигонов твердых бытовых отходов, ското-
могильников, предприятий по обработке коже-
венного сырья, очистных сооружений. 

4. В Хозяйствах необходимо устанавливать 
ограждения, обеспечивающие недопущение про-
никновения диких животных на их территорию 

Приложение к приказу Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. N 551 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТО-
ГО СКОТА В ЦЕЛЯХ ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ 
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(за исключением птиц и мелких грызунов). Въезд 
на территорию Хозяйств (за исключением терри-
тории Хозяйств, на которых расположен жилой 
дом) должен быть оборудован дезинфекционным 
барьером либо дезинфекционной установкой, 
обеспечивающими обработку колес и шасси 
транспортных средств дезинфицирующими рас-
творами, не замерзающими при минусовых тем-
пературах. 

5. Минимальное расстояние от конструкции 
стены или угла помещения для содержания КРС 
(далее - животноводческое помещение) (ближайших 
по направлению к жилому помещению, расположен-
ному на соседнем участке) до границы соседнего уча-
стка при содержании КРС в Хозяйствах должна соот-
ветствовать минимальному расстоянию от конст-
рукции стены или угла животноводческого поме-
щения (ближайших по направлению к жилому 
помещению, расположенному на соседнем участ-
ке) до границы соседнего участка при содержа-
нии КРС в Хозяйствах, приведенному в приложе-
нии N 1 к настоящим Правилам. 

6. При содержании КРС в Хозяйствах совме-
стно с другими видами животных (овцы, козы, 
свиньи) здание, в котором содержатся животные, де-
лится на изолированные помещения для каждого вида 
животных. Птица должна содержаться в отдельно 
стоящем здании изолировано от животных. 

7. В животноводческих помещениях Хозяйств 
допускается размещать 1 - 2 денника или стойла 
для лошадей. 

8. Животноводческие помещения в Хозяйст-
вах должны быть оборудованы естественной или 
принудительной вентиляцией, обеспечивающей под-
держание необходимых параметров микроклимата. 

9. Стены, перегородки, покрытия животно-
водческих помещений в Хозяйствах должны 
быть устойчивыми к воздействию дезинфици-
рующих веществ и повышенной влажности, не 
должны выделять вредных веществ. Антикорро-
зийные и отделочные покрытия должны быть 
безвредными для КРС. 

10. При содержании КРС молочного и молоч-
но-мясного направления продуктивности в Хо-
зяйствах следует оборудовать молочно-моечное 
помещение для обработки и временного хранения 
молока (далее - молочная). Стены молочной долж-
ны быть окрашены влагостойкими красками свет-
лых тонов либо облицованы кафельной плиткой на 
высоту не менее 1,8 м. Запрещается устраивать у 
стен молочных выгульные площадки или другие 
объекты, связанные с накоплением навоза. 

11. Навоз в Хозяйствах необходимо убирать и 
складировать на навозохранилищах и (или) пло-
щадках для хранения и биотермического обеззара-
живания навоза, расположенных на территории 
Хозяйства вне здания, в котором содержится КРС. 

12. Для расчета емкости навозохранилища и 
(или) площадки для хранения и биотермического 
обеззараживания навоза используются нормы 

суточного выделения экскрементов от одной го-
ловы КРС, приведенные в приложении N 2 к на-
стоящим Правилам. 

13. При наличии выгульных площадок они 
располагаются у продольных стен здания для 
содержания КРС или на отдельной площадке. 
Нормы площади выгульных площадок в Хозяй-
ствах приведены в приложении N 3 к настоящим 
Правилам. 

14. Кормушки на выгульных площадках рас-
полагаются так, чтобы при загрузке их кормами 
транспортные средства не заезжали на выгуль-
ные площадки, за исключением специально обо-
рудованных кормушек для рулонов соломы/сена, 
располагающихся внутри выгульных площадок. 

15. КРС в животноводческих помещениях 
размещается групповым способом - в секциях 
(клетках) с групповым содержанием животных 
(далее - секция) и (или) индивидуальным способом 
- в стойлах, боксах, клетках (индивидуальных) 
(далее - клетка), а также денниках. Нормы площа-
дей и размеры элементов животноводческих поме-
щений приведены в приложении N 4 к настоя-
щим Правилам. 

16. В животноводческих помещениях между 
секциями должны располагаться продольные и 
поперечные проходы (кормовые, навозные, эва-
куационные и служебные). Размещение секций 
должно обеспечивать заполнение их животными 
и эвакуацию из них, минуя другие секции. Из 
каждой секции предусматриваются выходы для 
прохода (прогона) животных на выгул. 

17. Содержание животных в Хозяйствах на 
сплошных полах осуществляется без применения 
подстилки или с применением подстилки. Под-
стилочный материал не должен быть мерзлым 
или заплесневелым. 

18. В Хозяйствах при привязном содержании 
КРС применяется однорядное, двухрядное либо 
четырехрядное размещение стойл, с одним или 
двумя кормовыми проходами, причем в одном не-
прерывном ряду допускается не более 50 стойл. 

19. При беспривязном содержании КРС в Хо-
зяйствах животные в животноводческих помеще-
ниях либо на выгульных площадках содержатся 
раздельно по половозрастным группам. 

20. Выгульные площадки оборудуются кор-
мушками и поилками. В зависимости от расчет-
ной зимней температуры выгульные площадки 
могут быть оснащены навесами и ветрозащитны-
ми устройствами (ветроломы, затиши, лесопо-
садки) (при расчетной температуре -20 °C и вы-
ше), либо трехстенными навесами или легкими 
закрытыми помещениями со свободным выхо-
дом КРС (при расчетной температуре ниже -20 °C). 

21. На выгульных площадках предусматрива-
ются уклоны, не превышающие 6 градусов. Вы-
гульные площадки, не имеющие сплошного твер-
дого покрытия, оборудуются твердым покрытием: 

♦- у входов в здания для содержания животных; 
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♦- у поилок и у кормушек на глубину 2,5 - 3,0 
м от фронта кормления. 

22. На выгульных площадках КРС может со-
держаться на глубокой несменяемой подстилке. 
На выгульных площадках, не имеющих сплош-
ного твердого покрытия, для КРС мясного на-
правления продуктивности могут оборудоваться 
курганы для их отдыха, из расчета 3,0 м2 на одну 
голову. При содержании животных должна быть 
обеспечена чистота кожных покровов от загряз-
нений навозом и грязью. 

23. В Хозяйствах рекомендуется предусмат-
ривать следующий запас кормов: 

♦- сена, соломы, сенажа, силоса и корнеклубне-
плодов - в размере потребности на стойловый пери-
од (при стойлово-пастбищном содержании КРС); 

♦- концентрированных кормов (далее - комби-
корма) - в размере потребности не менее чем на 
30 суток; 

♦- молока для выпойки телят - в размере по-
требности не более чем на одни сутки; 

♦- заменителя цельного молока (далее - ЗЦМ) 
(при выпойке телят ЗЦМ) - в размере потребно-
сти не менее чем на 15 суток. 

24. Хранение сена и соломы в Хозяйствах 
осуществляется в стогах, скирдах или под наве-
сами, а также в помещениях для хранения кор-
мов (далее - хранилища) и/или на чердаках жи-
вотноводческих помещений; сенажа и силоса в 
траншеях, ямах, курганах, рулонах, полимерных 
мешках (рукавах) и сооружениях; корнеклубне-
плодов - в буртах или хранилищах; комбикормов 
- в хранилищах. 

25. Корма и кормовые добавки, используемые 
для кормления КРС в Хозяйствах, должны быть 
безопасными для здоровья животных и соответ-
ствовать ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам, установленными документами, состав-
ляющими право Евразийского экономического 
союза, документами Международного эпизооти-
ческого бюро (МЭБ), законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Для поения КРС и приготовления кормов для 
него должна использоваться питьевая вода. 

26. Среднесуточные нормы потребления воды 
молочными коровами, телятами, молодняком по 
возрастным группам, нетелями, быками-
производителями и коровами мясного направле-
ния продуктивности приведены в приложениях N 
N 5, 6 к настоящим Правилам. 

27. При невозможности обеспечения живот-
ных питьевой водой для поения КРС, приготов-
ления кормов допускается применять воду с по-
вышенным солевым составом, не превышающую 
предельные показатели состава воды с повышен-
ным солевым составом, используемой для по-
ения КРС, приготовления кормов, указанные в 
приложении N 7 к настоящим Правилам. 

28. На пастбищах источниками водопоя для 
КРС могут являться колодцы, из которых вода 
поступает в поилки, а также водотоки (реки, ру-
чьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные 
карьеры, водохранилища), природные выходы под-
земных вод (родники). Пастбища должны распола-
гаться не далее 2,5 км от источников водопоя. За-
прещается использование воды для поения КРС из 
источников, загрязненных сточными водами. 

29. Для дезинфекции обуви при входе в жи-
вотноводческое помещение устанавливаются 
дезинфекционные коврики (кюветы), заполнен-
ные поролоном, опилками или другим пористым 
эластичным материалом, по ширине прохода и 
длиной не менее одного метра, пропитанные де-
зинфицирующими растворами (далее - дезковрики). 

30. Дезинсекция, дезакаризация и дератиза-
ция животноводческих помещений в Хозяйствах 
проводятся не реже 1 раза в год, а также при ви-
зуальном обнаружении насекомых, клещей, гры-
зунов либо выявлении следов их пребывания 
(покусов, помета). 

31. При посещении животноводческих поме-
щений и обслуживании КРС необходимо использо-
вать чистую продезинфицированную рабочую оде-
жду и обувь. Выходить в рабочей одежде и обуви 
за пределы территории Хозяйств запрещается. 

32. На пастбищах должны организовываться 
мероприятия по борьбе с грызунами, оводовыми 
и кровососущими насекомыми, а также прово-
дится деларвация водоемов и мест выплода гнуса. 

33. Для комплектования Хозяйств допускает-
ся клинически здоровый КРС собственного вос-
производства, а также животные, поступившие 
из других Хозяйств и Предприятий при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих ветеринарное благополучие 
территорий мест производства (происхождения) 
животных по заразным болезням животных, в 
том числе по болезням, общим для человека и 
животных (далее - заразные болезни), оформлен-
ных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области ветеринарии. 

34. Сведения о всех случаях выявления в Хо-
зяйствах подозрительных в заболевании, боль-
ных или павших животных, а также об их не-
обычном поведении должны сообщаться ветери-
нарным специалистам. 

35. Утилизация и уничтожение трупов КРС, 
абортированных и мертворожденных плодов, 
ветеринарных конфискатов, других биологиче-
ских отходов в Хозяйствах осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии. 

36. КРС, содержащийся в Хозяйствах, подле-
жит учету и идентификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии. 

37. Пункты 4 - 22, 29 - 30 настоящих Правил 
не применяются к Хозяйствам, осуществляющим 
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содержание КРС на условиях круглогодичного 
выгульного содержания. 

III. Требования к осуществлению меро-
приятий по карантинированию КРС, обя 
зательных профилактических мероприя-
тий и диагностических исследований КРС 
в хозяйствах 

38. КРС, завозимый в Хозяйства, подлежит 
обособленному содержанию от других живот-
ных, содержащихся в Хозяйстве с целью прове-
дения ветеринарных мероприятий (далее - каран-
тинирование). Период карантинирования должен 
быть не менее 21 календарного дня с момента 
прибытия КРС в Хозяйства. В период карантини-
рования должны проводиться проводятся клиниче-
ский осмотр животных, диагностические исследова-
ния и обработки, предусмотренные планами диагно-
стических исследований, ветеринарно-профилак-
тических и противоэпизоотических мероприятий 
органов (учреждений), входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации, на текущий календарный 
год (далее - Планы противоэпизоотических 
мероприятий). 

39. КРС, содержащийся в Хозяйствах, подле-
жит диагностическим исследованиям, вакцина-
циям и обработкам против заразных болезней в 
соответствии с Планами противоэпизоотических 
мероприятий. 

IV. Требования к условиям содержания 
КРС на Предприятиях 

40. На Предприятиях не допускается содержа-
ние и выпас КРС на бывших и действующих по-
лигонах твердых бытовых отходов, скотомогиль-
никах, предприятиях по обработке кожевенного 
сырья, очистных сооружениях, а также на участ-
ках, на которых ранее размещались кроликовод-
ческие, звероводческие и птицеводческие хозяй-
ства (фермы). 

41. На Предприятиях необходимо устанавли-
вать ограждения, обеспечивающие недопущение 
проникновения диких животных на его террито-
рию. Предприятие должно быть отделено от бли-
жайшего жилого района в соответствии с требо-
ваниями законодательства о градостроительной 
деятельности. 

42. Территория Предприятия разделяется на 
изолированные друг от друга зоны: 

♦- производственную, где размещаются поме-
щения для содержания животных, выгульные 
площадки с твердым покрытием и навесами, а 
также ветеринарный пункт, сооружения для об-
работки кожного покрова животных; 

♦- административно-хозяйственную, включаю-
щую здания и сооружения административно-
хозяйственной и технической служб, эстакаду 
для мойки и площадку для дезинфекции автома-
шин и других транспортных средств; 

♦- хранения и подготовки кормов; кормовую, 
где размещаются объекты для хранения и приго-
товления кормов, которая отделяется от произ-
водственной и административно-хозяйственной 
зоны забором с устройством отдельного въезда в 
эти зоны. Кормоцех, склады для кормов распола-
гаются на линии разграничения с производствен-
ной зоной; 

♦- хранения и переработки навоза. Навозохра-
нилище размещается с подветренной стороны на 
расстоянии не менее 60 м от животноводческих 
помещений; 

♦- карантинирования, расположенную на ли-
нии ограждения Предприятия, в которой разме-
щается здание для проведения карантинирования 
и убойно-санитарный пункт. 

43. Территория каждой зоны озеленяется и 
огораживается по всему периметру изгородью, 
обеспечивающей недопущение проникновения 
диких животных и препятствующей бескон-
трольному проходу людей. 

44. Для дезинфекции транспортных средств 
на главном въезде на территорию Предприятия 
предусматривается дезинфекционный барьер с 
подогревом дезинфицирующего раствора при 
минусовых температурах (далее - въездной де-
зинфекционный барьер) либо обработка транс-
портных средств с помощью дезинфекционных 
установок методом распыления дезинфицирую-
щих растворов, не замерзающих при минусовых 
температурах. 

45. Въездной дезинфекционный барьер (при 
наличии) размещается под навесом и представля-
ет собой бетонированную ванну, заполненную 
дезинфицирующим раствором со следующими 
габаритами: 

♦- длина по зеркалу дезинфицирующего рас-
твора не менее 9 м; 

♦- длина по днищу не менее 6 м; 
♦- ширина не менее ширины ворот; 
♦- глубина не менее 0,2 м; 
♦- пандусы перед и после ванны должны иметь 

уклон не более 1:4. 
46. Перед входом на территорию ветеринар-

ного пункта, в зону хранения и подготовки кор-
мов устанавливаются дезковрики. Входы в зда-
ния для содержания животных должны быть обо-
рудованы дезинфекционными ванночками, раз-
мером по ширине прохода и длиной не менее 
одного метра, наполненные дезинфицирующими 
растворами на глубину 15 см. 

47. В состав ветеринарного пункта должны 
входить амбулатория с помещением для хране-
ния лекарственных средств для ветеринарного 
применения и склад дезинфицирующих средств. 

48. Сооружения для обработки кожного по-
крова животных (ванны и (или) площадки для 
купки) (далее - сооружения для обработки), пред-
назначенные для обработки кожного покрова 
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животных противопаразитарными и дезинфици-
рующими препаратами, а также для мытья жи-
вотных, оборудуются на Предприятиях при со-
держании КРС с использованием пастбищ. При 
использовании Предприятием отгонного живот-
новодства сооружения для обработки размеща-
ются на скотопрогонах к пастбищу. 

49. Убойно-санитарный пункт, предназначен-
ный для вынужденного убоя животных, должен 
состоять из убойного отделения с помещениями 
для убоя КРС, вскрытия желудочно-кишечного 
тракта животных, помещения (места) посола 
шкур и их временного хранения, холодильных 
камер для временного хранения туш и субпродук-
тов и утилизационного отделения со вскрывочной 
и (или) утилизационной камерой, а также душе-
вой. В утилизационном отделении следует уста-
навливать автоклав или трупосжигательную 
печь, отвечающую производственным мощно-
стям Предприятия. При утилизации сырья авто-
клавированием должны быть предусмотрены два 
помещения: для сырья и обезвреженных конфи-
скатов. В стене между этими помещениями уста-
навливается автоклав, загрузка которого осуще-
ствляется в помещении для сырья, а выгрузка - в 
помещении для обезвреженных ветеринарных 
конфискатов. 

50. При расположении Предприятий в зоне 
деятельности заводов по производству мясокост-
ной муки убойно-санитарный пункт следует пре-
дусматривать без утилизационного отделения. В 
составе указанного убойно-санитарного пункта 
оборудуется помещение (бокс) с холодильной 
камерой для кратковременного хранения трупов 
животных и боенских конфискатов. 

51. Использование транспортных средств, в 
которых осуществляется перевозка больных жи-
вотных и трупов из производственных помеще-
ний в убойно-санитарный пункт Предприятия, в 
иных целях не допускается. 

52. Помещение убойно-санитарного пункта и 
прилегающая к нему территория огораживаются 
забором высотой не менее 2 м и обеспечиваются 
самостоятельным въездом (выездом) на автомо-
бильную дорогу общего пользования. 

53. Туши от вынужденного убоя в обязатель-
ном порядке должны быть подвергнуты бакте-
риологическому исследованию. В зависимости 
от результатов исследований туши сдаются на 
мясоперерабатывающие предприятия или утили-
зируются. До получения результатов исследова-
ний и сдачи на переработку туши следует хра-
нить в холодильных камерах на убойно-
санитарном пункте. 

54. Вход на территорию Предприятий посто-
ронним лицам, а также въезд любого вида транс-
порта, не связанного с непосредственным обслу-
живанием Предприятия, не допускается. 

55. Вход в производственную зону Предпри-
ятия разрешается только через специализирован-

ное помещение (далее - санпропускник), разме-
щенное на линии ограждения административно-
хозяйственной и производственной зон, а въезд 
транспортных средств в соответствии с пунктом 
44 настоящих Правил. 

56. В санпропускнике должно быть организо-
вано круглосуточное дежурство. 

57. Перед входом в санпропускник, как со 
стороны административно-хозяйственной зоны, 
так и со стороны производственной зоны Пред-
приятия, устанавливаются дезковрики. 

58. В помещении санпропускника работники 
Предприятия (далее - работники, персонал) сни-
мают свою личную одежду и обувь, оставляют 
их в гардеробной (в шкафу, закрепленном за каж-
дым работником), принимают душ, надевают в 
гардеробной для рабочей одежды чистую проде-
зинфицированную специальную одежду и специ-
альную обувь. При выходе из санпропускника 
(по окончании работы) специальную одежду ра-
ботники снимают, принимают душ, надевают 
личную одежду и обувь. 

59. Посетители Предприятия, в помещении 
санпропускника, снимают личную одежду и 
обувь, принимают душ и обеспечиваются специ-
альной одеждой и обувью. 

60. Лица, обслуживающие одну технологиче-
скую (производственную) группу КРС, не допус-
каются к обслуживанию другой технологической 
(производственной) группы КРС. Лица, имею-
щие инфекционные заболевания, общие для че-
ловека и животных, к работе на Предприятиях не 
допускаются. 

61. Персонал обеспечивается специальной 
одеждой и специальной обувью в соответствии с 
Межотраслевыми правилами обеспечения работ-
ников специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной за-
щиты, утвержденными приказом Минздравсоцраз-
вития России от 1 июня 2009 г. N 290н 
(зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 
2009 г., регистрационный N 14742), с изменениями, 
внесенными приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрирован 
Минюстом России 1 марта 2010 г., регистрацион-
ный N 16530), приказами Минтруда России от 20 
февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Минюс-
том России 15 мая 2014 г., регистрационный N 
32284), от 12 января 2015 г. N 2н 
(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 
2015 г., регистрационный N 35962). Оборудова-
ние, инвентарь маркируются и закрепляются за 
участком (цехом). Передавать указанные предме-
ты из одного участка в другие без обеззаражива-
ния запрещается. 

62. На территории Предприятий запрещается 
содержать собак (кроме сторожевых), кошек, а 
также животных других видов (включая птицу). 
Сторожевые собаки подвергаются вакцинации 
против бешенства, дегельминтизации и другим 
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ветеринарным обработкам. 
63. Для сети дорог внутри Предприятия, про-

ездов и технологических площадок необходимо 
применять твердые покрытия. Необходимо ис-
ключать пересечение дорог, используемых для 
вывоза навоза, трупов животных, конфискатов от 
убоя КРС, подлежащих утилизации, и других 
отходов, и дорог, используемых для подвоза здо-
ровых животных, кормов. 

64. В целях предупреждения болезней живот-
ных во всех животноводческих помещениях 
Предприятий необходимо осуществлять своевре-
менную уборку навоза, а также его обеззаражи-
вание биологическим (длительное выдержива-
ние), химическим или физическим (термическая 
обработка или сжигание) способами. 

65. В процессе эксплуатации навозохранили-
ща выгрузку навозных стоков или забор жидкой 
фракции необходимо производить выше поверх-
ности дна отстойника не менее чем на 50 см. 

66. Хранение сена и соломы на Предприятиях 
осуществляется в стогах, скирдах или под наве-
сами; сенажа и силоса в траншеях или механизи-
рованных башнях; корнеклубнеплодов - в буртах 
или хранилищах; комбикормов - в складах или 
бункерах. Корма и кормовые добавки, в том чис-
ле и промышленного изготовления, используе-
мые для кормления КРС, должны быть безопас-
ными для здоровья животных и соответствовать 
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, 
установленными документами, составляющими 
право Евразийского экономического союза, до-
кументами Международного эпизоотического 
бюро (МЭБ), законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Каждая партия поступающих комбикормов, а 
также сенаж и силос при закладке и в период 
хранения подвергаются биохимическому, микро-
биологическому и токсикологическому исследо-
ванию в лабораториях (испытательных центрах), 
входящих в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации, или иных 
лабораториях (испытательных центрах), аккреди-
тованных в национальной системе аккредитации, 
в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 412-ФЗ "Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, 
N 52, ст. 6977; 2014, N 26, ст. 3366, 2016, N 10, 
ст. 1323). 

67. Для поения КРС и приготовления кормов 
для них должна использоваться питьевая вода. 

68. Среднесуточные нормы потребления воды 
молочными коровами, телятами, молодняком по 
возрастным группам, нетелями, быками-
производителями и коровами мясного направле-
ния продуктивности приведены в приложениях N 
N 5, 6 к настоящим Правилам. 

69. При невозможности обеспечения живот-
ных питьевой водой для поения КРС, приготов-

ления кормов допускается применять воду с по-
вышенным солевым составом, не превышающую 
предельные показатели состава воды с повышен-
ным солевым составом, используемой для по-
ения КРС, приготовления кормов, указанные в 
приложении N 7 к настоящим Правилам. 

70. На пастбищах источниками водопоя для 
КРС могут являться колодцы, из которых вода 
поступает в поилки, а также водотоки (озера, 
реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, 
обводненные карьеры, водохранилища), природ-
ные выходы подземных вод (родники). Пастбища 
должны располагаться не далее 2,5 км от источ-
ников водопоя. Запрещается использование воды 
для поения КРС из источников, загрязненных 
сточными водами. 

71. КРС в животноводческих помещениях 
Предприятий размещается групповым способом - 
в секциях и (или) индивидуальным способом - в 
стойлах, боксах, клетках, а также денниках. Нор-
мы площадей и размеры элементов животновод-
ческих помещений приведены в приложении N 4 
к настоящим Правилам. 

72. Температура и относительная влажность 
воздуха в животноводческих помещениях долж-
ны соответствовать параметрам температуры и 
относительной влажности воздуха в животновод-
ческих помещениях, приведенным в приложении 
N 8 к настоящим Правилам. 

73. Скорость движения воздуха в животно-
водческих помещениях должна соответствовать 
параметрам скорости движения воздуха в живот-
новодческих помещениях, указанным в приложе-
нии N 9 к настоящим Правилам. 

74. Концентрация вредных газов и содержа-
ние пыли в животноводческих помещениях не 
должны превышать параметры предельно допус-
тимой концентрации вредных газов и содержа-
ния пыли в животноводческих помещениях, ука-
занные в приложении N 10 к настоящим Правилам. 

75. Полы в помещениях для содержания жи-
вотных на Предприятии должны быть не скольз-
кими, не абразивными и не токсичными, малоте-
плопроводными, водонепроницаемыми, стойки-
ми против воздействия сточной жидкости и де-
зинфицирующих веществ. 

76. Кормушки и поилки должны быть влаго-
непроницаемыми, безвредными для животных, 
легко поддающимися чистке и дезинфекции. Чи-
стка и дезинфекция кормушек должно произво-
диться не реже одного раза в месяц. 

77. При использовании Предприятиями паст-
бищ в местах выпаса животных не должно быть 
трасс перегона КРС. На пастбищах организуются 
мероприятия по борьбе с грызунами, оводовыми 
и кровососущими насекомыми, а также проводит-
ся деларвация водоемов и мест выплода гнуса. 

78. Родильное отделение должно представ-
лять собой изолированное помещение для содер-
жания коров. Длина стойл в нем должна быть не 
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менее 2 м, а ширина для глубокостельных коров 
- 1,5 м, для новотельных коров - 1,2 м. 

79. Животноводческие помещения обеспечи-
ваются светом за счет естественного и искусст-
венного освещения. 

80. Освещенность животноводческих поме-
щений должна соответствовать параметрам, ука-
занным в приложении N 11 к настоящим Правилам. 

81. Для содержания и лечения слабых, боль-
ных животных, животных с повышенной темпе-
ратурой тела, а также животных, подозреваемых 
в заболевании, в каждом животноводческом по-
мещении должны быть оборудованы отдельные 
станки со сплошными перегородками. 

82. Для комплектования Предприятий допус-
кается клинически здоровый КРС из собственно-
го репродуктора, а также КРС, поступающий на 
Предприятия из других Хозяйств и Предприятий, 
в сопровождении ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих ветеринарное 
благополучие территорий мест производства 
(происхождения) животных по заразным болез-
ням, оформленных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в об-
ласти. 

83. Сведения о всех случаях выявления на 
Предприятии подозреваемых в заболевании, 
больных или павших животных, а также об их 
необычном поведении, должны сообщаться вете-
ринарным специалистам. 

84. Перед отправкой КРС из Предприятия-
поставщика каждое животное должно подвер-
гаться чистке, клиническому осмотру с термо-
метрией, загрязненные места замываются теплой 
водой и вытираются насухо, копыта должны очи-
щаться от навоза и обрабатываются дезинфици-
рующими средствами. 

85. На Предприятиях, осуществляющих круг-
логодичное выгульное содержание КРС мясного 
направления продуктивности, КРС содержится 
на площадках Предприятия (далее - Площадки 
Предприятия) либо на пастбищах. 

86. На каждой Площадке Предприятия долж-
ны предусматриваться: 

♦- ограждение, обеспечивающее недопущение 
проникновения диких животных (за исключени-
ем птиц и мелких грызунов) на ее территорию. 
При въезде на территорию Площадки Предпри-
ятия должна быть предусмотрена обработка 
транспортных средств с помощью дезинфекци-
онных установок методом распыления дезинфи-
цирующих растворов, не замерзающих при мину-
совых температурах; 

♦- здание для размещения обслуживающего 
персонала с ветеринарным пунктом, а также за-
гон для осуществления ветеринарно-профилакти-
ческих, диагностических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий. На Площадках Предприятия 
могут быть размещены гараж и (или) конюшня. 

♦- передвижные либо стационарные кормушки 
и поилки. 

87. КРС, содержащийся на Предприятиях, 
подлежит учету и идентификации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
области ветеринарии. 

88. Пункты 42 - 46, 49 - 61, 63 - 65, 71 - 75, 78 
- 81 настоящих Правил не применяются к Пред-
приятиям, осуществляющим содержание КРС 
мясного направления продуктивности на услови-
ях круглогодичного выгульного содержания. 

V. Требования к осуществлению 
мероприятий по карантинированию КРС 
на Предприятиях 

89. Здание для проведения карантинирования 
КРС (далее - карантинное помещение, карантин) 
предназначается для ветеринарной обработки, 
передержки, проведения диагностических иссле-
дований и лечебно-профилактических обработок 
животных, поступающих на Предприятие и вы-
возимых в другие Предприятия, Хозяйства. 

90. Карантинное помещение и территория, 
прилегающая к нему, должны быть огорожены 
сплошным или сетчатым забором высотой 2 м с 
заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м цо-
колем, иметь самостоятельный въезд (выезд) на 
дорогу общего пользования. 

91. Карантин должен состоять из двух отделений: 
♦- отделения для приема животных и их обра-

ботки (чистка, мытье); 
♦- отделения для содержания животных. 

91.1. Отделение для приема и обработки жи-
вотных включает: 

♦- весовую; 
♦- помещение для приема и обработки живот-

ных; 
♦- кладовую для дезинфицирующих, дезинва-

зионных и моющих средств; 
♦- помещение для хранения лекарственных 

средств для ветеринарного применения и инстру-
ментов. 

91.2. Отделение для содержания животных 
состоит из животноводческих помещений, а так-
же помещений для хранения кормов и содержа-
ния инвентаря (уборочного, по уходу за живот-
ными). 

92. В карантинных отделениях удаление, об-
работка, обеззараживание, хранение и утилиза-
ция навоза предусматривается отдельно от ос-
новных навозохранилищ Предприятия. Сточные 
воды карантина должны направляться самостоя-
тельной канализационной сетью в общую систе-
му после обеззараживания. 

Методы, средства и режимы обеззараживания 
навоза и их фракций, а также сточных вод в ка-
рантинных отделениях осуществляются в ком-
плексных технологиях дезинфекции и дезинва-
зии с учетом эпизоотической ситуации по зараз-
ным болезням. 
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93. Все поступающее на Предприятие поголо-
вье КРС, в том числе из собственного репродук-
тора, за исключением КРС мясного направления 
продуктивности, поступающего на Предприятия, 
осуществляющие содержание КРС мясного на-
правления продуктивности на условиях кругло-
годичного выгульного содержания, подлежит 
размещению в карантине, где животные содер-
жатся под постоянным ветеринарным наблюде-
нием в течение не менее 21 календарного дня. 

94. В период карантинирования: 
♦- комплектование изолированных секций ка-

рантинного помещения поголовьем должно осу-
ществляться в течение 1 - 2 дней и не более чем 
из 2 - 3 Предприятий-поставщиков, Хозяйств. 
Больные и подозреваемые в заболевании живот-
ные содержатся в отдельной секции; 

♦- запрещаются перемещения (переводы) жи-
вотных из карантина (отделения, секции) в дру-
гие животноводческие помещения, а также в 
другие станки и (или) секции карантинного 
помещения. 

95. Во время карантинирования проводятся 
следующие мероприятия: 

♦- клинический осмотр, термометрия; 
♦- диагностические исследования на заразные 

болезни, предусмотренные Планами противоэпи-
зоотических мероприятий; 

♦- взятие проб копрологического материала 
для исследования на гельминтоносительство; 

♦- дегельминтизация по результатам копроло-
гических исследований; 

♦- иммунизация животных в соответствии с 
Планами противоэпизоотических мероприятий. 

96. При обнаружении в группе карантинируе-
мого поголовья КРС животных, больных зараз-
ными болезнями, ветеринарные мероприятия 
проводятся в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации в области 
ветеринарии. 

97. Перемещение и перегруппировка живот-
ных допускаются с учетом установленной на 
Предприятии технологии содержания КРС в со-
ответствии с решением главного ветеринарного 
врача (ветеринарного врача) Предприятия или 
ветеринарного специалиста, обсуживающего 
Предприятие, после окончания срока карантини-
рования, проведения всех мер, предусмотренных 
Планами противоэпизоотических мероприятий, и 
при отсутствии животных, подозреваемых в за-
болевании заразными болезнями. 

98. Дезинфекция карантинного помещения 

проводится каждый раз после его освобождения 
от животных. 

99. Карантинирование КРС мясного направ-
ления продуктивности на Предприятиях, осуще-
ствляющих круглогодичное выгульное содержа-
ние КРС, осуществляется на отдельных Площад-
ках Предприятий. 

VI. Требования к обязательным профи-
лактическим мероприятиям и диагности-
ческим исследованиям КРС на Предпри-
ятиях 

100. КРС, содержащийся на Предприятиях, 
подлежит диагностическим исследованиям, вак-
цинациям и обработкам против заразных болез-
ней животных в соответствии с Планами проти-
воэпизоотических мероприятий, а также с учетом 
эпизоотической обстановки в регионе. 

101. На Предприятии ветеринарными специа-
листами осуществляется периодический осмотр 
копыт, профилактическая обработка копыт путем 
прогона групп животных через ванны, а также 
своевременная расчистка и обрезка копыт. 

102. Для контроля состояния обмена веществ 
у КРС осуществляется диспансеризация. 

103. Диспансеризация КРС осуществляется 
при поступлении животных на Предприятие и 
при каждом их переводе из одной возрастной 
группы в другую. При диспансеризации осущест-
вляются клинико-лабораторные исследования 
контрольных групп животных. Результаты иссле-
дований по каждой группе сравниваются с фи-
зиологическими нормативами и уровнем преды-
дущего исследования. У быков-производителей 
исследуются кровь, смыв препуция и сперма. 

104. На основании результатов диспансериза-
ции КРС проводится комплекс мероприятий, 
направленных на лечение и профилактику нару-
шений обмена веществ, а также повышение есте-
ственной резистентности организма животных. 

105. Дезинфекция территории, производст-
венных и подсобных помещений Предприятия 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации в сфе-
ре ветеринарии. 

106. Дезинсекция, дезакаризация и дератиза-
ция животноводческих помещений на Предпри-
ятиях проводятся не реже 1 раза в год, а также 
при визуальном обнаружении насекомых, кле-
щей, грызунов, либо выявлении следов их пре-
бывания (покусов, помета). 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 589 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДКА 

ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА 

ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ» 

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветерина-
рии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-
дерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 27, 
ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 29; N 30, ст. 3805; 
2008, N 24, ст. 2801; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, 2015, N 29, 
ст. 4339, ст. 4359, ст. 4369; 2016, N 27, ст. 4160), подпунктом 5.2.9 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 
3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, 
ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; 
N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 
22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 
3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382, N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; N 2, ст. 
491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38, ст. 5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 
4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов (Приложение N 1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме (Приложение N 2). 

3. Утвердить прилагаемый Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях (Приложение N 3). 

4. Признать утратившими силу: 
♦приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г. N 281 "Об утверждении Правил организации работы 

по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2014 
г., регистрационный N 33161); 

♦приказ Минсельхоза России от 20 февраля 2015 г. N 70 "О внесении изменений в приказ Минсель-
хоза России от 17 июля 2014 г. N 281 лейкоза позволит повысить эффективность оздоровления сель-
скохозяйственных предприятий от инфекции."Об утверждении Правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., ре-
гистрационный N 36125); 

♦приказ Минсельхоза России от 26 февраля 2015 г. N 78 "О внесении изменений в приказ Минсель-
хоза России от 17 июля 2014 г. N 281 "Об утверждении Правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., регистраци-
онный N 36207); 

♦приказ Минсельхоза России от 7 октября 2015 г. N 464 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза 
России от 17 июля 2014 г. N 281 "Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г., регистрационный N 39870). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации Д.Х. Хатуова. 

Министр А.Н.ТКАЧЕВ 
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 

30 декабря 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2016 г. N 45094. Настоящий приказ вступает 
в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
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В соответствии с пунктами 3, 4 и 13 Правил организации и проведения инспектирования производи-
телей лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной 
практики, а также выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств указан-
ным требованиям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 
N 1314 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 50, ст. 7165) приказываю: 

1. Утвердить: 
- форму заявления о выдаче заключения о соответствии производителя (иностранного производите-

ля) лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производ-
ственной практики согласно приложению N 1; 

- форму инспекционного отчета по результатам инспектирования производителя (иностранного 
производителя) лекарственных средств для ветеринарного применения на соответствие требованиям 
правил надлежащей производственной практики согласно приложению N 2; 

- форму заключения о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного при-
менения требованиям правил надлежащей производственной практики согласно приложению N 3. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Н.А. Власова. 
 

Руководитель С.А.ДАНКВЕРТ 
 
Источник публикации: официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 29.12.2016. Начало действия документа - 09.01.2017.. Зарегистрировано в Минюсте 
России 28 декабря 2016 г. N 45016. 

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 755 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

(ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ 

ИНСПЕКЦИОННОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИНОСТРАННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ 
НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 

Ключевые слова: приказ, Россельхознадзор, лекарственные средства, производственная практика. 
Key words: order, Rosselkhoznadzor, medicines, industrial practice. 

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим консультации, семинары по орга-
низационно-правовым вопросам, касающихся содержательного и текстуального анализа нормативных 
правовых актов по ветеринарии, практики их использования в отношении планирования, организа-
ции, проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных и незаразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-Петербургской академии ветеринар-
ной медицины или с выездом специалистов в любой субъект России. 

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 913-85-49,  
e-mail: 3656935@gmail.com 
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ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2017 Г.  

N ФС-НВ-2/1508 

В соответствии со статьей 2.6 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветерина-
рии", а также пунктом 2.15 Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 N 635, Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору утвердила Решение об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров от 20.01.2017 (далее - Решение). 

Текст Решения опубликован на официальном сайте Россельхознадзора по адресу http://fsvps.ru/
fsvps/regional. 

В настоящее время Решение принято по установлению статусов в отношении четырех заразных 
болезней животных, по которым территория Российской Федерации неблагополучна, и двадцати семи 
экзотических болезней. Это связано с тем, что указанный принцип работы ранее не применялся ни гос-
ветслужбами регионов, ни хозяйствующими субъектами. Поскольку практики работы с этой методоло-
гией еще нет, то велика вероятность ошибок и отрицательных последствий этих ошибок для деятельно-
сти участников оборота. 

По этой причине в Решение в течение 2017 года будут постепенно добавляться данные о регионали-
зации по другим заразным болезням животных. 

На основании обоснованных обращений органов управления ветеринарией субъектов Российской 
Федерации в Решение могут быть внесены изменения. 

В Решение также будут вноситься изменения на основании информации о вспышке болезни в ранее 
благополучном регионе или регионе с неустановленным статусом. 

По этой причине ветеринарные специалисты (как сотрудники госветслужб субъектов Российской 
Федерации, так и аттестованные для осуществления ветсертификации ветспециалисты), оформляющие 
ветеринарные сопроводительные документы (ВСД), при их оформлении должны будут проверять акту-
альную версию Решения, размещенную на официальном сайте Россельхознадзора по ссылке: http://
fsvps.ru/fsvps/regional. Копиями и выписками пользоваться категорически не рекомендуем, так как со-
держащаяся в них информация может устареть, причем устареть в любой момент. 

В ближайшее время Россельхознадзором планируется запустить в составе ФГИС "Меркурий" мо-
дуль, который будет учитывать данные регионализации, о чем мы сообщим вам дополнительно. 

После запуска этого модуля ветеринарные специалисты, осуществляющие оформление ВСД в элек-
тронной форме в ФГИС "Меркурий", не должны будут проверять актуальную версию Решения по тем 
болезням, которые в нем будут содержаться, так как эти данные будут отслеживаться Меркурием само-
стоятельно. 

Однако, при оформлении ВСД на бумажных носителях ветеринарные специалисты по-прежнему 
должны будут самостоятельно отслеживать соблюдение условий и ограничений на перемещение под-
контрольных товаров, установленных в Решении. 

Просим организовать неукоснительное исполнение условий и ограничений на перемещение подкон-
трольных товаров, содержащихся в Решении. 

Предложения по реализации Решения просьба направлять в Россельхознадзор по адресу электрон-
ной почты region653@mail.ru. 

Заместитель Руководителя 
Н.А.ВЛАСОВ 

Ключесвые слова: регионализация, заразные болезни, Россельхознадзор, письмо. Key words: region-
alization, infectious diseases, Rosselkhoznadzor, letter. 
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В соответствии со статьей 52 Договора о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года и пунктом 29  
приложения № 1 к Регламенту работы Евразий-
ской экономической комиссии, утвержденному 
Решением Высшего Евразийского экономическо-
го совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евра-
зийской экономической комиссии решил: 

1. Принять прилагаемый технический регла-
мент Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР 
ЕАЭС 040/2016).  

2. Установить, что технический регламент 
Евразийского экономического союза «О безопас-
ности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 
040/2016) вступает в силу с 1 сентября 2017 г., за 
исключением пункта 15 в части контроля содер-
жания остатков ветеринарных препаратов, сти-
муляторов роста животных (в том числе гормо-
нальных препаратов), лекарственных средств (в 
том числе антимикробных средств, за исключе-
нием левомицетина (хлорамфеникола), тетрацик-
линовой группы и бацитрацина) в пищевой про-
дукции аквакультуры животного происхождения 
на основании информации об их применении, 
предоставляемой изготовителем, который всту-
пает в силу после разработки соответствующих 
межгосударственных стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний)  
и измерений, в том числе правила отбора образ-
цов, необходимые  для применения и исполнения 
указанного требования, а также методик исследо-
ваний (испытаний) и измерений, аттестованных 
(валидированных) и утвержденных в соответст-
вии с законодательством государств – членов 
Евразийского экономического союза, и внесения  
их в перечень стандартов, определенный пунк-
том 4 Протокола о техническом регулировании в 
рамках Евразийского экономического союза 
(приложение № 9 к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 года). 

3. Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении 30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования. 

Члены Совета Евразийской экономической 
комиссии: 

От Республики Армения В. Габриелян  
От Республики Беларусь В. Матюшевский  
От Республики Казахстан А. Мамин  
От Кыргызской Республики О. Панкратов  
От Российской Федерации И. Шувалов 
Источник публикации: https://
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РЕФЕРАТ 
В работе представлены результаты сравнительного изучения функционально-метаболических изме-

нений нейтрофильных гранулоцитов периферической крови, выявленных с помощью реакций хемилю-
минесценции (ХЛ) и восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест), у инфицированного вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС). Для опыта было отобрано 30 коров. Из животных по ре-
зультатам диагностических исследований в реакции иммунной диффузии (РИД) сформировали 2 груп-
пы по 15 голов в каждой. Первую группу составили не реагирующие в РИД животные, которые служи-
ли в качестве контроля, вторую – носители ВЛКРС. Как показали результаты, с помощью реакций хе-
милюминесценции и восстановления нитросинего тетразолия была зафиксирована аналогичная законо-
мерность изменений продукции кислородных метаболитов у животных-вирусоносителей. Так, о значи-
тельном увеличении свободнорадикальных процессов крови свидетельствовали значения кинетики ХЛ: 
интенсивность максимальной вспышки (J max) и светосумма хемилюминесценции (S). В то же время, 
несмотря на увеличение показателя скорости спада свободнорадикального окисления (tgα2), характери-
зующего активность антиоксидантных систем, на неспособность восполнения возросшей активности 
окислительно-восстановительных процессов в организме инфицированных ВЛКРС указывал коэффи-
циент антиоксидантной активности (К). При оценке метаболизма нейтрофилов с помощью НСТ-теста 
выявлены качественные изменения, сопровождающиеся повышением спонтанной кислород-зависимой 
активности, уменьшением стимулированной и как следствие подавлением функционального резерва 
(КС), показателя готовности нейтрофила к завершенному фагоцитозу. 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что фоновое состояние неспецифи-

ческого иммунитета во многом предопределяет 
развитие и исход любого инфекционного процес-
са. Одним из основных факторов резистентности 
к инфекциям является фагоцитарная функция 
лейкоцитов, в осуществлении которой основную 
роль играют нейтрофильные гранулоциты пери-
ферической крови [4, 5]. 

Реактивность нейтрофилов во многом опреде-
ляется наличием в них двух мощных бактерицид-
ных систем: кислород зависимой и кислород не-
зависимой [1,7]. Нарушения кислород-зависи-
мого метаболизма нейтрофилов приводят к росту 
инфекционной заболеваемости, в связи с чем, 
исследование роли и значения нейтрофильных 
лейкоцитов и компонентов их бактерицидной 
системы в сложных патогенетических механиз-
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мах развития лейкозного процесса представляет-
ся весьма актуальным.  

Следует отметить, что в последние годы изу-
чение функционального состояния лейкоцитов 
периферической крови получило широкое рас-
пространение при различных заболеваниях. Од-
нако применительно к лейкозу крупного рогато-
го скота эти исследования не получили должного 
распространения, причем результаты проведен-
ных исследований во многом противоречивы. 

В клинико-лабораторной практике наиболь-
шее распространение получили различные вари-
анты визуального учета теста с нитросиним тет-
разолием (НСТ-тест), основанные на микроско-
пическом подсчете нейтрофилов, имеющих в 
цитоплазме гранулы и глыбки формазана. Одна-
ко все модификации такого методического прин-
ципа проведения НСТ-теста имеют недостатки, к 
которым в первую очередь относят отсутствие 
количественной регистрации кислородных ради-
калов и субъективность учета результатов реак-
ции. Перспективным в плане объективной оцен-
ки функционально-метаболической активности 
клеток является исследование с помощью фото-
метрического варианта НСТ-теста, основанного 
на оптическом измерении экстрагированного 
диформазана, позволяющего вести автоматизи-
рованный учет реакции [3]. 

Наряду с реакцией с нитросиним тетразоли-
ем, являющейся наиболее простым методом 
оценки кислород-зависимого метаболизма ней-
трофилов, получил распространение другой спо-
соб регистрации этого процесса, который осно-
ван на усилении хемилюминесценции при возбу-
ждении фагоцитов [6]. В этой связи предметом 
нашего исследовательского интереса стало срав-
нительное испытание показателей метаболиче-
ской активности нейтрофилов с помощью этих 
реакций у инфицированных вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота (ВЛКРС) животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Кислород зависимую бактерицидную (общую 

окислительно-восстановительную, или метаболи-
ческую) активность нейтрофилов оценивали в 
НСТ-тесте фотометрическим способом по мето-
ду М.А. Годкова и В.Ю. Зинкина в нашей моди-
фикации [2]. Результаты реакции регистрировали 
на многоканальном иммунохимическом план-
шетном анализаторе «Fluorofot STD Less-486-M» 
по разнице экстинкций при длине волны 630 нм 
и 490 нм и выражали в условных единицах опти-
ческой плотности. Исходную степень функцио-
нального раздражения нейтрофилов и потенци-
альную возможность повышения обмена веществ 
в нейтрофиле при стимуляции in vitro его мета-
болической активности оценивали в спонтанном 
и индуцированном варианте. Для характеристики 
функционального резерва нейтрофилов 

(готовности нейтрофила к завершенному фагоци-
тозу) рассчитывали коэффициент стимуляции 
(КС) как отношение индуцированного уровня 
клеточной активности к спонтанному.  

Состояние кислород-зависимого метаболизма 
нейтрофильных гранулоцитов также оценивали 
методом спонтанной люминолзависимой хеми-
люминесценции на 36-канальном автоматизиро-
ванном хемилюминометре «СL3604» (Россия). 
Регистрацию результатов и управление анализа-
тором осуществляли через персональный компь-
ютер. Для оценки потенциальной способности 
нейтрофильных лейкоцитов к свободнорадикаль-
ному окислению изучали показатели: S 
(светосумма хемилюминесценции) и I max 
(интенсивность максимальной вспышки) в мВ/с. 
Об активности антиоксидантных систем судили 
по показателю скорости спада свободноради-
кального окисления tgα2 (тангенс угла падения 
кинетической кривой) и коэффициенту антиокси-
дантной активности (К), равному отношению I 
max к S.  

Сравнительную оценку кислород-зависимого 
метаболизма по обеим реакциям проводили на 30 
животных, которых разделили на 2 группы: 1-ю 
группу составили 15 голов, отрицательно реаги-
рующих в РИД с гликопротеидным антигеном 
ВЛКРС (контроль), 2-ю группу –15 положитель-
но реагирующих в РИД с гликопротеидным ан-
тигеном ВЛКРС (носители ВЛКРС). 

Для выявления серопозитивных животных – 
носителей вируса лейкоза крупного рогатого ско-
та применяли реакцию иммунодиффузии (РИД). 
Для проведения РИД диагностики использовали 
диагностический набор производства Курской 
биофабрики – фирмы «БИОК». Исследования 
проводили согласно инструкции утвержденной 
Департаментом ветеринарии Минсельхоза Рос-
сии от 23.08.2000 г., №13-7-2/2130. 

Математическая обработка цифровых данных 
включала определение средней арифметической 
(М) и ошибки средней арифметической (m). Для 
оценки существенности различий между двумя 
средними величинами Мх и Му использовали t-
критерий по Стьюденту. Различие между контро-
лем и опытом считалось статистически достовер-
ным только для Р≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ показателей кинетики хемилюминес-

ценции, представленный в таблице 1, показал, 
что у носителей ВЛКРС интенсивность макси-
мальной вспышки (J max) и светосумма хемилю-
минесценции (S) по сравнению с аналогичными 
показателями у РИД-отрицательных животных 
достоверно возрастала, что свидетельствовало о 
значительном увеличении интенсивности сво-
боднорадикальных процессов в крови. Величина, 
характеризующая антиоксидантный потенциал, 
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тангенс угла падения кинетической кривой (tgα2) 
также существенно превышала (в 1,66 раза) зна-
чения интактного крупного рогатого скота, что 
указывало на напряжение системы антиокси-
дантной защиты. При этом коэффициент антиок-
сидантной активности (К) отражал снижение 
антиоксидантного потенциала, индуцированного 
ВЛКРС. 

Спонтанный уровень генерации кислородных 
радикалов в нейтрофильных гранулоцитах по 
результатам НСТ-теста у носителей ВЛКРС дос-
товерно увеличивался до 272,66±9,15 против 
133,93±11,66 (Р<0,001) в группе не реагирующих 
в РИД животных (табл. 2), а индуцированный до 
220,66±12,21 против 1,69,26±14,00 (Р<0,05). 

Важно отметить, что в группе инфицирован-
ных ВЛКРС наблюдалось уменьшение показате-
лей индуцированного НСТ-теста ниже значений 
спонтанного, о чем свидетельствовал КС, кото-
рый в среднем составил 0,80±0,03, тогда как у 
РИД-отрицательных – 1,30±0,09. 

Такого рода изменения, выявленные с помо-
щью НСТ-теста, также как и при применении 
хемилюминесцентного анализа, указывают на то, 
что нейтрофилы носителей ВЛКРС не в состоя-
нии метаболизировать свой эффекторный потен-
циал и активно отвечать наработкой активных 
форм кислорода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сравнительный анализ показателей функцио-

нально-метаболической активности нейтрофи-
лов, проведенный с помощью НСТ-теста и хеми-
люминесцентного метода, выявил аналогичную 
закономерность нарушений свободнорадикаль-
ных процессов в организме всех инфицирован-
ных ВЛКРС животных. 

Изменения метаболизма нейтрофилов, уста-
новленные с помощью этих реакций, указывают 
на то, что в условиях оксидативного стресса про-
исходит мобилизация компенсаторных механиз-
мов, направленных на снижение уровня свобод-
норадикальных процессов в организме животных

-вирусоносителей. В свою очередь, интеграль-
ный показатель К и коэффициент стимуляции 
НСТ, характеризующие общую антиоксидант-
ную защиту, свидетельствуют о том, что при ин-
фицировании ВЛКРС, они не в состоянии вос-
полнить возросшую активность окислительно-
восстановительных процессов. 

The comparative evaluation of metabolism of 
neutrophils on reaction of chemiluminescence 
and restoration of nitroblue tetrazolium in cattle 
with leucosis. Vlasenko VS, Dyusenova GM, 
Ivanov AI, Kuzmin VA, Polyakova OR, Kisil AS. 

SUMMARY 
The paper there are presented the results of a 

comparative study of the functional and metabolic 
changes of neutrophilic granulocytes of peripheral 
blood detected with reactions of hemilyuminestsen-
tion (CL) and recovery nitro blue tetrazolium (NBT-
test), at the infected bovine leukemia virus (BLV). 
There were selected 30 cows for the experiment. We 
formed 2 groups of 15 animals each from the ani-
mals on the results of diagnostic studies of reaction 
of the immune diffusion (RID). The animals of not 
responding in the RID consisted the first group, 
which served as a control, the second are the carriers 
of BLV. The results showed that there was recorded 
a similar pattern of production changes in oxygen 
metabolites in animals of virus carriers with use the 
reaction of chemiluminescence and recovery of ni-
troblue tetrazolium. Thus, the values of kinetics of 
chemiluminescence (the maximum intensity of the 
flash (J max) and light sum of chemiluminescence 
(S) showed about substantial increase of free radical 
processes of blood. At the same time, despite on the 
increase of the rate of decay of free radical oxidation 
(tgα2), which characterizes the activity of antioxi-
dant systems, on the inability of filling the increased 
activity of the oxidation and reduction processes in 
the body infected BLV pointed the coefficient of 
antioxidant activity (K). In evaluating of metabolism 
of neutrophils with use NBT-test revealed qualitative 
changes, accompanied the increase of spontaneous 

Группа животных S, мВ/с I max, мВ/с tgα2, у.е. К, у.е. 
РИД-отрицательные 7,22±0,01 1,11±0,006 0,18±0,01 0,15±0,001 
Носители ВЛКРС 8,59±0,20* 1,15±0,007* 0,30±0,006* 0,13±0,001* 

Таблица 1 
Показатели кинетики хемилюминесценции у РИД-отрицательного и инфицированного ВЛКРС круп-

ного рогатого скота, M±m  

Таблица 2. 
Результаты оценки метаболической активности нейтрофилов в тесте с нитросиним тетразолием у РИД-

отрицательных и инфицированных ВЛКРС животных, М±m 

Группа животных 
вариант постановки НСТ 

спонтанный индуцированный 
у.е. оп. пл. у.е. оп. пл. КС 

РИД-отрицательные 133,93±11,66 169,26±14,00 1,30±0,09 
Носители ВЛКРС 272,66±9,15 220,66±12,21 0,80±0,03 
Достоверность, Р <0,001 <0,05 <0,001 
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oxygen-dependent activity, the decrease of stimu-
lated and as a consequence of the suppression of 
functional reserve (FR), readiness indicator of neu-
trophil to the completed phagocytosis. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛАТЕКСНОГО  
ДИАГНОСТИКУМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА И АНТИТЕЛ 

К ВИРУСУ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ КУР 
Гетманова Е.А. (ВНИВИП) 
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РЕФЕРАТ 
В настоящее время проблема инфекционных болезней приобретает все возрастающую актуаль-

ность. Некоторые из них стали протекать атипично, значительно возросла роль ассоциации различных 
агентов вирусной и бактериальной природы. Для крупных птицеводческих комплексов особую опас-
ность представляют вирусные болезни, в том числе инфекционная бурсальная болезнь, вследствие их 
недостаточной изученности, высокой контагиозности, разнообразия путей и факторов передачи инфек-
ционного агента. 

ВВЕДЕНИЕ 
Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ, ин-

фекционный бурсит, болезнь Гамборо) – остро 
протекающая, контагиозная вирусная широко 
распространенная болезнь, поражающая чаще 
всего цыплят 2-15 – недельного возраста, основ-
ным патологоанатомическим признаком которой 
являются поражение фабрициевой сумки. Бо-
лезнь характеризуется продолжительным подав-
лением иммунитета [1,6,7], что создает благопри-
ятный фон для развития вторичных инфекций 
[3], и в этом случае болезнь протекает со слож-
ной симптоматикой. Диагностика смешанных 
инфекций связана со значительными трудностя-
ми и требует комбинированного использования 
современных вирусологических и микробиологи-

ческих методов исследования. 
Наибольшее распространение приобрела суб-

клиническая форма болезни, несмотря на повсе-
местное применение средств специфической про-
филактики против ИББ. Эти обстоятельства соз-
дают благоприятный фон для развития вторич-
ных инфекций, и тогда болезнь протекает со 
сложной симптоматикой. 

В связи с этим основная роль в постановке 
правильного диагноза на ИББ принадлежит лабо-
раторным методам.  

В настоящее время имеются сообщения о воз-
растающей роли в экспресс диагностике инфек-
ционных болезней реакции агглютинации латек-
са (РАЛ), которая позволяет повысить процент 
постановки диагноза в 2-3 раза, в том числе лег-
ких и латентных форм болезни [4,5,8]. 
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Целью настоящих исследований явилось соз-
дание диагностической тест-системы для выявле-
ния антигена вируса ИББ в биологическом мате-
риале и антител к вирусу ИББ в сыворотке крови 
кур на основе реакции агглютинации латекса.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вирус. В работе использовали штамм 52/70 
вируса ИББ, который хранили при температуре 
минус 20 0С в нативном виде. 

Растворы и реактивы: 0,01м фосфатно-
солевой буфер (фсб, рн=7,2); глицино-солевой 
буфер (гсб, рн=8,0); боратный буфер (бб, 
рн=8,2); человеческий сывороточный альбумин 
(чса); натрия хлорид, х.ч.; агар «дифко»; азид 
натрия. 

Получение вируса ИББ на цыплятах. Для по-
становки опытов использовали СПФ-цыплят 28–
суточного возраста. Заражение проводили под-
кожно 10% суспензией, приготовленной из фаб-
рициевых сумок цыплят с признаками ИББ, по 
общепринятой методике.  

Вирус инактивировали формальдегидом в 
конечной концентрации 0,1% при температуре 
+370С и экспозиции 48 часов.  

Очистку вируссодержащего материала про-
водили методом гельхроматографии на макропо-
ристом стекле (МПС), обработанном 4% раство-
ром поливинилпирролидона [9].  

Постановка реакции диффузионной преципи-

тации в агаровом геле (РДП). РДП в агаровом 
геле ставили по методу, предложенному Оухтер-
лони [12], с использованием 1% агара «Дифко». 

Гипериммунную сыворотку к вирусу ИББ 
получали путем иммунизации цыплят очищен-
ным на макропористом стекле вирусом ИББ кур. 
Иммуноглобулины выделяли из сыворотки крови 
двукратным осаждением 30% раствором серно-
кислого аммония. Концентрацию иммуноглобу-
линов определяли спектрофотометрическим ме-
тодом при длине волны 280 нм. 

Полимерные суспензии (ПС). Для получения 
диагностикума в качестве носителей антигена 
были взяты латексы фирмы «Sigma- ALDRICH»: 
окрашенную полистирольную суспензию с раз-
мером частиц 0,24 мкм без функциональных 
групп и с размером частиц 1,0 мкм с аминогруп-
пами на поверхности полистирола.  

Для приготовления латексных диагностику-
мов в качестве носителей антител использовали 
латексы фирмы «Sigma- ALDRICH»: окрашен-
ную полистирольную суспензию с диаметром 
частиц 2,0 мкм, содержащую на своей поверхно-
сти функциональные карбоксильные группы. 

Постановка и учет результатов РАЛ 
Постановку РАЛ с антительными диагности-

кумами осуществляли в планшетах для иммуно-
логических реакций однократного применения. В 

качестве поддерживающей среды для антитель-
ных диагностикумов использовали 0,01 М ФСБ 
(рН 7,2), содержащий 0,2% ЧСА. 

В 12 лунок 1 -го и 2-го горизонтальных рядов 
планшета вносили по 0,05 см³ поддерживающей 
среды. В первую лунку каждого ряда вносили по 
0,05 см³ испытываемого материала (сыворотки 
крови кур к вирусу ИББ) и перемешивали. Далее 
путем последовательных переносов пипетками 
вместимостью 0,05 см³ титровали до 11-ой лунки 
каждого ряда включительно, из которой 0,05 см³ 
удаляли. Затем во все лунки 1-го ряда вносили по 
0,05 см³ 0,05% латексного диагностикума, а в 
лунки 2-го ряда - по 0,05 см³ 0,05% контрольного 
латекса (контроль диагностикума - 12 лунка 1 -го 
ряда, контроль несенсибилизированного латекса 
- лунки 2-го ряда). 

Планшет осторожно встряхивали и оставляли 
при температуре 20-25о С на 18-20 часов. Реак-
цию учитывают визуально по 4-х крестовой системе: 

«4+» - все частицы латекса агглютинируются 
и равномерно выстилают дно лунки (форма 
«зонтика»); 

«3+» - частицы латекса почти все агглютини-
руются, по центру агглютината намечается не-
большое белое или окрашенное кольцо неагглю-
тинированных частиц («зонтик» несколько спав-
ший); 

«2+» - агглютинат в виде широкой белой или 
окрашенной зоны вокруг белого или интенсивно 
окрашенного кольца не агглютинированных час-
тиц латекса; 

«1+» - узкий белый или окрашенный ободок 
агглютината вокруг широкого белого или интен-
сивно окрашенного кольца неагглютинирован-
ных частиц латекса; 

«-» - агглютинат отсутствует: частицы латек-
са оседают в виде «пуговки» в центре лунки. 

Учет реакции начинали с контроля. В 12-ой 
лунке 1-го ряда и во всех лунках 2-го ряда долж-
но быть полное отсутствие агглютинации латек-
са («-»). За титр сыворотки принимали макси-
мальное ее разведение, при котором наблюдалась 
агглютинация латекса на «2+». 

Постановку РАЛ с антигенными диагностику-
мами на основе ПС с карбоксильными группами 
на поверхности микросфер осуществляли по об-
щепринятой методике. На чистую обезжиренную 
стеклянную пластинку наносили по 1 капле (40-
50 мкл) латексного диагностикума и исследуе-
мой вируссодержащей жидкости, компоненты 
тщательно перемешивали. Учет результатов ре-
акции проводили визуально через 2-4 минуты 
после смешивания компонентов. В случае поло-
жительной реакции отмечали образование агглю-
тинатов и просветление фона. При отрицатель-
ном результате реакции суспензия оставалась 
гомогенной, без хлопьев агглютината и просвет-
ления фона.  



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2017 г. 28 

 

 

Контролями при этом служили: 
1) исследуемый материал + контрольный ла-

текс (отрицательный результат); 
2) диагностикум + поддерживающая среда 

[0,01 М ФСБ (рН 7,3-7,5) +0,2% ЧСА] 
(отрицательный результат). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для сенсибилизации полимерных микросфер 

(ПМ) иммуноглобулиновой (Ig) фракцией гото-
вили 0,5%-ную полимерную суспензию (ПС) на 
0,01 М ФСБ (рН 7,3-7). Для активирования кар-
боксильных групп к ПС добавляли карбодиимид 
до конечной концентрации 1%. Затем отмывали 
0,01 М ФСБ (рН 7,3-7,5) и доводили до концен-
трации 0,5%. После добавляли при постоянном 
перемешивании равный объем раствора Ig и ос-
тавляли сенсибилизироваться в течение 6 часов 
при температуре +37ºС, а затем еще на 18-20 ча-
сов при температуре +4ºС. Диагностикум отмы-
вали несколько раз 0,01 М ФСБ (рН 7,3-7,5) и 
инкубировали в 0,1 М ГСБ (рН 8,0) еще 30 ми-
нут, для инактивации не прореагировавших 
функциональных групп. По окончании инкуба-
ции частицы латекса переводили в 0,01 М ФСБ 
(рН 7,3-7,5). Оптимальную дозу подбирали пу-
тем использования разных ее концентраций от 
0,3 мг до 2,0 мг/см³ 0,5%-ной суспензии латекса, 
активированной карбодиимидом. Результаты 
исследований показали, что оптимальная концен-
трация Ig составила 0,5-0,6 мг/см³ 0,5%-ной сус-
пензии латекса. Установлено, что при рН 7,3-7,5 
0,01 М фосфатно-солевого буфера обеспечивает-
ся стабильная адсорбция Ig на поверхности ПМ. 
Для установления пороговой чувствительности  
разработанной латексной тест-системы проводи-
ли сравнительные исследования по выявлению 
антигена вируса ИББ в экстраэмбриональной 
жидкости (ЭЭЖ) СПФ куриных эмбрионов РАЛ 
и методом титрации. Результаты исследований 
показали, что диагностикум на основе ПС с кар-
боксильными группами выявлял антиген вируса 
ИББ в течение 2-4 минут при постановке РАЛ на 
стекле и при постановке РАЛ в планшете для 
иммунологических реакций в разведении 10:5. 
Специфичность диагностической тест-системы 
была подтверждена отсутствием реакции с анти-
генотрицательной ЭЭЖ и с гетерологичным ан-
тигеном вируса болезни Ньюкасла.  

Для разработки антительного латексного ди-
агностикума от зараженных цыплят 28-суточного 
возраста отбирали фабрициевы сумки и готовили 
гомогенат на 0,01 M фосфатно-солевом буфере 
(рН 7,3-7,5) в соотношении 1:1. Материал трех-
кратно замораживали, оттаивали и центрифуги-
ровали при 1000g в течение 30 минут. Вирус ИББ 
полученный из гомогената фабрициевых сумок 
цыплят, имел активность в РДП 1:16 - 1:32.  

Инактивированный вирус очищали методом 

молекулярно-ситовой хроматографии на МПС с 
диаметром пор 1200 Å 0,01 М натрий-
фосфатным буфером с содержанием 0,15 М хло-
рида натрия, рН 7,2-7,4, со скоростью элюции 1-2 
см3/ см2 /мин. Объем наносимого вируссодержа-
щего материала (ВСМ) равнялся 0,8 см3. Вирус-
содержащие фракции объединяли и исследовали 
на содержание вирусного белка. Содержание 
белка в исследуемых пробах колебалось от 80 до 
100 мкг в 1,0 см3. 

Отрицательную и специфическую гиперим-
мунную сыворотку крови кур к вирусу ИББ по-
лучали на клинически здоровых цыплятах 20-
суточного возраста, выращенных в изолирован-
ных боксах, свободных от антител к возбудите-
лям вирусных болезней. Схема иммунизации 
была основана на введении нарастающих доз 
очищенного вируса. Активность полученной 
гипериммунной сыворотки  в реакции диффузи-
онной преципитации в агаровом геле была 1:128-
1:512. 

В ходе отработки условий получения актив-
ного латексного иммуносорбента  в первую оче-
редь было проведено изучение способности ПС в 
качестве носителей антигенов к самоагглютина-
ции. Для этого к 60 мкл цельной сыворотки кро-
ви, полученной от здоровой птицы, вносили по 
10 мкл 1% суспензии латексов, смесь перемеши-
вали в течение 10 минут и просматривали на на-
личие самоагглютинации. Результаты исследова-
ний показали, что латексы фирмы «Sigma- AL-
DRICH»: с размером частиц 0,24 мкм без функ-
циональных групп и с размером частиц 1,0 мкм с 
аминогруппами на поверхности полистирола не 
самоагглютинировали в присутствии цельной 
сыворотки крови кур. 

При конструировании диагностической тест-
системы до сих пор остается важным изучение 
влияния различных факторов (ионной силы, тем-
пературы, значение рН реакционной среды) на 
процесс адсорбции биолигандов на поверхности 
полимерных микросфер различной природы, 
которые определяют основные свойства диагно-
стических тест-систем [2,10].  

Влияние рН среды на количество адсорбиро-
ванного антигена вируса ИББ на поверхности 
полимерных микросфер изучали в интервале 
значений рН от 4,0-7,7, используя фосфатно-
солевой буфер (рН 5,8; 6,8; 7,7). Было установле-
но, что максимальная адсорбция молекул антиге-
на на поверхность полистирольных микросфер 
наблюдается при рН среды 5,8, минимальная – 
при рН 7,7. При смещении рН среды в щелочную 
область количество белка, адсорбированного на 
поверхности полистирольных микросфер, умень-
шается, а адсорбция антигена на поверхность 
полистирольных микросфер при рН среды 4,0 
приводит к потере агрегативной устойчивости 
системы. На физическую адсорбцию белков су-
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щественное влияние оказывает и величина ион-
ной силы раствора [11].  

При адсорбции антигена вируса ИББ при рН 
от 4,0 до 7,7 влияние ионной силы среды изучали 
в диапазоне значений от 0,001 М до 0,1 М. В ки-
слой области (pH < 4,0) с повышением ионной 
силы раствора количество адсорбированного 
белка на поверхности ПМ увеличивалось  от 2,0 
мкг/см³ до 25 мкг/см³. В щелочной области (рН > 
7,7) с увеличением ионной силы раствора с 0,001 
М до 0,1 М количество адсорбированного белка 
на поверхности полимерных микросфер умень-
шалось с 25 мкг/см³ до 2,0 мкг/см³. Высокая ион-
ная сила раствора способствовала протеканию 
спонтанной агрегации полистирольных микросфер.  

Влияние условий адсорбции антигена на по-
верхности полистирольных микросфер на чувст-
вительность получаемых тест-систем оценивали 
методом РАЛ. В качестве детектируемого компо-
нента была выбрана гипериммунная сыворотка 
крови к вирусу ИББ. При значениях рН 5,8; 6,8 и 
7,7 с увеличением концентрации антигена в рас-
творе с 2,0 мкг/см³ до 25 мкг/см³ происходит сни-
жение чувствительности РАЛ с 1:2048 до 1:256. 
Показано также, что увеличение рН среды, т.е. 
смещение рН в щелочную область (> 7,7), приво-
дит к снижению чувствительности РЛА с 1:2048 
до 1:4. Наибольшую чувствительность РАЛ 
1:2048 удалось получить при величинах адсорб-
ции антигена на поверхности полистирольных 
микросфер при концентрации 10 мкг/см³ в 0,01 
М фосфатно-солевом буфере (рН 7,2-7,4). В этом 
случае, по-видимому, молекулы антигена имеют 
небольшой отрицательный заряд, который доста-
точен для стабилизации частиц и не препятству-
ет проведению реакции РАЛ. 

При подборе условий иммобилизации вируса 
ИББ на латексных частицах были использованы 
различные температурные режимы инкубации 
(+4о С; +20-25о С; +37о С). Сорбцию проводили 
при постоянном перемешивании в течение 4 ча-
сов. Оптимальной для сорбции антигена вируса 
ИББ на ПМ была комнатная температура (+20-
25°С) или температура термостата (+37°С). При 
постановке РАЛ с диагностикумами, получение 
которых проводили при более низкой температу-
ре инкубации (+4°С), наблюдали спонтанную 
агглютинацию.  Оптимальная сенсибилизи-
рующая доза антигена вируса ИББ составила 10 
мкг/см³ при адсорбции в 0,01 М фосфатно-
солевом буфере (рН 7,2-7,4) в течение 4 часов 
при постоянном перемешивании в термостате 
при температуре (37±0,5)°С, а максимальный 
титр с положительной сывороткой крови к виру-
су ИББ в РАЛ составил 1:1024- 1:2048. Установ-
лено, что латексный диагностикум на основе 
антигена вируса ИББ оказался специфичным, 
поскольку сенсибилизированные полимерные 
микросферы не взаимодействовали с антителами 

к гетерологичным возбудителям и глобулинами 
нормальной сыворотки кур и достаточно чувст-
вительным, позволяя обнаруживать антитела в 
специфических сыворотках в титрах 1:400-
1:3200. 

Лабораторные испытания стабильности ла-
тексных диагностикумов показали, что они со-
храняли чувствительность и специфичность в 
течение 6 месяцев при условии хранения их в 
защищенном от света месте при температуре 2-8°
С с добавлением азида натрия до конечной кон-
центрации 0,05 % в качестве консерванта. 

ВЫВОДЫ 
Комплекс проведенных исследовательских 

работ позволил разработать технологию изготов-
ления латексных тест-систем на основе реакции 
агглютинации латекса для выявления антигена 
вируса ИББ при тестировании биологического 
материала и антител в сыворотке крови кур к 
вирусу ИББ, включающие обоснования опти-
мальных концентраций и условий приготовления 
диагностикума для реакции латексной агглюти-
нации. 

Результаты апробации латексных диагности-
кумов свидетельствуют о том, что данный экс-
пресс-метод является достаточно чувствитель-
ным и специфичным и может быть применен в 
ветеринарной практике для контроля напряжен-
ности поствакцинального иммунитета, ретро-
спективной диагностики ИББ и серологического 
мониторинга данного заболевания.  

The technology of production of latex diagnos-
ticum for the detection of antigen and antibodies 
to the virus of infectious bursal disease. Get-
manova E.A. 

SUMMARY 
The complex research was allowed to develop 

technology to manufacture latex test systems based 
latex agglutination test for the detection of virus 
antigen IBB for testing biological material and anti-
bodies in the blood serum of chickens to the virus 
IBD, including study of optimal concentrations and 
conditions for the preparation of diagnostic kit latex 
agglutination reaction. 

The results of testing of latex diagnostics indicate 
that this rapid method is sufficiently sensitive and 
specific and can be used in veterinary practice to 
control the tension of post-vaccination immunity 
retrospective diagnosis of IBD and serological moni-
toring of the disease. 
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СТЕПЕНЬ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО РИСКА ДОМИНИРУЮЩИХ 
ПАРАЗИТАРНЫХ СИСТЕМ В КОНКРЕТНЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Сочнев В.В., Авилов В.М., Скира В.Н., Гусарова М.Л., Демидова Т.Н., Хайбрахманова С.Ш., Козыренко 

О.В. (НижГСХА) 

Ключевые слова: доминирующие нозоформы, степень эпизоотического риска, территориальные, 
временные и популяционные границы, экологическая ниша. Key words: dominant nosological entities, the 
degree of epizootic risk, territory, temporary and population limits, ecological niche. 

РЕФЕРАТ 
Используя степень изученности эпизоотического проявления доминирующей нозоформы в услови-

ях конкретного субъекта федерации, используя методы доказательной эпизоотологии в сравнительном 
аспекте изучили интенсивные и экстраинтенсивные показатели эпизоотического проявления рабиче-
ской в муниципальных образованиях московской области и установили зоны эпизоотического рынка 
бешенства в регионе , определили территориальные их границы и относительную величину к общей 
территории и измерили показатели интенсивности эпизоотической напряженности. Подтвердили , что 
в зоне максимального риска рабической инфекции занимающей 20% территории региона, функциони-
ровало более 50% эпизоотических очагов этой инфекции, с выраженной тенденцией нарастания интен-
сивности ее эпизоотического проявления. 

ВВЕДЕНИЕ 
Рабическая инфекция не перестает занимать 

ведущее место среди доминирующих инфекций 
во многих субъектах Российской Федерации. 

Изучение региональных показателей эпизо-
отического и эпидемического проявлением оста-
ется актуальным для современной ветеринарии и 
медицины. 

Многочисленные научные сообщения и офи-
циальные данные ВОЗ о ежегодных фатальных 
случаях подтверждают значимость этой нозофор-
мы в формировании суммарной заразной патоло-
гии среди людей и животных [2, 3]. 

Существует две точки зрения о векторах этой 
инфекции и о 2-х ее экологических типах 
(сильватическом и антропургическом). Не вызы-
вает сомнения природно-антропургический тип 
взаимодействия и обмена вирусом этой инфек-
ции: лисица – волк – лисица – кошка – собака – 
лисица – корова [1, 2, 3, 6, 7]. Вовлечение в ин-
фекционную паразитарную систему безнадзор-
ных домашних животных представляет актуаль-
ную проблему современной эпизоотологии. 

Существующая «Европейская модель» раби-
ческой инфекции, основанная на наличии пер-
вичного и основного источника возбудителя 
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(резервуара) – обыкновенной лисицы (vulpes vulpis) – остается непо-
колебимой и в настоящее время [1, 3, 4]. Во всех эпизоотолого-
эпидемических инцидентах рабической инфекции человек и сель-
скохозяйственные животные являются жертвой второго или первого 
порядка [1, 2, 3, 4, 6, 7] 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение эпизоотической ситуации по бешенству в конкретном 

субъекте РФ, определение степени его риска в границах муници-
пальных образований. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основные методическим подходом научных исследований ис-

пользован комплексный эпизоотологический подход, мониторинго-
вые и скрининговые исследования, методы эпизоотологической ди-
агностики и доказательной эпизоотологии, современной прогности-
ки статистического контроля качества [1, 3, 6, 8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучили степень эпизоотической напряженности доминантной 

инфекционной паразитарной системы рабической инфекции в муни-
ципальных образованиях Московской области (табл. 1) и установи-
ли, что за 2015 – 2014 годы здесь зарегистрировано 494 инцидента 
эпизоотического проявления бешнства животных, (105 – в 2014 году 
и 389 в 2015 году). Наибольшее количество случаев этой инфекции 
было зарегистрировано в Коломенском, Орехово-Зуевском, Лухо-
вецком, Шатуровском, Рузском, Можайском, Серпуховском, Рамен-
ском муниципальных образованиях. На их долю этих приходится 
51,4% от общего числа инцидентов этой инфекции в Московской 
области. На сентябрь – декабрь 2015 года 48% инцидентов бешенст-
ва от общего их показателя за год. 

Изучили годовую динамику эпизоотического проявления этой 
инфекции в условиях Московской области (табл. 2) и подтвердили, 
что интенсивность эпизоотии бешенства наиболее высокой оказа-
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Рис. 1. Схема-модель годовой динамики эпизоотического проявления 
рабической инфекции в условиях Московской области в 2014 – 2015 
гг. (по материалам ветслужбы региона)  
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Рис 2. Схема-модель степени риска эпизо-
отического проявления бешенства на терри-
тории московской области (2014 – 2016 гг.).  

Рис. 3. Экологическая ниша возбудителя 
рабической инфекции в условиях Раменско-
го района Московской области, 1998–2015 
гг. (по материалам лабораторных исследова-
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лась в сентябре, октябре и декабре значительно 
опережая (на 25 – 39%) среднемесячный и круг-
логодовой ее уровень. Разработали схему – мо-
дель годовой динамики этой инфекции в услови-
ях Московской области (рис. 1). 

Основываясь на результатах исследований и 
используя методы доказательной эпизоотологии 
разработали границы зон риска этой инфекции в 
области (табл. 3) и сконструировали специаль-
ную схему-модель степени риска бешенства в 
этом регионе (рис. 2). Подтвердили, что зону 
максимального риска этой инфекции составляют 
девять районов, в которых за эти годы регистри-
ровалось по 20 и более эпизоотических очагов 
бешенства животных. 

Изучили экологическую нишу возбудителя 
бешенства в регионе (в Раменском районе Мос-
ковской области) (табл. 3) и подтвердили, что 
самым активным хранителем вируса бешенства 
здесь оказались лисы (79,3%), а эпизоотическое 
проявление этой инфекции – оказалось полигос-
тальной паразитарной системой.  

Разработали схему многолетней динамики 
рабической инфекции в Раменском районе (рис. 
4) и установили тренд ее нарастания в форме 
восходящей под углом в 21,18º прямой. Результа-
ты исследований получены в регионе впервые 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Установили, что в муниципальных образова-

ниях Московской области эпизоотическое прояв-
ление рабической инфекции отмечается ежегод-
но, неравномерно, с периодическими нарастания-
ми эпизоотической напряженности. Так в 2015 
году количество эпизоотических очагов в целом 
по объекту Федерации в сравнении с 2014 годом 
возросло с 105 до 389 или 3,7 раза. Территори-

альные границы эпизоотического проявления 
оказались весьма неравномерными. 

 На территории 8 районов (20% территории 
области) было зарегистрировано по 2 и более 
эпизоотических очагов бешенства, в 10 районах – 
от 11 до 20 эпизоотических очагов; в 9 районах – 
от 6 до 10; в 6 районах – до 5 очагов. В семи рай-
онах области за этот период отмечались единич-
ные случаи бешенства животных.  

Экологической нишей возбудителя бешенства 
в области в 79,3% случаев оказались дикие пло-
тоядные (лисы), в 15,9%-домашние плотоядные, 
и только 4,8 % случаев сельскохозяйственных 
животные. 

На примере одного муниципального образо-
вания установлен тренд нарастания эпизоотиче-
ской напряженности в форме, восходящей под 
углом в 21,8° прямой. Результаты представлены 
впервые. 

The degree of epizootic risk of the dominating 
parasitic systems in a specific territorial condi-
tions. Sochnev VV, Avilov VM, Skira VN, 
Gusarova ML, Demidova TN, Khay-
brakhmanova S.S., Kozyrenko O.V. 

SUMMARY 
Established that in the Moscow region munici-

palities the epizootic display of a rabichesky infec-
tion is noted annually, unevenly, with a periodic 
increase of epizootic intensity. So in 2015 the quan-
tity of the epizootic centers in general on an object 
of Federation increased in comparison with 2014, 
from 105 to 389 or 3,7 times. Territorial borders of 
epizootic manifestation were very uneven.  

In the territory of 8 areas (20% of the territory) 
there were registered about 2 and more epizootic 
centers of rage, in 10 areas – from 11 to 20 epizootic 

Рис. 4. Динамика эпизоотической напряженности рабической инфекции в Раменском районе Москов-
ской области, 1998–2015 годы  
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centers; in 9 areas – from 6 to 10; in 6 areas - to 5 
centers. In 7 districts of the area isolated cases of 
animals rage were celebrated for this period.  

In 79,3% of cases in the area the ecological niche 
of the causative rage agent wild carnivorous (foxes)
appeared, in 15,9% - house carnivorous, and only 
4,8% of cases agricultural animals.  

On the example of one municipality, the trend of 
epizootic intensity increase is established in the form 
ascending at an angle in 21,8 ° a straight line. Re-
sults are provided for the first time. 

Using the degree of study of epizootic manifesta-
tion of the dominating nozoforma in the conditions 
of the specific territorial federative subject, using 
methods of an evidential epizootologiya in compara-
tive aspect, studied intensive and extraintensive indi-
cators of epizootic manifestation of the rabichesky 
infection in Moscow region municipalities and es-
tablished the epizootic market rage zones in the re-
gion, determined their territorial borders and relative 
size to the general territory and measured intensity 
indicators of the epizootic intensity. Confirmed that 
in the maximum risk zone of a rabichesky infection 
of the region territory occupying 20%, more than 
50% of the epizootic centers of this infection have 
been functioned with the expressed tendency of in-
crease intensity of its epizootic manifestation. 
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УДК 619:616.98:579 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА МОНИТОРИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОМИНИРУЮЩИХ НОЗОФОРМ В ЗАРАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ 

ЖИВОТНЫХ В КОНКРЕТНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРАНИЦАХ 
Сочнев В.В., Авилов В.М., Пашкина Ю.В., Козыренко О.В., Лучкин А.Г., Кирзон З.С., Тиханов В.Н., 

Никулин В.В., Демидова Т.Н. (НижГСХА) 

Ключевые слова: нозологический профиль, нозоформа, эпизоотические очаги, территориальные и 
популяционные границы эпизоотического проявления, годовая и многолетняя динамика. Key words: 
nosological profile, the nosological forms, epizootic foci, the territorial and population boundaries of epizootic 
manifestation, annual and perennial trend. 

РЕФЕРАТ 
Региональные особенности эпизоотического проявления конкретных нозоформ заразной патологии 

животных всегда обусловлены вторичными движущими силами их эпизоотического процесса и в пер-
вую  очередь активизацией факторов передачи возбудителя [1, 2, 3, 5] 

Многолетними  миниторинговыми исследованиями установлено, что из числа доминирующих нозо-
форм в заразной патологии животных в РФ, Центральном федеральном округе и Московской области 
особое место занимает рабическая инфекция. 

В формировании спектра патогенности при этой инфекции занимают дикие плотоядные. На их до-
лю в РФ приходиться  50,2% эпизоотических очагов и 49,8% заболевших бешенством животных. Соот-
ветственно на долю домашних плотоядных 38.5% и 36,5%. В условиях Центрального федерального 
округа участие диких плотоядных в паразитарной системы бешенства значительно выше(53,8%),но 
почти в ниже чем в целом в РФ-участия крупного рогатого скота (5,5%). 

Самый высокий уровень участия диких животных в формировании спектра патогенности бешенства 
установлен на территории Московской области (65,5% - эпизоотических очагов и 64,3% - заболевших 
животных), высокой остается доля домашних плотоядных (31,6% и 30% соответственно). Используя 
методы доказательной эпизоотологии подтвердили, что эпизоотическое проявление рабической инфек-
ции полигостально в форме семи-девятихозяинной инфекционной паразитарной системы с выражен-
ными региональными особенностями. 

ВВЕДЕНИЕ 
В формировании суммарной заразной патоло-

гии важное место занимают доминирующие на 
конкретной территории, в конкретных популяци-
ях животных нозоформы. Доля их участия в фор-
мировании нозологического профиля заразной 
патологии предопределяет стратегические на-
правления противоэпизоотического обеспечения 
сельских и городских территорий конкретных 
регионов и целых стран [2, 3, 5, 6]. 

Знание региональных особенностей проявле-
ния эпизоотического проявления конкретных 
нозоформ (годовой и многолетней динамики, 
территориальных, временных и популяционных 
границ, спектра патогенности, первичных и вто-
ричных движущих сил эпизоотического процес-
са) позволяет оптимизировать и корректировать 
систему противоэпизоотических мероприятий с 
учетом степени эпизоотического риска [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Цель исследований. Изучение современной 
эпизоотологической ситуации по доминирую-
щим инфекциям в конкретных регионах РФ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе использовали материалы официаль-

ной отчетности ветеринарной службы регионов, 
информационно-аналитической службы природ-

но-охранной службы и результаты собственных 
исследований. Методической основой работы 
является комплексный эпизоотологический под-
ход (по Урбану В.П.) [6], направления эпизоото-
логической диагностики [1, 4], методы доказа-
тельной эпизоотологии, современной прогности-
ки и статистического контроля качества [5, 6, 7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Установлены роль и место доминирующих 

нозоформ в формировании нозологического про-
филя заразной патологии животных на террито-
рии РФ, Центрального федерального округа и в 
частности в Московской области. Одной из до-
минирующих в изучаемом регионе оказалась 
рабическая инфекция. 

С целью изучения региональных особенно-
стей ее эпизоотического проявления провели 
изучение спектра патогенности бешенства и про-
вели сравнительную оценку результатов иссле-
дований используя методы доказательной эпизо-
отологии. В таблице 1 представили мониторин-
говые показатели спектра патогенности бешенст-
ва в анализируемых территориях. 

Установили, что в целом в РФ наиболее ак-
тивно в эпизоотическом проявлении бешенства 
участвуют дикие звери, на их долю приходится 
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50,2% эпизоотических очагов бешенства и 49,8% 
заболевших бешенством животных (на всю глу-
бину ретроспекции); на долю домашних плотояд-
ных соответственно 38,5 и 36,5%, в т.ч. на долю 
собак – 23,1 и 21,6%  Значительную долю уча-
стия в формировании спектра патогенности ра-
бической инфекции занимает популяция крупно-
го рогатого скота – 9,9% эпизоотических очагов 
и 10,5% - заболевших бешенством животных. На 
остальные виды животных, вовлеченных в фор-
мирование спектра патогенности приходится 
2,4% - эпизоотических очагов этой инфекции и 
2,9% - заболевших бешенством животных. 

В условиях Центрального федерального окру-
га спектр патогенности бешенства животных 
имеет выраженные региональные особенности. 
Здесь значительно выше доля участия диких жи-
вотных в формировании эпизоотических очагов 
бешенства – 53,8% от общего количества в ре-
гионе, а так же домашних плотоядных – 31,6%, 
но несколько ниже доля крупного рогатого скота 
– 5,5% или почти в 2 раза ниже, чем в РФ. 
Спектр патогенности бешенства в Центральном 
федеральном округе на 22,3% короче, чем в Рос-
сии в целом. 

Самый высокий уровень участия диких жи-

вотных в формировании спектра патогенности 
бешенства установлен в условиях Московской 
области (65,5% – эпизоотических очагов и 64,3% 
– заболевших животных), высокой остается доля 
домашних плотоядных (31,6 и 30% соответственно). 

На основании полученных результатов иссле-
дований разработали диаграмму Порето спектра 
патогенности бешенства в РФ (рис. 1 и 2), схему-
модель спектра патогенности этой инфекции в 
Центральном федеральном округе (рис. 3), в Мо-
сковской области (рис. 4) и на основе доказатель-
ной эпизоотологии подтвердили региональные 
особенности формирования и функционирования 
спектра патогенности бешенства в регионе. Под-
твердили, что эпизоотическое проявление бешен-
ства в изучаемых регионах полигостально, в фор-
ме семи-девяти-хозяинной инфекционной пара-
зитарной системы. Результаты оценки спектра 
патогенности бешенства в регионе получены 
впервые. 

Сконструировали схему-модель временной 
тенденции эпизоотического проявления рабиче-
ской инфекции в популяциях животных на тер-
ритории Российской Федерации (рис. 5) и под-
твердили, что только в 2015-2016 годах темп на-
растания экстенсивных и интенсивных показате-

Рисунок 1.  
Диаграмма Порето спектра патогенности рабической инфекции в РФ по данным департамента вете-

ринарии МСХ РФ, 2014 – 2015 гг. (по территориальным границам)  
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лей эпизоотического проявле-
ния рабической инфекции воз-
рос в 1,7 раза, а темп нараста-
ния эпизоотической ситуации 
по бешенству представляет вос-
ходящую прямую. 

Заключение.  Установили, 
что эпизоотическое проявление 
рабической инфекции в РФ, в 
Центральном федеральном ок-
руге и Московской области 
относятся к числу доминирую-
щих нозологических форм за-
разной патологии сельскохо-
зяйственных, домашних непро-
дуктивных и диких животных. 
Границы эпизоотического про-
явления этой инфекции имеет 
выраженные региональные осо-
бенности. Так на долю диких 
животных вовлеченных в эпи-
зоотическое проявление этой 
инфекции в целом в РФ прихо-
дится 50,2% от общего количе-
ства эпизоотических очагов 
этой заразной болезни живот-
ных, и 49,8% от общего количе-
ства заболевших бешенством 
животных. Высокая доля до-
машних плотоядных в форми-
ровании спектра патогенности 
этой инфекции в стране (38,5% 
и 36,5%). 

В формировании спектра 
патогенности бешенства в ЦФО 
участвуют животные 7 видов, 
но на долю диких животных 
здесь приходится 53,8% от эпи-
зоотических очагов бешенства 
и 53,5% заболевших бешенст-
вом животных. Несколько ниже 
в ЦФО участие домашних жи-
вотных в формировании поли-
гостальности этой инфекции 
(31,6%), а также в 1,7 раза ниже 
участие крупного рогатого скота. 

 В условиях Московской 
области участие диких плотояд-
ных в формировании хозяинно-
го состава возбудителя рабиче-
ской инфекции достигла 65,5% 
от общего количества эпизо-
отических очагов и 64,3% от 
числа заболевших бешенством 
животных. 

Все это позволило заклю-
чить, что эпизоотическое про-
явление рабической инфекции 
полигостально с выраженными 
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Рисунок 2. Спектр патогенности бешенства в 
Центральном Федеральном Округе по данным 
департамента ветеринарии МСХ РФ, 2014 – 2015 
гг. (относительные показатели – схема-модель). 

Рисунок. 4. Схема-модель спектра патогенности 
рабической инфекции в условиях Московской 
области  (по данным ветотчетности за 2014 – 
2015 гг.).  

Рис. 3. Диаграмма Порето спектра патогенности рабической инфекции в РФ по уровню популяционных 
границ по материалам департамента ветеринарии МСХ РФ, 2014 – 2015 гг. (по территориальным гра-
ницам).  
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региональными особенности спектра патогенно-
сти, и границ эпизоотического процесса. 

Expert assessment of the monitoring indica-
tors of the dominating nozoforms in infectious 
animals pathology in concrete territorial borders. 
Sochnev V.V., Avilov V.M., Pashkina Y.V., 
Kozyrenko O.V., Luchkin A. G., Kirzon. Z.S., 
Tikhanov V.N., Nikulin V.V., Demidova T.N. 

SUMMARY 
Have established that in the Russian Federation, 

in Central Federal District and in the Moscow re-
gion, the epizootic display of a rabichesky infection 
are established among the dominating nosological 
forms of infectious pathology of farm, domestic un-
productive and wild animals. The epizootic display 
borders of this infection have the expressed regional 
features. So in general in the Russian Federation, 
50,2% of total of the epizootic centers of this infec-
tious disease of animals, and 49,8% of total of the 
patients with rage of animals fall to the share of the 
wild animals involved in epizootic display of this 
infection. House carnivorous have a high share in 
formation of a pathogenicity range of this infection 
in the country (38,5% and 36,5%).  

In formation of a rage pathogenicity range in the 

Central Federal District, 7 types of animals are par-
ticipated, but 53,8% of the epizootic centers of rage 
and 53,5% of the patients with rage of animals fall to 
the share of wild animals. Slightly lower in the Cen-
tral Federal District participation of pets in forma-
tion of a oligomannose (полигостальность) of this 
infection (31,6%), and also is 1,7 times lower than 
participation of cattle.  

In the Moscow region conditions the participa-
tion of wild carnivorous in formation of hosannas 
structure of the causative agent of a rabichesky in-
fection has reached 65,5% of total number of the 
epizootic centers and 64,3% of the patients number 
with animals rage.  

All this has allowed to conclude that epizootic 
display of a rabichesky infection oligomannose 
(полигостально) with the expressed regional fea-
tures of a pathogenicity range and borders of epizo-
otic process. 
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Рис. 5. Схема-модель тенденций эпизоотического 
проявления рабической инфекции в РФ во вре-
менном измерении (по данным МСХ РФ, 2014–
2016 гг.)  
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УДК 619:614.48  

ИЗУЧЕНИЕ БИОЦИДНОГО ДЕЙСТВИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО  
ПРЕПАРАТА «ДЕЗОСТЕРИЛ» В ОТНОШЕНИИ В. RANGIFERI 

Кисиль А.С., Полякова О.Р., (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ»),  Аржаков П.В., 

Гордиенко Л.Н. (ФГБНУ ВНИИБиТЖ). 

Ключевые слова: Биоцидный, дезинфицирующий препарат, бруцелла, деструктивное действие. 
Кeywords: Biocidal, disinfecting preparation, brucella, destructive action. 

РЕФЕРАТ 
В статье изучен антибактериальный эффект дезинфицирующего препарата «Дезостерил» в отноше-

нии возбудителя бруцеллеза северных оленей В. rangiferi или Бруцеллы 4-го биотипа B.suis. Особое 
значение в появлении инфекционного и эпизоотического процессов имеют свойства бруцелл, находя-
щихся в очаге. Специфика возбудителя «оленьего» бруцеллеза состоит в том, что его главный хозяин - 
северный олень. Распространение возбудителя бруцеллеза имеет территориальную приуроченность к 
полярным широтам. Бруцеллы 4-го биотипа B.suis имеют свойства формировать отдельные источники 
возбудителя с высокой вероятностью распространения его среди оленей. Цель работы - изучить бакте-
рицидное действие дезинфицирующего препарата «Дезостерил» в отношении возбудителя бруцеллеза 
северных оленей В. rangiferi или Бруцеллы 4-го биотипа B.suis. 

Был исследован дезинфектант «Дезостерил»,  имеющий  в своем составе в качестве действую-
щих веществ надуксусную кислоту  и перекись водорода и дополнительно вспомогательные добавки.  
На основании опытных данных дезинфицирующий препарат «Дезостерил» в концентрации 1,0 % вы-
зывает гибель B. rangiferi при 15 минутной экспозиции. Дезинфицирующий препарат «Дезостерил» 
оказывает разрушающее действие на клеточную стенку и цитоплазму В. rangiferi. Бактерицидный эф-
фект после 15 минутного действия 1%-ной концентрации дезинфектанта  на B. rangiferi сопровождал-
ся: множественной вакуолизацией цитоплазмы, перераспределением ее содержимого, потерей четкости 
контуров клеточной оболочки  бактериальных клеток эти дегенеративные изменения приводили к 
дальнейшему лизису бруцелл. 

ВВЕДЕНИЕ  
Бруцеллез северных оленей обладает рядом 

закономерностей, обусловленных многочислен-
ными факторами. На возникновение заболевания 
сказывается наличие природных резервуаров с 
наличием возбудителя среди диких оленей, час-
тое передвижение стад, плотность поголовья, 
пересечение движения и смешение стад, специ-
фика разведения оленей, иммунитет животных. 
Важную роль в проявлении инфекционного и 
эпизоотического процессов играют свойства бру-
целл, находящихся в очаге. Особенность возбу-
дителя «оленьего» бруцеллеза состоит в том, что 
его основной хозяин - северный олень. Распро-
странение бруцелл имеет территориальную при-
надлежность к северным широтам. Бруцеллы 4-
го биотипа B.suis формируют отдельные эпизо-
отические очаги с большой степенью распро-
странения бруцеллеза среди оленей [1,2,3]. 

Цель работы - изучить бактерицидное действие 
дезинфицирующего препарата «Дезостерил» в от-
ношении возбудителя бруцеллеза северных оленей 
В. rangiferi или Бруцеллы 4-го биотипа B.suis. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был исследован дезинфектант «Дезостерил»,  

имеющий  в своем составе в качестве действующих 
веществ надуксусную кислоту  и перекись водоро-
да и дополнительно вспомогательные добавки.  

Все исследования осуществляли согласно  
методическим указаниям о порядке испытания 

новых дезинфицирующих средств для ветеринар-
ной практики; утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.87г, 
методическим рекомендациям по ускоренному 
определению устойчивости бактерий к дезинфи-
цирующим средствам от 10.01.2002 г. 

Исследовали рабочие растворы препарата 
«Дезостерил» в концентрациях: 0,1; 0,5; 1,0 % и 
экспозициях 5,10,15 минут, рабочие растворы 
использовали без белковой нагрузки. 

Тест-культуры бактерий: B. rangiferi другое 
название бруцеллы 4-го биотипа B. suis. 

В качестве тест-объектов применяли бязевую 
ткань, размером 0,5 см. Для контроля антибакте-
риального действия нового дезинфектанта ис-
пользовали стерильный изотонический физиоло-
гический раствор. 

Дополнительно использовали электронно-
микроскопические исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В отношении B. rangiferi антибактериальный эф-

фект препарата наблюдался при применении  1%-ной 
концентрации и 15 минутной экспозиции (таблица 1). 

При электронной микроскопии  интактных 
препаратов B. rangiferi отмечали полиморфизм 
клеток бруцелл, что является нормой, выявля-
лись основные морфологические компоненты 
микробной клетки: клеточная мембрана, и нук-
леоид, отличающийся более светлой областью 
цитоплазмы (рисунок №1). 

Бактерицидный эффект после 15 минутного 
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воздействия 1%-ной концентрации дезинфектан-
та  на B. rangiferi проявлялся: множественной 
вакуолизацией цитоплазмы, перераспределением 
ее содержимого, потерей четкости контуров кле-
точной мембраны  бруцелл эти необратимые  
изменения приводили к дальнейшему лизису 
бруцелл (рисунок №2).  

ВЫВОДЫ 
1. Рабочий раствор дезинфицирующего препара-
та «Дезостерил» обладает бактерицидным  дейст-
вием в концентрации 1,0 % в отношении B. 

rangiferi при 15 минутной экспозиции.  
2. Действующие вещества входящие в состав 
дезинфицирующего препарата «Дезостерил» ока-
зывают разрушающее действие на клеточную 
стенку и цитоплазму бруцелл. 

Study biocidal disinfectants "Dezosteril" 
against B. rangiferi. Kisil A.S. , Polyakova O. R. , 
Arzhakov P.V., Gordienko L.N. 

SUMMARY 
He article examined the bactericidal action of 

disinfectant "Dezosteril" against brucellosis patho-
gen reindeer B. rangiferi or Brucella 4th biotype 
B.suis. An important role in the manifestation of 
infectious and epizootic processes are the properties 
of Brucella circulating in the outbreak. Feature 
pathogen "deer" Brucellosis is that its main owner - 
the reindeer. The circulation of the causative agent 
of the disease has a geographic confinement to Arc-
tic territories. Brucella 4th biotype B.suis have the 
ability to form independent epizootic foci with a 
high degree of spread of infection among the deer. 
Objective - to study the bactericidal action of disin-
fectant "Dezosteril" against brucellosis pathogen 
reindeer B. rangiferi or Brucella 4th biotype B.suis. 
It has been studied means "Dezosteril", which is a 
clear liquid with a characteristic odor. It contains in 
its structure as active ingredients peracetic acid and 
hydrogen peroxide, and optional auxiliary additives. 

The results of the research disinfecting preparation 
"Dezosteril" has the effect of eradication in a con-
centration of 1.0% in relation to B. rangiferi at 15 
minute exposure. Disinfecting preparation "Dezosteril" 
has a destructive effect on the cell wall and cyto-
plasm B. rangiferi. The bactericidal effect after a 15 
minute exposure to 1% concentration of disinfectant 
to B. rangiferi accompanied by: multiple vacuoliza-
tion of the cytoplasm, the redistribution of its con-
tents, loss of definition of the cell wall of bacterial 
cells outlines these destructive changes lead to fur-
ther lysis of brucella. 
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Таблица. 1. 
Бактерицидное действие в отношении B. rangiferi. 

Концентрация, в % 
(по препарату) 

Экспозиция, 
мин 

Тест-
культура 

B. rangiferi 

0,1 5 + 

10 + 

15 + 
0,5 5 + 

10 + 

15 + 

1,0 5 + 

10 + 

15 - 

Контроль NaCl + 

Примечание: (+)-рост; (-)- отсутствие роста. 

Рисунок 1. B. rangiferi – контроль. Нормаль-
ная морфология бактериальных клеток. 

Рисунок №2. B. rangiferi Вакуолизация цитоплаз-
мы (белая стрелка) Лизис микробных клеток. 
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СМЕШАННАЯ ИНФЕКЦИЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В 
УСТАНОВКЕ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Нечаева Т. А. (ФГБОУ СПбГАУ), Антипова Н. А (ФГБУ ЛМВЛ) 

Ключевые слова: бактериальная инфекция, радужная форель, эпизоотическое состояние, био-
фильтр, токсикоз Key words: bacterial infection, rainbow trout, epizootic condition, biological filter, toxemia  

РЕФЕРАТ 
В последние годы все более популярным становится выращивание радужной форели в установках 

замкнутого водоснабжения. Наряду с большими промышленными установками мощностью 4,5 – 10 
млн. шт. молоди активно используются небольшие установки, предназначенные для выращивания то-
варной форели в фермерских хозяйствах. В таких хозяйствах можно достаточно быстро получить то-
варную продукцию при зарыблении крупным посадочным материалом. В первые годы эксплуатации в 
таких установках возможны вспышки серьезных бактериальных инфекций. Становится необходимой 
разработка мероприятий по оздоровлению хозяйств и профилактике болезней. Проведенные исследова-
ния позволили выявить у радужной форели, выращиваемой в установке замкнутого цикла, смешанную 
бактериальную инфекцию, возбудителями которой являлись Yersenia ruckeri и Carnobacterium pisci-

cola. Обострение эпизоотической ситуации в хозяйстве и высокий отход связаны, в первую очередь, с 
возникновением кормового и водного токсикозов. На фоне нарушений биотехники выращивания про-
изошло развитие смешанной бактериальной инфекции. В ходе бактериологического исследования из 
почек и печени  больных рыб были выделены бактерии – Yersenia ruckeri и Carnobacterium piscicola. 
Yersenia ruckeri все чаще выявляется на форелевых хозяйствах Северо-Запада. При этом отмечено про-
текание данной инфекции без характерных кровоизлияний в области головы и ротовой полости. Возбу-
дитель инфекции лососевых рыб Carnobacterium piscicola впервые обнаружен в форелевом хозяйстве 
Северо-Западного региона. Своевременно предпринятые меры, включающие  нормализацию условий 
содержания и кормления,  а также лечебно-профилактические мероприятия, позволили подавить разви-
тие инфекции и улучшить состояние рыбы. В дальнейшем необходимо контролировать работу био-
фильтра, а также проводить бактериологическое исследование посадочного материала. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы все более популярным стано-

вится выращивание радужной форели в установках 
замкнутого водоснабжения. Наряду с большими 
промышленными установками мощностью 4,5 – 10 
млн. шт. молоди активно используются небольшие 
установки, предназначенные для выращивания 
товарной форели в фермерских хозяйствах. В таких 
хозяйствах можно достаточно быстро получить 
товарную продукцию при зарыблении крупным 
посадочным материалом. В первые годы эксплуата-
ции в таких установках возможны вспышки серьез-
ных бактериальных инфекций. Становится необхо-
димой разработка мероприятий по оздоровлению 
хозяйств и профилактике болезней [2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В период с сентября по ноябрь 2016 года бы-

ло проведено наблюдение за эпизоотическим 
состоянием годовиков радужной форели в уста-
новке замкнутого водоснабжения. Установка 
размещена на одном из фермерских хозяйств в 
Ленинградской области.  Включает в себя четыре 
круглых бассейна, механический барабанный 
фильтр, биофильтр и оксигенатор типа ороси-
тельной колонны. Особенностью биофильтра 
данной системы является использование песка в 
качестве субстрата для культуры денитрифици-

рующих бактерий. 
Контроль за гидрохимическим состоянием 

воды (рН, NH4, NH3, NH2, С
0, О2) осуществлялся 

с помощью тестов специалистами хозяйства. 
Бактериологические исследования были проведе-
ны на базе Межобластной ветеринарной лабора-
тории (г. Санкт-Петербург). 

Для кормления форели использовали специа-
лизированные корма фирм БиоМар (Дания) и 
Реху Райсио (Финляндия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В конце сентября 2016 года (28.09.2016) в 

бассейны установки замкнутого цикла было вы-
сажено 1089 экз. годовиков радужной форели с 
навеской 112 г. Выращивание проводили при 
температуре от 15,9 до17,40С и содержании ки-
слорода от 12,1 до 15,7 мг/л. 

С 12 октября в хозяйстве наблюдалась повы-
шенная гибель рыбы. При проведении гидрохи-
мических исследований были выявлены высокие 
показатели нитратов и нитритов, значительно 
превышающие нормативные (NH3 – до 1,5 – 4,0 
мг/л,  NH2 – до 0,5 – 1,5 мг/л). Показатель рН 
снизился до 6,1 – 5,5. При проверке состояния 
кормов, используемых в данный момент, было 
обнаружено их заплесневение. При вскрытии 
обследованных рыб отмечены жабры бледно-
розового цвета, печень песочного цвета с множе-
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ственными кровоизлияниями, увеличенная селе-
зенка, кровоизлияния в полостном жире, отек 
почек и асцит. Это позволило предположить, что 
гибель рыб вызвана кормовым токсикозом, воз-
никшим в результате употребления недоброкаче-
ственного корма. Ситуация усугубилась вследст-
вие развития водного токсикоза, связанного с 
повышением уровня нитратов и нитритов. Было 
дано предписание о проведении бактериологиче-
ского исследования рыб на базе Межобластной 
ветеринарной лаборатории. 

В течение двух дней после обследования хо-
зяйства рыб не кормили, а затем использовали 
доброкачественный корм с введением 1,5 г/кг 
аскорбиновой кислоты, 1 г/кг поваренной соли и 
1 г/кг метиленового синего в течение 5 дней 
(14.10.2016 г. – 18.10.2016 г.). 

Высокое содержание токсичных производных 
аммиака свидетельствовало о том, что биофильтр 
в замкнутой системе не работает. Анализ работы 
системы, проведенный сотрудниками предпри-
ятия, позволил установить, что фракция песка, 
используемая в качестве субстрата для денитри-
фицирующих бактерий, не соответствует требо-
ваниям нормативов эксплуатации. В короткие 
сроки была проведена замена загрузки биофильт-
ра на новую, что позволило снизить содержание 
нитратов до 0,7 – 1,0 мг/л,  и нитритов до 0,05 – 
0,1 мг/л. Показатель рН составил 6,8. В дальней-
шем это позволило исключить проявление вод-
ного токсикоза на предприятии.   

К 17 – 18 октября признаков кормового и вод-
ного токсикоза не наблюдали, однако повышенный 
отход радужной форели продолжался. При вскры-
тии выявлена увеличенная селезенка и кровоизлия-
ния в полости тела. В ходе бактериологического 
исследования из почек и печени  больных рыб бы-
ли выделены бактерии – Yersenia ruckeri, возбуди-
тель опасного заболевания лососевых рыб йерсе-
ниоза, а также Carnobacterium piscicola, чья пато-
генность была подтверждена [1].  

Йерсениоз все чаще выявляется на форелевых 
хозяйствах Северо-Запада. При этом отмечено 

протекание данной инфекции без характерных 
кровоизлияний в области головы и ротовой по-
лости [2, 3, 4]. Культура Yersenia ruckeri была 
чувствительна к энрофлаксоцину, ципрофлокса-
цину, левомицитину и гентамицину, устойчива к 
окситетрациклину и флорфениколу. Представи-
тели рода  Carnobacterium обнаруживаются в 
мясных продуктах и рыбе. Один вид Carnobacte-

rium piscicola является патогенным для лососе-
вых рыб, однако до настоящего времени в нашем 
регионе обнаружен не был [1]. Культура Carno-

bacterium piscicola оказалась устойчива к боль-
шинству использованных препаратов, за исклю-
чением энрофлоксоцина.  

Результаты бактериологического исследования 
позволили провести лечебно-профилактические 
мероприятия с учетом чувствительности патоген-
ной бактериальной флоры к антибиотикам. В корм 
вводили препарат энрофлоксацин в дозировке 12 г/
кг корма в течение 7 дней (19.10.2016 – 25.10.2016). 
После окончания курса анибиотикотерапии в 
корм в течение 10 дней вводили аскорбиновую 
кислоту в дозировке 1 г/кг корма. Отход форели 
с 01.10.2016 по 15.11.2016 составил 20 % (165 
экз.), при этом максимальная гибель отмечена в 
период с 16 по 30 октября 2016 года (рис. 1). 

После проведения курса лечения гибель рыб 
резко снизилась (01.11.2016 г. – 15.11.2016 г) и 
составила 1,8 % (7 экз.). После 15.11.2016 г. ги-
бель форели полностью прекратилась. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования позволили вы-

явить у радужной форели, выращиваемой в уста-
новке замкнутого цикла, смешанную бактериаль-
ную инфекцию, возбудителями которой являлись 
Yersenia ruckeri и Carnobacterium piscicola. Обо-
стрение эпизоотической ситуации в хозяйстве и 
высокий отход связаны, в первую очередь, с воз-
никновением кормового и водного токсикозов. 
На фоне нарушений биотехники выращивания 
произошло развитие смешанной бактериальной 
инфекции. Был обнаружен новый для Северо-
Западного региона возбудитель -  Carnobacterium 

piscicola. Возможно, его проявлению способство-
вало ухудшение эпизоотического состояния фо-
рели вследствие токсического воздействия. 

 Своевременно предпринятые меры, вклю-
чающие в нормализацию условий содержания и 
кормления,  а также лечебно-профилактические 
мероприятия, позволили подавить развитие ин-
фекции и улучшить состояние рыбы. В дальней-
шем необходимо контролировать работу био-
фильтра, а также проводить бактериологическое 
исследование посадочного материала.   

Mixed infection of rainbow trout in a recircu-
lating system. Nechaeva T. A., Antipova N. A 

SUMMARY 
Last years, growing of rainbow trout becomes 
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Рисунок 1. Динамика отхода годовиков радуж-
ной форели в установке замкнутого водоснабжения 
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more popular in the options of the reserved water-
supply. Along with large industrial options by power 
4,5 - 10 million of rainbow trout is actively used the 
small options intended for growing of commodity 
trout in farms. In such economies it is possible 
quickly enough to get commodity products at land-
ing large landing material. In the first years of ex-
ploitation the flashes of serious bacillosiss are possi-
ble in such options. Development of measures be-
comes necessary on making healthy of economies 
and prophylaxis of illnesses. Undertaken studies 
allowed to educe for the rainbow trout grown in set-
ting of the reserved cycle, mixed bacillosis the 
causative agents of that were Yersenia ruckeri and 
Carnobacterium piscicola. Intensifying of epizootic 
situation in an economy and high departure is con-
strained, first of all, with an  feed and water toxe-
mia . Development of the mixed bacillosis happened 
on a background violations of biotechnics of grow-
ing. During a bacteriologicexamination from buds 
and liver  of sick fishes bacteria were abstracted - 
Yersenia ruckeri and Carnobacterium piscicola. 
Yersenia ruckeri all more often comes to light on the 
trout economies of North-west. Flowing of this in-
fection is thus marked without characteristic hemor-

rhages in area of head and oral cavity. Contagium of 
salmon fishes of Carnobacterium piscicola first 
found out in the trout economy of the North-western 
region. The undertaken in good time measures, in-
cluding  normalization of terms of maintenance and 
feeding,  and also medical and preventive measures, 
allowed to crush down development of infection and 
improve the state of fish. In future it is necessary to 
control work of biological filter, and also to conduct 
the bacteriologicexamination of planting-stock. 
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ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
UREAPLASMA DIVERSUM  

 У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Сухинин А.А., Макавчик С.А., Смирнова Л.И., Приходько Е.И. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 
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РЕФЕРАТ 
Ureaplasma diversum  способна вызывать различные нарушения репродуктивной функции у крупно-

го рогатого скота, вульвовагинит, эндометрит, сальпингит, раннюю эмбриональную смерть, рождение 
слабых телят, баланопастит, и везикулит у быков[1,7]. При исследовании материала от  коров с признаками 
вульвовагинита и нарушениями репродуктивной функции Ureaplasma обнаружена в  53% .  Необходимо  
отметить, что встречались ассоциации микроорганизмов Mycoplasma и Ureaplasma в 55%,а Mycoplasma, 

Ureaplasma и  Chlamydophila  в 5%. Уреаплазмозы могут проявиться у коров в виде вульвовагинитов и бес-
плодия. При снижении устойчивости организма каждого конкретного животного, а так же наличие ассоции-
рованной урогенитальной инфекции приводит к развитию инфекции органов репродукции. 

ВВЕДЕНИЕ 
Убедительными доказательствами патогенно-

сти урогенитальных микоплазм и уреаплазм слу-
жат многочисленные научные эксперименты на 
животных, которые проводились как в ХХ веке 
так и  в настоящее время в крупных зарубежных 
научно-исследовательских медицинских центрах.  
Экспериментальные исследования, проведенные 
в 1991 американскими исследователями J V Li-

gon и G E Kenny, показали, что внутривенное 
введение культуры уреаплазм мышам в течении 
5 минут вызывало их смерть[7]. 

Moller BR (1981г) после введения М. hominis 
в маточные трубы обезьян отмечал у всех живот-
ных через несколько дней развитию ограничен-
ных сальпингитов и параметритов[8]. 

Опубликованные в начале 2009 года экспери-
ментальные исследования проведенные на лаборатор-
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ных животных (макаках,овцах и мышах) еще раз под-
твердили негативное воздействие Ureaplasma sp. и 
Mycoplasma hominis на течение беременности, ее ис-
ходы и их этиологическую роль в возникновении 
болезней легких новорожденных [5,6].  

Уреаплазма человека - U.urealyticum - впер-
вые была выделена М.С. Shepard в 1954 г. от 
больного негонококковым уретритом.  

Уреаплазма крупного рогатого скота – U. di-

versum -  выделена и описана в конце 80-х годов 
двадцатого века [4]. Первоначально уреаплазмы 
были названы Т-штаммами микоплазм из-за мелко-
го (tiny) размера колоний (10-30 мкм). Однако поз-
же были оптимизованы условия культивирования, 
и размер колоний приблизился к "классическим" 
для микоплазм размерам . Наиболее характерным 
биологическим свойством уреаплазм является спо-
собность гидролизовать мочевину с образованием 
аммиака, т.е. уреазная активность, в связи с чем 
они и получили своё название. 

Уреаплазмы – это разновидность микоплазм. 
Они  принадлежат к царству Procariotae, отделу 
Tenericutes (Mollicutes), классу Mollicutes. Уреа-
плазмы входят в порядок Mycoplasmatales, се-
мейство Mycoplasmataceae и объединяются в род 
Ureaplasma. В этот род входят U.urealyticum и 
U.diversum. Паразитом человека является U. 

urealyticum, а U.diversum, идентичную по биохи-
мическому профилю, но отличающуюся по анти-
генному строению,  выделяют от крупного рога-
того скота и некоторых других животных [4,3,5]. 

Уреаплазмы могут вызвать острую форму бо-
лезни, но во многих случаях инфекция протекает 
латентно. Проведение специфической терапии, 
приводящее к клиническому благополучию, часто 
не приводит к элиминации (удалению) возбудителя 
из организма, а лишь способствует переходу ост-
рой формы инфекции в хроническую и скрытую. 
Персистирующие уреаплазмы могут активировать-
ся под влиянием различных факторов: присоедине-
ние инфекции другой природы, изменение физио-
логического и иммунного статуса организма [1]. 

При смешанных инфекциях одни возбудители 
могут создавать благоприятные условия для про-
никновения, персистенции и размножения дру-
гих микроорганизмов. У крупного рогатого скота 
течение уреаплазмоза также осложняют вирус-
ные, бактериальные, грибковые инфекции.  Уреа-
плазмы активно ассоциируются с герпесвируса-
ми – прежде всего, возбудителем вирусного ри-
нотрахеита, а так же в сложной микробной ассо-
циации могут быть аденовирусы, энтеровирусы, 
пастереллы, коринебактерии, энтеробактерии, 
дрожжевые грибы [7,6].  

Возбудитель может быть занесен в стадо при 
поступлении зараженных животных, а также с 
контаминированной спермой. 

Микроскопия сперматозоидов, инфицирован-
ных Ureaplasma diversum. Сперма от инфицирован-
ных быков показала повышенную частоту аномаль-

ных хвостов (согнутых и скрученных), а также по-
верхностные аномалии (небольшие выросты) [8]. 

Клинически проявляющиеся уреаплазмозы 
крупного рогатого скота характеризуются хрони-
ческим воспалением легких у телят, острым или 
хроническим воспалением половых органов 
взрослых животных, бесплодием. В большинстве 
случаев уреаплазменная инфекция протекает 
энзоотически. Наблюдают ее спорадически у 
телят 1-3-месячного возраста в виде пневмонии. 
Чаще регистрируют вульвовагиниты и наруше-
ния репродуктивной функции взрослых живот-
ных. При проникновении уреаплазм в матку воз-
никает воспалительный процесс, что нарушает 
нормальное питание зародыша, может привести 
к аборту или рождению слабо развитых телят [4].  

Он распространяется через подстилку и при 
гинекологическом исследовании животных без 
соблюдения санитарно-гигиенических правил. Те-
лята заражаются аэрогенно или через инфициро-
ванные родовые пути при отеле, а взрослые живот-
ные – через мочеполовые органы.   Кроме того, 
возможен вертикальный механизм передачи инфек-
ции, который может привести в некоторых случаях 
к развитию внутриутробной инфекции плода.  

При проведении бактериологического исследо-
вания уреаплазмы выделяют из респираторных 
истечений и органов больных телят, из истечений 
половых органов коров и быков, из абортирован-
ных плодов, эмбриональных оболочек, а также из 
спермы и эмбриональных трансплантатов [4,5]. 

Уреаплазмы, как и все микоплазмы, не имеют 
постоянной формы клетки. При специальных 
исследованиях их наблюдают в виде мельчайших 
неподвижных кокков, реже – ветвящихся нитей. 
Однако микроскопические исследования с ис-
пользованием светового микроскопа крайне за-
труднены и малоэффективны даже при использо-
вании специальных методов окраски [1,6,7]. 

Уреаплазмы, так же как и все микоплазмы, 
очень требовательны к питательным средам и 
условиям культивирования [2,3]. 

Полимеразная цепная реакция позволяет значи-
тельно повысить показатели обнаружения уреа-
плазм. В связи с этим, одним из приоритетных на-
правлений развития лабораторной диагностики 
урогенитальных инфекций является внедрение в 
практику новых молекулярно-генетических мето-
дов, имеющих высокую чувствительность, специ-
фичность и быстроту исполнения.  Молекулярная 
диагностика с применением  микрочиповых техно-
логии может быть использована в клинической 
диагностике для определения вирусов и микроорга-
низмов, гормонов, аллергенов, любых биоактивных 
веществ в малых концентрациях, в биологических 
исследованиях, в медицине, в ветеринарии, крими-
налистике, для исследований в области экологии. 

 Целью данной работы было проведение диаг-
ностического мониторинга для выявления носи-
тельства уреаплазм у коров в Северо-Западного 
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региона России с использованием ПЦР в реаль-
ном времени с набором микрочипов с лиофили-
зированными тест-системами для выявления бак-
териальных инфекций, приводящих к абортам 
крупного рогатого скота. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
У коров с вульвовагинитами отмечали гипере-

мию, а также большое количество ярко-красных 
узелков или пузырьков с полупрозрачным содер-
жимым на слизистой оболочке вульвы и влагали-
ща. У части животных наблюдали слизистые или 
слизисто-гнойные истечения из влагалища. 

В хозяйстве, где проводили исследование у телят 
отмечали спорадические случаи пневмонии; у живот-
ных разного возраста часто возникали артриты. 

Для проведения исследования на наличие 
уреаплазм мы применили ПЦР в реальном време-
ни с набором микрочипов с лиофилизированны-
ми тест-системами «Урогенитальные инфекции 
КРС» для выявления инфекций, приводящих к 
абортам крупного рогатого скота, разработанных 
ООО «Люмекс-маркетинг». 

Пробы для исследования – мазки с верхнего 
свода влагалища коров – брали стерильными 
ватными тампонами и помещали в пробирки ти-
па «Эппендорф» с физиологическим раствором. 

Выделение ДНК проводили с использованием 
оптимизированных коммерческих наборов: «ДНК–
Сорб-АМ»  и «АмплиПрайм Сорб-В» (ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва). 

Для проведения амплификации применяли мик-
рочиповый ПЦР–РВ амплификатор «АриаДНА», 
разработанный ООО «Люмекс-маркетинг». 

Микрочипы с лиофилизированными тест–
системами позволилили осуществить комплекс-
ный анализ возбудителей урогенитальных ин-
фекций  за 25-30 минут, разработанные ООО 
«Люмекс-маркетинг».  

Гибкая система производства обеспечивает воз-
можность создания чипов под заказ пользователя. 
По окончании ПЦР-анализа происходит автомати-
ческая генерация отчетов с информацией о нали-
чии или отсутствии искомых возбудителей.  

Амплификатор «АриаДНА» осуществляет 
ПЦР-РВ анализ с использованием двухканально-
го флуоресцентного детектора. Чип с иммобили-
зованными в микрореакторах компонентами 
ПЦР-смеси позволяет сократить время подготов-
ки к проведению эксперимента, упростить и ус-
корить процедуру анализа, а также делает воз-
можным скрининг большого числа проб за ко-
роткое время. 

Работа выполнена в соответствии с планом 
НИР Минсельхоз РФ «Разработка методических 
рекомендаций по профилактике и ликвидации 
микоплазмозов сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе птиц». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При исследовании материала от  коров с при-

знаками вульвовагинита и нарушениями репро-
дуктивной функции Ureaplasma обнаружена в  
53% . Необходимо отметить, что встречались 
ассоциации микроорганизмов Mycoplasma и Ure-

aplasma в 55%,а Mycoplasma, Ureaplasma и  Chla-

mydophila  в 5%.  
Уреаплазмозы могут проявиться у коров в 

виде вульвовагинитов и бесплодия. При сниже-
нии устойчивости организма каждого конкретно-
го животного, а так же наличие ассоциированной 
урогенитальной инфекции приводит к развитию 
инфекции органов репродукции. 

Polymerase chain reaction for identification of 
Ureaplasma diversum in cattle. Sukhinin A., 
Makavchik S., Smirnova L., Prikhodko E. 

SUMMARY 
Polymerase chain reaction for detection of Urea-

plasma diversum from urogenital swabs in cat-
tle.Polymerase chain reaction in a microchip format 
for the diagnosis and monitoring of pathogens of 
urogenital infections in cattle. Urogenital infections 
of farm animals cause significant economic damage 
to livestock farmers. DNA extraction was performed 
from clinical specimens (vaginal swabs cows with 
impaired reproductive function, scraping the mucous 
membranes of the urogenital tract), taken from 
farms. Conducted diagnosis of chlamydia and my-
coplasma, ureaplasma, listeriosis, campylobacterio-
sis, leptospirosis in cattle using polymerase chain 
reaction in a microarray format. For amplification 
microarray used RT-PCR cycler "AriaDNA" with a 
microchip with lyophilized reagents developed SC 
"Lumex". In the samples were identified  microor-
ganisms Ureaplasma 53% .The successful applica-
tion of molecular genetic diagnostic method in the 
microarray format in monitoring. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ВАКЦИНАЦИИ 
СВИНЕЙ ПРОТИВ РРСС, В СОЧЕТАНИИ С АДАПТОГЕНОМ 

Сафронов Д. И., Максимова Е. В., Крысенко Ю. Г. (ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА») 

Ключевые слова: репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС), вакцинация, иммунитет, 
«Лигфол», Т-, В- лимфоциты. Key words: Reproductive-respiratory syndrome of pigs (PRRS), vaccination, 
immunity, «Ligfol», T-, B-lymphocytes. 

РЕФЕРАТ 
В современных условиях создание стойкого иммунного ответа при вакцинации животных-это одна 

из важных задач ветеринарной службы. Вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
(РРСС) имеет широкое распространение во многих странах мира, в том числе и в Российской Федера-
ции. РРСС – сравнительно недавно появившееся заболевание, характеризующееся высокой контагиоз-
ностью и имеющая симптоматику, которая трудно отличима от других инфекционных и незаразных 
болезней. Данное заболевание наносит серьёзный урон свиноводству, проявляясь в виде абортов, сла-
бого потомства и патологиями респираторного тракта. Целью работы явилось изучение иммунного 
ответа свиней при вакцинации против репродуктивно-респираторного синдрома свиней инактивиро-
ванной моновакциной в сочетании с препаратом «Лигфол». Обозначены следующие задачи: провести 
серомониторинг в хозяйстве на наличие специфических антител к вирусу РРСС до и после вакцинации; 
определить содержание Т- и B-лимфоцитов в периферической крови; определить содержание иммуног-
лобулинов A, M, G в сыворотке крови. Объектом исследования были ремонтные свинки в возрасте 180 – 
250 дней. В ходе исследований методом иммуноферментного анализа было установлено колебание уровня 
специфических антитела к вирусу РРСС на разных сроках после вакцинации. Одновременно в реакциях 
розеткообразования выявлено корреляционное изменение количества Т-, В- лимфоцитов. По результатам 
работы установлено, что в контрольной группе после иммунизации исследуемые показатели были не-
сколько ниже результатов опытной группы. Таким образом, считаем перспективным использование 
препарата «Лигфол» для повышения иммунного ответа при вакцинации свиней против РРСС.  

ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день РРСС остаётся одной из 

нерешённых проблем в свиноводстве во всём 
мире, которая приносит огромные убытки этой 
отрасли. Ущерб складывается из потерь, вызван-
ных нарушением репродуктивной функции, уве-
личением количества болезней органов дыхания, 
в силу чего хозяйства недополучают привесы, а 
также происходит гибель поросят сразу после 
рождения [2; 3; 4; 5; 6; 7].  

На возникновение и развитие репродуктивно – рес-
пираторного синдрома свиней не оказывает заметного 
влияния сезонность. Оно связано с технологией ведения 
свиноводства (круглогодичные или туровые опоросы), 
величины оборота стада, наличия или отсутствия специ-
фического иммунитета, состояния естественной рези-
стентности, с условиями кормления и содержания. По-
этому создание стойкого иммунного ответа при вакци-
нации животных – это одна из первостепенных задач 
ветеринарной службы [1; 2; 4; 5; 6; 7].  

В связи с этим, целью нашей работы явилось 
изучение иммунного ответа свиней при вакцина-
ции против РРСС инактивированной моновакци-
ной в сочетании с препаратом «Лигфол». 

Для достижения поставленной цели обозначе-
ны следующие задачи: 
1.Провести серомониторинг на наличие специфиче-
ских антител к вирусу РРСС до и после вакцинации; 
2.Определить содержание Т- и B-лимфоцитов в 

периферической крови; 
3.Определить содержание Ig A, Ig M, Ig G в сы-
воротке крови. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились в условиях про-

мышленного свинокомплекса в ООО «Восточный» 
Удмуртской Республики на ремонтном поголовье в 
весеннее-летний период 2016 года в двух группах 
по 15 голов. Группы формировались по принципу 
пар-аналогов. Контрольная группа включала жи-
вотных, вакцинируемых инактивированной вак-
циной против РРСС (производства ФГБУ 
«ВНИИЗЖ»). Животным опытной группы за 3 
дня до вакцинации вводился препарат «Лигфол» 
в объёме 3 мл внутримышечно (контрольная 
группа вместо адаптогена получала инъекцию 
физиологического раствора в том же объёме). 
Отбор крови производился из ярёмной вены за 3 
дня до вакцинации и на 7, 14, 21, 30 дни после 
вакцинации. В хозяйстве применяется трёхкрат-
ная схема вакцинации против РРСС, начиная со 
180 дневного возраста с интервалом в 20 дней. 

Количество Т- и B- лимфоцитов определяли в 
реакции розеткообразования. Наличие специфи-
ческих антител к вирусу РРСС в сыворотке кро-
ви определяли методом иммуноферментного 
анализа (учёт реакции проводили вычислением 
коэффициента связывания конъюгата с сыворо-
точными антителами, Kсв>30%-проба положи-
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тельная). Содержание иммуноглобулинов A, M, 
G в сыворотке крови определяли иммунотурби-
диметрическим методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Методом иммуноферментного анализа в сы-

воротке крови свиней до вакцинации было опре-
делено наличие специфических антител к вирусу 
репродуктивно-респираторного синдрома сви-
ней, что может свидетельствовать о циркуляции 
данного вируса в стаде (ранее в работах доктора 
ветеринарных наук Ю. Г. Крысенко уже отмеча-
лось наличие в этом хозяйстве возбудителя ре-
продуктивно-респираторного синдрома свиней). 

В дальнейшем, после незначительного сниже-
ния антител на 7-й день, происходит их посте-
пенное нарастание в сыворотке крови свиней: к 14-
му дню в контрольной и опытной группах показа-
тели возрастают до 185±32,3% и 140±43,4%; к 21-
му дню во всех группах происходит резкое возрас-
тание антител до значений 372,1±85,1% и 
544±33,8%, соответственно (рис. 1). 

Через 30 дней после вакцинации при опреде-
лении напряжённости иммунитета, во всех груп-
пах установлено резкое падение уровня специфи-
ческих антител. В контроле эти значения стано-
вятся ниже данных до вакцинации (109,3±17,2%), 
тогда как в опытной группе остаются несколько 
выше (155,8±62,5%) исходных. 

При определении количества В-лимфоцитов в 
реакции розеткообразования отмечается подоб-
ная тенденция, но со сдвигом на более ранние 
сроки (таблица 1). Уже к 7-му дню после вакци-
нации в обеих группах происходит относитель-
ное увеличение количества В- лимфоцитов, с 
пиком на 14-й день (75±4,5%, 86±2,5%, соответ-
ственно). В дальнейшем (к 21-му дню) их коли-
чество постепенно снижается. Пиковые значения 
количества Т-лимфоцитов в обеих группах при-
ходятся уже на 7-й день (58,3±2,2%, 75±7,7%, 
соответственно). В последующем мы наблюдаем 
постепенный возврат уровня их содержания к 
показателям до вакцинации. На 21-й день их ко-

личество стало ниже исходного. 
При определении иммуноглобулинов в сыво-

ротке крови (таблица 2) отмечалось постепенное 
нарастание Ig G в ходе всего исследования. Коле-
бания уровня иммуноглобулинов класса А повто-
ряет изменения содержания антител в сыворотке 
крови (рис. 1). При этом необходимо отметить 
высокое их содержание до вакцинации. Содержа-
ние Ig М носило волнообразный характер. 

Полученные показатели крови после вакцина-
ции характеризуют типичное развитие гумораль-
ного иммунного ответа. А именно, первым в кро-
ви животных при иммунизации появляются Ig M, 
что обусловлено ростом количества B-
лимфоцитов, который мы наблюдали на 7-ые 
сутки. Данные антитела живут недолго и через 8-
10 дней сменяются на Ig G и Ig A, что подтвер-
ждается дальнейшим увеличением количества B-
лимфоцитов и специфических антител.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нами установлено, что у исследуемых живот-

ных в сыворотке крови ещё до вакцинации обна-
руживаются специфические антитела к вирусу РРСС, 
что свидетельствует о циркуляции вируса в данном 
хозяйстве. У всех животных пик содержания T- и B-
лимфоцитов приходится на 7-ые (58,3±2,2% и 
75±7,7%) и 14-ые (75±4,5% и 86±2,5%) дни, соответ-
ственно, а далее понижаются. Также отмечено, на 
фоне применения препарата «Лигфол» в сочетании с 
инактивированной вакциной против РРСС, у живот-
ных наблюдается более лучшие показатели иммун-
ного ответа после иммунизации. 

Characterization of the immune response af-
ter vaccination of pigs against PRRS, combined 
with the adaptogen. Safronov D.I., Veniaminovna 
E.M., Krysenko Y.G.  

SUMMARY 
Today the creation of a persistent immune re-

sponse after vaccination of animals is one of the 
important tasks of the veterinary service. The por-
cine reproductive and respiratory syndrome virus is 
widespread in many countries, including Russian 
Federation. PRRS appeared relatively recently. This 
disease is highly contagious and it has symptoms 
that are difficult to distinguish from other infectious 
and non-communicable diseases. And, unfortu-
nately, the disease causes serious damage to the pig, 
such as abortion, weak offspring and pathologies of 
the respiratory tract. The aim of this work is to study 
the immune response of pigs after vaccination 
against reproductive-respiratory syndrome of pigs to 
an inactivated monovaccines in combination with 
the drug "Ligfol". The following tasks were set: se-
romonitoring in agriculture for the presence of spe-
cific antibodies of PRRSV; determine the content of 
T-and B-lymphocytes in the peripheral blood; deter-
mine the content of immunoglobulins A, M, G in the 
blood serum. The object of the study were gilt pigs 
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Рис. 1. Коэффициент связывания конъюгата с 
сывороточными антителами до и после вакцина-
ции на 7, 14, 21, 30 день. 
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180-250 days old. The immune-enzyme analysis 
revealed a fluctuation in the level of specific anti-
bodies against PRRSV at various dates after vacci-
nation. At the same time the reactions of resetting 
revealed correlatitve changes in the number of T, B-
lymphocytes. According to the results of work it was 
established that in the control group after immuniza-
tion monitored indicators were slightly lower than 
the ones in the expert group. Thus, we consider drug 
"Ligfol" as promising for improving the immune 
response in pigs vaccination against PRRS. 
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Таблица 1 
Количество Т- и В-лимфоцитов в периферической крови 

Группа жи-
вотных 

Сроки T–лимфоциты B–лимфоциты 

% ×109/л % ×109/л 
Кон-

трольная 
группа 

До вакцинации 52,5±2,3 9,6±0,4 49,8±3,2 9,1±0,1 

После вакцинации 7 день 58,3±2,2 11,4±1,2 55,6±1,8 10,5±2,1 

14 день 38,7±9,4 7,5±0,7 75±4,5 14,4±2,6 

21 день 36,5±3,4 7,2±0,4 58,6±3,6 11,1±1,4 

Опытная 
группа 

До вакцинации 62±4,5* 12±1,5 68,1±2,3*** 11,4±1,3 

После вакцинации 7 день 75±7,7* 14,6±1,7 65±7,5 10,5±1,3 
14 день 65±5* 7,4±0,6 86±2,5 18,1±3,3 
21 день 43,2±9,3 8,2±0,7 64±10,5 7,5±0,4 

Таблица 2 
Содержание Ig A, M, G в сыворотке крови 

Группа жи-
вотных 

Дни Иммуноглобулины 
A, г/л M, г/л G, г/л 

Кон-
трольная 
группа 

до вакцинации 10±2,5 2±0,5 16,6±1,8 
7 день 3±0,6 4,4±0,2 19,3±3,1 
14 день 10±0,7 0,3±0,1 30±4,5 
21 день 12,3±1,2 1,1±0,7 31,2±7,2 
30 день 11±1,2 3±0,8 32,4±5,2 

Опытная 
группа 

до вакцинации 9,3±3 2,4±0,4 16±6,4 

7 день 1,6±0,3* 3±0,7 25,4±3,24 
14 день 3±0,4*** 2±0,5 25,4±3,6 
21 день 8±1,4 0,3±0,1*** 29,3±7,4 
30 день 14±0,2* 1,7±0,7 31±7,2 
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ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
УДК 619:616.995.1:615.284 

СРАВНЕНИЕ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ «ЭПРИМЕК», «РИТРИЛ» И 
«АВЕРСЕКТ-2» ПРИ НЕМАТОДОЗАХ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА 
Логинова О. А.  (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: Эпримек, Ритрил, Аверсект-2, нематодозы, крупный рогатый скот. Key words: 
Eprimec, Ritril, Aversect-2, cattle, nematodosises. 

РЕФЕРАТ 
Изучена терапевтическая эффективность антигельминтных препаратов «Эпримек», «Ритрил», 

«Аверсект-2» в условиях молочного скотоводческого хозяйства в Псковской области и мясо-молочного 
скотоводческого хозяйства Ленинградской области. Проанализированы следующие характеристики 
препаратов: широта спектра действия, объём рекомендуемой разовой дозы, стоимость препаратов за 
флакон объёмом 100 мл и в пересчёте на разовую дозу, формы выпуска и их влияние на стоимость и 
удобство хранения, ограничения на использование мяса и молока, условия и сроки хранения. Исследо-
вание проведено в 2016 году на коровах молочного и мясного стад. Предварительными клиническими 
осмотрами и гельминтологическими исследованиями установлено паразитирование у животных нема-
тод: стронгилят пищеварительного тракта. Для испытания каждого препарата были сформированы 
группы из 30 спонтанно заражённых животных по 10 голов в каждой: 1) подопытная группа со слабой 
степенью инвазированности; 2) подопытная группа со средней и высокой степенью инвазированности; 
3) контрольная группа с различной степенью инвазированности. Животным подопытных групп были 
введены препараты в соответствии с инструкцией. Животным контрольных групп был инъецирован 
физиологический раствор. На протяжении 5 недель животных ежедневно осматривали клинически и 
каждые три дня отбирали пробы фекалий для лабораторного исследования методом флотационной ово-
скопии и путём культивирования личинок из яиц гельминтов по методу А. М. Петрова и В. Г. Гагари-
на. Установлено, что при низкой интенсивности инвазии достаточно однократного введения препарата 
«Эпримек», «Ритрил» или «Аверсект-2», а при средней или высокой интенсивности инвазии необходи-
мо повторное введение антигельминтика через 10 дней после первичной инъекции. Сделан вывод о 
том, что при эквивалентной терапевтической эффективности «Аверсект-2» оптимален для нелактирую-
щих коров, а «Эпримек» – для коров молочного стада и для крупного рогатого скота мясного направле-
ния при необходимости произвести убой в кратчайшие сроки. 

ВВЕДЕНИЕ 
С точки зрения ветеринарного специалиста 

животноводческого хозяйства выбор оптималь-
ного антигельминтного препарата определяется 
не только биодоступностью, терапевтической 
эффективностью, низкой токсичностью, наи-
меньшим числом противопоказаний и удобством 
назначения [1], но и экологической ответствен-
ностью [5, 8] и, разумеется, экономической эф-
фективностью применения этого препарата. Она 
складывается из стоимости препарата (с обяза-
тельным учётом его дозировки), издержек, свя-
занных с ограничением на использование живот-
новодческой продукции, а также из экономично-
сти хранения и транспортировки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В 2016 году на базе молочного скотоводче-

ского хозяйства в Псковской области и мясо-
молочного скотоводческого хозяйства Ленин-
градской области была испытаны антгельминти-
ки «Эпримек» («Api-San», РФ), «Ритрил» («Nita-
Farm», РФ) и «Аверсект-2» («PharmBioMed», 

РФ). Предварительно поголовье коров было ис-
следовано методами прижизненной гельминто-
скопии (овоскопия с использованием флотацион-
ной жидкости, разработанной сотрудниками ка-
федры паразитологии им. В. Л. Якимова ФГБОУ 
ВО «СПбГАВМ» (патент № 2472154 [2]) и путём 
культивирования личинок из яиц гельминтов по 
методу А. М. Петрова и В. Г. Гагарина [7]) и кли-
нической диагностики. На основании получен-
ных данных было отобрано 90 животных, спон-
танно заражённых нематодозами (стронгилятозами 
пищеварительного тракта). Для испытания каж-
дого препарата были сформированы группы  по 
10 коров: 1) подопытная группа из со слабой сте-
пенью инвазированности (до 100 яиц гельминтов 
в 1 г фекалий [4]); 2) подопытная группа со сред-
ней и высокой степенью инвазированности (до 
1000 яиц гельминтов в 1 г фекалий [4]); 3) кон-
трольная группа с различной степенью инвазиро-
ванности (от низкой до высокой). Животным 
подопытных групп были введены препараты в 
соответствии с инструкцией. Животным кон-
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трольных групп был инъецирован физиологиче-
ский раствор в той же дозе, что и испытываемый 
препарат. На протяжении 5 недель животных 
ежедневно осматривали клинически и каждые 
три дня отбирали пробы фекалий для лаборатор-
ного исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
После однократного введения как «Эпримека», 

так и «Ритрила» и «Аверсекта» у животных с низ-
кой степенью инвазированности нематодами яйца 
и личинки круглых паразитических червей в фека-
лиях обнаружены не были уже при первой гель-
минтоскопии, проведённой через два дня после 
инъекции.  У животных со средней и высокой 
степенью инвазированности после первичного 
введения всех трёх испытуемых препаратов при 
первой гельминтоскопии, проведённой через два 
дня после инъекции, были выявлены яйца и ли-
чинки нематод, однако количество их существен-
но сократилось (в среднем до 74 экземпляра на 1 
г) и жизнеспособность снизилась. Через 10 дней 
после первичного введения препаратов инъекции 
повторили в той же дозировке. Гельминтоско-
пии, проведённые после повторной инъекции не 
выявили присутствия фаз развития гельминтов в 
фекалиях подопытных животных. Аллергических 

или побочных реакций у животных на введение 
«Эпримека», «Ритрила» или «Аверсекта-2» 
отмечено не было. В состоянии животных из 
контрольных групп положительной динамики 
выявлено не было. В фекалиях этих коров ре-
гулярно обнаруживали фазы развития парази-
тических нематод в тех же количествах, что и 
до начала испытания. 

ВЫВОДЫ 
Антгельминтики «Эпримека», «Ритрила» и 

«Аверсекта-2» в данном исследовании продемон-
стрировали эквивалентную терапевтическую 
эффективность при нематодозах коров.  

Таким образом, при нематодозах крупного 
рогатого скота, с учётом параметров экономиче-
ской эффективности, «Аверсект-2» можно на-
звать препаратом выбора для нелактирующих 
коров (например, мясного направления при воз-
можности воздержаться от убоя в течение 21 
дня), а «Эпримек» – оптимальным антигельмин-
тиком для коров молочного стада и для крупного 
рогатого скота мясного направления при необхо-
димости произвести убой в кратчайшие сроки.  

Estimation of “Eprimec”, “Ritril” and 
“Aversect-2” applying for treatment of cattle suf-
fering from nematodosises. Loginova O.  

Таблица 1 
Параметры оценки антигельминтных препаратов 

Параметр «Эпримек» «Ритрил» «Аверсект-2» 

Действующее вещество эприномектин рикобендазол, 
триклабендазол 

аверсектин-С 
(+ новокаин) 

Нематоцидность + + + 

Цестодоцидность – + – 

Трематодоцидность – + – 
Гельминтоовоцидность – + – 
Инсектицидность + – + 
Акарицидность + – + 
Стоимость флакона (100 мл)* 595 руб. 448 руб. 319 руб. 
Дозировка по инструкции 1 мл/ 50 кг 0,8 мл/ 10 кг 1 мл/ 50 кг 
Объём препарата на 1 корову (500 кг) 10 мл 40 мл 10 мл 
Стоимость инъекции на 1 корову 
(500 кг)* 

59,5 руб. 179,2 руб. 31,9 руб. 

Объём препарата на 100 инъекций 
(коровы по 500 кг) 

1 л 4 л 1 л 

Формы выпуска 10; 100; 500 мл 100 мл 10; 20; 50; 100; 
200; 400; 500 мл 

Использование молока разрешено запрещено после 21 сут. 

Использование мяса 8 сут. 40 сут. 21 сут. 
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-
76 

IV (малоопасные 
вещества) 

III (умеренно 
опасные вещества) 

III (умеренно опас-
ные вещества) 

Срок хранения закрытого флакона 2 года 2 года 3 года 

Срок хранения вскрытого флакона 28 сут. 30 сут. 28 суток 

Температура хранения 5-25 °С 5-25 °С 0-30 °С 

* по данным интернет портала торговых площадок www.tiu.ru на 30. 01. 2017  
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SUMMARY 
The therapeutic efficacy of anthelmintic drugs 

"Eprimec", "Ritril" and "Aversect-2" in the condi-
tions of the dairy-beef cattle farm in Pskov region 
and dairy farm of Leningrad region was studied. The 
following characteristics of drugs were analyzed: 
wideness of range of actions, volume of a single 
recommended dose, cost of drug per 100 ml bottle 
and in terms of a single recommended dose, pack 
sizes and their impact on the cost and ease of stor-
age, restrictions on the use of meat and milk, storage 
terms and conditions. The study was conducted in 
2016 on dairy and beef cattle. Preliminary clinical 
examinations and helminthological studies estimated 
Strongylata of digestive system parasitizing in cattle. 
For testing of each drug groups of 30 spontaneously 
infected animals 10 heads each were formed: 1) ex-
perimental group with a low degree of infestation; 2) 
experimental group with a medium and high degree 
of infestation; 3) control group with different degree 
of infestation (from low to high). Animals of experi-
mental groups were injected drugs in accordance 
with their instructions. Animals of the control groups 
were injected saline at the same dose as test drug. 
The animals were examined clinically daily for 5 
weeks and every three days samples of their faeces 
were taken for laboratory studies by flotation ovo-
scopy and culturing of larvae from helminth eggs 
according to Petrov and Gagarin’s method. It was 
found that animal with a low degree of infestation 
needed a single administration of the drug "Eprimec", 
"Ritril" or "Aversect-2", and an animal with medium or 
high degree of infestation needed to be re-injected 10 
days after the first injection. It was concluded that 
"Aversect-2" was optimal in this study for non-
lacting cows and "Eprimec" was the best for dairy 

cows or beef cattle in case of necessary to make the 
slaughter in the shortest time.  
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УДК 619:616.995.1:615.284 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПИРО-СТОП® ДЛЯ БОРЬБЫ 
С АНАПЛАЗМОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Тарасов И.Е. (ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»), Канапелько Е.Н. (ветеринарная клиника «МиГ») 

Ключевые слова: анаплазмоз, крупный рогатый скот, носительство, имидокарб дипропионат, пара-
зитемия, лабораторная диагностика. Keywords: anaplasmosis, of cattle, carrier, imidokarb dipropionate, 
parasitaemia, laboratory diagnostic 

РЕФЕРАТ 
Анаплазмоз регистрируется во многих субъектах Российской Федерации, а также в других странах 

мира. По данным литературы болезнь регистрируется в форме острого течения, включая ассоциатив-
ную форму, а также в форме носительства. Для борьбы с анаплазмозом у крупного рогатого скота был 
испытан имидокарб дипропионат 12% (препарат Пиро-стоп®) в условиях СПХ «Новый путь» Нижего-
родской области. При визуальном осмотре у 11 коров не были обнаружены клинические признаки ост-
рого анаплазмоза. Проведена оценка морфологических и биохимических показателей крови: у отдель-
ных особей выявлены умеренная эритропения и гемоглобинемия в сочетании с абсолютным и относи-
тельным лейко- и моноцитозом, что указывает на затухание инфекционного процесса. Микроскопия 
окрашенных мазков крови выявила наличие анаплазм при уровне паразитемии 1,45± 0,64%, для под-
тверждения диагноза использовалась комбинация серологических методов РНГА и ИФА, по результа-
там которых все 11 коров были серопозитивны в разведении 1:50…1:400. Кроме зараженного контроля 
(n=2) всех животных подвергли лечению препаратом Пиро-стоп® в разных дозах: опытную группу 1 
(n=4) из расчета по действующему веществу 300 мг имидокарба дипропионата на 100 кг веса однократ-
но и подопытную группу 2 (n=5) – 480 мг имидикарба дипропионата на 100 кг веса двукратно с интер-
валом 14 дней. Через 30 дней уровень паразитемии в подопытной группе 1 снизился до 0,90±0,33% (на 
37,93%) против 0,09± 0,11% (на 93,79%) во второй подопытной группе, что согласуется и с результата-
ми РНГА и ИФА. Наиболее чувствительным методом диагностики анаплазмоза в форме носительства 
являются методы РНГА и ИФА. Для устранения носительства у животных эффективной является доза 
препарата 4 мл или (480 мг имидикарба дипропионата) на 100 кг веса при двукратном применении.  

ВВЕДЕНИЕ 
За последние десятилетия заметно расширил-

ся ареал анаплазмоза крупного и мелкого рогато-
го скота. Болезнь встречается в различных субъ-
ектах Российской Федерации. За Уралом, в усло-
виях резко-континентального климата в Омской 
области по данным исследователей до 92% слу-
чаев заболевания и носительства, при инфициро-
ванности коров и телят от 20 до 90%. Выявлено, 
что в 10 - 50% случаев анаплазмоз у крупного 
рогатого скота имеет ассоциативную форму тече-
ния в более тяжёлой форме. При этом у взросло-
го поголовья крупного рогатого скота число со-
членов ассоциации достигало до трёх, а у молод-
няка – до пяти, в сочетаниях с хламидиозом, леп-
тоспирозом, а у молодняка ещё и с диплококко-
зом, инфекционным ринотрахеитом, парагрип-
пом, листериозом и наиболее часто в комплекте с 
сальмонеллёзом [2,10,11]. В условиях хозяйств 
Новосибирской, Свердловской области и Алтай-
ского края клиническое проявление анаплазмоза 
регистрировали преимущественно в острой фор-
ме, а в хозяйствах Амурской, Кемеровской об-
ласти, Красноярского, Ставропольского края - в 
виде носительства [10,11,13]. Традиционно не-
благополучными по анаплазмозу остаются Брян-
ская, Калужская, Рязанская, Калининградская, 

Саратовская, Тюменская, Владимирская, Ниже-
городская, Новосибирская, Ульяновская области 
и Алтайский край. Анаплазмоз регистрируется 
также во многих странах мира, в частности стра-
нах Балтии, Средней Азии, Латинской Америки 
[1,2,4,14-17]. Основной ущерб в результате зара-
жения поголовья анаплазмозом складывается из: 
снижения продуктивности животных, абортиро-
вания самок во второй половине стельности 
[3,8,12,13], снижения молочной продуктивности 
на 80% и более вплоть до прекращения лактации, 
при этом функции молочных желез после пере-
болевания полностью не восстанавливалась у 
животных [12].  

Основным местом локализации анаплазм яв-
ляются эритроциты, иногда их находят в лейко-
цитах и тромбоцитах. Пораженность эритроци-
тов может составлять от 3 до 40%, а иногда до 
80%. В одном эритроците может быть в среднем 
от 1 до 4 возбудителей [7,18]. Так как существует 
вариабельность путей передачи возбудителя, 
включая основной путь – через клеща-
переносчика заболевание продолжает распро-
странятся по всему миру. 

В связи с вышеизложенным, одним из ключе-
вых моментов эффективной терапии анаплазмоза 
является: осуществление контроля за численностью 
клещей и кровососущих насекомых-переносчиков, а 
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также уничтожение самих анаплазм. 
За последнее 10-летие наукой и практикой 

был накоплен опыт и разработаны рекомендации 
по сокращению очагов анаплазмоза, по эффек-
тивной диагностике заболевания. Среди досто-
верных методов диагностики в сочетании с за-
тратами на исследование можно выделить РНГА 
и ИФА [4,5-7,9]. 

Целью нашего исследования было определить 
эффективность имидокарба дипропионата 12% в 
отношении возбудителя анаплазмоза у крупного 
рогатого скота в производственных условиях.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Опыт проводили в условиях СПХ «Новый 

путь» Нижегородской области в период с апреля 
по май в 2016 году. Для формирования подопыт-
ных групп в хозяйстве провели обследование у 
80 голов крупного рогатого скота разных возрас-
тных групп в рамках ежегодного мониторинга. 
На основании клинических признаков: анемия, 
истощение, а также по результатам гематологи-
ческих и серологических исследований было 
сформировано 3 группы: подопытная группа 1 
(n=4), подопытная группа 2 (n=5) и контрольная 
группа (n=2). Для проведения микроскопии маз-
ков крови животных на определение лейкоцитар-
ной формулы и наличия возбудителя анаплазмоза 
кровь брали из краевой вены уха. Препарат окра-
шивали по Романовскому-Гимзе, интенсивность 
паразитемии определяли количеством паразитов в 
100 полях зрения (п./з.) микроскопа, в %. Для серо-
логической диагностики анаплазмоза использовали 
комбинацию методов РНГА и ИФА в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по лаборатор-
ной диагностике анаплазмоза рогатого скота» [6] с 
этой целью проводили забор крови из яремной ве-
ны животных, а пробы в запечатанном виде с опи-
сью направляли в лабораторию протозоозов ГНУ 
ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко. Гематологические ис-
следования и биохимические исследования крови 
проводили в соответствии с МУК и СТП независи-
мой лаборатории Шанс-Био, г. Москва. 

В качестве препарата для борьбы с анаплаз-
мозом был использован Пиро-стоп® 
(производства ООО НПО «Апи-Сан»), содержа-
щий имидокарб дипропионат в форме 12% рас-
твора для инъекций. Подопытная группа 1 жи-
вотных получала препарат в дозе 300 мг имидо-
карба дипропионата на 100 кг массы тела одно-
кратно и подопытная группа 2 – в дозе 480 мг 
имидокарба дипропионата на 100 кг массы тела 
внутримышечно в область крупа двукратно с 
интервалом 14 дней.  

На 30 день исследования проводили повтор-
ный серологический тест и микроскопию мазков 
крови для подтверждения эффективности препа-
рата. За животными вели наблюдение с регистра-
цией нежелательных реакций. Статистическую 

обработку данных проводили методом вариаци-
онной статистики с помощью простого сравне-
ния средних по двустороннему t-критерию 
Стъюдента. Различия определяли при 0,05 уров-
не значимости. Статистический анализ выполня-
ли с помощью программы «Student-200». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нижегородская область является неблагопо-

лучной по анаплазмозу крупного рогатого скота, 
в рамках проведения мониторинга в хозяйстве 
регулярно производится лабораторный скрининг. 
Для оценки физиологического статуса животных 
и выявления скрытой анемии перед лечением у 
животных произвели отбор проб крови для про-
ведения гематологических исследований. Резуль-
таты исследований проб крови коров представле-
ны в таблице 1. 

Результаты биохимического скрининга 
представлены в таблице 2. 

При визуальном осмотре признаков острого 
течения анаплазмоза отмечено не было: вялость, 
гипертермия, иктеричность слизистых оболочек. 
На основании анализа данных морфологических 
и биохимических показателей крови животных у 
отдельных особей отмечали умеренную эритро-
пению и гемоглобинемию, а также признаки на-
рушения функций печени (превышение показате-
ля АСТ). Абсолютный и относительный лейко-
цитоз и умеренный моноцитоз указывает на при-
соединение инфекционного процесса в стадии 
завершения (после переболевания). При повтор-
ном скрининге через 30 дней после лечения в 
подопытных группах морфологические и биохи-
мические параметры крови находились в преде-
лах физиологической нормы. 

При микроскопии окрашенных мазков крови 
11 коров был установлен уровень паразитемии 
1,45± 0,64% в 100 полях зрения. При повторном 
исследовании после лечения через 30 дней жи-
вотных в двух подопытных группах уровень па-
разитемии составил соответственно у животных 
в подопытной группе 1 до 0,90±0,33% (на 
37,93%) в 100 полях зрения и во второй подопыт-
ной группе - 0,09± 0,11% (на 93,79%) в 100 полях 
зрения. Уровень паразитемии в группе контроля 
спустя 30 дней существенно не изменился. 

По результатам серологических исследований 
(РНГА, ИФА) диагноз анаплазмоз был подтвер-
жден в разведении антигена 1:50…1:400. При этом 
при микроскопии окрашенных мазков анаплазмы 
были обнаружены лишь у 8 коров, при использова-
нии серологических методов диагностики анаплаз-
моз был подтвержден у всех животных. 

После лечения животных во второй подопыт-
ной группе при повторном серологическом кон-
троле все животные были свободны от парази-
тов. Результаты серологических исследований 
представлены в таблице 3. 
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По результатам исследования, у всех 
11 коров диагностировали анаплазмоз. 
Отсутствие клинически выраженных при-
знаков, характерных для кровепаразитар-
ных заболеваний позволяет говорить о 
субклинической форме инвазии или носи-
тельстве, однако на основании данных 
морфологического анализа крови у 1-2 
особей все же можно диагностировать 
анаплазмоз в легкой степени.  

Несмотря на то, что микроскопия окра-
шенных мазков является рутинным и про-
стым методом диагностики анаплазмоза, в 
случае носительства более предпочтитель-
но использовать серологические методы 
(РНГА, ИФА), дающие более высокую 
точность определения. 

В случае носительства высокую эф-
фективность в отношении анаплазм пока-
зал препарат Пиро-стоп®, содержащий 
12% имидокарба дипропионата после дву-
кратного применения в дозе 4 мл на 100 кг 
веса животного. В тоже время доза 2,5 мл 
на 100 кг веса для устранения состояния 
носительства оказалась малоэффективной, 
хотя снижение паразитемии наблюдалось 
и в этой группе животных. После приме-
нения препарата нежелательных реакций 
отмечено не было. 

Таким образом, препарат Пиро-стоп®, 
содержащий в качестве действующего 
вещества имидокарб дипропионат, может 
рекомендоваться для устранения анаплаз-
моза в форме носительства у крупного 
рогатого скота. Для диагностики болезни, 
наряду с методом микроскопии в случае 
носительства, более предпочтительны 
методы РНГА или ИФА. 

Test with Piro-stop to deal with 
anaplasmosis in cattle. Tarasov I.E., Ka-
napelko E.N. 

SUMMARY 
Аnaplasmosis is faunded in many regions 

of Russia, as well as in other countries of the 
world. The disease is recorded in the form of 
an acute course, including the associative 
form, as well as in the form of carrier in lit-
erature. For elimination anaplasmosis in cat-
tle was tested imidokarb dipropionate 12% 
(Piro stop®) of Nizhny Novgorod. Upon vis-
ual examination, 11 cows no clinical signs of 
acute anaplasmosis were found. The evalua-
tion of morphological and biochemical indi-
ces of blood: in the individuals identified and 
a fair erythropenia hemoglobinemia com-
bined with absolute and relative leiko- and 
monocytosis, indicating that the attenuation 
of the infectious process. Microscopy of 
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stained blood smears revealed the presence of 
Anaplasma when parasitaemia level 1,45 ± 0,64%, 
to confirm the diagnosis used a combination of sero-
logic IHA and ELISA, which resulted in all 11 cows 
were seropositive at a dilution of 1: 50 ... 1: 400. 
Further more infected controls (n = 2) of all drug 
treated animals were subjected to Pyro-stop® at dif-
ferent doses: the first experimental group (n = 4) at 
the rate of 300 mg of the imidokarb per 100 kg b.w. 
once and experimental group 2 (n = 5) - 480 mg per 
100 kg b. w. twice with an interval of 14 days. After 
30 days, the level of parasitaemia in the experimen-
tal group 1 decreased to 0,90 ± 0,33% (to 37.93%) 
vs. 0,09 ± 0,11% (to 93.79%) in the second test 
group, which is consistent and the results of IHA and 
ELISA. The most sensitive method for diagnosis of 
anaplasmosis in the form of carriers are methods 
IHA and ELISA. To eliminate the carrier is an ani-
mal an effective dose or 4 ml (480 mg imidikarb) per 
100 kg b. w. at double application. 
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Результаты исследования сыворотки крови коров методом ИФА, РНГА (качественный учет реакции) 

Жи-
вотны
е, № 

Результаты 
Контроль (зараженные 
животные) 

Подопытная группа 1 Подопытная группа 2 

В 1 день 
опыта 

На 30 день 
В 1 день опы-
та (до лече-
ния) 

На 30 день 
В 1 день опы-
та (до лече-
ния) 

На 30 день 

1     
Положи-
тельная 

Положи-
тельная 

    

2     
Положи-
тельная 

Сомнительная     

3     
Положи-
тельная 

Сомнительная     

4     
Положи-
тельная 

Сомнительная     

5         
Положи-
тельная 

Не обнару-
жено 

6         
Положи-
тельная 

Не обнару-
жено 

7         
Положи-
тельная 

Не обнару-
жено 

8         
Положи-
тельная 

Не обнару-
жено 

9         
Положи-
тельная 

Сомни-
тельная 

10 
Положи-
тельная 

Положи-
тельная 

        

11 
Положи-
тельная 

Положи-
тельная 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ДЕЛЬТАМЕТРИНА НА КЛЕЩАХ DERMANYSSUS GALLINAE  

Ярощук А.И.(ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: эктопаразиты, птицеводство, красный куриный клещ. Key words: ectoparasites, 
poultry farming, the red chicken mite 

РЕФЕРАТ 
Птицеводство – это одна из самых развитых отраслей животноводства во всем мире. Ветеринарные 

специалисты и исследователи уделяют особое внимание инвазионным болезням птиц, и в частности 
болезням, вызываемым эктопаразитами в условиях современного промышленного птицеводства. Це-
лью исследований и наблюдений специалистов становится выявление эффективных и экономически 
выгодных препаратов для борьбы с эктопаразитами, а также поиск принципиально новых способов 
пресечения их размножения и распространения. 

В данной статье приведены результаты исследования влияния различных концентраций синтетиче-
ского пиретроида второго поколения – дельтаметрина на все стадии развития красного куриного клеща 
Dermanyssus gallinae. Дельтаметрин – это пестицид кишечного и контактного действия, механизм дей-
ствия которого основывается на блокировании нервно-мышечной передачи импульсов, что вызывает 
паралич и гибель паразита. Также в статье описано влияние различных концентраций действующего 
вещества на личинок, вышедших из обработанных яиц. В статье приведены результаты обработок кле-
щей, их яиц, личинок и нимф, взятых с разных птицефабрик в Ленинградской области в 2016 году, а 
также отмечено развитие резистентности клещей Dermanyssus gallinae к часто используемым на произ-
водстве препаратам. Описаны материалы и методы проведения экспериментов, приведены таблицы с 
результатами исследований, представлены некоторые фотографии. В статье сделаны выводы о наибо-
лее эффективных концентрациях дельтаметрина для борьбы с эктопаразитами птиц. 

ВВЕДЕНИЕ 
Птицеводство по сей день остается одной из 

самых важных отраслей животноводства не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом. Современ-
ные производства все время расширяются, увели-
чивая поголовье, открываются новые предпри-
ятия [2, 3]. Ввиду стремления к получению 
бóльшей экономической выгоды зачастую стра-

дают условия содержания птиц, возникают бо-
лезни различной этиологии и нередко инвазион-
ные. В птицеводческих помещениях можно най-
ти различных эктопаразитов птиц – красного 
куриного клеща, блох, вшей и пухопероедов.  
Любые из этих паразитов несут на первый взгляд 
незаметные потери в производстве яиц и мясной 
продукции птицеводства, однако из-за их парази-
тирования снижается яйценоскость, привесы 
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бройлеров, иногда наступает гибель цыплят, по-
являются бактериальные и вирусные инфекции, 
переносимые паразитами [1, 4-8]. Ветеринарные 
специалисты и исследователи из многих стран 
говорят о том, что бороться с эктопаразитами 
птиц сложно, ввиду их способности быстро при-
обретать резистентность к используемым в пре-
паратах действующим веществам, поэтому необ-
ходимо периодически проводить мониторинг 
эффективности существующих на рынке препа-
ратов для борьбы с эктопаразитами птиц и пти-
цеводческих помещений [2, 4]. Кроме того, край-
не необходимо искать новые возможности, но-
вые сочетания действующих веществ для разра-
ботки новых, эффективных и экономически вы-
годных предприятиям препаратов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили на клещах Derma-

nyssus gallinae, собранных на двух разных птице-
фабриках яичного направления Ленинградской 
области. Клещей собирали в птицеводческих 
помещениях с клеток батарей. Было установлено, 
что колонии клещей размещаются чаще на уров-
не второго-третьего ярусов клеток, на стыках 
клеток, под яичной лентой, на креплениях опор, 
под кормушками. На одной из птицефабрик ко-
лонии клещей были плотными, большими, клещи 
были крупными и красными, но локализовались 
в единственном зале, в то время как на другой 
птицефабрике клещей находили во многих залах, 
но колонии в таких условиях были беднее, клещи 
– мельче. Для постановки опыта всех клещей 
собирали в один день, стряхивая колонии чистой 
кистью в чистые пластиковые емкости. 

В лаборатории для проведения опыта для ка-
ждой серии опытов брали чистые чашки Петри, 
обработанные по периметру нейтральным кре-
мом для пресечения возможности расползания 
клещей из чашки, на каждой чашке писали номер 
птицефабрики и концентрацию испытуемого 
вещества в растворе. В каждую чашку помещали 
клещей на всех стадиях своего развитии: яйца, 
личинки, имаго в количестве около 200 штук 
соответственно номерам фабрик. 

Опыты проводили с использованием пирет-
роида дельтаметрина, обладающего кишечным и 
контактным действием на клещей. Данный ака-
рицид нарушает работу нервной системы клеща, 
воздействуя на обмен кальция и на натрий-
калиевые каналы. 

Из 4% концентрации действующего вещества 
дельтаметрина были приготовлены растворы 
следующих концентраций: 0,005%, 0,01%, 0,05%, 
0,1% и 0,5% по действующему веществу. Этими 
концентрациями путем мелкокапельного опры-
скивания обрабатывали клещей в чашках Петри, 
затем чашки закрывали и вели наблюдения с по-
мощью лупы МБС. 

Первые 4 часа наблюдение за жизнеспособно-
стью и динамикой движения клещей проводили 
постоянно, далее изменения фиксировали каждые 8 
часов, а с третьего дня опытов изменения фиксиро-
вали 1 раз в день. Кроме воздействия на имаго, 
фиксировались воздействия на личинок, оценива-
лось остаточное действие на паразитов, наблюдали 
выход личинок из яиц и процессы спаривания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При сборе клещей было установлено, что об-

Таблица 1. 

Итоги испытаний действующих веществ на 
клещах с первой птицефабрики 

Концентрация Время гибели клещей 

0,005 Более 7 суток* 

0,01 5 суток** 

0,05 Более 7 суток** 

0,1 4 суток** 

0,5 12 часов*** 

*невыраженное остаточное действие на личи-
нок, вышедших из обработанных яиц, или его 
отсутствие – на 7 день с начала опытов в чашках 
Петри есть живые личинки 

**невыраженное остаточное действие или 
остаточное действие средней степени выражен-
ности на личинок, вышедших из обработанных 
яиц – на 4-7 день с начала опытов в чашках Пет-
ри есть живые личинки 

***выраженное остаточное действие на личи-
нок, вышедших из обработанных яиц  –  гибель 
личинок происходила на 3 день или раньше с 
момента начала опытов 

Таблица 2. 
Итоги испытаний действующих веществ на 

клещах со второй птицефабрики 

Концентрация Время гибели клещей 

0,005 5 суток* 

0,01 Более 7 суток** 

0,05 28 часов** 

0,1 36 часов** 

0,5 20 часов*** 

*невыраженное остаточное действие на личи-
нок, вышедших из обработанных яиц, или его 
отсутствие – на 7 день с начала опытов в чашках 
Петри есть живые личинки 

**невыраженное остаточное действие или 
остаточное действие средней степени выражен-
ности на личинок, вышедших из обработанных 
яиц – на 4-7 день с начала опытов в чашках Пет-
ри есть живые личинки 

***выраженное остаточное действие на личи-
нок, вышедших из обработанных яиц –  гибель 
личинок происходила на 3 день или раньше с 
момента начала опытов 
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работки против клещей на птицефабриках прово-
дятся с нарушениями: на первой птицефабрике 
не подвергли декаризации один зал, но хорошо 
обработали остальные залы, на второй птицефаб-
рике были нарушения в применении препаратов 
(недостаточно хорошо обрабатывали все птице-
водческие помещения) или при обработке одни-
ми же и теми акарицидами у таких клещей выра-
боталась резистентность. 

Результаты проведенных экспериментов 
представлены в таблицах. 

Рассматривая данные всех трех таблиц, вид-
но, что дельтаметрин, как действующее вещест-
во, в концентрации 0,5% оказал акарицидное 
действие, близкое к выраженному, т.е. вызвал 
гибель всех клещей в течение 24 часов. В кон-
центрации 0,1 % дельтаметрин показал акари-
цидное действие средней степени выраженности, 
т.е. гибель всех клещей наступила в течение 3 
суток. Остальные концентрации показали слабую 
степень акарицидного действия. 

По результатам двух серий опытов выражен-
ным остаточным действием на личинок, вышед-
ших из обработанных яиц, обладает 0,5% раствор 
дельтаметрина, остаточное действие всех осталь-
ных растворов не выражено.  

Таким образом, в результате исследования 
установлено, что наиболее эффективная концен-
трация дельтаметрина против красного куриного 
клеща – 0,5%, наиболее эффективная концентра-
ция дельтаметрина, обладающая выраженным 
остаточным действием на личинок, вышедших из 
обработанных яиц --– 0,5%. 

Нашими исследованиями было доказано, что 

действующее вещество (дельтаметрин) обладает 
эффективностью, даже при обработке клещей, 
собранных на разных птицефабриках, на кото-
рых проводились обработки разными препаратами 
и подтверждается необходимость контроля эффек-
тивности препаратов и их действующих веществ, 
необходимость контроля их концентраций.  

Study the effectiveness of various del-
tametrin’s concentrations on mites Dermanyssus 

Таблица 3. 
Сводная по результатам 1 и 2 таблицы 

Концентрация Время гибели кле-

0,005 7 суток* 

0,01 7 суток** 

0,05 5 суток** 

0,1 3 суток** 

0,5 16 часов*** 

*невыраженное остаточное действие на личи-
нок, вышедших из обработанных яиц, или его 
отсутствие – на 7 день с начала опытов в чашках 
Петри есть живые личинки 

**невыраженное остаточное действие или 
остаточное действие средней степени выражен-
ности на личинок, вышедших из обработанных 
яиц – на 4-7 день с начала опытов в чашках Пет-
ри есть живые личинки 

***выраженное остаточное действие на личи-
нок, вышедших из обработанных яиц – гибель 
личинок происходила на 3 день или раньше с 
момента начала опытов 

Рис. 1 Клещ без обработки 

Рис.2 Клещи после обработки дельтаметри-
ном 0,005% 

Рис.3 Пустые оболочки яиц после выхода из 
них личинок 
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gallinae. Iaroshchuk A.  

SUMMARY 
Poultry farming - it is one of the most developed 

animal industries all over the world. Veterinary spe-
cialists and researchers have a particular attention to 
invasive disease of birds, particularly to diseases 
caused by ectoparasites of birds in the modern poul-
try industry. The aim of research and observations of 
experts is survey effective and cost-effective drugs 
against parasites and search for fundamentally new 
methods of suppression mites reproduction and dis-
semination. This article presents the results of stud-
ies the effect of different concentrations of second 
generation synthetic pyrethroid deltamethrin to all 
stages of the development of the red chicken mite 
Dermanyssus gallinae. Deltamethrin - a pesticide 
intestinal and contact action, mechanism of action is 
based on blocking neuromuscular transmission of 
impulses that causes paralysis and death of the para-
site. There are describes the effect of every concen-
tration on larvae which released from sprinkled eggs 
in this article, and results of sprinkled ticks and their 
eggs, larvae and nymphs, taken from different poul-
try farms in the Leningrad region in 2016, and also 
noted the development of mites Dermanyssus galli-

nae resistance to usually using substances. It is de-
scribes materials and methods of experiments, it 
contains the tables with the results of research are 
some photos. The article contains conclusions of the 
most effective concentrations of deltamethrin for 
controlling ectoparasites of birds. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Аронов, В.М. Практическое обоснование элек-

трохимически активированных растворов для 
борьбы с эктопаразитами птиц / В.М. Аронов // 
Вестник Курской государственной сельскохозяй-
ственной академии. – 2012. – №4. – С. 51-53. 
2. Нагорная, Л.В. Особенности использования 
различных методов борьбы с красным куриным 
клещом / Л.В. Нагорная // Российский ветеринар-
ный журнал. –2014. –№2. – С. 45-46. 
3.Ромашева, Л.Ф. Эктопаразиты домашних птиц 
Киргизии и меры борьбы с ними,1961-1966: Ав-
тореф. дис… докт. биол. наук: 03.00.19 / Ромашо-
ва Людмила Федоровна; Фрунзе: 1966 г. – 38 с. 
4. Сафарова, М.И. Новый препарат для борьбы 
против красного куриного клеща / М.И Сафаро-
ва, А.А. Торопов // Птицеводствo. –2013. – №6. – 
С.45-46. 
5. Сафиуллин, Р. Т. Эпизоотическая ситуация по 
куриному клещу и эффективность препарата 
биорекс-ГХ в производственном опыте / Р. Т. 
Сафиуллин, Л.А. Бондаренко, Ю.С. Вавилов // 
Российский паразитологический журнал. –2015. 
– №2. – С. 83-91. 
6. Сафиуллин, Р.Т. Инсектоакарицид ДРАКЕР 
10.2 против куриного клеща / Р.Т. Сафиуллин, 
А.А. Ташбулатов // Вопросы нормативно-
правового регулирования в ветеринарии. –2012. – 
№4. – С.66-68.  
7. Ташбулатов, А.А. Как избавиться от кокцидий и 
красного куриного клеща в помещениях? / А.А. Таш-
булатов // Птицеводство. –2014. – №2. –С.53-56.  
8. Токарев, А.Н. Действие фипронила на красных 
куриных клещей / А.Н. Токарев // Теория и прак-
тика борьбы с паразитарными болезнями. –2014. 
–№15. – С.319-322. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2017 г. 62 

 

 

УДК 619:616.9-036.22;619;616.9 

ДОМИНАНТНЫЕ БИО- И ГЕОГЕЛЬМИНТЫ У КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В ВЫСОКОГОРЬЯХ ЛЕСИСТОГО, 

ПАСТБИЩНОГО, СКАЛИСТОГО, БОКОВОГО И 
ВОДОРАЗДЕЛЬНОГО ХРЕБТА НА ВЫСОТЕ  2500-3000 М.Н.У. 

МОРЯ 
Шахбиев Х.Х., Шахбиев И.Х., Биттиров А. М., Чилаев А.С., Газаева  А.А., Дикаев С-Х. Э.,  Бадиев И. Р., 

Биттирова А.А. (ФГБОУ ВО ЧГУ, ФГБОУ ВО КБГАУ им. В.М. Кокова) 

Ключевые слова: Чеченская  Республика, горная зона, хребет, крупный рогатый скот, био – и гео-
гельминты, фауна, вид, гельминтоз, эпизоотология. Keywords: Chechen Republic, mountain zone, ridge, 
cattle, bio - and geohelminthes, fauna, view, helminthоsis, epizootology. 

РЕФЕРАТ 
В высокогорьях Лесистого, Пастбищного, Скалистого, Бокового, Водораздельного хребтов в Чечен-

ской  республике на высоте  2500-3000 м гельминтофауна крупного рогатого скота состоит из 16  ви-
дов, типичных для всех видов жвачных. В условиях Лесистого, Пастбищного, Скалистого, Бокового, 
Водораздельного хребта на высоте  2500-3000 м.н.у. моря при вскрытиях из фауны био – и геогельмин-
тов у крупного рогатого скота всех возрастов встречаются и проявляют био - и эпизоотическую актив-
ность 12  видов (D. lanceatum Stilles et Hassall, 1896; E. granulosus Batsch, 1789, Rud., 1801; O.ostertagi 

Stilles,1892; N. helvetianus May, 1920); T. columbriformis Giles, 1829; B. phlebotomum Railliet, 1900;  B. 

trigonocephalum Rud., 1808; Oes.venulosum Rud.,1809; H. placei Rud., 1803) с ЭИ - 2,9-37,4%. 

ВВЕДЕНИЕ 
В Российской Федерации  фауна гельминтов 

у крупного рогатого скота представлена 112 вида 
нематод, 12- цестод и 9 – трематод [1,2]. 

В Кабардино-Балкарской республике у круп-
ного рогатого скота из фауны гельминтов пара-
зитируют в среднем 50 видов  [3,4,5].  

В Дагестане  до 70-100% крупного рогатого 
скота поражено стронгилятами, аноплоцефалята-
ми, до 40% - фасциолами, до 87% дикроцелиями, 
до 23% -эхинококками  [5,6, 8]. 

В Ингушской  Республике паразиты крупного 
рогатого скота представлены 50 видами (5- тре-
матоды, 4- цестоды,  41 из них нематоды) [9].  

В РСО - Алания паразитами заражено 40-70% 
поголовья крупного рогатого скота, видовой со-
став которых состоит из 44 вида гельминтов  [10]. 

Как видно, изучение гельминтофауны в высо-
когорьях Лесистого, Пастбищного, Скалистого, 
Бокового, Водораздельного хребтов на высоте  
2500-3000 м.н.у. моря у крупного рогатого скота 
не проводилось. 

Цель работы - изучение доминантных  био – и 
геогельминтов у крупного рогатого скота в высо-
когорьях Лесистого, Пастбищного, Скалистого, 
Бокового и Водораздельного хребта на высоте  
2500-3000 м.н.у. моря. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Изучение доминантных  био – и геогельмин-

тов у крупного рогатого скота в высокогорьях 
Лесистого, Пастбищного, Скалистого, Бокового 
и Водораздельного хребта на высоте  2500-3000 

м.н.у. моря в Чеченской  Республике проводили в 
2013-2016 гг. на базе 100 приусадебных хозяйств 
и Гудермесской районной ветлаборатории. Мате-
риал собран во все сезоны года.  

Фауну  трематод, цестод и нематод и зара-
женность крупного рогатого скота моно - и мик-
стинвазиями изучали на 200 особях методом пол-
ного и неполного гельминтологичес-кого вскры-
тия по К.И. Скрябину (1928) [2,4].  

Дифференциацию био-и геогельминтов у 
крупного рогатого скота проводили по определи-
телю гельминтов В.М. Ивашкина и др. (1989) [7]. 

Обработка  цифрового материала  проводи-
лась статистическими методами по программе 
«Биометрия». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В высокогорьях Лесистого, Пастбищного, 

Скалистого, Бокового, Водораздельного хребтов 
в Чеченской  республике на высоте  2500-3000 м 
гельминтофауна крупного рогатого скота состо-
ит из 16  видов, типичных для всех видов жвач-
ных.  В Лесистом хребте (Черные горы) у круп-
ного рогатого скота из перечня видов био – и 
геогельминтов  доминировали  F. hepatica 

L.,1758; D. lanceatum Stilles et Hassall, 1896; E. 

granulosus Batsch, 1789, Rud., 1801; M. benedeni 

Moniez, 1879; O.ostertagi Stilles,1892; T. columbri-

formis Giles, 1829; B. phlebotomum Railliet, 1900; 

Oes.radiatum Rud.,1803; N. helvetianus May, 1920 
с ЭИ - 3,7-28,2%; в Пастбищном хребте – виды   

F. hepatica L.,1758; D. lanceatum Stilles et Hassall, 

1896; E. granulosus Batsch, 1789, Rud., 1801; T. 

hydatigena (larvae) Pallas, 1766; M. benedeni 
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Moniez, 1879; O.circumcincta Stadelman,1894; H. 

placei Rud., 1803; B. trigonocephalum Rud., 1808; 

Oes.venulosum Rud.,1809; N. spathiger Railliet, 

1896; D. viviparus Cobbold, 1878 с ЭИ - 5,4-
33,6%; в Скалистом хребте – виды D. lanceatum 

Stilles et Hassall, 1896; E. granulosus Batsch, 1789, 

Rud., 1801; O.ostertagi Stilles,1892; T. columbri-

formis Giles, 1829; N. helvetianus May, 1920  с ЭИ 
- 2,9-19,5%. в Боковом хребте – виды F. hepatica 

L.,1758; D. lanceatum Stilles et Hassall, 1896; E. 

granulosus Batsch, 1789; M. benedeni Moniez, 

1879; O.ostertagi Stilles,1892; O.circumcincta Sta-

delman,1894; B. trigonocephalum Rud., 1808; 

Oes.venulosum Rud.,1809; H. placei Rud., 1803; N. 

spathiger Railliet, 1896; D. viviparus Cobbold, 1878 
с ЭИ - 8,2-37,4%; в Водораздельном хребте -
доминантными были  F. hepatica  L.,1758; D. 

lanceatum Stilles et Hassall, 1896; E. granulosus 

Batsch, 1789; T. hydatigena (larvae) Pallas, 1766; 

M. benedeni Moniez, 1879; O.ostertagi 

Stilles,1892;O.circumcincta Stadelman,1894; T. 

columbriformis Giles, 1829; B. phlebotomum Rail-

liet, 1900; Oes.radiatum Rud.,1803; N. helvetianus 

May, 1920; N. spathiger Railliet, 1896; H. placei с 
ЭИ 6,5-31,8% и ИИ 15-103 экз./особь. 

В условиях Лесистого, Пастбищного, Скали-
стого, Бокового, Водораздельного хребта Чечен-
ской  республики на высоте  2500-3000 м.н.у. 
моря при вскрытиях из фауны био – и геогель-
минтов у крупного рогатого скота всех возрастов 
встречаются и проявляют высокую био - и эпизо-
отологическую активность 12  видов (D. lancea-

tum Stilles et Hassall, 1896; E. granulosus Batsch, 

1789, Rud., 1801; O.ostertagi Stilles,1892; N. helve-

tianus May, 1920);  T. columbriformis Giles, 1829; 

B. phlebotomum Railliet, 1900; B. trigonocephalum 

Rud., 1808; Oes.venulosum Rud.,1809; H. placei 

Rud., 1803. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В высокогорьях Лесистого, Пастбищного, 

Скалистого, Бокового, Водораздельного хребтов 
в Чеченской  республике на высоте  2500-3000 м 
гельминтофауна крупного рогатого скота состо-
ит из 16  видов, типичных для всех видов жвач-
ных. В условиях Лесистого, Пастбищного, Ска-
листого, Бокового, Водораздельного хребта на 
высоте  2500-3000 м.н.у. моря при вскрытиях из 
фауны био – и геогельминтов у крупного рогато-
го скота всех возрастов встречаются и проявляют 
био - и эпизоотическую активность                            
12  видов (D. lanceatum Stilles et Hassall, 1896; E. 

granulosus Batsch, 1789, Rud., 1801; O.ostertagi 

Stilles,1892; N. helvetianus May, 1920);                                         

T. columbriformis Giles, 1829; B. phlebotomum 

Railliet, 1900;  B. trigonocephalum Rud., 1808; 

Oes.venulosum Rud.,1809; H. placei Rud., 1803) с 
ЭИ - 2,9-37,4%. 

Dominant bio - and geohelminthes in cattle in 

the high Wooded,  Pasture, Rocky, Lateral and 
Dividing ridge at an altitude of 2500-3000 m.n.u. 
sea. Shakhbyev КH. КH., Shakhbyev I. КН., Bit-
tirov A.M., Chilayev A.S., Gazaeva A.A.,  Dikaev 
S.-KH., Badiev I.R., Bittirova A.A.  

SUMMARY 
In the highlands Wooded, Pasture, Rocky, Lat-

eral and Dividing ridge in the Chechen Republic at 
the height of 2500-3000 m helminthofauna cattle 
consists of 16 species, typical for all types of rumi-
nants. Under the conditions of a Wooded, Pasture, 
Rocky, Lateral and Dividing ridge at an altitude of 
2500-3000 m.n.u. sea at the opening of the fauna bio 
- and geohelminthes cattle of all ages meet and show 
bio - and epizootic activity of 12 species (D. lancea-

tum Stilles et Hassall, 1896; E. granulosus Batsch, 

1789, Rud, 1801; O. ostertagi. Stilles, 1892;                                

N. helvetianus May, 1920); T. columbriformis Giles, 

1829; B. phlebotomum Railliet, 1900; B. trigono-

cephalum Rud, 1808.;                                

Oes. venulosum Rud, 1809.; H. placei Rud, 1803) 
with EI - 2,9-37,4%. 
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИО- И ГЕОГЕЛЬМИНТОВ 
У ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Шахбиев Х.Х. ,Шахбиев И.Х.,Биттиров А. М., Газаева  А.А., Чилаев А.С., Дикаев С-Х. Э., Бадиев И. Р., 

Биттирова А.А.  (ФГБОУ  ВО  ЧГУ, ФГБОУ  ВО  КБГАУ им. В.М. Кокова) 

Ключевые слова: Чеченская  Республика, предгорная зона, крупный рогатый скот, порода, гере-
форд, био – и геогельминты, фауна, вид, гельминтоз, эпизоотология. Keywords: Chechen Republic, foot-
hill zone, cattle, breed, Hereford, bio - and geohelminthes, fauna, view, helminthоsis, epizootology. 

РЕФЕРАТ 
У интродуцированной герефордской породы крупного рогатого скота в Чеченской республике всего 

было определено 30 видов био – и геогельминтов, которые были позаимствованы у аборигенного круп-
ного рогатого скота.   

Экстенсинвазированность крупного рогатого скота герефордской породы био – и геогельминтами в 
предгорной зоне колеблется от 28,0 до 100% при индексе обилия от 0,04 (C. bovis Pallas, 1766) до 6,42 
(O.ostertagi Stilles, 1892). 

Инвазии, вызванные  30 видами гельминтов  у крупного рогатого скота интродуцированной гере-
фордской породы встречаются с ЭИ, соответственно, 28,0 - 100% и подтверждаются высокими значе-
ниями  ИИ  гельминтозов.  

ВВЕДЕНИЕ 
В России фауна гельминтов у крупного рога-

того скота представлена 112 вида нематод, 12- 
цестод и 9 – трематод [1,2]. 

В Кабардино-Балкарской республике у круп-
ного рогатого скота из фауны гельминтов пара-
зитируют в среднем 50 видов  [3,4,5].  

В Дагестане  до 70-100% крупного рогатого 
скота поражено стронгилятами, аноплоцефалята-
ми, до 40% - фасциолами, до 87% дикроцелиями, 
до 23% - цистным эхинококкозом  [5,6, 8]. 

В Ингушской  Республике паразиты крупного 
рогатого скота представлены 50 видами (5- тре-
матоды, 4- цестоды,  41 из них нематоды) [9].  

В РСО - Алания паразитами заражено 40-70% 
поголовья крупного рогатого скота, видовой состав 
которых состоит из 44 вида гельминтов  [10]. 

Как видно, изучение гельминтофауны у ин-
тродуцированной герефордской породы крупно-
го рогатого скота в Чечне не проводилось. 

Цель работы - изучение фауны био – и гео-
гельминтов у крупного рогатого скота интроду-
цированной герефордской породы в Чечне. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Изучение фауны био – и геогельминтов у ин-

тродуцированной герефордской породы крупно-
го рогатого скота в Чеченской республике прово-
дили в 2014-2016 гг. на базе 5  фермерских хо-
зяйств и Аргунской районной ветлаборатории. 
Материал собран во все сезоны года.  

Фауну  трематод, цестод и нематод и зара-
женность крупного рогатого скота  интродуциро-
ванной герефордской породы моно - и микстин-
вазиями изучали на 100 особях методом полного 
и неполного гельминтологичес-кого вскрытия по 
К.И. Скрябину (1928) [2,4].  

Дифференциацию гельминтов у крупного 
рогатого скота герефордской породы проводили 
по определителю В.М. Ивашкина и др. (1989) [7]. 

Обработка цифрового материала  проводи-
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лась статистическими методами по компьютер-
ной программе «Биометрия». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ОБСУЖДЕНИЕ 
У интродуцированной герефордской породы 

крупного рогатого скота в Чеченской республике 
всего было определено 30 видов био – и геогель-
минтов, которые были позаимствованы у абори-
генного крупного рогатого скота.   

№ 
n/n 

Вид гельминта 

Исследовано всего  100 
гол 

Индекс оби-
лия 

Инвазиро-
вано 

ЭИ, 
% 

1. F. hepatica L., 1758 45 45,0 0,59 

2. D. lanceatum Stilles et Hassall, 1896 86 86,0 3,25 

3. P. cervi Zeder, 1990 38 38,0 2,54 

4. M. expansa Rud., 1810 27 27,0 0,13 

5. M. benedeni Moniez, 1879 18 18,0 0,09 

6. E. granulosus Batsch, 1789, Rud., 1801 40 40,0 0,38 

7. T. hydatigena (larvae) Pallas, 1766 20 20,0 0,10 

8. C. bovis (larvae) Pallas, 1766 25 25,0 0,04 

9 O. circumcincta Stadelman, 1894 94 94,0 4,77 

10. O. occidentalis Ransom, 1907 71 71,0 2,98 

11. O. ostertagi Stilles, 1892 100 100 6,42 

12. T. columbriformis Giles, 1829 92 92,0 4,82 

13. T. axei Cobbold, 1879 81 81,0 3,90 

14. N.helvetianus May, 1920 79 79,0 5,58 

15. N.spathiger Railliet, 1896 87 87,0 6,33 

16. N.oiratianus Rajevskaja, 1929 70 70,0 2,54 

17. N.filicollis Rud., 1802 58 58,0 1,93 

18. Oes. radiatum Rud., 1803 85 85,0 4,08 

19. Oes. venulosum  Rud., 1809 78 78,0 3,15 

20. B. trigonocephalum Rud., 1808 93 93,0 5,27 

21. B. phlebotomum Railliet, 1900 86 86,0 3,83 

22. H. placei Rud., 1803 75 75,0 4,47 

23. T. skrjabini Kalantarjan, 1928 51 51,0 2,90 

24. T.vitrinus Looss, 1905 44 44,0 3,52 

25. D. viviparus Cobbold, 1878 32 32,0 0,34 

26. C.oncophora Railliet, 1898 29 29,0 1,61 

27. Strongyloides papillosus 37 37,0 1,28 

28. Onchocerca lienalis 20 20,0 0,53 

39. Capillaria bovis 36 36,0 2,18 

30. Thelazia rhodesi 28 28,0 0,10 

Таблица 1.  
Эпизоотический анализ био – и геогельминтов у интродуцированной герефордской породы крупно-

го рогатого скота в Чеченской республике (по данным неполного и полного гельминтологического 
вскрытия,  n = 100 гол) 
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Экстенсинвазированность крупного рогатого 
скота био – и геогельминтами в предгорной зоне 
колеблется от 26,0 до 100% при индексе обилия 
от 0,04 (C. bovis Pallas, 1766) до 6,42 (O.ostertagi 

Stilles, 1892) (табл.1). 
У интродуцированной герефордской породы 

крупного рогатого скота инвазии, вызванные  
видами гельминтов  F.hepatica L., 1758; 

D.lanceatum Stilles et Hassall, 1896; P.cervi Zeder, 

1990; M. expansa Rud., 1810; M. benedeni Moniez, 

1879; E. granulosus Batsch, 1789, Rud., 1801; T. 

hydatigena (larvae) Pallas, 1766; C. bovis (larvae) 

Pallas, 1766; O. circumcincta Stadelman, 1894; O. 

occidentalis Ransom, 1907; O.ostertagi Stiles, 1892; 

T. columbriformis Giles, 1829; T. axei Cobbold, 

1879; N.helvetianus May, 1920; N.spathiger Rail-

liet, 1896; N.oiratianus Rajevskaja, 1929; 

N.filicollis Rud., 1802; Oes. radiatum Rud., 1803; 

Oes. venulosum  Rud., 1809;  B. trigonocephalum 

Rud., 1808; B. phlebotomum Railliet, 1900; H. 

placei Rud., 1803; T. skrjabini Kalantarjan, 1928; 

T.vitrinus Looss, 1905; D. viviparus Cobbold, 1878; 

C.oncophora Railliet, 1898; Strongyloides papillo-

sus; Onchocerca lienalis; Capillaria bovis; Thelazia 

rhodesi, встречаются с ЭИ, соответственно, 45,0; 

86,0; 38,0; 27,0; 18,0; 40,0; 20,0; 25,0; 94,0; 71,0; 

100; 92,0; 81,0; 79,0; 87,0; 70,0; 58,0; 86,0; 79,0; 

94,0; 86,0; 75,0; 51,0; 44,0; 32,0; 29,0; 37,0; 20,0; 

36,0; 28,0% при индексе обилия каждого вида, 
соответственно, 0,59; 3,25; 2,54; 0,13; 0,09; 0,38; 

0,10; 0,04; 4,77; 2,98; 6,42; 4,82; 3,90; 5,58; 6,33; 

2,54; 1,93; 4,08; 3,15; 5,27; 3,83; 4,47; 2,90; 3,52; 

0,34; 1,61; 1,28; 0,53; 2,18; 0,10, свидетельствует 
о сравнительно  с популяциями аборигенного 
скота большей зараженности крупного рогатого 
скота герефордской породы (табл. 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
У интродуцированной герефордской породы 

крупного рогатого скота в Чеченской республике 
всего было определено 30 видов био – и геогель-
минтов, которые были позаимствованы у абори-
генного крупного рогатого скота.   

Экстенсинвазированность крупного рогатого 
скота герефордской породы био – и геогельмин-
тами в предгорной зоне колеблется от 28,0 до 
100% при индексе обилия от 0,04 (C. bovis Pallas, 

1766) до 6,42 (O.ostertagi Stilles, 1892). 
Инвазии, вызванные  30 видами гельминтов  у 

крупного рогатого скота интродуцированной 
герефордской породы встречаются с ЭИ, соот-
ветственно, 28,0 - 100% и подтверждаются высо-
кими значениями  ИИ  гельминтозов.  

Ehpizootologicheskij analysis of bio - and geo-
helminthes from the introduced Hereford cattle in 
the Chechen Republic. Shakhbyev КH., Shakhbyev 
I. КН., Bittirov A.M., Gazaeva A.A., Chilayev A.S., 
Dikaev S.-KH., Badiev I.R., Bittirova A.A.  

SUMMARY 
In introduced all was Hereford cattle in the Che-

chen Republic is determined 30 kinds of bio - and 
geohelminthes that were borrowed from the indige-
nous cattle. 

Extensinvazirovannost cattle Hereford bio - and 
geohelminthes in foothill zone ranges from 28,0 to 
100% for the abundance index of 0,04 (C. bovis Pallas, 

1766) to 6,42 (O. ostertagi Stilles, 1892). Invasions 
caused by 30 kinds of worms in cattle introduced Here-
ford meet with EI, respectively, 28,0 - 100% and con-
firmed by high values of II helminthosis. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗОТОПОВ ЦЕЗИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
СВИНЕЙ 

Белопольский А.Е. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: лейкоз крупного рогатого скота, диагностика, синцитиальный тест, культу-
ра клеток, диагностические исследования, полимеразная цепная реакция, противоэпизоотические 
мероприятия. Keywords: bovine leukemia virus, diagnosis, syncytial test, cell culture, diagnostic tests, poly-
merase chain reaction, anti-epizootic measures. 

РЕФЕРАТ 
Опасность внутреннего облучения изотопами цезия определяется тем, что в отличие от внешнего 

облучения, при внутреннем облучении организм играет активную роль в формировании тканевых доз 
из-за наличия различных транспортных и метаболических процессов, обуславливающих накопление и 
выведение изотопов из определенных органов и тканей. Влияние инкорпорированных изотопов опре-
деляется особенностями временного распределения поглощённой дозы, чем больше поглощённая доза, 
тем раньше возникают функциональные и клеточные нарушения. Одной из первых инкорпорированно-
му облучению изотопами цезия в организме свиней подвергается система крови. Поскольку система 
крови относится к числу систем регулярного клеточного обновления, бесперебойная работа которой 
обеспечивает поддержание постоянного числа функциональных клеток, обладающих короткой продол-
жительностью жизни. 

ВВЕДЕНИЕ 
 В процессе обмена веществ в организме про-

дукты ядерного деления, синтеза и нейтронной 
активации включаются в раз-личные структуры 
органов и тканей, обладающие разной обменной 
активностью. Вследствие этого выведение из них 
изотопов различных радионук-лидов может про-
текать с разной скоростью, а специфичность дей-
ствия различных изотопов определяется особен-
ностями временного распределения поглощён-
ной дозы. Количество и время выведения радио-
нуклидов из организма существенно отличаются 
у различных половозрастных групп животных, а 
так же зависят от количества поступления радио-
нуклидов и уровня взаимодей-ствия с неизотоп-
ными носителями [4,5]. Кроме того, внутреннее 
облучение в основном является достаточно дли-
тельным, поскольку даже после разового поступ-
ления радионуклида, поглощённая доза в орга-
низме увеличивается со временем, пока радио-
нуклид не выведется из организма или не про-
изойдёт процесс распада. Появление функцио-
нальных и клеточных нарушений зависит от ве-
личины и скорости накопления радиоактивной 
дозы. Максимальная концентрация изотопов це-
зия в крови свиней наступает в течение несколь-
ких часов после потребления загрязнённых ра-
дионуклидами кормов, а их всасывание происхо-
дит главным образом в верх-них отделах желу-
дочно-кишечного тракта. Попав в организм жи-
вотного изотопы цезия более 80 %, накапли-

ваются в мышечной ткани и имея высокую ра-
диоактивную токсичность приводят к равномер-
ному облучению органов и тканей, а изотопы 
стронция накапливаются в костной ткани, под-
вергая тем самым хроническому облучению ор-
ганы кроветворения. Система крови относится к 
числу систем постоянного клеточного обновле-
ния, работа которой обеспечивает поддержание 
постоянного числа функциональных клеток, об-
ладающих короткой продолжительностью жиз-
ни. После выхода из блока сохранившие свою 
жизнеспособность стволовые клетки возобновля-
ют пролиферацию, создавая тем самым основу 
для восстановления клеточного состава костного 
мозга и крови. Восстановление числа стволовых 
кроветворных клеток можно наблюдать уже то-
гда, когда в крови только еще начинается про-
цесс опустошения. Но чтобы процесс восстанов-
ления в стволовом отделе реализовался увеличе-
нием числа зрелых функциональных клеток, не-
обходимо время не только для восстановления 
достаточного числа самих стволовых клеток, но 
и для процессов деления и созревания этих кле-
ток. Такие параметры различны для разных ви-
дов клеток и та часть клеток, в которых повреж-
дения ядерной ДНК не удалены, подвергаются 
репродуктивной гибели [1,2].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения исследований было отобрано 

100 клинически здоровых холостых свиноматок 
средней живой массой 150 кг., породы датский 
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ландрас. Из обследованных животных было 
сформировано 2 группы по 50 голов в каждой. 
Опытная группа животных получала корма за-
грязнённые радионуклидами, превышающие рес-
публиканские радиационно - допустимые уровни 
( РДУ-99 ) в течении 3-х месяцев. Контрольная 
группа животных получала чистые, радиационно
-незагрязнённые корма в том же объёме. Отбор 
проб крови осуществлялся из ушной вены в сте-
рильные пробирки. Кровь стабилизировали гепа-
рином. Изучались гематологические показатели 
крови: количество эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов путём их подсчёта в счётной камере 
Горяева и кондуктометрическим методом с по-
мощью счётчика микрочастиц [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Органы кроветворения относятся к наиболее 
радиочувствительным органам и изменения в 
кроветворной системе обнаруживают уже вскоре 
после действия ионизирующего излучения даже 
в относительно небольших дозах. Количество 
клеток в костном мозге, а затем и в крови до-
вольно быстро снижается. Вначале снижается 
число наиболее молодых, наиболее радиочувст-
вительных клеток. Затем процесс опустошения 
захватывает все более зрелые отделы, что и по-
зволяет развиваться в периферической крови 
животных различным видам цитопении. Процесс 
кроветворения у поражённых животных характе-
ризуется снижением числа ядросодержащих кле-
ток и нарушени-ем их дифференцировки на всех 
уровнях, относительным преоблада-нием моло-
дых клеток над зрелыми и в начале более высо-

ким подавлением гранулоцитопоэза. Появление 
качественных структурных изменений в ядре и 
цитоплазме клеток крови наблюдаются уже с 
первых дней воздействия различных изотопов 
цезия и усиливаются в процессе их накопления в 
организме свиней. Но главной причиной клини-
ческих нарушений, связанных с поражением сис-
темы крови, остаются не качественные измене-
ния в клетках, а уменьшение их количества в 
кровяном русле животных. Результаты исследо-
ваний представлены в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы можно сделать 
вывод, что в результате облучения изотопами 
цезия в крови свиноматок опытной группы на-
блюдается снижение числа лейкоцитов на 5,3 % 
связанное с поступлением в организм изотопов 
цезия высокой доступности. За снижением лей-
коцитов следует уменьшение числа тромбоцитов 
на 10,3%. Содержание эритроцитов и гемоглоби-
на изменяется незначительно. Так же, уменьша-
ется число лимфоцитов и моноцитов на 2-3 %. 
Кроме количественных изменений клеточного 
состава крови наблюдаются и структурные нару-
шения (изменение формы, пикноз ядра и другие). 
В результате облучения, повреждающего все 
внутриклеточные структуры, в клетке появляется 
множество самых разнообразных реакций 
(задержка деления, угнетение синтеза ДНК, по-
вреждение мембран, нарушение обмена, в том 
числе ингибирование нуклеинового обмена или 
окислительного фосфорилирования, слипание 
хромосом и др.). Выраженность этих реакций 
зависит от того, на какой стадии жизненного 
цикла клетки произведено облучение. 

 Показатели 
 Единицы изме-

рения 

 Результаты исследований 

Контрольная группа 
( 50 голов ) 

 Опытная группа   
( 50 голов ) 

Эритроциты  10 12 /л 5,47±0,11 5,46±0,14* 

Лейкоциты  10 9 /л 17,41±1,02 16,47±1,21 

Тромбоциты  10 9 /л 202±9,51 181±9,11 

Гемоглобин  г /% 10,08±0,65 10,07±0,71* 

Лейкограмма  

Эозинофилы   % 1,82±0,42 1,95±0,74* 

Нейтрофилы сегментоядерные   % 11,17±1,98 11,75±1,70* 

Нейтрофилы палочкоядерные   % 2,82±0,32 2,81±0,49 

Лимфоциты   % 83,36±2,34 81,61±2,61* 

Моноциты   % 0,83±0,47 0,81±0,17* 

*Р<0,05 

Таблица 1 
Гематологические показатели свиней (М±m; n=100) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Характерные отличия распределения радио-

нуклидов в организме животных при разных ис-
точниках и путях поступ-ления определяют соот-
ношение между локализацией радионуклида в 
органе или ткани и характером развивающегося 
патологического процесса, в зависимости от пе-
риода полураспада, химической формы элемента 
и его количества. Особенность выражения раз-
личных видов цитопении у свиней (т. е. глубина, 
продолжительность снижения содержания в кро-
ви клеток) нарастает с увеличением дозы облуче-
ния изотопами цезия. Общая реакция животных 
после ионизирующего об-лучения определяется 
несколькими параметрами клеточных популя-
ций: количеством стволовых клеток, радио-
чувствительностью клеток и способностью их к 
восстановлению, клеточной пролиферацией и 
длительностью функционирования зрелых эле-
ментов. Послелучевые изменения происходящие 
в системе кроветворения представляются в виде 
приостановки процесса клеточного деления, ко-
торый тем продолжительнее, чем выше доза об-
лучения. В результате облучения изотопами це-
зия в крови свиней наблюдается прогрессирую-
щее снижение числа форменных элементов кро-
ви, ведущее к снижению активности факторов 
иммунной защиты организма. Кроме того, в об-
лученных клетках периферической крови свиней 
обнаруживаются клеточные и цитохимические 
изменения, что свидетельствует о их неполной 
функциональной полноценности. 

Influence of isetopes of cesium on the indica-
tors of blood pigs. Belopolsky A.E. 

SUMMARY 
Features of radionuclide distribution in animals 

at various ways intake sources and determine the 
relationship between the localization of the radionu-
clide in the body tissue, and the nature of the devel-
oping pathological process, depending on the chemi-

cal form of the element and its quantity. Severity of 
different types of cytopenia in pigs (The depth and 
duration of time to reach the reduction of cells in the 
blood) increases with increasing radiation dose ce-
sium isotopes. The general reaction of the animals 
after ionizing irradiation defined by four cardinal 
parameters of cell populations: the number of stem 
cell radiosensitivity of cells and their ability to re-
cover, cell proliferation and long-term functioning of 
mature cells. After radiation changes occurring in 
the system, expressed in hemopoietic cell division 
suspension (block mitosis), which the longer, the 
higher the radiation dose. As a result of irradiation of 
incorporated cesium isotopes in the blood of pigs 
there is a progressive decline in the number of blood 
cells, leading to a decrease in the activity of factors 
nonspecific defense. Furthermore, irradiated periph-
eral blood cells are detected pigs cytochemical and 
morphological changes indicating incomplete func-
tional their usefulness. 
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КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА 
«ГАБИВИТ-SE» НА ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У 

КОРОВ, БОЛЬНЫХ СТЕАТОЗОМ 
Воинова А.А., Ковалев С.П., Никитин Г.С., Трушкин В.А.  (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: коровы, метаболизм,  печень, общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, 
азот мочевины. Keywords: cows, metabolism, liver, total protein, albumin, globulin, urea, urea nitrogen. 

РЕФЕРАТ 
Практически любые, в том числе и локальные, патологические изменения печени характеризуются 

системными проявлениями. Своевременный мониторинг белкового обмена у высокопродуктивных 
молочных коров для рационального использования протеина кормов проводится по результатам, в пер-
вую очередь, исследования крови, где определяются такие показатели, как общий белок и его фракции, 
мочевина др. При контроле в крови животных этих показателей, можно на ранних стадии стеатоза 
скорректировать и сбалансировать рацион коров и сделать его экономически выгодным, что положи-
тельно повлияет не только на качество и количество получаемой продукции, но и увеличит период экс-
плуатации животных, больных хроническим стеатозом. 

Проведенные исследования показали, что при использовании препарата «Габивит-Se» для лечения 
коров, больных хроническим стеатозом, в сыворотке их крови снижается концентрация общего белка к 
третьему месяцу наблюдений на 6,2 %, что может указывать на нормализацию белоксинтезирующей 
функции печени. При этом снижение этого показателя происходит преимущественно вследствии пони-
жения процентного количества глобулиновой фракции, что может быть признаком снижения токсиче-
ской нагрузки на организм животных, которым применяли препарат «Габивит-Se». Также у коров под-
опытной группы отмечали достоверное снижение концентрации мочевины и недостоверную тенден-
цию в снижении уровня азота мочевины в крови к 50-у дню на 23,8 % и 12,2 %, соответственно, что 
может указывать на нормализацию белковобразующей функции печени. Стоит также отметить, что при 
анализе показателя концентрации мочевины и азота мочевины у коров на 100-й день от начала лечения, 
наблюдали тенденцию в повышении уровней этих веществ в крови. Возможно, для более длительного 
положительного эффекта, применять указанный препарат в комплексной терапии животных, страдаю-
щих хроничеким стеатозом. 

ВВЕДЕНИЕ 
Практически любые, в том числе и локаль-

ные, патологические изменения печени характе-
ризуются системными проявлениями [2,3,5,9]. 
Своевременный мониторинг белкового обмена у 
высокопродуктивных молочных коров для ра-
ционального использования протеина кормов 
проводится по результатам, в первую очередь, 
исследования крови, где определяются такие 
показатели, как общий белок и его фракции, мо-
чевина др [1,4,6,7]. При контроле в крови и моло-
ке этих показателей, можно на ранних стадии 
стеатоза скорректировать и сбалансировать раци-
он коров и сделать его экономически выгодным, 
что положительно повлияет не только на качест-
во и количество получаемой продукции, но и 
увеличит период эксплуатации животных, боль-
ных хроническим стеатозом [8]. 

Цель исследований – изучение терапевтиче-
ской эффективности препарата «Габивит-Se», 
испльзуемого в качестве монотерапии при лече-
нии коров, больных хроническим гепатозом.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в одном из хозяйств 

Ленинградской области в 2016 году. Было иссле-
довано все дойное поголовье для формирования 
групп животных-аналогов и проведения опытов. 
Для участия в опыте были отобраны 22 коровы, 
от которых была получена кровь для биохимиче-
ского анализа. Для эксперимента были сформи-
рованы две группы животных: контрольная и 
подопытная. Контрольная группа (К) – коровы с 
хроническим стеатозом, не получающие лечения 
(n=12). Подопытная (О) – коровы, больные хро-
ническим стеатозом, в качестве лечения им инъе-
цировался внутримышечно витаминный препа-
рат «Габивит-Se» в дозе 20 мл на животное на 
первый, 8-й и 31-й дни от начала эксперимента 
(n=10).  

 Ежедневно велся мониторинг клинического 
состояния подопытных животных. На 14-й, 45-й 
и 75-й дни от начала эксперимента у коров была 
взята кровь для проведения исследований, а так-
же в эти дни проводилось полное клиническое 
обследование подопытных животных 
(регистрировали температуру тела, частоту пуль-
са и дыхания, частоту сокращений рубца). В те-
чение данного периода наблюдения за животны-
ми от некоторых коров методом прижизненной 
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биопсии и посредством вынужденного убоя были 
получены образцы печени для гистологического 
исследования. 

«Габивит-Se»: Лекарственная форма: раствор 
для инъекций. «Габивит-Se» в качестве дейст-
вующих веществ в 1 мл содержит: витамин А – 
50000 МЕ, витамин D3 – 25000 МЕ, витамин Е – 
4 мг, витамин В1 – 10 мг, витамин В2 – 0,04 мг, 
витамин В6 – 2 мг, витамин В12 – 0,01 мг, никоти-
намид – 5 мг, пантотеновая кислота – 2 мг, ино-
зитол – 2 мг, холина цитрат – 5 мг, кобальта хло-
рид – 0,02 мг, сульфат меди – 0,1 мг, сульфат 
цинка – 0,1 мг, сульфат марганца – 0,06 мг, селе-
нит натрия (в пересчете на селен) – 0,15 мг, гид-
ролизат белка лактоальбумина – 5 мг, а в качест-
ве вспомогательных веществ нипагин – 0,5 мг, 
вода для инъекций – до 1 мл. Лекарственный 
препарат представляет собой опалесцирующий 
раствор от светло-желтого до светло-
коричневого цвета 

 «Габивит-Se» применяется для профилакти-
ки и лечения нарушений обмена веществ, селено-
дефицитных состояний, гиповитаминозов, для 
повышения резистентности организма и сохран-
ности молодняка, при отставании в росте и раз-
витии, при патологии репродуктивной системы, 
для профилактики стрессов и реабилитации по-
сле болезни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты исследования изменения белково-

го состава крови коров в процессе лечения пред-
ставлены в таблице. 

Из таблицы видно, что такой показатель, как 
концентрация общего белка в сыворотке крови у 
животных контрольной группы на всем протяже-
нии мониторинга практически не изменялась, и к 

100-му дню опыта недостоверно снизилась лишь 
на 2,0 %. У коров подопытной группы, которым 
инъецировался препарат «Габивит-Se» наблюда-
ли недостоверную тенденцию в снижении кон-
центрации этого показателя на всем протяжении 
эксперимента, и к 100-у дню она понизилась на 6,2 %.  

Стоит отметить, что снижение концентрации 
общего белка в сыворотке крови животных обеих 
групп происходило преимущественно за счет 
понижения количества глобулинов. Так, у кон-
трольной группы коров процентное содержание 
глобулинов снизилось на 5,9 %, а у животных 
подопытной группы – на 14,2 %. 

Что касается изменений концентрации моче-
вины в крови животных, участвующих в опыте, 
то из таблицы видно, что у животных контроль-
ной группы к 50-у дню наблюдений отмечалось 
достоверное повышение количества мочевины на 
10,6 %, а затем концентрация этого вещества 
начала снижаться и к 100-у дню вернулась на 
прежний уровень.  

У животных подопытной группы, наоборот, 
наблюдали достоверное снижение количества 
мочевины в крови к 50-у дню на 23,8 %, а затем, 
к 100-му дню этот показатель повысился, но все 
же был на 3,0 % ниже, чем на первые сутки мо-
ниторинга. Аналогичную картину наблюдали и 
при анализе изменения концентрации азота моче-
вины в крови подопытных коров – у животных 
контрольной группы к 50-у дню концентрация 
азота мочевины в кров и повысилась на 8,6 %, а у 
коров подопытной группы, наоборот, снизилась 
на 12,2 %, в дальнейшем, к 100-у дню концентра-
ция этих веществ вновь недостоверно возросла. 

 На рисунке 1 представлена диаграмма дина-
мики изменения концентрации общего белка в 
крови исследуемых животных за весь период 

Показатель, 
ед. измерения 

Группы животных 
Дни опыта 

1-й 25-й 50-й 100-й 

Общий белок, г/л 
Контрольная 89,2±3,4 89,1±4,0 89,3±3,3 87,4±4,4 
Подопытная 87,5±3,2 85,7±2,3 84,8±3,6 82,1±4,2 

Альбумины, г/л 
Контрольная 27,4±1,5 29,9±1,3 30,2±1,4 30,4±1,3 
Подопытная 26,2±1,6 27,6±1,5 28,8±1,2 33,9±1,4 

Глобулины, г/л 
Контрольная 61,8±2,8 59,5±3,7 59,4±3,1 55,5±3,9 
Подопытная 61,1±3,9 58,2±2,9 56,5±2,9 48,7±4,6 

Альбумины, % 
Контрольная 30,5±1,4 33,5±1,3 33,4±1,4 34,5±1,1* 
Подопытная 29,7±2,4 32,4±2,1 33,5±2,2 39,5±3,3 

Глобулины, % 
Контрольная 69,5±3,0 66,4±2,7 66,3±3,6 65,4±3,3 
Подопытная 70,2±4,6 67,6±3,8 66,3±3,1 60,2 ±3,0 

Мочевина, 
ммоль/л 

Контрольная 9,07±0,35 9,95±0,40 10,03±0,26* 9,05±0,41 
Подопытная 9,16±0,32 8,62±0,38 6,98±0,57** 8,88±0,32 

Азот мочевины, 
ммоль/л 

Контрольная 4,20±0,25 4,49±0,21 4,56±0,36 4,17±0,37 
Подопытная 4,36±0,29 4,02±0,32 3,83±0,41 4,11±0,29 

Таблица 1.  
Динамика показателей белкового обмена в сыворотке крови подопытных животных в свя-

зи с лечением (M±m) 

*Р<0,05, **Р<0,01; по сравнению с показателем на первые сутки 
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наблюдения. 

ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования показали, что при 

использовании препарата «Габивит-Se» для лече-
ния коров, больных хроническим стеатозом, в 
сыворотке их крови снижается концентрация 
общего белка к третьему месяцу наблюдений на 
6,2 %, что может указывать на нормализацию 
белоксинтезирующей функции печени. При этом 
снижение этого показателя происходит преиму-
щественно вследствии понижения процентного 
количества глобулиновой фракции, что может 
быть признаком снижения токсической нагрузки 
на организм животных, которым применяли пре-
парат «Габивит-Se». Также у коров подопытной 
группы отмечали достоверное снижение концен-
трации мочевины и недостоверную тенденцию в 
снижении уровня азота мочевины в крови к 50-у 
дню на 23,8 % и 12,2 %, соответственно, что мо-
жет указывать на нормализацию белковобразую-
щей функции печени. Стоит также отметить, что 
при анализе показателя концентрации мочевины 
и азота мочевины у коров на 100-й день от нача-
ла лечения, наблюдали тенденцию в повышении 
уровней этих веществ в крови.  

Возможно, для более длительного положи-
тельного эффекта, следует применять указанный 
препарат в комплексной терапии животных, 
страдающих хроничеким стеатозом. 

Clinical and biochemical assessment of prepa-
ration «Gabivit-SE» on indicators protein me-
tabolism in cows with steatosis. Voinova A.A., 
Kovalev S.P., Nikitin G.S., Trushkin V.A.  

SUMMARY 
Almost all, including local, pathological changes 

in the liver are characterized by systemic manifesta-

tions. Timely monitoring of protein metabolism in 
high producing dairy cows for the rational use of 
feed protein is carried out according to the results, 
first of all, blood tests, which are determined by such 
factors as total protein and its fractions, urea, etc. 
When testing the blood of animals of these indica-
tors, it is possible in the early stage of steatosis to 
adjust and balance the diet of the cows and make it 
cost-effective, have a positive impact not only on the 
quality and quantity of the manufactured products, 
but also increase the period of exploitation of ani-
mals with chronic steatosis. 

Studies have shown that when using the drug 
"Gabivit-Se» for treatment of cows with chronic 
steatosis, reduced total protein concentration of the 
third month of observations by 6,2 % in their blood 
serum, which may indicate a normalization of the 
protein-synthesizing function of the liver. The de-
crease of this indicator occurs mainly due to the re-
duced amount of interest globulin fraction, which 
may be a sign of reducing the toxic load on the body 
of animals, which used the drug "Gabivit-Se». Also, 
the cows of the experimental group there was a sig-
nificant decrease in the concentration of urea and 
false trend in the reduction of blood urea nitrogen to 
a 50-day in 23,8 % and 12,2 %, respectively, which 
may indicate protein synthesis normalization of liver 
function. It should also be noted that the analysis 
parameter and the urea concentration of urea nitro-
gen in cows at the 100th day from the beginning of 
treatment, there was a trend in increasing the levels 
of these substances in the blood. Maybe for a longer 
positive effect, apply the specified drug in the treat-
ment of animals suffering chronic steatosis. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Батраков, А.Я. Показатели метаболизма у вы-
сокопродуктивных коров // А.Я. Батраков, Р.М. 
Васильев, Т.К. Донская, С.В. Васильева / Ветери-
нария. 2012. №6. С. 49-52. 
2.Васильева, С.В. Показатели метаболизма у вы-
сокопродуктивных коров / С.В. Васильева, А.Я. 
Батраков, Р.М. Васильев, Т.К. Донская // Ветери-
нария. 2012. № 6. С. 49-52. 
3.Васильева, С.В. Показатели белкового обмена у 
дойных коров в зависимости от содержания про-
теина в рационе // С.В. Васильева / Вопросы нор-
мативно-правового регулирования в ветерина-
рии. 2015.№4. С. 202-204. 
4.Васильева, С.В. Оценка показателей метабо-
лизма у коров с жировым гепатозом / С.В. Ва-
сильева  // Вестник Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 2011. №3. 
С. 73-77. 
5.Воинова, А.А. Оценка влияния комплекса неко-
торых аминокислот на функциональное состоя-
ние печени крупного рогатого скота / А.А. Вои-
нова, С.П. Ковалев // Вопросы нормативно-
правового регулирования в ветеринарии. 2015. № 
3. С. 92-95. 

Рисунок 1. Диаграмма динамики изменения 
концентрации общего белка в крови исследуе-
мых животных за весь период наблюдения 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2017 г. 73 

 

 

6.Воинова, А.А. Применение препаратов 
«Габивит Se» и «Гепатоджект» при дистрофии 
печени у высокопродуктивных коров / А.А. Вои-
нова, С.П. Ковалев // Вопросы нормативно-
правового регулирования в ветеринарии. 2015. № 
4.  С. 128-131. 
7.Душкин Е.В., Предродовая и послеродовая дис-
трофия печени у высокопродуктивных молочных 
коров / Е.В. Душкин, Т.Н. Дерезина,  Н.Ф. Фир-
сов, А.П. Зеленков // Ветериннарная патология. 
2014. №3-4 ( 49-50 ). С. 44-48. 

8.Конопатов, Ю.В. Биохимия животных // Ю.В. 
Конопатов, С.В. Васильева /  учебное пособие 
для студентов вузов: допущено МСХ РФ / Коно-
патов Юрий Васильевич, Васильева Светлана 
Владимировна. Санкт-Петербург, 2015. 
9.Кузнецов, А.Ф. Состояние копрограммы у жи-
вотных при алиментарном употреблении Монк-
лавита-1 // А.Ф. Кузнецов, О.М. Афанасьева, Г.С. 
Никитин / Вопросы нормативно-правового регу-
лирования в ветеринарии. 2015. № 4. С. 186-189. 

УДК 619:616-006.441:636.7 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
МУЛЬТИЦЕНТРИЧЕСКОЙ ЛИМФОМЫ У СОБАК  

Саврасов Д.А.,  Дуева В.А. (ВГАУ им. императора Петра I), Золототрубов А.П. (ГНУ ВНИВИПФиТ 

Россельхозакадемии), Матвеев В.М. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: лимфома, собака, стадии, монопротокол, химиотерапия. Key words: lymphoma, 
dog, stage, monoprotocol, chemotherapy 

РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрены методы лечения и основные изменения морфологических и биохимических 

показателей крови собак с мультицентрической лимфомой. Исследователи отмечают, что при примене-
нии монопротокола лечения у 70% животных, при переходе на поддерживающий курс, медиана выжи-
ваемости составила от 6 до 12 месяцев. Около 5%  животных живут более 12 месяцев. У 20% собак сред-
няя продолжительность жизни составила от 1 до 2,5 месяцев. У 5% исследуемых животных медиана выжи-
ваемости варьирует в пределах от 2 до 3 недель. При использовании комплексного протокола у 80%  живот-
ных рецидив возникал при переходе введения винкристина 1 раз  в 3 недели, медиана выживаемости состав-
ляла около 4-6 месяцев. Наибольшее распространение по данным исследований имеет часто регистри-
руемая III стадия, подтип В, процентное соотношение III стадии варьирует в диапазоне от 89 до 93% 
клинических случаев. Анализ полученных данных, показал, что вероятность возникновения мульти-
центрической лимфомы, повышается в возрасте старше 3 лет и снижается к 9-10 годам жизни. 

ВВЕДЕНИЕ 
Лимфома -  это гетерогенная группа лимфо-

пролиферативных заболеваний, которые характе-
ризуются клональной пролиферацией опухоле-
вых лимфоидных клеток в органах лимфоидной 
системы, а также других органах и тканях.[7] 

Мультицентрическая лимфома - клиническая 
форма лимфом, которая характеризуется безболез-
ненным увеличением всех лимфатических узлов, 
на поздних стадиях  в процесс вовлекаются внут-
ренние органы (печень, селезенка), наблюдается их 
увеличение (гепатоспленомегалия). У собак зани-
мает до 80% от всех лимфом (алиментарной, экст-
ранодальной, кожной, медиастинальной).[3] 

Стадийность мультицентрической лимфомы 
по ВОЗ [3,4]: стадия I- поражение захватывает 
один лимфоузел, смежные лимфоузлы; стадия II-
поражены два или более несмежных узлов по 
одну сторону от диафрагмы; стадия III-
множественные поражения лимфатических узлов 
с обеих сторон диафрагмы без спленомегалии; 
стадия IV-множественные поражения лимфоуз-
лов с обеих сторон диафрагмы с гепато- и/или 

спленомегалией; стадия V-множественные пора-
жения лимфоузлов, включая нелимфоидные тка-
ни, костный мозг, кожу и головной мозг; подтип 
А - без клинических признаков болезни; подтип 
В - с клиническими признаками болезни; 

Одним из этиологических факторов в возник-
новении лимфом у собак является генетическая 
предрасположенность, таких пород, как боксер, 
немецкая овчарка, шотландский терьер, бессета 
хаунд, пудель, гончая, бульдог, сенбернар, золо-
тистый ретривер. [6] Предполагается, что причи-
нами развития лимфом являются ретровирусы. 

Целью наших исследований являлось: усовер-
шенствование диагностического и терапевтиче-
ского подхода лимфом у собак. 

Для выполнения поставленной цели нами 
были определены задачи: 

Установить распространённость заболевания; 
Определить диагностические критерии; 
Подбор наиболее оптимальных протоколов 

лечения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследования  проводились в ветеринарных 
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клиниках г. Воронежа «Лидер» и «Айболит» в 
период с 2012 г. по 2015 г. Были исследованы 
собаки с мультицентрической лимфомой в коли-
честве 12 животных, в возрасте от 3,5 до 9 лет, а 
также 49 здоровых животных. Больные животные 
были распределены на две опытные группы. Соба-
кам первой опытной группы  применяли монопро-
токол лечения: доксорубицин + преднизолон, а у 
животных второй группы использовался комплекс-
ный протокол: COP +L- аспаргиназа. В качестве 
поддерживающего курса применяли лейкеран + 
преднизолон.[1] Клиническое обследование живот-
ных (термометрия, осмотр, пальпация), морфологи-
ческое и биохимическое исследование крови, про-
водились общепринятыми методами. 

Исследование пунктата лимфатического узла 
проводили с помощью тонкоигольной пункции. 
Методика проведения: без седации животного 
проводится тонкоигольная пункция нескольких 
лимфатических узлов, с обеих сторон от диа-
фрагмы (подчелюстного и пахового), готовится 
мазок, который фиксируется метанолом и  окра-
шивается по Романовскому – Гимзе, с последую-
щей микроскопией, увеличение 100х.[4,5] 

Доксорубицин применяли в дозе 30мг/м2 на 
участок поверхности тела животного, внутривен-
но 1 раз каждый 21 день. Циклофосфамид 
(Эндоксан) применяли 50 мг/м2 per os  через день 
в течение 8 недель. Винкристин необходимо при-
менять  в дозе 0,7мг/м2 внутривенно 1 раз в неде-
лю в течении 4 недель, затем через  каждые 3 
недели в течении 1 года, затем через каждые 4 
недели. L – аспаргиназу вводили в дозе 10000 
МЕ/м2 подкожно на 1-й и на 8-й неделе. Предни-
золон использовали в дозе 20 мг/м2 per os 1 раз в 
день в течении 22 недель, затем в той же дозе per 
os через день. Лейкеран (Хлорамбуцил) исполь-
зовали  в дозе 2 мг/м2 per os через день. В качест-
ве премедикации перед химиотерапией использо-
вали димедрол в общепринятых дозировках. 

Площадь поверхности тела животного рас-
считывали по формуле [2]: 

 
 
 

Где S –площадь поверхности тела; m- масса 
тела;. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Проведёнными нами исследованиями в вете-

ринарных клиниках г. Воронежа, было установ-
лено, что в период с 2012 г. по 2015 г. частота 
встречаемости лимфом  собак колеблется в пре-
делах от 24% до 28% от всех онкологических 
заболеваний (рис.1.). При этом, максимальный 
пик был отмечен в 2015 г. 

Если рассматривать стадийность лимфом со-
бак, по нашим данным, наиболее часто регистри-
руемой является III стадия, подтип В (с призна-
ками болезни). Исходя из рисунка 2, процентное 
соотношение III стадии варьирует в диапазоне от 
89 до 93% клинических случаев (рис. 2). 

В результате исследований нами установлено, 
что вероятность возникновения лимфомы повы-
шается в возрасте старше 3 лет и снижается к 9-
10 годам жизни. Диагностику заболевания начи-
нали с проведения термометрии, у некоторых 
животных отмечалось повышение температуры 
от субфебрильной (39,5-39,7°С) до фебрильной 
или даже пиретической (40,5-40,9°С), у других 
больных температура оставалась в пределах ре-
ферентных значений (37,5-39,0°С). У группы 
здоровых животных температура тела колебалась 
от 38,3 до 38,8°С. Пальпацию лимфатических 
узлов начинали, в первую очередь, с подчелюст-
ных лимфоузлов, затем предлопаточных, подмы-
шечных, паховых, подколенных. При этом обра-
щали внимание на: консистенцию-уплотненные, 
размеры-при лимфоме они увеличены в 5-7 раз, 
симметричность увеличения лимфатических уз-
лов, подвижность - сохранена, они безболезнен-
ные, повышение местной температуры отсутст-
вует. У собак отмечалось снижение аппетита или 
полное отсутствие аппетита, кахексия, апатия. 

Для точной постановки диагноза использова-
ли метод цитоморфологического исследования  
пунктата лимфатического узла, полученного с по-
мощью аспирационной тонкоигольной биопсии. 

При микроскопии мазка  клеточным марке-
ром, для определения размера лимфоцитов,  явля-
ется эритроцит (6-8 нм). Признаками злокачествен-

Рис.1. Частота встречаемости лимфом у собак 
в период с 2012-2015г. 

Рис.2. Стадийность мультицентрической лим-
фомы у собак в период с 2012 - 2015г. 
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ности является: анизокариоз, грубая структура и 
неравномерность распределения хроматина, гипер-
хромия, анизоцитоз. Количество лимфобластов в 
мазке лимфатического узла при лимфоме, должно 
быть более 50%. Проведенные нами исследования 
показали, что количество лимфобластов при лим-
фоме варьирует от 75 до 85%. 

Морфологические и биохимические показате-
ли крови собак с мультицентрической лимфо-
мой, при использовании монопротокола: доксору-
бицин + преднизолон и использовании комплекс-
ного протокола: COP + L - аспаргиназа представле-
ны таблицах в 1, 2. Исследования проводили до 
начала лечения, перед каждой химиотерапией, на 
поддерживающем курсе. А так же в таблицах ука-
заны показатели крови референтных животных. 

Перед началом химиотерапии нами были уст-

ранены нарушения сопутствующие лимфоме. 
Лечение опытной группы №1 проводили  с ис-
пользованием монопротокола: доксорубицин + 
преднизолон. Доксорубицин в указанных выше 
дозах вводили внутривенно капельно 1 раз через 
каждый 21 день в течении 6 месяцев. Затем пере-
водили на поддерживающий курс: лейкеран + 
преднизолон в выше указанных дозах.  

При лечении  опытной группы собак №2 с 
использованием комплексного протокола COP + L 
- аспаргиназа, по вышеуказанной схеме, выясни-
лось, что у четырех животных из шести, при пере-
ходе на введение винкристина 1 раз в 3 недели, 
возникал рецидив заболевания. При рецидиве необ-
ходимо полностью сменить протокол лечения.  

Результаты химиотерапевтического лечения 
показали, что при применении монопротокола ле-

Таблица 1.  
Морфологические и биохимические показатели крови при использовании монопротокола 

Показатель, 
единицы измерения 

Животные с мультицентрической лимфомой Груп-
па 

здоро-
вых 
жи-

вотны
х 

Референт-
ное 

значение 

до 
лече-
ния 

M±m 

2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 
на под 
держ. 
курсе 

Лейкоциты, 
х 109/л 

↑ 
n=4 

9,2 
±3,7 

13,5
±1,4 

13,0
±1,6 

16,5
±2,1 

10,1
±0,8 

7,2 
±1,3 

7,5 
±0,7 

10,1
±0,3 

9,4 
±1,2 9,4 

±1,2 
6,0 

-13,0 ↓ 
n=2 

13,6 
±2,1 

10,2
±1,2 

5,3 
±0,9 

2,1 
±0,7 

4,5 
±0,4 

6,1 
±0,1 

5,9 
±0,1 

7,1 
±0,5 

8,2 
±0,1 

Гемоглобин, г/л 
160 
±11 

140 
±6 

153 
±12 

171 
±7 

168 
±5 

167 
±5 

178 
±4 

153 
±5 

168 
±3 

129 
±7,6 

120 
-180 

АлАТ, 
Е/л 

42 
±0.3 

44 
±0,7 

91 
±0,3 

87 
±1,1 

24 
±1,4 

26 
±0,8 

33 
±0,4 

46 
±0,3 

27 
±1,3 

24 
±3,2 

16 
-50 

АсАТ, 
Е/л 

25 
±1.2 

48 
±0,9 

30 
±1,5 

33 
±0,7 

30 
±1,1 

23 
±1.0 

35 
±1,3 

39 
±0,9 

29 
±1,2 

21 
±1,9 

15 
-40 

γ-ГТ, 
Е/л 

9 
±0,7 

17 
±1,2 

23,5
±2,1 

27 
±3,2 

81 
±4,2 

73 
±3,6 

55 
±2,3 

23 
±0,9 

4,6 
±0,5 

1,9 
±1,1 

0 
-6 

Щелочная 
фосфатаза, Е/

л 

↑ 
n=4 

94 
±4,6 

440 
±13,

4 

815 
±11,

3 

1100 
±16,

7 

1974 
±14,

3 

1923 
±13,

8 

883 
±7,9 

450 
±8,5 

256 
±3,2 98 

±12,9 
42 

-130 
↔ 

n=2 
78 

±1,3 
97 

±1,5 
111 
±0,8 

128 
±2,1 

153 
±3,2 

168 
±1,6 

126 
±1,9 

131 
±3,4 

127 
±2,1 

Таблица 2.  
Морфологические и биохимические показатели крови при использовании комплексного протокола  

Показатель, 
единицы измере-

ния 

Животные с мультицентрической лимфомой Груп-
па 

здоро-
вых 
жив. 

Рефе-
рентно

е 

значе-
ние 

до 
лечения 

M±m 
2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 

на 
под-

держ. 
курсе 

Лейкоциты, 
х 109/л 

11,2 

±3,7 
14,5 

±0,9 
10,4, 
±1,6 

11,5 

±2,1 
9,1 

±0,8 
5,4 

±1,3 
3,4 

±0,7 
5,1 

±0,3 
4,3 

±1,2 
9,4 

±1,2 
6,0 

-13,0 

Гемогло 

бин, г/л 
163 

±11 
123 

±6 
111 

±12 
152 

±7 
123 

±5 
137 

±5 
134 

±4 
142 

±5 
123 

±3 
129 

±7,6 
120 

-180 

АлАТ, 
Е/л 

42 

±0,3 
41 

±0,7 
54 

±0,3 
68 

±1,1 
94 

±1,4 
107 

±0,8 
110 

±0,4 
95 

±0,3 
67 

±1,3 
24 

±3,2 
16 

-50 

АсАТ, 
Е/л 

29 

±1,2 
39 

±0,9 
35 

±1,5 
48 

±0,7 
54 

±1,1 
56 

±1,0 
61 

±1,3 
54 

±0,9 
49 

±1,2 
21 

±1,9 
15 

-40 

γ-ГТ, 
Е/л 

4 

±0,7 
7,2 

±1,2 
11,1 

±2,1 
16,6 

±3,2 
43,3 

±4,2 
34,8 

±3,6 
29,1 

±2,3 
13,4 

±0,9 
7,1 

±0,5 
1,9 

±1,1 
0 

-6 

Щелочная фос-
фатаза, Е/л 

78 

±4,2 
245 

±11,4 
413 

±11,3 
567 

±6,7 
978 

±8,3 

1108 

±11,
8 

678 

±7,9 
436 

±8,5 
289 

±2,2 
98 

±12,9 
42 

-130 
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чения у 70% животных, при переходе на поддержи-
вающий курс, медиана выживаемости составила от 
6 до 12 месяцев. Около 5 %  животных живут более 
12 месяцев. У 20% собак средняя продолжитель-
ность жизни составила от 1 до 2,5 месяцев. У 5% 
исследуемых животных медиана выживаемости 
варьировала от 2 до 3 недель. А при использовании 
комплексного протокола у 80%  животных реци-
див возникал при переходе введения винкристи-
на 1 раз  в 3 недели. Медиана выживаемости при 
этом лечении составила около 4-6 месяцев. 

Modern approach to the diagnosis and treat-
ment of multicentric lymphoma in dogs. Zoloto-
trubov A. P., Savrasov D. A., Dueva V. A.  Mat-
veev V. M. 

SUMMARY 
In our article we studied the methods of treat-

ment and basic changings of morphological and bio-
chemistry blood markers with multricentrical lym-
phoma. Researchers note that while using monoproto-
col of treatment of 70% animals, when switching to 
maintenance therapy, median survival ranged from 6 to 
12 months. Nearly 5% of animals live more than 12 
months. 20% of animals had average duration of life 
from 1 to 2,5 months. 5% of studied animals had me-
dian survival ranged from 2 to 3 weeks. While using of 
complex protocol 80% of animals had a relapse when 
switching to applying Vincristin once in 3 weeks, me-
dian survival ranged nearly 4-6 months. The largest 
widespread about the data of researches has the 3rd 
often common stage, under type B, the ratio in percent 
of 3rd stage varies under the diapason from 89 to 93% 
of clinical cases. Analysis of outcoming data showed 
that probability of appearing of multicentrical lym-
phoma rises at the age older than 3 years and de-
creases to 9-10 years of life. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, возникновение мультицен-

трической лимфомы у собак, является сущест-
венной проблемой для владельцев животных. 
Ранняя диагностика заболевания играет большую 
роль при предположении прогноза мультицен-
трической лимфомы. Основным методом поста-
новки диагноза является цитоморфологический 
анализ. Правильным подбором химиотерапевти-
ческого  протокола возможно продлить длитель-
ность и качество жизни животного, одним из 
таких протоколов является монопротокол: доксо-
рубицин + преднизолон. 
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ХИРУРГИЯ 
УДК 619:617.2 –001.4 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ДЕКСАМЕТ» В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ КОРОВ С ГНОЙНЫМИ ПОДОДЕРМАТИТАМИ 

Журба В.А., Веремей Э.И.,  Ятусевич И.А., Ковалев И.А. (УО «Витебская ГАВМ») 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, гнойно-некротические, препараты, лечение, выздоровле-
ние. Keywords: cattle, necrotic, drugs, treatment, recovery. 

РЕФЕРАТ 
В настоящее время одной из основных проблем хирургической патологии у крупного рогатого ско-

та на молочных комплексах и фермах являются гнойно-некротические заболевания конечностей, кото-
рые чаще всего поражают дистальные отделы конечностей, так как они более подвержены внешнему 
воздействию, а именно мацерацией кожи и попаданием в этом участке патогенной микрофлоры. Этио-
логией этого в первую очередь является нарушение условий содержания, этому способствует, как тех-
нологические погрешности в строительстве животноводческих объектов, так и изношенность: полов, 
зон отдыха животных, станков, оборудования т.д.. 

В ветеринарной практике в последние годы широко применяются различные препараты, повышаю-
щие общую резистентность организма и стимулирующие обмен веществ, они так же ускоряют процес-
сы регенерации тканей, что непосредственно оказывает влияние на течение послеоперационного пе-
риода у животных и все эти препараты включаются в схему лечения животных. 

Однако при лечении крупного рогатого скота с гнойно-некротическими поражениями в дистальной 
области конечностей зачастую не учитывают течение раневого процесса, который чаще всего сопрово-
ждается воспалением в области поражения. Как известно в дистальной области конечностей сильно 
развитая сеть кровеносных и лимфатических сосудов, поэтому для успешного купирования гнойного 
процесса необходимо в первую очередь устранить воспалительный процесс, это в свою очередь сокра-
тит выпотевание жидкой части крови из сосудов, и тем самым, уменьшит количество образующегося 
гнойного экссудата. В связи с эти мы предлагаем комплексный подход при лечении крупного рогатого 
скота с гнойно-некротическими поражениями конечностей, а именно в схему лечения включать препа-
раты, обладающие выраженным противовоспалительным действием. 

При включении в схему лечения препарата «Дексамет» подавляется проявление воспалительной 
реакции, уменьшается продолжительность течения процесса и предупреждает повторное возникнове-
ние болезни. 

Разработка и внедрение в хозяйствах научно 
обоснованных мероприятий по лечению и про-
филактике хирургических болезней с применени-
ем эффективных современных препаратов схем и 
методов лечения является востребованным и ак-
туальным на сегодняшний день. 

ВВЕДЕНИЕ 
Интенсификация животноводства предъявля-

ет все новые требованием к организации ветери-
нарного обслуживания животных, которое за-
ключается не только в контроле над комплекто-
ванием молочных комплексов, правильным отбо-
ром животных, пригодных для промышленных 
технологий, но и постоянный контроль за свое-
временным выявлением больных животных и 
проведением комплекса профилактических меро-
приятий по недопущению хирургических болез-
ней в животноводческих комплексах и фермах. 
Причины массовых заболеваний высокопродук-
тивного скота кроются не в плохой работе вете-

ринарной службы, а в несовершенстве или нару-
шении технологических процессов кормления и 
содержания [3, 4,5]. 

В последние годы применяемые традицион-
ные подходы в лечении крупного рогатого скота 
с гнойно-некротическими поражениями в облас-
ти конечностей зачастую оказываются несовер-
шенны, а ожидаемые результаты от применения 
устоявшихся в хозяйствах схем лечения и препа-
ратов зачастую малоэффективны. Необходимо 
более широко внедрять в производство научно 
обоснованные схемы и методы лечения, помнить 
о том, что лекарственные средства, применяемые 
для лечения гнойно-некротических поражений, 
зачастую должны назначаться в комплексе до-
полняя друг друга. Нет универсальных препара-
тов, которые действуют как на адсорбцию гной-
ного экссудата, подавление микробного содер-
жимого ран и обладающие противовоспалитель-
ным действием одновременно. В связи с этим мы 
предлагаем проводить лечение животных с гной-
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но-некротическими болезнями комплексно с уче-
том специфики течения раневого процесса и в 
схему лечения назначать препараты симптомати-
ческие. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения опыта нами было отобрано 
40 животных с гнойным пододерматитом. Коро-
вы были сформированы в 2 группы (по 20 голову 
в каждой). Все животные были подобраны по 
принципу условных клинических аналогов 
(одинаковой массы, породы, возраста, продук-
тивности).  

Перед началом лечения всех животных под-
вергли термометрии и клиническому обследова-
нию. Подготовку операционного поля проводили 
по общепринятой методике. Затем проводили 
механическую антисептику копыта у животных 
всех групп, включающую туалет раны (удаление 
шерстного покрова, экссудата, механическое 
очищение раны путем воронкообразной выборки 
копытного рога, обработку 3% раствором пере-
киси водорода и раствором фурацилина 1:5000), 
а также механическую антисептику.  

В опытной группе после проведения ортопе-
дической обработки копытец и механической 
антисептики применяли на раневую поверхность 
аппликации с препаратом «Гель Дегтярный с 
нано частицами» в период на 5 суток, а затем 
применялся гель с наложением бинтовой повязки 
через каждые 3-е суток до полного выздоровле-
ния животных. В данной группе дополнительно 
двукратно с интервалом 3 дня вводили внутри-
мышечно препарат «Дексамет» в дозе 2,5-5 
мг /100 кг массы тела по ДВ. 

Дексамет – синтетический аналог глюкокор-
тикостероидного гормона коры надпочечников – 
кортизола (гидрокортизона). Оказывает противо-
воспалительное, десенсибилизирующее, иммуно-
депрессивное, противошоковое и антитоксиче-
ское действие. Он стабилизирует клеточные мем-
браны, мембраны лизосом, уменьшает проницае-
мость капилляров, тормозит миграцию нейтро-
филов и макрофагов в очаг воспа-ления и их фа-
гоцитарную активность, угнетает пролиферацию 
фибробластов и образование коллагена и цитоки-
нов. Он также ингибирует синтез и нарушает 
кинетику Т-лимфоцитов, снижает их цитотокси-
ческую активность. 

В контрольной группе после проведения ор-
топедической и первичной хирургической обра-
ботки, применяли на раневую поверхность ап-
пликации с препаратом «Гель Дегтярный с нано 
частицами» в период на 5 суток, в последующем 
применялся гель с наложением бинтовой повязки 
через каждые 3-е суток до полного выздоровле-
ния животных. 

Для объективного суждения об эффективно-

сти применяемого лечения проводили наблюде-
ние за местным и общим статусом исследуемых 
животных. С этой целью у животных из каждой 
группы ежедневно определяли местную темпера-
туру и болезненность тканей, наличие гипере-
мии, размеры и сроки резорбции воспалительных 
отеков, их консистенцию, характер экссудата, 
время образования и сроки образования грануля-
ции.  

Одновременно до начала опыта (фон, кон-
троль), а также на 3, 8, 13 и 18-е сутки после на-
чала лечения осуществляли морфологическое 
исследование крови.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Проведенные нами исследования показали 

следующие результаты: в опытной группе, где в 
схему лечения был включен препарат 
«Дексамет»,были поучены следующие результа-
ты. Общее состояние всех коров, было удовле-
творительным, температура тела, частота пульса 
и дыхания на протяжении всего периода наблю-
дения оставались в пределах физиологических 
колебаний, установленных для данного вида жи-
вотных. 

В области поражения нами были отмечены 
следующие изменения: в первый день наблюде-
ния отмечалась поверхность подошвы копытец 
бугристая, покрыта липкой массой (экссудатом). 

На третий день лечения повязка оставалась 
сухая, не пропитанная экссудатом. Местная тем-
пература окружающих тканей немного повыше-
на. Ширина зоны отека тканей по окружности 
межпальцевого свода составляла 44,7±2,5 мм. 
Ткани в зоне отека тестоватой консистенции, 
болезненные и с повышенной местной темпера-
турой. 

На 7 -9 день у животных данной группы на-
блюдалась регенерация тканей, и она полностью 
покрыта фибрином - тканевым струпом.  

Поверхность струпа сухая, в центре – светло-
серого, а по периферии коричневого цвета. Вос-
палительная припухлость и болезненность тка-
ней отсутствует. 

На 10 день воспалительная припухлость и 
болезненность тканей в зоне венчика была незна-
чительной. В день отторжения струпа припухло-
сти, болезненности, повышения местной темпе-
ратуры в области межпальцевого свода не отме-
чалось. 

В контрольной группе, где применяли только 
препарат «Гель Дегтярный с нано частицами» 
отмечено, что общее состояние всех коров было 
удовлетворительным, температура тела, частота 
пульса и дыхание на протяжении всего периода 
наблюдения оставались в пределах нормы, уста-
новленной для данного вида животных. Однако 
припухлость в области венчика сохранялась на 
протяжении 8 – 10 суток, а болезненность сохра-
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нялась до 8 – 9 суток. Это говорит, а том, что 
заживление шло медленнее, чем в группе, где в 
схему лечения был включен препарат 
«Дексамет». Так же из раневой поверхности на 
протяжении пяти суток отмечалось истечение 
сукровицы. В связи с этим и замена повязки про-
водилась более часто, чем в опытной группе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение препарата «Гель Дегтярный с 

нано частицами» в сочетании с препаратом 
«Дексамет» оказывает выраженный терапевтиче-
ский эффект на процессы регенерации тканей у 
крупного рогатого скота. «Дексамет» подавляет 
проявление воспалительной реакции, уменьшает 
продолжительность течения процесса и исключа-
ет повторное возникновение болезни, что в свою 
очередь сокращает сроки лечения животных в 
среднем на 7 – 8 дней. 

Use of the drug "Dexamethasone" in complex 
treatment of cows with purulent pododermatita. 
Zhurba V.A., Veremey E.I., Yatusevich I.A., 
Kovalev I.A. 

SUMMARY 
Currently, one of the main problems of surgical 

pathology in cattle at dairy complexes and farms are 
purulent-necrotic diseases of feet, which are often 
affected in the distal extremities, as they are more 
subject to the influence of external factors, namely, 
skin maceration, and entrance into this area  patho-
genic microorganisms.The etiology of this in the 
first place is the violation of the conditions of hous-
ing; it is promoted both by technological errors in 
the construction of livestock facilities and deteriora-
tion of floors, recreation areas animals, machinery, 
equipment, etc.. 

In veterinary practice in recent years, the variety 
of drugs iswidely used, that increases the general 
resistance of the body and stimulates the metabo-
lism.They also accelerate the processregeneration in 
tissues, directly influences the postoperative period 
in animals, and all of these drugs are included in the 
treatment regimen of animals. 

However, the treatment of cattle with purulent-
necrotic lesions in the distal extremities, often does 
not consider the processof wound healing, which is 
often accompanied by inflammation in the affected 
area.In the distal region of  limbs is strongly devel-
oped a network of blood and lymphatic vessels, so 
for the successful cupping of a purulent process, it is 
necessary first to eliminate the inflammatory proc-
ess, this in turn will reduce the exudation of the liq-
uid portion of blood from the vessels, and thereby 

reduce the amount of produced purulent exudate.In 
this regard, we offer a comprehensive approach in 
the treatment of cattle with purulent-necrotic lesions 
of extremities, namely, the treatment regimen should 
include drugs with a pronounced anti-inflammatory 
action. 
With the introduction of  “Dexamet” drug into the 
treatment region the manifestation of  inflammatory 
reaction is suppressed the duration of the current 
process is shortened and the recurrence if the disease 
is prevented. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ ПАРОДОНТА У 
СОБАК. СООБЩЕНИЕ 1  

Коваленко А.М., Соколов К.С. (Белгородский ГАУ  им. В.Я.Горина),   

Кузьмин В.А., Цыганов А.В., Пономаренко Н.П. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: пародонтоз, пародонтит, зубной камень, зубной налет, гингивит, инфекционный 
процесс, микроорганизмы, собаки. Key words: parodontosis, periodontitis, tartar, plaque, gingivitis, infec-
tious process, microorganisms, dogs. 

РЕФЕРАТ 
В ветеринарной отечественной и зарубежной литературе приводятся описания случаев пародентопатий - 

болезней зубов и полости рта домашних животных. Цель работы – изучить микробиологический аспект 
этиологии пародентопатий у собак.   Использовали собак различных пород (охотничьи, сторожевые, декора-
тивные, метисы) и возрастных групп, поступивших в 2015г. на амбулаторное лечение в ветеринарные кли-
ники г. Белгорода с заболеваниями ротовой полости. Производили посевы смывов с пораженных участков 
пародонта, зубного налета, зубного камня на питательные среды МПА, МПБ, Эндо, Сабуро и Китт-
Тароцци. Изолированные культуры микроорганизмов после окрашивания микроскопировали  с использова-
нием светового микроскопа (Карл-Цейс Йена - Германия). Установили, что наиболее часто подвержены 
заболеваниям ротовой полости и зубов высокопородистые собаки,  мелкие и карликовые породы собак 
(пинчер, шпиц и йоркширский терьер) в возрасте 5-10 лет. Из наиболее часто встречающихся стоматологи-
ческих патологий у высокопородистых собак в условиях домашнего содержания превалируют наличие зуб-
ного камня и развитие пародонтита. Развитие в пораженных участках ротовой полости воспалительных и 
инфекционных процессов напрямую связано с сенсибилизацией организма  и изоляцией следующих видов 
микроорганизмов: Streptococcus sp., Micrococcus sp., Nocardia sp., Candida albicans, Actinomyces sp., Clostrid-

ium sp., Е.coli, Fusobacterium sp., Campylobacter sp. Участие вышеперечисленных видов микроорганизмов в 
патологическом процессе сопровождалось образованием зубного камня и  развитием парадонтита. Домини-
рующими микроорганизмами при пародонтите у собак являлись стрептококки (33,33%),    микрококки 
(44,44%) и клостридии (45,46%). 

ВВЕДЕНИЕ 
В ветеринарной отечественной и зарубежной 

литературе приводятся описания случаев паро-
дентопатий - болезней зубов и полости рта до-
машних животных [1,2,3,6,7,8,11,12,13].  Под 
термином "пародонтопатия" понимают воспали-
тельные и дегенеративные процессы, затраги-
вающие десны, альвеолы зубов. Пародонтопатия 
характеризуется прогрессирующей резорбцией 
костной ткани зубных альвеол, воспалением де-
сен и расшатыванием зубов [14].  

Пародонтоз и пародонтит поражают один и 
тот же объект – пародонт. Существует различие  
в причинах возникновения болезней пародонта. 
Пародонтоз – это дистрофическое заболевание, в 
отличие от пародонтита, которое имеет воспали-
тельное происхождение. В сообщении Н.М. Хоми-
на, А.Р. Мисак, И.И. Иглицкого и соавт., 2016 [10] 
представлен анализ литературных данных о час-
тоте возникновения и этиологических факторах 
пародонтита и гингивита у собак и кошек. При-
чем авторы отмечают, что в отечественной вете-
ринарной стоматологии недостаточно фундамен-
тальных исследований, что затрудняет разработ-
ку лечебно-профилактических мероприятий.  

В.В.Фролов, 2008 [7] и А.И.Майоров, 2001 [3] 
на основании анализа своих исследований счита-

ют, что высокий уровень поражение пародонта 
обусловлен значительным распространением 
одонтогенных образований, в основном, зубного 
камня и зубного налета.  По мнению Vittorio 
Capello, 2004  зубной налет является одной из ос-
новных  причин пародентопатий, а его накоплению 
способствуют:  неправильный прикус, мягкие про-
дукты в рационе, отсутствие гигиены полости рта, 
разнообразная и многочисленная микрофлора по-
лости рта,  снижение резистентности  к инфекциям, 
обусловленное  диабетом, пищевыми расстрой-
ствами,  иммунодефицитом [12].  

Даже в гуманной медицине стоматологи не 
могут выделить единственный этиологический 
фактор, вызывающий широкое распространение 
болезней пародонта [5,7]. Ряд отечественных и 
зарубежных исследователей в области ветери-
нарной стоматологии полагают, что стоматоло-
гические болезни собак по своей природе явля-
ются полифакторными и основными причинами 
массовой иррадиации пародентопатий  считают 
следующие  экзогенные и эндогенные факторы: 
плохая экология, домашнее содержание и разве-
дение животных; наличие в рационе животных 
сухих питательных кормов, которые уменьшают 
нагрузку на зубы; значительное  распростране-
ние одонтогенных образований (зубного камня и 
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зубного налета); длительное влияние зубного 
налета на жевательный аппарат; наличие в по-
лости рта большого количества различных видов 
микроорганизмов с пониженной вирулентно-
стью; нарушение тканей пародонта из-за патологии 
кровообращения; отсутствие гигиены зубов; болез-
ни желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем, функциональные нарушения 
печени или почек; породная,  возрастная, конститу-
циональная и генетическая  предрасположенность;  
аномалии тканей пародонта; низкий уровень вете-
ринарной стоматологической помощи при недос-
татке лечебно-профилактических программ при 
болезнях пародонта [1,2,4,5,6,7,9,10,11,12]. 

В.В. Мирошниченко, 2013 полагает, что од-
ной из важных  причин развития пародонтита 
является вза-имодействие микробного содержи-
мого зубной бляшки и локального тка-невого 
ответа на нее. Причем воспаление  тканей паро-
донта  возникает в случаях подавления механиз-
мов  противомикробной защиты патогенным  
влиянием микрофлоры полости рта  [4]. 

Цель работы – изучить микробиологический 
аспект этиологии пародентопатий у собак.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения исследований использовали 

собак различных пород (охотничьи, сторожевые, 
декоративные, метисы) и возрастных групп, по-
ступивших в 2015г. на амбулаторное лечение в 
ветеринарные клиники г. Белгорода с заболева-
ниями ротовой полости. Производили посевы 
смывов с пораженных участков пародонта с явно 
выраженными гиперемией слизистых оболочек, 
гнойно-некротическими изменениями тканей, 
поражениями зубной эмали (зубной налет, зуб-
ной камень) на питательные среды МПА, МПБ, 
Эндо, Сабуро и Китт-Тароцци. Изолированные 
культуры микроорганизмов после окрашивания 
микроскопировали  с использованием светового 
микроскопа (Карл-Цейс Йена - Германия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
После проведения клинического осмотра и 

углубленного обследования полости рта собак  
(n=95) с поражением пародонта (пародонтоз, 
гингивит, стоматит, поражение эмали в виде зуб-
ного налета и зубного камня,  неправильный при-
кус) пародонтит  был нами установлен у  10 жи-
вотных (10,52%) с различной степенью его ин-
фекционного процесса. В результате клинического 
осмотра полости рта стоматологически больных 
собак в  течении пародонтита регистрировали слу-
чаи разной степени поражения пародонта: низкая  
(ранняя  стадия,   проявляется наличием гингивита 
- покраснением десен), средняя (поражение кости и 
мягких тканей вокруг зуба) и высокая   степень 
поражения (потеря более половины поддерживаю-
щих структур зуба), что согласуется с данными 
Н.М. Хомина, Л.Е. Костышина,  2014 [9].  

Нами выявлено, что из числа 10 собак с паро-
донтитом у шести из них (60%) был зарегистри-
рован неправильный прикус,  что подтверждает 
данные Vittorio Capello, 2004  [12] о том,  что 
одной из причин пародентопатий может являться 
данная аномалия зубного аппарата.  

При анализе результатов наших эксперимен-
тов обнаружено, что пародонтит в основном 
(80%) был обнаружен среди высокопородистых,  
мелких и карликовых пород собак (пинчер, шпиц и 
йоркширский терьер) в возрасте 5-10 лет, что со-
гласуется с данными Н.М.Хомина, Л.Е.Костышина, 
2014 [9], а также с данными М.Б.Васильевой 2009 
[1], которая считает, что  в  настоящее время за счет 
группы собак карликовых пород (йоркширские 
терьеры, той-терьеры, чихуахуа, карликовые пуде-
ли) отмечается резкое увеличение числа воспали-
тельных заболеваний пародонта: хронический гене-
рализованный пародонтит и  хронический генера-
лизованный катаральный гингивит. 

В результате проведенных нами бактериологи-
ческих и микроскопических исследований было 
установлено, что наиболее часто при развитии па-
родонтопатий у собак в пораженных участках тка-
ней пародонта выделяются представители кокко-
вой флоры, кишечная палочка, дрожжевые грибы, 
актиномицеты, облигатные анаэробы клостридии, 
анаэробные неспорообразующие  фузобактерии, 
кампилобактеры и нокардии, занимающие проме-
жуточное положение между грибами и бактериями. 

Видовой состав изолированной нами микро-
флоры полости рта собак был представлен сле-
дующими микроорганизмами: Streptococcus sp., 

Micrococcus sp., Nocardia sp., Candida albicans, 

Actinomyces sp., Clostridium sp., Е.coli, Fusobacte-

rium sp., Campylobacter sp., которые   изолирова-
ны, соответственно, от 3 (33,33%), 4 (44,44%), 2
(22,22%), 1 (8,33%), 4 (30,76%), 5 (45,46%), 2 
(22,22%), 4 (33,33%), 2 (18,18%) животных от 
числа исследованных собак  с пародонтитом. В 
результате наших исследований выявлено, что 
доминирующими микроорганизмами при паро-
донтите у собак являлись стрептококки (33,33%),    
микрококки (44,44%) и клостридии (45,46%). 

Материалы  наших исследований по изуче-
нию микробиологического  аспекта этиологии па-
родентопатий у собак  и изоляции из ротовой по-
лости животных микрококков, стрептококков, 
E.coli, клостридий,  дрожжевых грибов, актиноми-
цетов, фузобактерий, кампилобактеров,  нокардий, 
согласуются с данными М.Б. Васильевой, 2009 [1],  
которой установлено влияние состава микрофлоры 
ротовой полости собак на патогенез заболеваний 
пародонта. По мнению В.В.Мирошниченко, 2013 
патогенез пародонтита обусловлен дисбалансом  в 
системе взаимодействия микробных ассоциаций и 
околозубных тканей, которые вызывают воспале-
ние  со сложными поэтапными изменениями  в 
тканях и системе крови, сенсибилизацию и ауто-
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сенсибилизацию организма [4]. 
Дальнейшее изучение особенностей этиопа-

тогенеза и течения пародонтопатий у собак и 
кошек может явиться базой для разработки системы  
лечебно-профилактических мероприятий для стома-
тологически больных домашних плотоядных живот-
ных. 

ВЫВОДЫ 
Наиболее часто подвержены заболеваниям 

ротовой полости и зубов высокопородистые со-
баки,  мелкие и карликовые породы собак 
(пинчер, шпиц и йоркширский терьер) в возрасте 
5-10 лет. Из наиболее часто встречающихся сто-
матологических патологий у высокопородистых 
собак в условиях домашнего содержания прева-
лируют наличие зубного камня и развитие паро-
донтита. Развитие в пораженных участках рото-
вой полости воспалительных и инфекционных 
процессов напрямую связано с сенсибилизацией 
организма  и изоляцией следующих видов мик-
роорганизмов: Streptococcus sp., Micrococcus sp., 

Nocardia sp., Candida albicans, Actinomyces sp., 

Clostridium sp., Е.coli, Fusobacterium sp., Campy-

lobacter sp. Участие вышеперечисленных видов 
микроорганизмов в патологическом процессе 
сопровождалось образованием зубного камня и  
развитием парадонтита. Доминирующими мик-
роорганизмами при пародонтите у собак явля-
лись стрептококки (33,33%), микрококки 
(44,44%) и клостридии (45,46%). 

The causes of periodontal lesions in dogs. 
Message 1. Kovalenko A.M., Sokolov K.S., Kuz-
min V.A.,  TsyganovA.V.,  Ponomarenko N.P. 

SUMMARY 
In the veterinary domestic and foreign literature, 

descriptions of cases of parodentopathies - diseases 
of teeth and oral cavity of domestic animals - are 
given. The aim of the work is to study the microbi-
ological aspect of the etiology of parodentopathy in 
dogs. Used dogs of various breeds (hunting, guard, 
decorative, mestizo) and age groups, arrived in 2015. 
On out-patient treatment in veterinary clinics of Bel-
gorod with diseases of the oral cavity. Wastewater 
was cultivated from affected periodontal patches, 
plaque, tartar to the nutrient media of MPA, MPB, 
Endo, Saburo and Kitt-Tarozzi. Isolated cultures of 
microorganisms after staining were microscopized 
using a light microscope (Karl-Zeis Jena,Germany). 
It was found that high-breeding dogs, small and 
dwarf dogs (Pinscher, Spitz and Yorkshire Terrier) 
aged 5-10 years are most often susceptible to dis-
eases of the oral cavity and teeth. Of the most com-
mon dental pathologies in high-breed dogs in the 
home environment prevail the presence of calculus 
and the development of periodontitis. Development 
in the affected areas of the oral cavity of inflamma-
tory and infectious processes is directly related to 
sensitization of the organism and the isolation of the 

following microorganisms: Streptococcus sp., Mi-

crococcus sp., Nocardia sp., Candida albicans, Ac-

tinomyces sp., Clostridium sp., E. coli, Fusobacte-

rium sp ., Campylobacter sp. The participation of the 
above microorganisms in the pathological process 
was accompanied by the formation of calculus and 
the development of periodontitis. Dominant microor-
ganisms with periodontitis in dogs were streptococci 
(33.33%), micrococci (44.44%) and clostridia 
(45.46%). 
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОНЕЧНОСТЕЙ 

Коваленко А. М., Соколов К. С.( Белгородский ГАУ  им. В.Я.Горина) 

Кузьмин В.А. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: болезнь Мортелляро, некробактериоз конечностей, препарат для лечения свода 
межкопытцевой щели, крупный рогатый скот. Key words: Mortellaro disease, necrobacteriosis of the 
limbs, drug for the treatment of the arch of the intercumulus cricle, cattle. 

РЕФЕРАТ 
Болезнь Мортелларо (инфекционный пальцевый дерматит) и некробактериоз конечностей 
(инфекционный пододерматит) диагностируют в различных  странах Европы и в США, и они стали там 
серьезной проблемой в некоторых молочных регионах. Не исключается риск заноса данных  болезней в 
нашу страну с импортируемым скотом. Цель работы -  разработка и апробация лечебно-профилактического 
средства «Скинметал» при развитии болезни Мортелларо и некробактериоза у крупного рогатого скота. 
Изучение особенностей их клинического проявления проводили непосредственно в условиях хозяйства в 
Яковлевском  районе Белгородской области. Клиническую оценку интенсивности поражений осуществ-
ляли по классификации,  предложенной Döpfer D. et al. [1997] по 4 стадиям – М1,М2,М3,М4. Иденти-
фикацию  Fusobacterium pseudonecrophorum и Treponema sp. проводили бактериологическим и микро-
скопическим методами. Для приготовления двух опытных образцов препарата «Скинметал» готовили 
разведения наноразмерных  частиц серебра и меди, которые получали путем химического восстановле-
ния медного купороса и азотнокислого серебра в жидком растворителе золь-гель методом, и переводом 
полученных наночастиц в масляную фазу. Размер наночастиц серебра и меди определяли в про-
свечивающем электронном микроскопе. В контроле применяли 10% сульфат меди. Всего в опыте было 
100 голов коров. Препараты в опыте и контроле наносили кисточкой на пораженную поверхность гной-
но-некротической раны, затем накладывали марлевую повязку, предварительно закрыв рану перга-
ментной бумагой. Через 3, 5, 10 суток проводили осмотр пораженного участка и оценивали лечебную 
эффективность препаратов в опыте и контроле по степени заживления. Установлена 85...100% эффек-
тивность препарата «Скинметал», в сравнительном аспекте с 10% медным купоросом.  Препарат 
«Скинметал» обеспечивал  высокое антисептическое  действие на возбудителей инфекционного  паль-
цевого  дерматита, некробактериоза конечностей крупного рогатого скота,  способствовал быстрой  
регенерации тканей, появлению грануляционной ткани в пораженных участках уже на пятые сутки. 

ВВЕДЕНИЕ   
В настоящее время многие животноводческие 

хозяйства для повышения молочной продуктив-
ности отечественных молочных пород крупного 
рогатого скота импортируют племенных высоко-
продуктивных животных из США, Австралии, 
стран Европы, где развито интенсивное молоч-
ное животноводство. С целью недопущения вво-
за  на территорию нашей страны многих  возбу-
дителей инфекционных  болезней животных при 
поступлении скота на территорию РФ его  каран-
тинируют. В связи с тем,  что болезнь Мортелла-
ро (инфекционный пальцевый дерматит) и некро-
бактериоз конечностей (инфекционный пододерма-
тит) диагностируют в различных  странах Европы и 
в США, и они стали там серьезной проблемой в 
некоторых молочных регионах, не исключается 
риск заноса данных  болезней в нашу страну с им-
портируемым скотом [4]. Так, случаи появления 
болезни Мортелларо  (БМ) в молочно-товарном 
хозяйстве Ясногорского района Тульской области 
описаны в нашем сообщении А.М.Коваленко, 
К.С.Соколовым [1]. Несмотря на то,   что болезнь 

Мортелларо не входит в список карантинных бо-
лезней, она по данным R.Cheli and C. Mortellaro 
C.  [5] может  поражать до 70% поголовья, и, 
следовательно, наносить значительный  экономи-
ческий ущерб молочному скотоводству [10].  

С момента обнаружения данного заболевания 
исследователи всего мира не оставляют попыток 
изобретения высокоэффективного средства для 
профилактики и лечения  инфекционного пальце-
вого дерматита [7, 8,9,11]. Однако  до настояще-
го момента у исследователей нет однозначного 
мнения о существовании общепризнанного сред-
ства и схемы для профилактики и лечения болез-
ни Мортелларо и инфекционного пододерматита, 
а данные об эффективности существующих пре-
паратов варьируют. Кроме того, большинство 
существующих препаратов для профилактики и 
лечения инфекционного пальцевого дерматита  
недоступны на отечественном рынке [3]. Исходя 
из вышеизложенного, возникает необходимость в разра-
ботке эффективного лечебно-профилактического сред-
ства при гнойно-некротических заболеваниях дисталь-
ного отдела конечностей крупного рогатого ско-
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та.  Цель работы -  разработка и апробация лечеб-
но-профилактического средства «Скинметал» 
при развитии БМ и некробактериоза у крупного 
рогатого скота.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена на базе кафедры инфекци-

онной и инвазионной патологии, лаборатории 
инфекционных и инвазионных патологий и апро-
бации ветеринарных препаратов Белгородской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии им. В.Я. Горина и ООО «м9» ( г. Самара). 
Научно-производственные опыты проведены на 
базе животноводческого хозяйства ООО "Кусто-
вое" Яковлевского района Белгородской области. 
Изучение особенностей клинического проявле-
ния БМ проводили непосредственно в условиях 
хозяйства. Клиническую оценку интенсивности 
поражений при БМ осуществляли по классифи-
кации,  предложенной Döpfer D. et al. [6] по 4 
стадиям, охарактеризованных нами ранее  в ста-
тье А.М.Коваленко и др. [2]:М1– поражения ма-
лого размера, эпителий сохранен или поврежден, М2 
– классическое изъязвление, М3 –заживляющие пора-
жения, со струпом, М4 – пролиферация или дискера-
тоз. Для выделения возбудителя некробактериоза 
Fusobacterium pseudonecrophorum пробы из поражен-
ных участков высевали на среду Китта-Тароцци, 
микроскопировали с окраской по Граму. Возбу-
дителя БМ – Treponema sp. обнаруживали в натив-
ном материале соскобов способом микроско-пии 
путем окрашивания краской Романовского-Гимзы, 
трепонемы имели слаборозовый цвет. Для приго-
товления разных вариантов лечебно-
профилактического препарата «Скинметал» гото-
вили разведения наноразмерных  частиц серебра и 
меди, которые получали путем химического вос-
становления медного купороса и азотнокислого 
серебра в жидком растворителе золь-гель методом, 
с последующей модификацией поверхности моле-
кулами жирных кислот, и переводом полученных 
наночастиц в масляную фазу. Размер наночастиц 
серебра и меди определяли в просвечивающем 
электронном микроскопе (ПЭМ). Разведения меди 
и серебра для приготовления разных вариантов 
препарата «Скинметал» готовили из расчета: обра-
зец №  1 -  2950,0 мл вазелинового масла + 20,0 мл 
меди и 30,0 мл серебра; образец № 2 - 2930,0 мл 
вазелинового масла + 30,0мл  меди и 50,0 мл сереб-
ра. Всего в опыте было 100 голов коров. Получен-
ные образцы лечебно-профилактических средств 
наносили кисточкой на пораженную поверхность 
гнойно-некротической раны, затем накладывали 
марлевую повязку, предварительно закрыв рану 
пергаментной бумагой. Через 3, 5, 10 суток прово-
дили осмотр пораженного участка и оценивали 
лечебную эффективность образцов препарата 
«Скинметал» по степени заживления.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Различные образцы препарата «Скинметал» 

готовили на масляной основе (вазелиновое мас-
ло) с распределенными в его объеме наноразмер-
ными частицами серебра и меди, поверхность 
которых специально модифицирована для обес-
печения высокой эффективности проникновения 
в  кожные  покровы  и ороговевшие ткани. Сред-
ний размер наночастиц меди составляет 9 нм ± 4 
(по результатам ПЭМ);  средний размер наноча-
стиц серебра составлял 16 нм ± 5 (по результатам 
ПЭМ. При разработке препарата «Скинметал» ис-
пользовали наночастицы серебра и меди, имеющие 
специальное молекулярное покрытие на поверхно-
сти частицы, которое  позволяет ей закрепиться в 
глубоких слоях кожи и роговых покровов, подкож-
ной клетчатке, тем самым дли-тельно обеспечивая 
эффективное воздействие на условно-патогенную и 
патогенную  микрофлору. Основное отличие разра-
батываемого препарата от существующих аналогов 
является наличие металлов  в кристаллической 
форме. Эти кристаллы наноразмеров очень эффек-
тивно проникают в глубокие слои кожи и подкож-
ной клетчатки, где находится очаг воспаления, и 
эффективно воздействует на возбудителя инфек-
ции,  инактивируя его. 

В результате проведенных испытаний препа-
рата нами были изучены изменения состояния 
конечностей 4  групп коров (контрольной, груп-
пы с применением 10% раствора сульфата меди, 
2 групп с применением двух образцов (№1 и №2)  
препарата «Скинметал». Состояние курабельно-
сти и клинические признаки изучали у опытных 
животных до начала лечения, через 3, 5, 10 суток 
после начала и после окончания лечения.  

У животных контрольной группы  (табл.1) за 
период исследования состояние пораженной по-
верхности межкопытцевой щели не изменялось у 3 
особей. У 6 особей патологические изменения усу-
гублялись, что было видно визуально при осмотре 
конечностей (диаметр поражений увеличивался   с 
3 мм до 6...8 мм), а интенсивность поражений при-
водила к появлению болевых ощущений  и отеков у 
животных, т.е. к переходу на более высокую ста-
дию развития интенсивности патологического 
процесса межкопытцевого дерматита. 

Анализируя данные табл. 1, необходимо от-
метить, что у животных контрольной группы 
патологический процесс усугублялся. В начале 
опыта среди 10 голов четыре животные   (40%) 
имели поражение М1, а через 10 дней их количест-
во снизилось до 3 (30%). Что касается поражений 
М2, их количество увеличилось с 3 до 5, а число 
поражений М4 увеличилось на 50 % с 1 до 2.  

Анализируя данные табл. 2, необходимо от-
метить, что применение 10% раствора медного 
купороса позволило достичь определенного ле-
чебного эффекта. Среди 30 опытных животных, 
имеющих поражения М1,М2, М3,М4, соответст-
венно у 6, 8, 9, 7 голов, уже к 10 дню опыта они 
достигли показателей М1 –у 2 голов, М2 –у 4,М3 
– у 3, М4 –у 3животных. Эти данные позволяют 
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заключить, что за 2 недели использования рас-
твора медного купороса, нам удалось вылечить 
от 30% до 50% животных.  

Анализируя данные табл. 3, необходимо от-
метить, что применение препарата «Скинметал» 
- образец №1 -  обеспечивало высокую терапевти-
ческую эффективность при заболевании дистально-
го отдела конечностей. Из 30 опытных животных, у 
которых с поражением М1 было 5 голов (16,7%), 
М2 -9 голов (30,0%), М3 -9 голов (30,0%), М4 -7 
голов (23,3%), к 10 дню опыта, соответственно,  
данные показатели пораженности были в группе 
М1- 1 голова, М2 -отсутствовали, а М3 -2 головы и 
М4 - отсутствовали животные, имеющие первона-
чальное поражение. Это свидетельствует о значи-
тельных лечебных свойствах препарата 
«Скинметал» в разведении 1 (образец №1), обес-
печивающего  удаление пораженных участков и 
излечение больных животных в области свода 
межкопытцевой щели от 85 до 100%. 

Анализируя данные табл. 4, необходимо от-
метить, что применение препарата «Скинметал» 

в разведении 2 (образец №2) обеспечивало высо-
кую терапевтическую эффективность при заболе-
вании дистального отдела конечностей у коров. 
Из 30 опытных животных, у которых с пораже-
нием М1 было 5 голов (16,7%), М2 -9 голов 
(30,0%), М3 -9 голов (30,0%), М4 -7 голов 
(23,3%), к 10 дню опыта соответственно данные 
показатели пораженности в группе М1и М2- от-
сутствовали, а данные показатели в группе М3 и 
М4 были  по 2 головы (6,7%), имеющих первона-
чальное поражение. Это свидетельствует о более 
значительных лечебных свойствах препарата 
«Скинметал» в разведении 2 (образец №2) по срав-
нению с образцом №1, обеспечивающего удаление 
пораженных  эпидермиса, дермы и излечение 
больных животных с гнойно-некротической па-
тологией в области свода межкопытцевой щели с 
эффективностью от 88 до 100%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные нами эксперименты показали, 

что борьба с болезнью Мортелларо и некробакте-
риоза конечностей должна быть направлена на 

Таблица 1. 
Динамика изменений патологического процесса в своде межкопытцевой щели у животных кон-

трольной группы  

Количество живот-
ных (n) 

Степень пораженности дистального отдела конечности по Döpfer D.,1997 [6]  до 
начала опыта / через 10 дней 

М1 М2 М3 М4 всего 

10 4/3 3/5 2/0 1/2 10/10 

Таблица 2. 
Динамика изменений патологического процесса в своде межкопытцевой щели у животных опытной 

группы с применением 10% раствора медного купороса  

Количество живот-
ных (n) 

Степень пораженности дистального отдела конечности по Döpfer D.,1997 [6] до 
начала опыта / через 14 дней 

М1 М2 М3 М4 всего 

30 6/2 8/4 9/3 7/3 30/12 

Таблица 3. 
Динамика изменений патологического процесса в своде межкопытцевой щели у животных опытной 

Количество жи-
вотных (n) 

Степень пораженности дистального отдела конечности по Döpfer D.,1997 [6]  до нача-
ла опыта / через 14 дней 

М1 М2 М3 М4 всего 

30 5/1 9/0 9/2 7/0 30/3 

Таблица 4 
Динамика изменений патологического процесса в своде межкопытцевой щели у животных опытной 

группы с применением препарата «Скинметал» в разведении 2 (образец №2)  

Количество жи-
вотных (n) 

Степень пораженности дистального отдела конечности по Döpfer D.,1997 [6]  до нача-
ла опыта / через 14 дней 

М1 М2 М3 М4 всего 

30 5/0 9/0 9/2 7/2 30/4 
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раннее обнаружение гнойно-некротических по-
ражений, повышение эффективности лечебно-
профилактических мероприятий. В связи с тем, 
что эти болезни  заносятся в наши молочные хо-
зяйства с импортным скотом, следует проводить 
эпизоотологический мониторинг во всех регио-
нах страны, куда поступает скот из-за границы. 
Выявлена  возможность применения образцов 
препарата «Скинметал» на масляной основе 
(вазелиновое масло) с распределенными в его 
объеме наноразмерными частицами серебра и 
меди для профилактики и лечения болезни Мор-
телларо и некробактериоза конечностей. Установ-
лена 85...100% эффективность препарата 
«Скинметал», в сравнительном аспекте с 10% мед-
ным купоросом.  Препарат «Скинметал» обеспечи-
вал  высокое антисептическое  действие на возбу-
дителей инфекционного пальцевого дерматита, 
некробактериоза конечностей крупного рогатого 
скота, способствовал быстрой регенерации тка-
ней, появлению грануляционной ткани в пора-
женных участках уже на пятые сутки. 

Development and testing for the treatment of 
cattle with the distal limb disease. Kovalenko 
A.M., Sokolov K.S., Kuzmin V.A. 

SUMMARY 
Mortellaro's disease (infectious finger dermatitis) 

and necrobacteriosis of the extremities (infectious 
pododermatitis) are diagnosed in various countries 
of Europe and the USA, and they have become a 
serious problem in some dairy regions. The risk of 
importing these diseases into our country with im-
ported cattle is not ruled out. The aim of the work is 
the development and testing of the therapeutic and 
prophylactic agent "Skinmetal" in the development 
of Mortellaro's disease and necrobacteriosis in cattle. 
The study of the peculiarities of their clinical mani-
festation was carried out directly in the conditions of 
farming in the Yakovlevsky District of the Belgorod 
Region. Clinical evaluation of lesion severity was 
performed according to the classification proposed 
by Döpfer D. et al. [1997] for 4 stages - M1, M2, 
M3, M4. Identification of Fusobacterium pseudone-

crophorum and Treponema sp. Were carried out by 
bacteriological and microscopic methods. For the 
preparation of two prototypes of the "Skinmetal" 
preparation, dilutions of silver and copper nanoparti-
cles were prepared, which were obtained by chemi-
cal reduction of copper sulfate and silver nitrate in a 
liquid solvent by the sol-gel method, and transfer of 
the obtained nanoparticles to the oil phase. The size 
of silver and copper nanoparticles was determined in 
a transmission electron microscope. 10% copper 
sulphate was used in the control. In total, there were 
100 cows in the experiment. Drugs in the experiment 
and control were applied with a brush to the affected 
surface of a purulent-necrotic wound, then a gauze 
dressing was applied, previously covering the wound 
with parchment paper. After 3, 5, 10 days, the affected 

area was inspected and the therapeutic efficacy of the 
drugs evaluated in the experience and control by the 
degree of healing. Established 85 ... 100% effectiveness 
of the drug "Skinmetal", in a comparative aspect with 
10% copper sulfate. The drug "Skinmetal" provided a 
high antiseptic effect on the causative agents of infec-
tious finger dermatitis, necrobacteriosis of the extremi-
ties of cattle, promoted the rapid regeneration of tis-
sues, the appearance of granulation tissue in the af-
fected areas on the fifth day. 
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АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 
УДК 636.085.16 

КОРРЕКЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОДОБАВКИ ВЭРВА 

Дурсенев М.С., Филатов А.В. (ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА») 

Ключевые слова: коровы, сухостойный период, ВЭРВА, обмен веществ, воспроизводство. Key 
words: cows, dry period, VERVE, metabolism, reproduction. 

РЕФЕРАТ 
Интенсификация производства продуктов животноводства невозможна без применения разного 

рода добавок, в том числе в рационы. В последнее время всё большей популярностью пользуются до-
бавки растительного природного происхождения, позволяющие нормализовать течение метаболиче-
ских процессов в организме животных, что в свою очередь оказывает положительное влияние на про-
дуктивность, здоровье и воспроизводство животного. Научно-хозяйственный опыт проведён на базе 
скотоводческого предприятия ООО «Агрофирма «Бобино-М» Кировской области. В эксперименте уча-
ствовали 3 группы животных по 10 голов в каждой. Животные 1-й и 2-й опытных групп получали био-
добавку ВЭРВА в количестве 5 и 10 мл на голову в сутки в течение 60 дней сухостойного периода. 
Жидкую кормовую добавку перед применением разводили водой в 10 раз и добавляли к кормосмеси 
основного рациона. По результатам исследований определено, что биодобавка оказала положительное 
влияние на гематологические показатели. На этом фоне послеродовые эндометриты и маститы у жи-
вотных опытных групп встречались в два раза реже, родившийся молодняка имел большую живую 
массу при рождении и переводе в профилакторий, приросты молодняка также увеличились в сравне-
нии с контролем на  4,5-11,9% с достоверным (Р<0,05) различием во 2 опытной группе. В дальнейшем 
при организации воспроизводства коров потребовалось на 4,5-11,9% меньше осеменений до оплодо-
творения с достоверным (Р<0,05) различием во 2 опытной группе в сравнении с контролем.. 

ВВЕДЕНИЕ 
Часто на животноводческих комплексах по 

содержанию крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности, особенно у высо-
копродуктивных коров, ввиду недостаточной 
сбалансированности рациона наблюдается сни-
жение продуктивности, ухудшение воспроизво-
дительной способности, что нередко является 
причиной их выбраковки [2]. Особенно остро 
проблема нехватки макро- и микроэлементов в 
рационе наблюдается у коров в сухостойный 
период, когда питательность рациона снижают, и 
наблюдается интенсивный рост плода. В совет-
ское время в северных регионах России, чаще в 
зимний период, для коррекции рационов исполь-
зовали древесную зелени хвойных пород, таких 
как пихта, ель и сосна [5,6].  

В настоящее время альтернативой такому 
методу является использование биологически 
активной добавки ВЭРВА, получаемой путем 
экстракции древесной зелени пихты [1,4]. 

Цель работы – провести оценку биологиче-
ского действия биодобавки ВЭРВА на организм 
коров в сухостойный и послеродовой период. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования по изучению эффективности 

применения добавки проводили в условиях ООО 

«Агрофирма «Бобино-М» Кировской области на 
высокопродуктивных коровах голштинизирован-
ной чёрно-пёстрой породы в сухостойный пери-
од. Животных по принципу пар-аналогов разде-
лили на 3 группы: две опытные и одну контроль-
ную.  Схема исследования представлена в таблице 1. 

Животные всех групп получали сбалансиро-
ванный рацион согласно нормам, утверждённым 
ВИЖ. Скармливание биодобавки проводили ин-
дивидуально для каждого животного путём его 
добавления к кормосмеси основного рациона в 
течение 60 дней сухостойного периода. Перед 
внесением биодобавки в кормосмесь указанную 
дозу разбавляли водой в 10 раз.  

Гематологические исследования проводили 
до и после окончания опыта, кровь брали у всех 
животных, участвовавших в эксперименте. В 
крови подсчитывали количество эритроцитов и 
лейкоцитов – с помощью счётчика частиц 
«Пикоскель ПС-4М», концентрацию 
гемоглобина определяли с помощью анализатора 

Группа n Условия кормления 
Контроль-
ная 

10 основной рацион (ОР) 

1-я опытная 10 ОР + 5 мл ВЭРВА 
2-я опытная 10 ОР + 10 мл ВЭРВА 

Таблица 1  
 Схема опыта 
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Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Гемоглобин, г/л 

 
8,1113,0

7,2110,1

±

±

 

X *5,1118,5

1,3109,4

±

±

 

X *0,2119,5

6,3109,6

±

±

Эритроциты, 1012/л 

 
41,06,93

56,04,28

±

±

 
65,07,52

01,03,90

±

±

 
49,07,64

86,04,27

±

±

Лейкоциты, 109/л 

 
42,05,17

72,08,42

±

±

 
41,05,40

65,08,65

±

±

 
51,05,05

76,08,30

±

±

   т.ч.: эозинофилы 

 
42,06,00

0,182,50

±

±

 
***31,09,00

05,02,00

±

±

 
**0,257,50

0,163,00

±

±

          нейтрофилы 
      сегментоядерные 

 
0,2924,67

2,4334,67

±

±

 
1,3124,00

3,8535,00

±

±

 
0,5025,00

1,6534,75

±

±

          лимфоциты 

 
0,4969,33

2,8962,67

±

±

 
0,7567,00

5,9064,00

±

±

 
0,7567,50

2,6562,00

±

±

Общий белок, г/л 

 
2,765,3

8,076,6

±

±

 
1,071,7

0,1078,0

±

±

 
5,165,7

1,175,2

±

±

Альбумины, % 

 

X3,5263,07

3,0550,75

±

±

 
*1,6753,49

1,7051,24

±

±

 
*1,4154,90

1,8250,19

±

±

Глобулины, % 

 
3,3436,93

2,7949,25

±

±

 
3,2346,51

3,5648,76

±

±

 
3,5745,10

3,9449,81

±

±

     α - глобулины, % 

 
1,357,40

0,839,87

±

±

 
0,707,26

1,179,84

±

±

 
1,078,48

1,239,90

±

±

    β – глобулины, % 

 
0,8515,80

0,9614,28

±

±

 

XXX **1,0620,82

0,9014,24

±

±

 

X *1,3019,71

1,7114,35

±

±

    γ – глобулины, % 

 

XXX 1,3713,73

1,8225,10

±

±

 

X*1,3418,43

1,8824,68

±

±

 

X 1,3016,91

3,2225,56

±

±

АЛТ, ед/л 

 
0,496,00

0,282,36

±

±

 
0,406,39

0,232,27

±

±

 
0,545,43

0,232,44

±

±

Мочевина, ммоль/л 

 

XXX 2,6842,07

0,284,39

±

±

 

XXX3,4637,89

0,273,77

±

±

 

XXX *2,2832,47

0,415,00

±

±

Резервная щёлоч-ность, об.% 
СО2 

 

X 0,4543,45

1,9147,69

±

±

 
1,6245,69

2,7248,48

±

±

 
5,1145,21

2,8346,90

±

±

ПВК, мг% 

 
0,373,37

0,041,43

±

±

 
0,133,23

0,061,44

±

±

 
0,252.86

0,061,41

±

±

Сулемовая проба, мл 

 
0,322,13

0,071,97

±

±

 
0,152,04

0,101,99

±

±

 
0,241,81

0,091,94

±

±

Примечание: числитель – до эксперимента, знаменатель – после эксперимента; 
*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 – по отношению к показателям контрольной группы; 
 ХР<0,05, ХХР<0,01, ХХХР<0,001 – по отношению к показателям до эксперимента. 

Таблица 2 
Морфологические и биохимические показатели крови сухостойных коров при скармливании до-

бавки ВЭРВА 
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«HEMO CONTROL», лейкограмму определяли 
по окрашенным мазкам крови под иммерсионной 
системой микроскопа (по Филипченко). В 
сыворотке крови определяли общий белок, 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), ПВК и 
сулемовую пробу при помощи коммерческих 

наборов фирмы «Vital» на спектрофотометре ПЭ 
5400 УФ, белковые фракции  нефелометричес-
ким методом по Оллу и Маккорду в 
модификации С.А. Карпюка [3]. 

За животными в период сухостоя, а также в 
последующие периоды осуществлялось постоян-
ное наблюдение. По окончании скармливания 
добавки в период проведения отёлов контроли-
ровали течение родового процесса, время отделе-
ния плодных оболочек, наличие послеродовых 
заболеваний, состояние молочной железы. Также 
вёлся контроль интенсивности роста полученно-
го молодняка и показателей воспроизводства 
коров после отёла. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Морфологические и биохимические показате-

ли крови подопытных животных находились в 
пределах физиологических значений, что свиде-
тельствует о нормальном течение метаболиче-
ских процессов в организме животных при ис-
пользовании добавки ВЭРВА (табл. 2). Включе-
ние различных дозировок добавки из древесной 
зелени пихты в рационах коров, вызывает опре-
деленно значимые сдвиги в эритропоэзе, способ-
ствует более интенсивному течению окислитель-
но-восстановительных процессов в организме, 
белковосинтезирующей и антитоксической функ-
ций печени.  

Исследованная биодобавка оказала положи-
тельное влияние на течение родов и послеродо-
вое состояние животных (табл. 3). Так, у всех 

Показатель 
Группа 

контроль 1-я опытная 2-я опытная 

Патологические роды, % 10 10 - 

Послеродовый эндометрит, % 20 20 10 

Мастит, % 20 10 10 

Таблица 3  
Заболеваемость коров в родовой и послеродовой период 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 
Дней до 1 осеменения 78,67±7,39 76,25±6,54 65,78±5,09 
Коэффициент оплодотворения 3,81±0,43 3,09±0,29 2,63±0,25 
Оплодотворилось после  
1-го осеменения, голов 

0 1 1 

Оплодотворилось после  
2-го осеменения, голов 

1 2 3 

Оплодотворилось после  
3-го и более осеменений, голов 

9 7 6 

Период от отела до стельности, 
дней 

158,70±10,20 141,10±9,18 120,50*±10,73 

Таблица 4  
 Репродуктивная функция коров после отёла (n=10) 

Примечание: *P<0,05 – по отношению к показателям контрольной группы 

Рисунок 1 – Рост и развитие молодняка 
 Для более объективной оценки эффектив-

ности использования в сухостойный период ко-
ровам биодобавки ВЭРВА был проанализирован 
процесс восстановления их репродуктивной 
функции (табл. 4).  
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коров, которым в течение сухостойного периода 
использовали биологическую активную добавку 
ВЭРВА в дозе 10 мл, наблюдали нормальное 
течение родового процесса. У животных, полу-
чавшие добавку в дозе 5 мл и без лекарственных 
средств, патологические роды регистрировали у 
10% коров проявлявшиеся в виде задержания 
плодных оболочек. Во второй опытной группе в 
два раза меньше отмечали заболеваемость жи-
вотных острым послеродовым эндометритом и 
клинически выраженным маститом. 

В ранний постнатальный период у телят, рож-
денных от коров, получавших биодобавку ВЭР-
ВА, регистрировали высокую жизнеспособность 
и интенсивность развития (рис. 1). Живая масса 
телят при рождении в первой опытной группе 
больше контрольной на 16,7%, во второй – на 
17,7% (Р<0,05). Подобная тенденция изменения 
живой массы наблюдалась и при переводе телят 
из профилактория. Среднесуточные приросты 
тёлочек опытных групп превосходили контроль 
на 4,5-11,9% с достоверным (Р<0,05) различием 
во второй опытной группе. 

Анализ цифровых значений, представленных 
в таблице 4 свидетельствует о восстановлении 
воспроизводительной функции у всех подопыт-
ных животных в течение 3-5 месяцев после ро-
дов. Так, в контрольной группе от отёла до 1-го 
осеменения прошло 78,67 дней, а в первой и вто-
рой опытной группе данный период был короче 
соответственно на 3,1% и 16,4%. После первого 
осеменения в опытных группах оплодотворилось 
по 10% животных, тогда как в контрольной груп-
пе таковых не выявлено. Второе осеменение дало 
положительные результаты лишь у 10% живот-
ных в контрольной группе, тогда как в первой и 
второй опытных группах данный показатель со-
ставил соответственно 20% и 30%. Количество 
осеменений, на одно плодотворное в группах 
коров, получавших биодобавку ВЭРВА в сухо-
стойный период, составило 2,63-3,09, что в 1,2-
1,5 раза меньше по сравнению с группой коров 
без применения лекарственных средств. Период 
от отела до стельности в первой опытной группе 
был короче на 11,1%, во второй опытной группе 
- на 24,1% (Р<0,05), чем в контрольной группе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение жидкой биологически активной  

добавки ВЭРВА коровам в сухостойный период 
оказывает положительное влияние на состояние 
организма за счёт оптимизации метаболических 
процессов. На этом фоне наблюдается снижение 
акушерской патологии в родовой и послеродовой 
период, сокращение периода бесплодия, повыше-
ние эффективности искусственного осеменения, 
а также обеспечивает получение молодняка с 
высокими жизненными качествами. 

Correction of reproductive function of cows 
when using supplements of Verve. Dursenev 
M.S., Filatov A.V.  

SUMMARY 
Intensification of livestock production is not pos-

sible without using different kinds of additives, in-
cluding in the diets. Lately, more and more popular 
herbal supplements of natural origin, helps to nor-
malize the course of metabolic processes in the or-
ganism of animals, which in turn has a positive ef-
fect on productivity, health and reproduction of the 
animal. Scientific and economic experience held at 
the cattle enterprise "Agrofirma "Bobino-M" in Ki-
rov region. The experiment involved 3 groups of 
animals 10 animals in each. Animals 1-St and 2-nd 
experimental group received a Supplement of 
VERVE in the amount of 5 and 10 ml per head per 
day for 60 days dry period. Liquid feed additive be-
fore use, diluted with water 10 times and added to 
the feed mixture for the main diet. The results of the 
study showed that the Supplement had a positive 
effect on hematological parameters. Against this 
background postpartum endometritis and mastitis in 
animals of the experimental groups met twice as 
often born calves had a greater live weight at birth 
and the translation in the dispensary, growth of 
young animals has also increased in comparison 
with the control at 4.5 to 11.9 per cent with signifi-
cant (P<0.05) difference in the 2 experimental 
group. In the future, when the organization of repro-
duction of cows, it took 4.5-11.9% less insemination 
to fertilization with a significant (P<0.05) difference 
in the 2 experimental group compared to the control.  
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ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ 
УДК 615.32.011.5:619 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И 

АНТИВИРУСНЫХ СВОЙСТВ  ПРЕПАРАТА «ВЕСЕЛКА» 

Разин А.Н. (ООО «НПО БИОЛЮКС»), Кулырова А.В. (ЛГУ им. А.С.Пушкина) 

Ключевые слова: высшие грибы, водные экстракты, биологически активные вещества, вирус грип-
па, культура клеток, препарата «Веселка», противовирусные свойства.Key words: higher fungi, water 
extracts, bioactive substances, influenza virus, cell culture, preparation «Veselka», antiviral properties. 

РЕФЕРАТ 
Поиск природного сырья с антивирусными  и другими свойствами для конструирования био-

препаратов относятся к  актуальным задачам биотехнологии и фармакологии. 

Цель работы: провести оценку  влияния препа-
рата «Веселка» полученного из мицелия базидио-
мицета Phallus impudicus на факторы неспецифиче-
ской иммунологической резистентности животных  
и антивирусные свойства данного препарата. 

Задачи: исследовать эффективность препарата 
«Веселка» в отношении вирусов гриппа - штаммы 
H3N2 и Н5N1 на белых беспородных мышах; про-

вести оценку влияния препарата «Веселка» на фак-
торы неспецифической иммунологической рези-
стентности животного организма. Объект исследо-
вания: Препарат «Веселка» полученная из сухой 
массы мицелия съедобного гриба Phallus impudicus 
(ТМ «Веселка»). 

Препарат «Веселка» для эксперимента брался в 
виде суспензии. При приготовлении суспензии 
предварительно готовили его навеску и смешивали 
с водой, затем  в течение 15-20 мин выдерживали 
на водяной бане при температуре 50-60°С.  Экспе-
риментальные животные при проведении опытных 
работ были разделены по 20 мышей, как в кон-
трольных, так и опытных группах. Эксперимен-
тальная работа проводилась в 3 повторности для  
этого готовый препарат «Веселка» в виде суспен-
зии вводился мышам перорально с помощью шпри-
ца со специальным зондом в разовой дозе 4 мг/мл.  

Результаты исследований  свидетельствуют о 
том, что препарат «Веселка» при введении в ор-
ганизм экспериментальных животных  инфици-
рованных штаммами гриппа H3N2 (А/Aichi/2/68) 
и Н5N1 проявляет противовирусную активность 
в отношении этих вирусов гриппа. Также под 
влиянием препарата Веселки  происходит акти-
вация факторов неспецифической резистентно-
сти, чем, по-видимому, в определенной степени 
можно объяснить тот защитный эффект, которым 
обладал этот препарат при применении у живот-
ных, в дальнейшем инфицированных возбудите-
лями бактериальных и вирусных инфекций. 

 В настоящее время имеется достаточное ко-

личество научных статей о видах базидиальных 
грибов проявляющих противовирусный эффект, 
которые  обнаруживаются не только в цельных 
экстрактах, но и в отдельных белковых и полиса-
харидных фракциях этих грибов [1;6;7;9]. Поми-
мо белков и полисахаридов, противовирусную 
активность часто проявляют такие группы био-
логически активных веществ, как тритерпены и 
каротиноиды [2;5;7], например, из Laetiporus 

sulphureus (трутовик серно-жёлтый)  были выде-
лены каротиноиды, проявляющие не только ан-
тивирусную активность, но и антиоксидантные и 
иммуномодулирующие свойства [2]. Кроме них, 
доказано, что флавоноиды растительного проис-
хождения помимо антиаллергенных, антибакте-
риальных, противоопухолевых и антиоксидант-
ных свойств проявляют еще и противовирусную 
активность [4;8]. Поэтому поиск природного сырья 
с антивирусными  и другими свойствами для конст-
руирования биопрепаратов  относятся к  актуаль-
ным задачам биотехнологии и фармакологии. 

 Цель работы: провести оценку  влияния 
препарата «Веселка» полученного из мицелия 
базидиомицета Phallus impudicus на факторы 
неспецифической иммунологической резистент-
ности животных  и антивирусные свойства дан-
ного препарата. 

Для достижения цели было необходимо ре-
шить следующие задачи:   
1.исследовать эффективность препарата 
«Веселка» в отношении вируса гриппа - штамм 
H3N2 на белых мышах; 
2.исследовать эффективность препарата 
«Веселка» в отношении вируса гриппа - штамм 
Н5N1 на белых мышах; 
3.провести оценку влияния препарата «Веселка» на 
факторы неспецифической иммунологической ре-
зистентности животного организма 

Объект исследования: препарат  «Веселка». 
Препарат «Веселка» получена из сухой массы 
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мицелия съедобного гриба Phallus impudicus (ТМ 
«Веселка») [3].. Работа выполнена в период с 
2005 по 2016 годы на кафедре биотехнологии 
ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина  (г. 
Москва), в производственной лаборатории ООО 
«НПО БИОЛЮКС» (г. Санкт-Петербург) и ка-
федры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. 
Пушкина.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
♦белые беспородные мыши массой 12-22 г по-

лученные из вивария филиала ФГУ «48ЦНИИ 
Минобороны России-ВЦ» для моделирования 
экспериментальной формы гриппа А. 

♦вирус гриппа-штамм А/Aichi/2/68 (H3N2) 
(полученный в 2003 году из НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского и адаптированный к лег-
ким белых мышей), который является прототип-
ным по отношению к основному подтипу цирку-
лирующему в настоящее время (H3N2) и широко 
используется отечественными и зарубежными 
специалистами при оценке защитной эффектив-
ности лекарственных средств (химиопрепаратов, 
интерферона и его индукторов), а также медицин-
ских иммунобиологических препаратов (вакцин, 
иммуноглобулинов); 

♦вирус гриппа-штамм Н5N1 (был выделен в 
октябре 2005 года специалистами Филиала ФГУ 
«48 ЦНИИ Минобороны России - ВЦ» из био-
проб павших кур Утятской птицефабрики Кур-
ганской области).  

Оба штамма H3N2 и Н5N1 хранятся в специа-
лизированной коллекции НИИЦ (МБЗ) НИМИ 
(ВМ) ВМедА им. С.М. Кирова (г. СПб). 

Препарат «Веселка» для эксперимента брался 
в виде суспензии. При приготовлении суспензии 
предварительно готовили его навеску и смешива-
ли с водой, затем  в течение 15-20 мин выдержи-
вали на водяной бане при температуре 50-60°С.  

Экспериментальные животные при проведе-
нии опытных работ были разделены по 20 мы-
шей, как в контрольных, так и опытных группах. 
Экспериментальная работа проводилась в 3 по-
вторности для  этого готовый препарат 
«Веселка» в виде суспензии вводился мышам 
перорально с помощью шприца со специальным 
зондом в разовой дозе 4 мг/мл.  

Исследования протективной эффективности 
препарата «Веселка» были проведены на белых 
мышах массой 15-16 г в несколько этапов по сле-
дующей схеме: 

♦однократно за 4 ч до заражения;  
♦ однократно за 24 ч до заражения; 
♦ однократно за 48 ч до заражения; 
♦ однократно за 72 ч до заражения; 

 за 24 ч до, одновременно и через 24 ч после 
заражения; 

через 2 ч, 24 ч, 48 ч, 96 ч, 120 ч после заражения. 
 Животных инфицировали вирусами гриппа - 

штамм H3N2 в дозе 10 ЭИД50 и   штамм Н5N1 в 
дозе 5 ЛД50.  

В предварительном эксперименте было про-
ведено определение ЕД50 вируса гриппа-штамм 
H3N2 для мышей массой 20-22 г. Этот показа-
тель для используемого инфицирующего препа-
рата составил 7,5 lg ЕД50 МИД.  

Инфицированные белые беспородные мыши в 
дозе 30 ЕД50 МИД на 5 сутки после заражения уро-
вень накопления вируса в легких составил 7,0 lg 
ЭИД50 мл-1; в дозе 5 ЕД50 - менее 5,5 lg ЭИД50 мл-1. 
Через 5 дней после инфицирования (пик развития 
инфекции у белых мышей с максимальным уровнем 
накопления вируса в органе-мишени) проводили эв-
таназию инфицированных животных и извлекали 
легкие. Объединяли по 5 легких в каждой группе 
(по три пробы в каждой группе) и готовили 10 % 
суспензию на стерильном физиологическом рас-
творе. В полученных образцах определяли уро-
вень накопления вируса гриппа титрованием на 
10-суточных РКЭ (по ЭИД50 мл-1).  

Оценка влияния препарата «Веселка» на фак-
торы неспецифической иммунологической рези-
стентности были проведены на белых беспород-
ных мышах, т.е. проводили реакции гемагглюти-
нации с эритроцитами.   

 Исследования были проведены  на интактных 
животных в количестве 80 гол, т.е. опытных и кон-
трольных группах было по 11 гол животных весом 
16-20 г. Опытным группам животных  однократно 
и перорально вводили препарат «Веселка»   в дозе 
4 мг/мл, а  контрольным группам вводили изотони-
ческий раствор хлорида натрия. Исследование кро-
ви проводили  через 1 сут, 3 сут, 7 сут после введе-
ния препарата «Веселка», при этом кровь забирали 
методом декапитации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучение протективной активности препарата 

«Веселка» (по подавлению репродукции вируса в 
легких мышей) в отношении экспериментальной фор-
мы гриппа у белых мышей, интраназально инфициро-
ванных вирусом гриппа, штамм H3N2, в дозе 10 ЕД50, 
результаты представлены  в таблице 1.  

Результаты представленные  в табл.1 свиде-
тельствуют о том, что по подавлению репродук-
ции вируса в легких мышей (с уровнем вероятно-
сти 0,05) применение препарата однократно за 4 
ч или 24 ч до заражения статистически достовер-
но отличается от контроля. И напротив, одно-
кратное применение препарата в более отдален-
ные от заражения сроки практически не влияло 
на репродукцию вируса гриппа в легочной ткани 
подопытных животных. Достаточно эффектив-
ным оказалось и многократное применение пре-
парата в отношении инфицирования вирусом 
гриппа штамм H3N2.  

Протективную эффективность препарата 
«Веселка» также оценивали в отношении экспери-
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Таблица 1 
Результаты изучения протективной активности препарата «Веселка» в отношении эксперименталь-

ной формы гриппа у белых мышах интраназально инфицированных вирусом гриппа - штамма H3N2 

№ 
Объект 

исследова-
ния 

Схема  и доза исследования 
Результаты исследования легких белых бес-

породных мышей 
Схема введения 
штамма H3N2 

мышам 

Доза возбуди-
теля 

штамм H3N2 

Уровень накопления 
вируса на 5-е сутки 

Снижение накопле-
ния вируса на 5е 

сутки 

1 

Опытные 
группы: 
препарат 

«Веселка» 
 

За 4 часа до зараже-
ния 

10 6,0±0,1 0,8±0,1 

2 
За 24 часа до зара-

жения 
10 6,0±0,1 0,8±0,1 

3 
За 24 часа до зара-

жения 
10 6,0±0,1 0,8±0,1 

4 
За 48 часов до зара-

жения 
10 6,8±0,1 0,0±0,0 

5 
За 72 часа до зара-

жения 
10 6,8±0,1 0,0±0,0 

6 
За 24 часа до зара-

жения, одновремен-
но и через 24 часа 

10 5,9±0,1 0,9±0,1 

7 
Через 2ч, 24ч, 48ч, 
96ч и 120ч после 

заражения 
10 5,9±0,1 0,9±0,1 

8 
Контроль 

(без препа-
рата) 

Не вводили 10 6,8±0,1 -- 

№ 
Объект 
исследо-
вания 

Схема введе-
ния 
H5N1 мышам 
в дозе 5 ЛД50 
  

Результаты исследования 

Частота гибели 
животных, гол 

Защита  
от гибе-
ли, % 

СВЖ 
сут 

Увеличение показа-
теля СВЖ, сут 

1 

Опытные 
группы: 
препарат 

«Веселка» 
  

За 4 ч до за-
раж-я 

10/20 50 10,2 2,5 

2 
За 24 ч до за-
ражения 

15/20 25 9,2 1,5 

3 
За 48 ч до за-
ражения 

17/20 15 8,7 1,0 

4 
За 72 ч до за-
ражения 

17/20 15 8,7 1,0 

5 

За 24 ч до, 
одновременно 
и через 24 ч 
после зараже-
ния 

10/20 50 11,2 3,5 

6 

Через 2 ч, 24 
ч, 48 ч, 96 ч, 
120 ч после 
заражения 

5/20 75 13,4 6,7 

7 
Контроль 

дозы вируса 
(без препара-

та) 
20/20 - 7,7 - 

8 
Физ. раствор 

(плацебо) 
0/20 - 14 - 

Таблица 2. 
Результаты изучения протективной активности препарата «Веселка» в отношении эксперименталь-

ной формы гриппа у белых мышей, интраназально инфицированных вирусом гриппа, штамм H5N1 
вируса гриппа в дозе 5 ЛД50 
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ментальной формы гриппа у белых мышей интра-
назально инфицированных вирусом гриппа- штамм 
H5N1 в дозе 10 ЕД50, представлены  в табл. 2.  

Оценка протективной активности препарата 
«Веселка» на белых мышах интраназально инфици-
рованных вирусом гриппа - штамм H5N1 в дозе 10 
ЕД50 показали, что в наибольшей степени он оказался 
эффективным при применении либо однократно за 4 
ч до заражения, либо многократно, начиная через 2 ч 
после заражения (табл.2). В этих условиях выживае-
мость животных составила на 50 и 75 % по сравне-
нию с контрольными параметрами.  

Оценка влияние препарата «Веселка» на фак-
торы неспецифической иммунологической рези-
стентности животных было проведено на белых 
беспородных мышах. Изучение  влияния препа-
рата «Веселка» на функциональную активность 
клеточного звена, защиту и переваривающую 
способность лейкоцитов периферической крови, 
выражали индексом переваривания.  

На рис.1 представлены результаты  исследо-
ваний влияния препарата «Веселка»  на перева-
ривающую активность лейкоцитов перифериче-
ской крови интактных белых мышей, а также 
здесь представлены  отношение количества фаго-
цитирующих клеток в крови через 15 мин   к чис-
лу фагоцитирующих клеток через 30 мин после 
инкубации с внесенной культурой M. lysodeicti-
cus.   представляет собой. 

В результате установлено, что после введения 
препарата «Веселка»,  в организме белых мышей 
происходило повышение функциональной актив-
ности фагоцитирующих клеток крови, что прояв-
лялось в достоверном, в сравнении с контролем 
(р<0,05) увеличении величины индекса перевари-
вания. При чем, максимум повышения приходил-
ся на 3 сут после введения препарата «Веселка» в 
4 раза, а на 1и7 сутки в 1,5 -2,5 раза. 

Наряду с изучением переваривающей активно-
сти фагоцитов крови у животных, получавших Ве-
селку, проведено определение содержания в этих 
клетках лизоцима. На рис.2 представлены результа-
ты исследований влияния препарата «Веселка» на 
концентрацию лизоцима в фагоцитирующих клет-
ках периферической крови белых мышей. 

Изучение содержания в фагоцитирующих клет-
ках лизоцима после введения препарата «Веселка» 
показала, что количество этого фермента в клетках 
существенно снижалось в течение 1 сут  и 7 сут 
после введения препарата. По-видимому, это обу-
словлено тем, что препарат «Веселка» способство-
вал перераспределению лизоцима, стимулируя вы-
брос его в кровяное русло. 

Это предположение подтверждается результа-
тами специально поставленного опыта, указы-
вающего на увеличение уровня лизоцима в сыво-
ротке крови мышей, получавших препарат 
«Веселка». На рис.3 представлены результаты 
исследований влияния препарата «Веселка» на 
концентрацию лизоцима в сыворотке крови ин-

тактных белых мышей. 
В результате специально поставленного опы-

та по исследованию влияния препарата 
«Веселка» на концентрацию лизоцима в сыво-
ротке крови интактных белых мышей было полу-
чено подтверждение, указывающее на увеличе-
ние уровня лизоцима в сыворотке крови мышей 
получавших препарат «Веселка». 

Из разных гуморальных факторов, опреде-
ляющих состояние неспецифической резистент-
ности организма к инфекции было изучено в 
опытах на белых мышах бета-лизины и интерфе-
рон в сыворотке крови через 1 сут, 3 сут, 7 сут 
после введения им препарата «Веселка». Резуль-
таты исследований представлены на рис.4, где 
показана динамика концентрации бета-лизинов в 
сыворотке интактных мышей  получавших пре-
парат  «Веселка». 

В результате было получено, что уровень 
этих факторов по сравнению с контролем повы-
шается, причем максимально повышается первые 
3 сут после введения препарата «Веселка» и за-
тем начинает медленно снижаться.  

Итак, вышеприведенные результаты свиде-
тельствуют о том, что под влиянием препарата 
Веселки  введенной в организм, происходит ак-
тивация факторов неспецифической резистентно-
сти, чем, по-видимому, в определенной степени 
можно объяснить тот защитный эффект, которым 
обладал этот препарат при применении у живот-
ных, в дальнейшем инфицированных возбудите-
лями бактериальных и вирусных инфекций. 

Таким образом, препарат «Веселка» при вве-

дении в организм экспериментальных животных  
инфицированных   штаммами гриппа H3N2 (А/
Aichi/2/68) и Н5N1 проявляет противовирусную 
активность в отношении этих вирусов гриппа. В 
результате оценки действия биологически актив-
ных веществ содержащихся в экстракте препара-
та «Веселка» были получены положительные 
результаты при анализе их биологического дей-
ствия и имеются перспективы при создании ком-
плексных антивирусных препаратов в отноше-
нии различных заболеваний вирусной природы. 

ВЫВОДЫ 
♦Установлена эффективность применения пре-

парата «Веселка» на белых мышах  в отношении 
вирусов гриппа - штамм H3N2  и   штамм Н5N1 
от 50 до 70%. 

♦при введении в организм белых мышей пре-
парата «Веселка» происходит активация факто-
ров неспецифической резистентности и проявля-
ется защитный эффект при инфицировании  воз-
будителями бактериальных и вирусных инфек-
ций.  

Evaluation of “Veselka” medicinal prepara-
tion effect on factors of non-specific immunologic 
resistance and antiviral properties. Razin A.N., 
Anna V. Kulirova 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2017 г. 95 

 

 

0

2

4

6

8

10

 1 сут 3 сут 7 сут

Веселка

Контроль

Рис 1. Влияние препарата «Веселка» на переваривающую активность лейкоцитов периферической 
крови интактных белых мышей 

Рис.2.  Влияние препарата «Веселка» на концентрацию лизоцима в фагоцитирующих клетках перифе-
рической крови белых мышей 

Рис. 3. Влияние препарата «Веселка» на концентрацию лизоцима в сыворотке крови интактных белых 
мышей 
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Рис.4.  Динамика концентрации бета-лизинов в сыворотке интактных мышей получавших препарат  
«Веселка» 

Примечание: ось абсцисс - срок взятия крови после введения препарата «Веселка»  (сут); ось орди-
нат - индекс переваривания (усл. ед.). 

Примечание: ось ординат  -  концентрация лизоцима (мкг/мл).  ось абсцисс  -  срок исследования по-
сле введения в организм Веселки 

Примечание: ось абсцисс - срок взятия крови после введения препарата «Веселка», (сут), ось ординат 
- концентрация лизоцима в сыворотке крови (мкг/мл) 

Примечание: ось абсцисс - срок взятия крови после введения препарата «Веселка», (сут); ось ординат 
- концентрация бета - лизинов, (%). 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2017 г. 96 

 

 

SUMMARY 
It is one of the topical tasks of biotechnology and 

pharmacology to find natural raw material with anti-
viral and other properties for manufacturing medici-
nal preparations of biological origin.  

The purpose of research is to estimate influence 
of “Veselka” medicinal preparation based on myce-
lium of basidiomycete Phallus impudicus on factors 
of immunologic resistance of animals and antiviral 
properties of this preparation.  

The tasks of research: to study efficiency of 
“Veselka” medicinal preparation in respect of influ-
enza virus H3N2 and Н5N1 in CD-1 mice; to esti-
mate effect of “Veselka” medicinal preparation on 
factors of immunologic resistance of animals. The 
subject of research: “Veselka” medicinal preparation 
made of dry mass of mycelium of edible fungus 
Phallus impudicus (TM «Veselka»). 

“Veselka” preparation was used as suspension 
during the experiment. First, dose by weight of the 
preparation was taken and mixed with water, then 
kept in a water bath for 15-20 mins at 50-60°С. Ex-
perimental animals were divided into 20 mice in 
both control and experimental groups. Experimental 
works were held 3 times. The ready preparation 
“Veselka” in the form of suspension was injected in 
the mice orally by means of a medical syringe with a 
special probe in a single dose 4 mg/ml.  

The results of research show that «Veselka» 
preparation demonstrates antiviral activity against 
influenza virus upon injecting influenza strains 
H3N2 (А/Aichi/2/68) and Н5N1 into experimental 
animals. Also under the influence of “Veselka” 
preparation the factors of non-specific resistance get 
activated that may explain protective effect of this 
preparation when applied on the animals further in-
fected with causative agents of bacterial and viral 
infections. 
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ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, ЭКОЛОГИЯ 
УДК: 57.045 : 612.82 : 636.7 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ОБОНЯНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 

Слободяник Р.В., Нечаев А.Ю.(ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: метеорологические факторы, обоняние, работоспо-собность, собаки. Key words: 
meteorological factors, olfaction, working ability, dogs. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлено влияние зоогигиенических факторов на обоняние и работоспособность 

розыскных служебных собак в различные сезоны года с проведением сравнительного анализа 
полученных показателей. Исследования проводились в летний и зимний периоды в соответствии с 
методиками, описанными в нормативных документах с использованием современных приборов. По 
результатам исследования выявлено, что проработка служебными собаками запахового следа наиболее 
успешно осуществлялась в зимний период при температуре воздуха от 0 до 2,5°С и скорости ветра 0,4 
– 0,6 м/с и в летний период при температуре воздуха от 13 до 18°С и скорости ветра 0,4 – 0,8 м/с. Это 
может быть связано с лучшим сохранением запаховых частиц при низких температурах. Снижение 
обоняния при усилении ветра объясняется  механическим удалением запаховых веществ с места 
нанесения следа и их более интенсивным окислением кислородом воздуха. По результатам 
исследований сделан вывод о существенном влиянии климатических факторов на обоняние и 
работоспособность служебных собак. 

ВВЕДЕНИЕ 
Служебное собаководство имеет множество 

направлений, одно из которых обеспечение охра-
ны государственной границы. Служебные собаки 
являются активным и незаменимым средством 
поиска нарушителей границы по их невидимым 
(запаховым) следам, своевременно предупреждая 
о их приближении, а также нередко вступают в 
непосредственную борьбу с нарушителями при 
их задержании. Главные задачи поисковых собак 
пограничной службы – это следовая работа (розыск) и 
задержание людей (нарушителей границы, 
контрабандистов, нелегальных мигрантов). Для 
успешного выполнения перечисленных обязанностей 
собакам пограничной службы должен быть 
предоставлен определённый режим содержания, 
кормления и эксплуатации. Такой режим 
подразумевает регулярное проведение плановых 
тренировок, в ходе которых отрабатываются 
запаховые следы различной давности (до 10 
часов) и протяжённости (до 10-15 км). На время 
проработки запаховых следов влияет множество 
факторов внешней среды, в том числе 
климатические[1,2]. 

Сильное влияние на состояние организма 
животного и функционирование обоняния 
оказывает температурный фактор. Резкие 
колебания и температурные перепады ухудшают 
работоспособность служебной собаки даже на 
знакомой местности. При этом существенное 
влияние на сохранение и восприятие собакой 
запахов, особенно запахового следа, оказывает 
соотношение температур почвы и воздуха [3]. 

Сохранение запаховых частиц и восприятие 

их обонянием зависит и от влажности воздуха. 
Повышенная влажность после дождя предохра-
няет от высыхания слизистой оболочки носовой 
полости собаки и способствует лучшей обоня-
тельной функции. Степень влияния дождя на 
сохранение запахового следа зависит также от харак-
тера почвы и растительности. На участках лишенных 
растительности, запаховый след смывается дождем, 
на травяном покрове и пористом грунте сохраняется. 
Если след проложен после небольшого дождя, то 
на влажной почве в условиях большой концен-
трации водяных паров в воздухе запаховые моле-
кулы сохраняются лучше и создаются благопри-
ятные условия для работы собаки[5]. 

Весьма важным фактором, влияющим на ра-
боту собаки по запаховым следам, при обыске 
местности и сторожевой службе, является ветер. 
Он вызывает перемещение, смешивание и рас-
сеивание запаховых частиц на любом участке 
местности. При ветре возрастает испарение запа-
ха, и след быстрее теряет свежесть. Это влияние 
может быть выражено в различной степени в 
зависимости от  силы и направления ветра.  

Воздействие ветра на запах следа может быть 
различным. Попутный и встречный ветры спо-
собствуют усилению потока воздуха над следом 
и восприятию запаха, боковой же относит запах 
от следа. При систематических упражнениях по 
проработке следа против ветра у собаки выраба-
тывается привычка работать верхним чутьем, то 
есть с приподнятой головой. Собака поднимает 
голову для облегчения процесса улавливания 
запаховых частиц носовой полостью (использует 
потоки воздуха, задуваемые встречным ветром), 
в то время как для ощущения запаха собака 
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должна делать резкие вдохи, требующие опреде-
ленных усилий [4,7].  

Цель проведенных исследований – сравнитель-
ная оценка влияния метеорологических факторов в 
разные сезоны года на обоняние и работоспособ-
ность поисковых собак пограничной службы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на территории 

Выборгского района Ленинградской области, 
расположенного в Северо-Западной части 
Карельского перешейка. Климат данного района 
характеризуется как переходный от 
континентального к морскому с умеренно теплым 
летом, довольно продолжительной умеренно 
холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. 
По общепринятым зоогигиеническим методикам 
определяли следующие  метеорологические 
показатели: температуру, относительную 
влажность и скорость движения воздуха. 
Температуру воздуха и относительную влажность 
определяли с помощью комбинированного 
измерителя «ТКА-ПКМ, модель 20». Скорость 
движения и охлаждающую способность воздуха 
определяли с помощью комбинированного 
измерителя «ТКА-ПКМ, модель 52». 

В процессе исследования влияния метеороло-
гических факторов на обоняние и работоспособ-
ность собак проводилась проработка запахового 
следа в разные сезоны года (летом и зимой) на 

открытой малопересеченной местности. При 
этом учитывались такие показатели как давность 
следа, температура, влажность воздуха и ско-
рость ветра. Давность прокладки следа составля-
ла от 4-х до 8 часов («холодный» след), протя-
жённость 7,5 км. 

Объектом исследования были выбраны 20 
розыскных служебных собак породы немецкая 
овчарка в возрасте от 2 до 10 лет, которые прошли 
специальную дрессировку в школе служебного 
собаководства и несли службу по охране 
государственной границы. Критерием отбора 
животных для исследования служил метод 
определения пороговой чувствительности 
обонятельного анализатора у служебных собак [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследования влияния метеороло-

гических факторов на обоняние и работоспособ-
ность собак в разные сезоны года представлены в 
таблицах 1 и 2, в которых животные расположе-
ны в порядке возрастания временных затрат на 
проработку запахового следа.  

При исследовании в летний период года 
(июнь-месяц) длительность работы кинологиче-
ского расчёта по проработке следа собаками со-
ставила в среднем 96 минут. Минимальное время 
проработки следа составило 64 минуты, макси-
мальное – 134 минуты (таблица 1). 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что прора-

Таблица 1 
Данные по проработке служебными собаками запахового следа в летний период 

№ 
п/
п 

Кличка служеб-
ной собаки, год 

рождения 

Метеорологические показатели при проработке 
следа 

    

Средняя темпе
-ратура возду-

ха,°С 

Скорость 
ветра, м/с 

Относи-тельная 
влажность, % 

Давность прокла-
ды-вания следа, ч. 

Время, затра-
ченное на 

проработку 
следа, мин. 

1 Арни, 2013 13,0 0,41 54,6 7,5 64 
2 Атос, 2010 14,3 0,53 52,8 7 69 
3 Соня, 2012 18,1 0,80 58.1 5 74 
4 Церелла,2007 24,2 0,95 47,9 6 77 
5 Аза, 2010 23,4 1,86 64,3 4,5 83 
6 Лимон, 2010 14,8 0,59 49,0 5,5 84 
7 Туман, 2010 22,3 0,88 63,4 6 88 
8 Тес, 2013 16,5 2,06 72,7 8 90 
9 Нолли, 2008 19,1 0,65 58,5 7,5 92 
10 Майл, 2011 21,8 1,47 50,6 6 95 
11 Вольф, 2014 14,3 1,23 65,3 6,5 97 
12 Сенрир, 2012 17,9 3,32 48,9 6,5 98 
13 Майкл, 2012 20,7 0,71 47,4 4,5 100 
14 Гретта, 2009 19,5 0,59 55,8 7 102 
15 Хавея, 2013 23,6 0,64 39,2 4 103 
16 Агата, 2008 17,2 2,72 46,7 8 108 
17 Альма, 2013 24,0 1,96 61,3 4,5 117 
18 Райд, 2010 25,6 3,15 48,6 6 127 
19 Эльда, 2013 18,4 2,97 42,8 7,5 129 
20 Фанта, 2009 26,4 1,64 49,1 6,5 134 
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ботка служебными собаками запахового следа 
летом наиболее успешно осуществлялась  при 
температуре воздуха от 13 до 18°С, относительной 
влажности – более 50% и скорости ветра 0,4 – 0,8 м/с.  

При исследовании в зимний период года 
(январь-месяц) длительность работы кинологиче-
ского расчёта по проработке следа собаками со-
ставила в среднем 87 минут. Минимальное время 
проработки следа составило 62 минуты, макси-
мальное – 126 минут (таблица 2). 

Анализируя данные таблицы 2, следует отме-
тить, что в зимний период наиболее эффективно 
собаки работали по следу при температуре воздуха 
от 0 до 2,5°С и скорости ветра 0,4 – 0,6 м/с. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты, полученные в ходе проведённых 

исследований, показали, что зоогигиенические фак-
торы оказывают существенное влияние на прора-
ботку запахового следа служебными собаками. 
Успех выполнения поставленной перед собакой 
задачи во многом определяется степенью акклима-
тизации организма и натренированностью к работе 
в данных климатических условиях. 

Наиболее высокие результаты по проработке 
следов человека отмечались у собак зимой, так 
как низкие температуры способствовали сохра-
нению запаховых частиц, а повышение темпера-

туры летом ускоряло процесс их улетучивания,  
сила запаха ослабевала  и  время, затраченное на 
проработку следа, увеличивалось. 

The influence of zoohygienic factors on the 
olfaction and working ability оf dogs. Slobod-
yanik R.V., Nechaev A.Y. 

SUMMARY 
The article presents the influence of zoohygienic 

factors on the olfactory abilities and the efficiency of 
search dogs in various seasons of the year with the 
comparative analysis of obtained indicators. The 
studies were conducted in summer and winter peri-
ods in accordance with the procedures outlined in 
the regulations with the use of modern devices. The 
results of the study revealed that the dogs olfactory 
track is most successfully carried out in winter when 
the air temperature is from 0 to 2,5°C and a wind 
speed of  0,4 – 0,6 m/s and in summer when the air 
temperature is 13 to 18°C and a wind speed of 0,4 – 
0,8 m/s. It may be associated with better preserva-
tion of the olfactory particles at low temperatures. 
Decreased sense of smell in windy conditions is due 
to mechanical removal of olfactory substances with 
a track placement and more intense air oxidation. 
The  results of research revealed that there is a sig-
nificant influence of climatic factors on the olfactory 
abilities and performance of working dogs. 

Таблица 2 
Данные по проработке служебными собаками запахового следа в зимний период 

№ п/п 

Кличка слу-
жебной соба-
ки, год рож-

дения 

Метеорологические показатели при проработ-
ке следа 

    

Средняя 
темпе-ратура 
воздуха, °С 

Скорость 
ветра, м/с 

Относитель-
ная влаж-
ность, % 

Давность 
проклады-

вания следа, 
ч. 

Время, затра-
ченное на 

проработку 
следа, мин. 

1 Туман, 2010 0,5 0,46 74,1 7,5 62 
2 Лимон, 2010 2,4 0,42 78,5 7 67 

3 Тес, 2013 1,2 0,61 63,2 5 72 

4 Агата, 2008 – 3 1,43 64,8 6 74 

5 Райд, 2010 2,6 0,66 71,3 4,5 77 

6 Атос, 2010 – 12 0,78 54,9 5,5 80 

7 Арни, 2013 –2,3 0,84 65,7 6,5 83 

8 Соня, 2012 3,1 2,55 68,4 7 86 

9 Фанта, 2009 – 2,8 1,96 57,6 7 88 
10 Вольф, 2014 – 4,5 0,53 60,6 8 91 

11 Майл, 2011 1,3 3,46 65,1 6 93 

12 Гретта, 2009 0,8 6,78 72,5 7,5 95 

13 Нолли, 2008 – 5,2 0,98 63,9 5 98 

14 Эльда, 2013 – 8,3 2,29 59,0 4,5 102 

15 Хавея, 2013 –15,6 0,67 49,2 4 105 

16 Церелла,2007 0,7 4,36 73,7 8 107 

17 Майкл, 2012 1,4 0,66 61,3 4,5 108 

18 Аза, 2010 –18,2 1,16 48,9 7 112 
19 Сенрир, 2012 – 9,5 3, 21 67,8 7,5 117 

20 Альма, 2013 –15,2 0,92 56,5 6,5 126 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОНОЙ КОРМОВОЙ СМЕСИ «ВЕТОХИТ» 
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД  

ВЫРАЩИВАНИЯ 

Тихонова Е.М., Нечаев А.Ю., Лунегова И.В., Александров В.В. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: телята, кормовая добавка, абсолютный прирост, среднесуточные приросты, адап-
тоген,  молочный период. Keywords: calves, feed additive, the absolute average, average daily gains, adapto-
gen, milk period. 

РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрены результаты применения кормовой смеси «Ветохит» при выращивании телят в 

молочный период. Исследования были выполнены в производственных условиях на телятах айршир-
ской породы по общепринятым методикам. Формирование групп для исследований осуществлялось с 
учетом пола, возраста и  массы тела. Для оценки эффективности использования «Ветохит» в качестве 
ростостимулятора проводились ежемесячные  взвешивания на протяжении всего периода эксперимен-
та. Авторы приводят цифровой материал показывающий целесообразность применения препарата 
«Ветохит», так  абсолютный прирост массы тела телят контрольной группы за 6 месяцев выращивания 
в опытный период достигал отметки 109,41 кг, 2-ой подопытной группы 113 кг и превышал значения 
контроля на 3,28%, в 3-ей 117,15 кг– 7,07% (P<0,05)  и в 4-ой 116,5 кг  – 6,48% (P<0,05). Среднесуточ-
ные приросты телят  опытных групп за период опыта также были выше контрольных показателей во 2-
ой подопытной группе на 19,95 г (627,78±11,48 г),  в 3-ей на 43 г (650,83±13,14 г; P<0,05) и в  4-ой на  
39,39 г (647,22±12,55 г; P<0,05). На основании полученных данных авторы делают  заключение о пер-
спективности использования смеси «Ветохит» в молочном скотоводстве при выращивании телят 
(молочный период) в количестве 0,1 г/кг массы тела. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современных условиях, для повышения 

иммунных свойств молодняка в молочном ското-
водстве широко используют многофункциональ-
ные кормовые добавки, позволяющие в условиях 
промышленных технологий значительно снизить 
отрицательное влияние и ускорить адаптацию к 
неблагоприятным факторам, таким как: техноло-
гические стрессы,  скармливание кормов низкого 
качества, нарушение температурно-
влажностного режима в  помещении [2,4,6].  Од-
ним из таких адаптогенов является кормовая 
смесь «Ветохит», в состав которой входят верми-
кулиты с повышенной сорбционной емкостью, 
хитин-хитозановый комплекс-аналог клеточных 
стенок дрожжей и органические кислоты. Со-
гласно литературным данным комплексное 
включение в составе рационов сельскохозяйст-

венных  животных сорбентов, янтарной кислоты 
и хитозана способствует сохранности поголовья, 
снижению случаев возникновения диареи, улуч-
шению усвоения корма и, как следствие, повы-
шению среднесуточных приростов [1,2,6,7].  

Целью наших исследований являлось опреде-
ление оптимальной дозировки инновационного 
препарата «Ветохит» для применения в условиях 
интенсивных технологий выращивания телят 
молочного периода.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Исследования по изучению эффективного 

действия адаптогена  «Ветохит» на организм те-
лят проводилась в производственных условиях 
СПК «им. Ильича» Новгородской области.  Для 
проведения научно-производственного опыта 
были отобраны  40 телят в возрасте 7-10 дней,   
из которых  сформировали  4 группы  по 10 го-
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лов в каждой. Формирование групп осуществля-
лось с учетом породы, пола, возраста и  массы 
тела. Телята первой подопытной группы служи-
ли контролем и  получали рацион, принятый в 
хозяйстве. Телята второй подопытной группы 
дополнительно с молоком, ЗЦМ, а с 21 дня с кон-
центратами получали «Ветохит» в количестве 
0,05 г/кг, третьей подопытной группы -  0,1 г/кг и 
четвертой - 0,15 г/кг массы тела один раз сутки в 
течение  15 дней с интервалом в 15 дней. Про-
должительность опыта составила 120 дней, а на-
блюдение за телятами продолжалось в течение 6-
ти месяцев. Индивидуальное взвешивание осу-

ществляли в утренние часы до начала кормления 
и поения и  через каждые 30 дней в течение 6-ти 
месяцев. Во время проведения исследований оп-
ределяли следующие параметры микроклимата: 
температура, относительная влажность, скорость 
движения и охлаждающая способность воздуха
[5]. Статистическую обработку проводили с по-
мощью электронного пакета Microsoft Excel с 
использованием критерия Стьюдента. Разницу 
считали статистически достоверной при Р ≤0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Данные об изменении массы тела телят за весь 

период эксперимента представлены в таблицах. 

Таблица 1  
Средняя живая масса телят, кг 

Сроки исследований, 
дни 

Группы 
1-подопытная 

(контроль) 
2-подопытная 3-подопытная 4-подопытная 

До начала экспери-
мента 

33,40±0,71 33,0±0,60 32,95±0,56 33,12±0,82 

30 55,00±0,65 55,84±0,92 57,61±0,81* 58,10±1,14* 
60 70,63±0,94 73,41±0,71* 76,15±1,23** 76,70±1,14*** 
90 90,00±1,5 93,21±1,28 96,33±1,54** 96,52±1,4** 

120 107,41±1,86 110,46±1,94 113,00±2,19 112,83±2,03 
150 124,40±1,95 126,8±1,85 130,61±2,01* 129,95±1,68* 

180 142,81±2,3 146,00±2,13 150,10±2,52* 149,62±2,39 

*P<0,05,** P<0,01;*** P<0,001 относительно телят контрольной группы 
Таблица 2  

Абсолютный прирост живой массы, кг 

Период опыта, 
мес. 

Группы 
1-подопытная 

(контроль) 
2-подопытная 3-подопытная 4-подопытная 

0-1 21,60±0,61 22,84±0,40 24,66±0,38*** 24,98±0,51*** 
1-2 15,63±0,41 17,57±0,49** 18,54±0,45*** 18,6±0,53*** 
2-3 19,37±0,65 19,8±0,6 20,18±0,74 19,82±0,47 
3-4 17,41±0,72 17,25±0,89 16,67±0,69 16,31±0,95 
4-5 16,99±0,62 16,34±0,54 17,61±0,57 17,12±0,79 
5-6 18,41±0,55 19,2±0,5 19,49±0,81 19,67±0,69 
0-6 109,41±1,86 113±2,07 117,15±2,57* 116,5±2,26* 

*P<0,05,** P<0,01;*** P<0,001 относительно телят контрольной группы 
Таблица 3 

Среднесуточный прирост массы тела телят, г 

Период опыта, 
мес. 

Группы 

1-подопытная 
(контроль) 

2-подопытная 3-подопытная 4-подопытная 

0-1 720±10,12 761,33±14,67* 822,00±11,93*** 832,67±11,89*** 

1-2 521,00±14,87 585,67±16,3** 618,00±15,31*** 620,00±12,18*** 

2-3 645,67±20,30 660,00±19,78 672,67±23,32 660,67±15,12 

3-4 580,33±23,18 575,00±28,65 555,67±20,33 543,67±31,39 

4-5 566,33±21,32 544,67±19,39 587,00±19,47 570,67±27,08 

5-6 613,67±22,83 640,00±16,78 649,67±27,09 655,67±23,08 

0-6 607,83±10,36 627,78±11,48 650,83±13,14* 647,22±12,55* 

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 относительно телят контрольной группы 
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В результате изучения динамики роста и развития 
телят подопытных групп, представленных в таблице 
№1, можно отметить, что включение в рационы телят 
«Ветохит», способствовало увеличению массы тела 
молодняка опытных групп.  Следует отметить, что 
лучшие результаты по изменению живой массы отме-
чены у телят третьей и четвертой групп. 

Абсолютный прирост массы тела контрольной 
группы телят за 6 месяцев достиг 109,41 кг, 2-ой 
подопытной группы 113 кг и превышал значения 
контроля на 3,28%, в 3-ей 117,15 кг– 7,07% (P<0,05)  
и в 4-ой 116,5 кг (P<0,05) – 6,48% (P<0,05). 

Данные биометрической статистики, приведен-
ные в таблице №3 показывают увеличение средне-
суточных приростов массы телят опытных групп  
по сравнению с контролем за первые два месяца 
эксперимента.  Так через 30 дней от начала опыта 
среднесуточный прирост массы тела телят в 1-ой 
подопытной группе (контроль) составил 720±10,12 
г, в тех же условиях во 2-ой подопытной группе он 
был выше на 5,74% (P<0,05), в 3-ей на 14,17% 
(P<0,001),  в 4-ой на 15,65% (P<0,001). Через 60 
дней опыта разница по группам составила 12,41% 
(P<0,01), 18,62% (P<0,001) и  19% (P<0,001) соот-
ветственно. За весь период опыта среднесуточный 
прирост живой массы телят во второй группе был 
выше на 19,95 г, в третьей на 43 г и в четвертой на 
39,39 г в сравнении с показателями контрольной 
группы (607,83±10,36 г).  

При этом за весь опытный период в первой 
(контрольной) группе у телят диагностировали в 
общей сложности 11 случаев расстройства желу-
дочно-кишечного тракта разной степени тяжести (с 
вынужденным забоем одного теленка).  Во 2-ой 
группе было диагностировано 5 случаев заболева-
ний в тот же период, а в 3-ей и 4-ой  группах по 2 
случая возникновения расстройства желудочно-
кишечного тракта. Дополнительно к основному 
лечению «Ветохит»  мы включали в рационы  телят 
опытных групп в тех же дозировках, ежедневно 2 
раза в сутки, при этом наблюдается улучшение 
общего состояния, прекращение диареи у телят 
опытных групп отмечалось в среднем на 2-3сутки, 
в контрольной на 4-6 сутки от начала лечения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
На основании полученных эксперименталь-

ных данных, следует вывод, что применение ин-
новационной кормовой смеси «Ветохит» в ра-
ционах способствует интенсивному росту и раз-
витию молодняка крупного рогатого скота на 
протяжении всего периода выращивания, иссле-
дуемая добавка не оказывает отрицательного 
влияния на организм, а наибольший эффект  дос-
тигается при включении ее в рацион в количест-
ве 0,1 г/кг массы тела, что подтверждает заявлен-
ное производителем адаптогенное действие, и 
показывает целесообразность ее использования в 
условиях интенсивного скотоводства. 

The influence of innovative feed mixture 

"Vetochit" at growth and development of calves 
in dairy period of growing. Tikhonova E.M., Ne-
chaev A.Yu., Lunegova I.V., Alexandrov V. V. 

SUMMARY 
In this article the results of application of the adapto-

gen "Vetohit" calves of milk period of growing are consid-
ered. For the experiment, we have selected 40 of the 
calves of the Ayrshire breed, which was formed 4 groups 
of 10 animals each. Calves of the 1st group served as con-
trol and received a diet, adopted in the economy.  The 
calves in the 2nd experimental group was additionally 
included in the diet of "Vetohit" in the amount of  0.05 g/
kg, 3 rd – 0.1 g/kg, 4-оh – 0.15 g/kg of body weight once a 
day for 15 days every 15 days. The experiment lasted 120 
days. Observation of calves continued for another 6 
months. To assess the effectiveness of adaptogen 
"Vetohit" as growth stimulant conducted monthly weigh-
ing of calves during the whole period of the experiment, 
was determined by the absolute and average daily gains.  
The absolute increase in body mass of calves in the control 
group during the 6 months reached 109,41 kg, in the 2nd 
experimental group - 113 kg and exceeded the control 
values by 3.28%, in the 3rd - 117,15 kg (7.07%; P<0,05) 
and in the 4th - 116.5 kg ( 6.48%; P<0,05). Average daily 
gains of calves of the experimental groups were also 
higher benchmarks in the 2nd experimental group at 19.95 
g (627,78±11,48),   3rd - 43 g (650,83±13,14; P<0,05 ), 
and 4th - 39,39 g (647,22±12,55; P<0,05). What says 
about the usefulness of this adaptogen for growing calves 
under conditions of intensive husbandry 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
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Ключевые слова: Породы, прогнозирование, продуктивность, раздельно-контактный, технология, 
межзаводские  и  межлинейные спаривания, скрещивание, поверхностное улучшение пастбищ, профи-
лактика  йодной недостаточности. Keywords: Breeds, forecasting, productivity, separate and contact, tech-
nology, interfactory and interlinear pairings, crossing, superficial improvement of pastures, prevention of  io-
dic insufficiency. 

РЕФЕРАТ 
В статье  приводятся результаты селекционно-технологических приёмов, обеспечивающие повыше-

ние продуктивности овец разных половозрастных групп.  Разработан и проводится комплекс лечебно - 
профилактических мероприятий с использованием препарата органической  формы  йода – йоддар. Это 
позволяет корректировать обмен веществ и гормональный статус овец, находящихся в условиях био-
геохимического экологического региона Ставропольского края.  

Комплексный подход к решению проблемы повышения конкурентоспособности овцеводства с при-
менением эффективных, ресурсосберегающих селекционно - технологических приёмов   позволит   увели-
чить количество и качество производимой овцеводческой продукции при снижении её себестоимости. 

ВВЕДЕНИЕ 
Овцеводство является одной из самых уни-

кальных отраслей животноводства, так как спо-
собна  обеспечить человека от его рождения до 
конца жизни комплексом разнообразной и цен-
ной продукцией. 

В тоже время, разнообразие продуктов пита-
ния (баранина, молоко, курдючный жир) и сырья 
для одежды и обуви (шерсть, кожа, овчины, 
смушки), будут иметь настоящую ценность толь-
ко при условии высокопрофессиональной дея-
тельности человека при их производстве, перера-
ботки  и изготовлении, что без эффективного 
научного обеспечения выполнить  невозможно.  

Отечественные и зарубежные учёные - овце-
воды внесли огромный вклад в совершенствова-
ние существующих и создание новых пород овец  
различного направления продуктивности. На 
протяжении длительного периода были разрабо-
таны научно-обоснованные селекционно-
технологические приёмы  и методы повышения 
продуктивности овец, отражённые в различных 
информационных изданиях в виде книг, моногра-
фий, программ, рекомендаций, инструкций, па-
тентов, статей и др.  

Учёные-овцеводы нашей страны принимают 
всевозможные попытки  увеличения численности 
высокопродуктивных животных и повышения 
конкурентоспособности   овцеводства.  

В тоже время ежегодный анализ состояния и 
развития  отрасли во всех регионах нашей страны 
проводимый учёными научно-исследовательских 
институтов  и образовательными учреждениями, 

специалистами структурных подразделений жи-
вотноводства  областей РФ, свидетельствует, что 
более 80 процентов поголовья овец РФ сосредо-
точено в крестьянских фермерских хозяйствах   и 
личных подсобных хозяйствах. Животные в них 
помесного происхождения при недостаточном 
уровнем и характере продуктивности.  

18–20% овец сельскохозяйственных предпри-
ятий содержатся в том числе в  племзаводах, ре-
продукторах, генофондных хозяйствах и селек-
ционно-генентических центрах. 

Ставиться задача в ближайшие годы вытес-
нить низкопродуктивное поголовье овец товар-
ных стад сельхозпредприятий, крестьянских фер-
мерских хозяйств и личных подсобных хозяйств  
животными племенных организаций. Это необхо-
димо вести методом поглотительного скрещивания 
баранами племенных стад или заменой низкопро-
дуктивных животных выранжированным племен-
ным поголовьем. А наиболее эффективно приме-
нять тот и другой приём одновременно. 

При этом важной задачей современного разви-
тия отрасли является  применение научно-
обоснованных, ресурсосберегающих технологий 
разведения животных во всех категориях хозяйств. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Изучение хозяйственно-полезных признаков 

для раннего прогнозирования продуктивности 
животных и определение их в последующие воз-
растные периоды  проводились на молодняке 
кавказской, северокавказской мясо-шерстной и 
манычский меринос пород в условиях Кочубеев-
ского, Шпаковского и Апанасенковского районах 
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Ставропольского края. Типы рождения, габитус 
животного, складчатость, оброслость шерстью, 
конституцию определяли методом органолепти-
ческой оценки. При проведении исследований 
плодовитость овцематок устанавливалась по ко-
личеству живых и мертворожденных ягнят в рас-
чете на 100 объягнившихся овцематок , в процен-
тах. Жизнеспособность ягнят определялась по 
итогам учета их сохранности от рождения до 
отбивки. Индивидуальный учёт живой массы 
проводился при рождении с точностью до 0,1 кг, 
в другие возрастные периоды с точностью до 0,5 
кг. На основании полученных данных по живой 
массе, вычислялся абсолютный среднесуточный 
и относительный приросты живой массы под-
опытных животных. Для изучения эффективно-
сти трансформации корма в продукцию  в про-
цессе опыта корма ежедневно задавались живот-
ным, согласно рациону, а их остатки собирались 
по видам и взвешивались. Фактическая питатель-
ность кормов определена с помощью результатов 
химического анализа, отобранных во время опы-
та проб всех видов кормов и их остатков.     При-
рост живой массы по каждой группе молодняка 
учитывался по разнице в начале и конце опыта. 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 
определялись путем деления количества кормо-
вых единиц и переваримого протеина на прирост 
живой массы. Мясные качества изучались, в со-
ответствии с «Методикой оценки мясной продук-
тивности овец» (2009). При этом учитывались 
следующие показатели, живая масса до и после 
голодной выдержки; масса парной и охлаждён-
ной тушки; масса внутреннего жира. Для более 
полной характеристики мясных качеств проведе-

на сортовая разрубка всех туш с последующей 
обвалкой, в соответствии с ГОСТом 7596 - 81. 
Настриг немытой шерсти учитывался индивиду-
ально у опытных животных во время весенней 
стрижки овец, с точностью до 0,1 кг. Выход чис-
того волокна определялся промывкой 20-ти грам-
мовых образцов шерсти (10 г с бока и 10 г со 
спины), отобранным во время бонитировки. На-
стриг мытой шерсти вычислялся с учетом на-
стрига немытой шерсти и выхода чистого волок-
на индивидуально у каждого животного. Естест-
венная длина шерсти определялась , во время 
бонитировки, миллиметровой линейкой с точно-
стью до 0,5 см. Гистологические исследования кожи 
проводились по методике Н.А. Диомидовой и др. 
(1960). На горизонтальных срезах изучалось ко-
личество первичных и вторичных фолликулов на 
единицу площади кожи (1 мм2). Цифровой мате-
риал, полученный в результате эксперимента, 
был обработан биометрически и методом вариа-
ционной статистики (Н.А. Плохинский, 1969) с 
применением современных компьютерных про-
грамм. Экономическая оценка выращивания по-
томства  устанавливалась по следующим показа-
телям: выход продукции (шерсть, прирост живой 
массы); прибыль в денежном выражении и рента-
бельность в процентах. 

Одним из  методов повышения конкурентоспо-
собности отрасли является раннее прогнозирование 
комплекса хозяйственно-полезных признаков овец. 
Проведённая серия экспериментальных исследова-
ний (7) показала, что отбор из многоплодных помё-
тов широкотелых, менее складчатых ягнят, крепкой 
и даже грубой конституции, сильного уравнове-
шенного типа, с оброслостью шерстью до линии 

Таблица 1 
Схема раздельно-контактного способа содержания ягнят 
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глаз и задних конечностей до скакательного суста-
ва, с максимальным отношением вторичных воло-
сяных фолликулов к первичным, обеспечивает уве-
личение мясной и шерстной продуктивности 
овец после откорма молодняка и в дальнейшие 
возрастные периоды. 

Кроме того внедрение в практику оценки и 
отбора молодняка при рождении  по комплексу 
перечисленных признаков будет способствовать  
своевременному определению назначения  жи-
вотных и сокращению  затрат на выращивания 
тех особей, которые  не обеспечат получение 
прогнозируемых показателей. 

Вторым этапом увеличения производства вы-
сококачественной продукции овцеводства при её 
низкой себестоимости  является  применение   
энергосберегающего метода выращивания ягнят 
- раздельно-контактного (6)  Суть его заключает-
ся  в том, что  ягнят при рождении после их со-
вместного содержания с матками в клетках куч-
ках в течении  3 – 4 дней, в последующие возрас-
тные периоды подпускают к матерям на 30 ми-
нут  три раза в день. Всё другое время ягнята 
содержаться отдельно от маток. (Таблица 1). 

Такой приём позволяет  на единице площади 
овчарни разместить в 1,3 раза больше животных, 
а следовательно во столько же раз увеличить 
эффективность использования внутрикошарного 
оборудования и других средств производства; 
сократить в 3 раза количество сокманщиков и 
затраты труда чабанов при обслуживании живот-

ных и расход подстилки в 2,1 раза; создать в ов-
чарне комфортные условия для выращивания 
ягнят, содержания маток и обслуживающего пер-
сонала; увеличить сохранность ягнят на 8,5%, и 
их живую массу на 9,2%, настриг и качество 
шерсти получаемой от маток соответственно на 
7,3 и 20,4% и более рентабельно производить 
продукцию овцеводства в хозяйствах с различ-
ной формой собственности; рационально исполь-
зовать корма при скармливании ягнятам в овчар-
не, маткам в базу; использовать различные фор-
мы и конструкции при внедрении технологии 
раздельного содержания и выращивания ягнят; 
создать предпосылки для возрождения социаль-
ной структуры на селе, импортозамещения, пу-
тём увеличения объёма отечественной высокока-
чественной баранины, шерсти, овчин и молока. 

Другим эффективным методом повышения 
продуктивности овец племенных стад помимо 
разведения по линиям и последующих межли-
нейных кроссах, является межзаводские спарива-
ния. Микрогетерозис,  проявляемый при таком 
варианте подбора позволяет увеличить показате-
ли продуктивности полученного потомства по 
комплексу хозяйственно-полезных признаков. 
Одним из примеров такого варианта подбора 
могут служить экспериментальные исследования 
по изучению влияния баранов – производителей 
породы манычский меринос племзавода 
«Россия» при спаривании с овцематками той же 
породы племзавода имени  Ленина и, наоборот, 

Таблица 2 
Откoрмочные и мясные качества чистопородного и помесного молодняка 

Показатель Варианты подбора 

СKxKA  I ВФxKA  II KAxKA  III 

Живая масса перед откормом, кг 30,80±0,40 32,20±0,40 29,30±0,30 

Живая масса после откорма, кг 39,10±0,50 40,60±0,50 37,10±0,40 

Абсолютный прирост, кг  8,30±0,30  8,40±0,20  7,80±0,20 

 Среднесуточный прирост, кг 136,10±4,10 137,70±3,70 128,0±2,90 

Живая масса перед убоем, кг 38,60±0,40 40,20±0,60 36,60±0,40 

Масса парной туши, кг 16,80±0,30 17,80±0,30 15,30±0,30 

Масса внутреннего  жира, кг 0,176±7,60 0,192±8,10 0,144±6,90 

Убойная масса, кг 17,0±0,30 18,0±0,30 15,44±0,30 

Убойный выход,  %   44,04     44,77     42,20 

Выход мякоти,  %    75,60     75,90     73,30 

 Выход костей,  %    24,40     24,10     26,70 

Выход отрубов первого сорта, %    90,20     90,80     89,30 

Выход отрубов второго сорта, %      9,80       9,20     10,70 

Коэффициент мясности      3,10       3,10      2,80 
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когда бараны-производители племзавода имени 
Ленина осеменяли  маток племзавода «Россия». 
Если у полученного потомства от межзаводского 
спаривания  живая масса, настриг мытой шерсти 
и её длина в 13 месячном возрасте равнялись 
соответственно 39,6 кг; 2,70 кг и 10,8 см, то у 
сверстниц от внутризаводского подбора эти по-
казатели составили 37,9 кг; 2,47 и 10,3 см или на 
4,5; 9,3 и 4,9% меньше. Аналогичная закономер-
ность наблюдается при межзаводском подборе 
овец других пород и племзаводов. 

В товарных, крестьянских фермерских хозяй-
ствах и личных подсобных хозяйствах  важное 
значение для повышения продуктивности овец 
имеет различные варианты скрещиваний. В зави-
симости от условий кормления и содержания 
полученных помесей, уровень и характер их   
мясной и шерстной продукции значительно пре-
восходит сверстниц при чистопородном разведе-
нии. Так, проведённые экспериментальные ис-
следования на матках кавказской породы при 
скрещивании с производителями полутонкорун-
ной северо-кавказской мясо-шерстной породы 
(1) показали,  что помеси при снижении уровня 
кормления от нормы на 15 % имели живую массу 
в 13 месяцев 38,5 кг, а чистопородные  35,3 кг 
или на 3,2 кг больше, что составляет 9,1 %.  На-
стриг мытой шерсти у помесных животных рав-
нялся 2,43 кг, а у чистопородных  2,25 кг или на 
0,18 кг больше. Помесные животные на единицу 
прироста живой массы  и шерсти затрачивали 
9,47 кормовых единиц, а чистопородные 9,97 или 
на 0,5 кормовых единиц больше. 

Улучшение условий кормления чистопород-
ных и помесных животных до предусмотренных 
норм способствовало увеличению настрига шерсти 
у потомства полученного от северо-кавказских мя-
со-шерстных баранов на 9,3 % и снижению затрат 
корма на единицу продукции на 15,5%. 

Использование восточно-фризских баранов- 
производителей на матках кавказской породы 
товарного стада также способствует улучше-
нию комплекса хозяйственно-полезных при-
знаков у полученного потомства (2). Научно-
производственные  опыты показали, достовер-
ное превосходство помесей СКхКА, ВФхКА 
над чистопородными сверстницами по величи-
не живой массы  после откорма на 5,4 – 9,4 % 
( Р< 0,01 ), по среднесуточному приросту  – на 
6,3 – 7,6%, по массе парной туши – на 9,8-
16,3% убойной массе на 10,1 – 16,6%.(Р<0,01; 
Р<0,001), содержанию мякоти в тушах на 2,3 – 
2,6 абсолютного процента, величине коэффици-
ента мясности – на 0,3 ед.( Таблица 2 ). 

Использование баранов-производителей мяс-
ной породы тексель позволяет получать молод-
няк с высокой скоростью роста, хорошими откор-
мочными и мясными качествами. Шерсть, получае-
мая при скрещивании с полутонкорунными мясны-
ми баранами, в большей части отвечает требовани-

ям мериносовой в пределах  60 и 58 качества. 
Учитывая, что овцы в большинстве хозяйств 

более 200 дней содержаться на пастбище, глав-
ной задачей настоящего времени является их по-
верхностное улучшение за счёт подсева  злаково-
бобовых травосмесей. Научно-производственные  
опыты, выполненные в сухо-степной зоне Ставро-
польского края (4), показали значительный рост 
продуктивности травостоя естественных пастбищ. 
Если до улучшения с одного гектара кормовых 
угодий получали 1,6 т сухой массы и 150 кг/ га 
протеина, то  при поверхностном улучшении  
люцерна + донник за 3 года продуктивность па-
стбищ увеличилась по сухой массе до 3,4 т/га, а 
по сырому протеину до 590 кг/га.  Ещё более 
существенные результаты получены при использо-
вании многокомпонентных травосмесей. Так, под-
сев клевер + люцерна + кострец + донник обеспе-
чивают 3,8 т/га сухой массы и 660 кг/га сырого про-
теина. Эффективное использование таких кормо-
вых угодий овцами разных половозрастных групп 
и физиологического состояния, обеспечивает зна-
чительный рост  продуктивности животных. 

Серьезной проблемой в реализации задач по 
увеличению поголовья овец и повышения их про-
дуктивности является нарушение обмена веществ у 
животных. Среди заболеваний овец, характеризую-
щихся нарушениями обмена веществ в организме, 
особое место занимают эндемические болезни 
(геохимические энзоотии). В условиях сельскохо-
зяйственных предприятий Ставропольского края  
разработка  критериев оценки эндемической напря-
женности по содержанию йода и, соответственно,  
корригирующей терапии и профилактики биогео-
ценотической патологии, обеспечивающих здоро-
вье, высокую и длительную продуктивность живот-
ных, а также качество продукции является актуаль-
ной задачей. 

На основании исследований, проведенных 
сотрудниками московской государственной ака-
демии ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина,  разработан  и проводится   
комплекс лечебно - профилактических мероприя-
тий с использованием препарата органических 
форм йода -  йоддар в сочетании с пробиотика-
ми.  Это позволяет  корректировать  обмен ве-
ществ и гормональный статус овец, находящихся 
в условиях биогеохимического  экологического 
региона  Ставропольского края (4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результативность научного обеспечения ов-

цеводства, при внедрении предложений учёных 
производств будет зависеть от таланта руководи-
теля любой формы хозяйствования объединять 
все необходимые звенья экономического меха-
низма в единую неразрывную взаимосвязанную 
цепь (3). А хорошо подготовленные и переподго-
товленные кадры каждого звена под руково-
дством талантливого организатора будут квали-
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фицированно на высоком профессиональном 
уровне выполнять все необходимые функции. 

Только комплексный подход к решению про-
блемы повышения конкурентоспособности овце-
водства с применением эффективных, ресурсосбе-
регающих селекционно-технологических приёмов, 
при взаимодействии с другими необходимыми  функ-
циями, позволит  ускоренными темпами увеличить 
количество и качество производимой овцеводческой 
продукции при снижении её себестоимости. 

Scientific bases of increase of competitiveness of 
production of sheep breeding. Gnezdilova L. A., 
Aboneev V. V., Marchenko V. V., Aboneeva E. V.  

SUMMARY 
The results of selection processing methods pro-

viding increase in productivity of sheep of different 
gender and age groups are given in article. The com-
plex lechebno - preventive actions with use of medi-
cine of an organic form of iodine – an iodgift is de-
veloped and is carried out. It allows to adjust a me-
tabolism and the hormonal status of the sheep who 
are in conditions of the biogeochemical ecological 
region of Stavropol Krai.  

An integrated approach to the problem resolution 
of increase in competitiveness of sheep breeding 
using effective, resource-saving selektsionno - proc-
essing methods will allow to increase quantity and 
quality of the made sheep-breeding products in case 
of decrease in its cost value. 
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УДК: 636.2.087.7:612  

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ "БОДРИВИН" НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

Ромашов К. Б., Лунегова И. В., Нечаев А. Ю., Александров В. В. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: дефицит энергии, энергетические добавки, новотельные коровы. Key words: en-
ergy shortage, energy supplements, fresh cows. 

РЕФЕРАТ 
Дефицит энергии в рационах новотельных коров восполняют за счет дополнительного включения 

энергетических добавок, которые снижают расходы жировых резервов собственного тела и дачу кон-
центратов на 1 кг молока. Производственно-торговая компания «ПитерБио» совместно с кафедрой 
кормления животных ФГБОУ ВО «СПбГАВМ» разработала энергетический добавку «Бодривин» для 
применения в рационах новотельных коров. При исследовании эффективности и целесообразности 
применения энергетической добавки «Бодривин» в производственных условиях в СПК «им. Ильича» 
Старорусского района Новгородской области в составе рационов коров, учитывали такие показатели, 
как количество и качество молока (среднесуточный удой, количество жира и белка, сухого обезжирен-
ного молочного остатка (СОМО), кислотность и плотность) на протяжении первых двух месяцев лакта-
ции. Через два месяца после начала эксперимента мы отмечали тенденцию увеличения молочной про-
дуктивности и качественных показателей молока у коров первой подопытной группы, которой выпаи-
вали ежедневно сразу после отела «Бодривин», в отличие от коров второй подопытной группы, которая  
служила контролем и получала рацион, принятый в хозяйстве. Так, среднесуточный удой у коров, по-
лучавших дополнительно энергетическую добавку «Бодривин» увеличился на 9,13% по сравнению с 
коровами контрольной группы.  Качественные показатели молока возросли на 1,4% жира, на 1,36% 
белка по сравнению с контролем. Данные исследования доказывают, что применение энергетической 
добавки «Бодривин» способствует дополнительному поступлению энергии в организм коров, что отра-
жается на повышении молочной продуктивности и качественных показателях молока. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для достижения генетического потенциала мо-

лочных коров необходимы два основных условия – 
это оптимизация рационов кормления и содержа-
ния животных. Сбалансированное кормление лак-
тирующих коров в разных фазах производственно-
го цикла, способствует увеличению продуктивно-
сти, сохранению здоровья и долголетия животных. 

Как отмечают С. Ижболдина с соавторами (2011), 
полноценное сбалансированное кормление положи-
тельно отражается не только на продуктивности, но и 
на качестве получаемой продуктивности.  

Исследованиями А.П. Калашникова, В.В. 
Щеглова (2000)  доказано, что повышение мо-
лочной продуктивности коров зависит от поступ-
ления в организм энергии, протеина, углеводов и 
других питательных и биологически активных 
веществ. Рационы, сбалансированные более чем 
по 20 показателям, повышают продуктивность 
животных на 25-30%, снижают расход корма на 
единицу продукции на 30- 35% и ее себестои-
мость — на 20%. 

Пятьдесят процентов всей годовой продук-
тивности коров, приходится на период раздоя, 
который в свою очередь характеризуется отрица-
тельным балансом энергии. Как отмечает А.А. 
Алиев (1997) высокие энергетические потребно-
сти в этот период молокообразования не могут 
быть полностью восполнены за счет потреблен-

ных кормов, для синтеза молока заимствуются 
белки мышечной ткани и липиды жировых депо, 
что приводит к снижению массы тела коров. 

Как отмечает Р. Некрасов  с соавторами 
(2013) отрицательный энергетический баланс в 
начале лактации на фоне низкого потребле-ния 
кормов многие специалисты пытаются компен-
сировать за счет увеличения ко-личества концен-
тратов, что приводит к нарушению рубцового 
пищеварения, возникновению ацидоза и кетоза, а 
также увеличивает себестоимость молока. 

Чтобы восполнить дефицит энергии в рацио-
нах новотельных коров необходимо дополни-
тельно включать энергетические добавки, кото-
рые снижают расходы жировых резервов собст-
венного тела и дачу концентратов на 1 кг молока.  

На сегодняшний день на рынке имеет боль-
шой выбор различных энергетических добавок 
как отечественного, так и зарубежного производ-
ства: кау дринк, бодривин, риндавитал энерджит-
ранк, стендер, турбо дринк, экорпит, бергафат Т-
300, берголакт Т-310 и другие. Они способству-
ют нормализации углеводного и жирового обме-
нов, предотвращая накопление кетоновых тел в 
организме [4,5].  

Производственно-торговая компания «ПитерБио» 
совместно с кафедрой кормления животных ФГБОУ 
ВО СПбГАВМ разработала энергетическую добавку 
«Бодривин», в состав которой входят многоатом-
ные спирты, моно- и полисахариды, органиче-
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ские кислоты (янтарная, лимонная), основные 
участники цикла Кребса, каротиноиды, морской 
пектин. Энергетическая ценность данного напит-
ка составляет 9,21 МДж/кг обменной энергии. 

Цель работы - определить эффективность и 
целесообразность применения новой энергетиче-
ской добавки «Бодривин» в рационах новотель-
ных коров. Для достижения поставленной цели в 
производственных условиях в СПК «им. Ильича» 
Старорусского района Новгородской области, 
было сформировано две группы новотельных 
коров айрширской породы с учетом возраста, 
продуктивности по 10 голов в каждой. Коровам 
первой подопытной группы сразу после отела  (0
-14 дни) дополнительно задавали «Бодривин» в 
количестве 200 мл на голову в сутки, а начиная с 
15 до 30 дня после отела по 100 мл/гол/сут. Коро-
вы второй подопытной группы служили контро-
лем и получали рацион, принятый в хозяйстве. 
Условия содержания всех подопытных групп 
были одинаковы.  

Для оценки эффективности и целесообразно-
сти применения энергетической добавки 
«Бодривин» в составе рационов коров, учитыва-
ли такие показатели, как количество и качество 
молока на протяжении всего периода раздоя. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Молочную продуктивность коров определяли 

по данным контрольных доек на протяжении 
первых двух месяцев лактации. Молоко для ана-
лиза отбирали пробоотборником, количество 
жира и белка, сухого обезжиренного молочного 

остатка (СОМО) и плотность определяли с помо-
щью сертифицированного анализатора качества 
молока «Лактан 1-4». Статистическую обработку 
полученных данных проводили с помощью ли-
цензированного программного обеспечения Mi-
crosoft office и критерия Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Результаты эксперимента представлены в 

таблицах 1 и 2. 
 Из данных таблицы видно, что включение в 

рацион энергетической добавки «Бодривин» но-
вотельным коровам, способствует увеличению 
удоев в первый месяц лактации на 4,4%. Повы-
шению качественных показателей молока: жира 
на 0,96%, белка на 0,35%. Показатели плотности 
и кислотности обеих групп соответствовали 
ГОСТу Р52054-2003.  

 Через два месяца после начала эксперименты 
мы также отмечали тенденцию увеличения мо-
лочной продуктивности и качественных показа-
телей молока у коров первой подопытной груп-
пы. Так, среднесуточный удой у коров, получав-
ших дополнительно энергетическую добавку 
«Бодривин» увеличился на 9,13% по сравнению с 
коровами контрольной группы.  Качественные 
показатели молока возросли на 1,4% жира, на 
1,36% белка по сравнению с контролем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данные полученные в ходе эксперимента до-

казывают, что применение энергетической до-
бавки «Бодривин» способствует дополнительно-
му поступлению энергии в организм коров, что 
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отражается на повышении молочной продуктив-
ности и качественных показателях молока. 

The influence of energy supplements 
"Bodrewin" on milk productivity of cows. Ro-
mashov K. B., Lunegov I. V., Nechaev, A. Yu., 
Aleksandrov V. V. 

SUMMARY 
The energy deficit in the ration of fresh cows is 

filled by the addition of energy supplements that 
reduce consumption of fat reserves of their own 
body and giving of concentrates at 1 kg of milk. Pro-
duction and trading company "PiterBio" together 
with the Department of Animal Nutrition of 
SPbGAVM developed energy supplement 
"Bodriwin" for use in rations of fresh cows. In the 
study of the effectiveness and feasibility of using 
energy supplements "Bodriwin" in a production en-
vironment in SPK named Iljich of Starorussky dis-
trict of the Novgorod region in the composition of 
the rations of cows we took into account such indi-
cators as the quantity and quality of milk (average 
milk yield, amount of fat and protein, skimmed milk 
solids (SNF), acidity and density) during the first 
two months of lactation. Two months after the start 
of the experiment, we noted the trend of increasing 
milk production and quality parameters of milk from 
cows of the first experimental group, which was 
drinking every day immediately after calving 
"Bodriwin", unlike cows the second experimental 
group, which served as a control and received a diet, 
adopted in the economy. So, the average daily milk 
yield in cows treated with additional energy Supple-
ment "Bodriwin" increased by 9.13% compared to 
the cows of the control group. Qualitative indicators 
of milk increased by 1.4% fat by 1.36% protein 
compared to control. These studies prove that the 

use of energy supplements "Bodriwin" contributes 
additional flow of energy into the organism of cows, 
which is reflected in the increase of milk productiv-
ity and qualitative indicators of milk.  
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БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

УДК 639.122 

КОРМОВАЯ ДОБАВКА «БАСУЛИФОР», ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЯИЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ, ВЫВОДИМОСТЬ, 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ И БЕЛКОВЫЙ СТАТУС ПЕРЕПЕЛЯТ 
Алексеев И.А., Иштудова Э.Р. (Чувашская ГСХА), Кузнецов А.Ф.(ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: пробиотическая добавка к корму «Басулифор», перепела, яичная продуктив-
ность, выводимость, эритроциты, гемоглобин, альбумины, глобулины. Key words: probiotic feed addi-
tive "Basulifor", quail egg production, hatchability, erythrocytes, hemoglobin, albumin, globulins. 

РЕФЕРАТ 
В работе представлены результаты испытания новой пробиотической кормовой добавки 

«Басулифор». Установлено, что введение в рацион опытных перепелов указанной добавки в течение 60 
- суток из расчета 0,1 г/кг и 0,2 г/кг корма, способствовало достоверному повышению яичной продук-
тивности на 3,84% и 4,80% (Р<0,05), увеличению количества стандартных яиц на 7,31 и 8,00% (Р<0,05), 
повышению массы яиц на 5,75 и 6,64% (Р<0,05), выводимости перепелят -на 3,12 и 3.52% (Р<0,05) и 
сохранности их – на 3.04 и 3,97% (Р<0,05). Данная добавка к корму активизировала отдельные физио-
логические показатели организма птиц. На фоне ее применения количество эритроцитов в крови опыт-
ных птиц, по сравнению с контролем, возрастало на 2,73 и 3,12% (Р<0,05), лейкоцитов – на 2,05 и 
2,84% (Р<0,05), гемоглобина на 5,05 и 6,32% (Р<0,05), в сыворотке крови перепелят уровень общего 
белка повышался на 6,06 и 7,63% (Р<0,05), альбуминов – на 8,12 и 8,56% (Р<0,05), гамма - глобулинов 
– на 7,29 и 10,21% (Р<0,05). 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы в нашей стране успешно 

развивается сравнительно молодая отрасль пти-
цеводства – перепеловодство. По данным ряда 
исследователей перепела имеют ряд преиму-
ществ перед другими видами птиц. Установлено, 
что в перепелиных яйцах больше витаминов А, 
Р, К, В1, В2, железа, кобальта, биологически ак-
тивных веществ, в частности лизоцима и фермен-
тов, чем в куриных. Мясо и яйца перепелов отно-
сятся к диетическим продуктам, они нежные, 
сочные, ароматные и обладают высокими вкусо-
выми качествами [2, 3 ,4, 6]. 

Целью данной работы явилось определение 
зоотехнической и ветеринарной целесообразно-
сти применения кормовой добавки «Басулифор» 
при выращивании перепелят. Исходя из указан-
ной цели, была поставлена задача – изучить 
влияние пробиотической кормовой добавки 
«Басулифор» на яичную продуктивность птиц, 
выводимость, гематологические показатели, уро-
вень общего белка и белковых фракций сыворот-
ки крови и сохранность перепелят. 

«Басулифор» - комплексная добавка к корму 
для птиц, содержащую микробную массу живых 
природных штаммов микроорганизмов Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis в оптимальном 
соотношении, продуцирующих пищеваритель-
ные ферменты, аминокислоты и витамины груп-
пы В. Его применяют для улучшения усвояемо-

сти кормов, повышения естественной резистент-
ности и продуктивности птиц [1, 5, 7]. 

МАТЕРИАЛЫ МЕТОДЫ            
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научно-хозяйственный опыт проводился в 
условиях птицефермы фермерского хозяйства 
С.В. Михайлова Цивильского района Чувашской 
Республики. Для установления яичной продук-
тивности по принципу аналогов было отобрано 
150 перепелов, которые были разделены на три 
группы (контрольная и две опытные) по 50 голов 
в каждой. Птицы первой опытной группы в со-
ставе рациона в течение 60 - суток получали 
«Басулифор » из расчета 0,1 г/кг, второй опытной 
группы – 0,2 г/кг корма. Птицы контрольной 
группы эту добавку к корму не получали.  

Яйценоскость перепелов за продуктивный 
период определяли путем ежедневного сбора и 
подсчета количества яиц. Для определения выво-
димости перепелят было отобрано 2100 яиц от 
перепелов контрольной группы и по 2100 яиц от 
птиц первой и второй опытных групп, которые 
после дезинфекции были заложены в инкубатор. 
Ее определяли путем деления количества полу-
ченных перепелят на величину заложенных в 
инкубатор оплодотворенных яиц, выраженную в 
процентах. Воздействие добавки к корму на орга-
низм перепелят оценивали следующими метода-
ми: гематологическими – форменные элементы 
определяли в счетной камере Горяева, уровень 
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гемоглобина в крови – гемоглобинцианидным 
методом; биохимическими – исследовали в сыво-
ротке крови перепелят уровень общего белка 
фотоэлектороколориметрическим методом на 
основе биуретовой реакции, отдельные фракции 
белка – турбидиметрическим методом.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У перепел опытных групп, в основной рацион 

которых вводили испытываемую кормовую до-
бавку, по сравнению с контрольными аналогами, 
яйцекладка началась на несколько дней раньше. 
Начало яйцекладки у перепел - несушек кон-
трольной группы наблюдалось в 48,00±1,24 - 
суточном возрасте, первой опытной группы – в 
44,00±1,29 - суточном возрасте, второй опытной 
группы - в 43,00±1,22 - суточном возрасте. На 
фоне применения кормовой добавки в опытных 
группах птиц, по сравнению с контролем, воз-
раст наступления яйцекладки достоверно сокра-
щался на 4 и 5 суток (таблица 1). Яйценоскость 

на среднюю несушку у птиц опытных групп, по 
отношению к перепелам контрольной группы, 
была выше в среднем на 3,84% и 4,80% (Р<0,05). 
Как видно из представленного анализа, во второй 
опытной группе птиц, при использовании добав-
ки в дозе 0,2 г/кг корма, указанный показатель по 
отношению к птицам первой опытной группы, 
которые получали кормовую добавку в дозе 0,1 
г/кг корма, был незначительно выше, в среднем 
на 2,81% (Р<0,05). Наблюдалось увеличение ко-
личества стандартных яиц в опытных группах 
птиц, по отношению к контролю на 7,31% и 
8,00% (Р<0,05), более крупных яиц почти в два 
раза. Кроме того, применение указанной добавки 
к корму способствовало увеличению продукции 
высокого качества.  

Брак (яйца с насечкой и без скорлупы) в 
опытных группах составил 1,02 - 0 96% (Р<0,05) 
и 0,94-0,83% (Р<0,05), в то время как в контроль-
ной группе птиц этот показатель характеризовал-
ся 2,82-2,56%. Разница данных показателей меж-

Технология инкубации яиц 
Группа птиц 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 
Заложено лотков, шт 5 5 5 
Количество яиц в лотке, шт 420 420 420 
Заложено яиц, всего, шт 2100 2100 2100 
Из них оплодотворенных, шт 1575 1617 1628 
Получено здоровых перепелят, 
голов 

1466 1553 1574 

Выводимость перепелят, % 93,06 96,18* 96,58* 
Сохранность перепелят до 30-суточного 
возраста: голов 
  в процентах 

  
1379 
94,06 

  
1508* 
97,10* 

  
1543* 
98,03* 

Примечание: * Р<0,05 

Таблица 1. 
Динамика яйценоскости перепелов при применении пробиотической кормовой  

добавки «Басулифор» 

Показатель 
Группа перепелов 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 
Количество перепел - несушек, го-
лов 

50 50 50 

Начало яйцекладки, возраст, сутки 48,00±1,24 44,00±1,29 43,00±1,22 
Яйценоскость на среднюю перепел - 
несушку, штук 

104 107* 110* 

Количество яиц, %: 
 стандартных 
 крупных 
 мелких 
 с насечкой 
 без скорлупы 
средняя масса 1 яйца, г 

  
68,56±0,90 
8,10±0,04 

17,96±0,20 
2,82±0,04 
2,56±0,01 

13,39±0,04 

  
73,57±0,75* 
17,02±0,12* 
6,88±0,05* 
1,12±0,01* 
0,94±0,04* 

14,16±0,02* 

  
74,04±0,81* 
16,04±0,21* 
6,82±0,11* 
0,96,±0,03* 
0,83±0,01* 

14,28±0,02* 
Возраст перепел-несушек, достиг-
ших пик яйцекладки (сутки) 

82 76 75 

Примечание: *Р<0,05;  

Таблица 2.  
Показатель инкубации перепелиных яиц 
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ду контрольной и опытными группами птиц со-
ставила 1,70-1,86% (Р<0,05) и 1,62-1,73% 
(Р<0,05). Масса яиц у перепелов первой и второй 
опытных групп, по сравнению с контролем была 
выше в среднем на 5,75% и 6,64% (Р<0,05) соот-
ветственно. Максимальная продуктивность у 
перепелов опытных групп, по сравнению с кон-
трольными аналогами, наступала раньше, в сред-
нем на 6 и 7 суток. 

Исследования показали, что оплодотворяе-
мость яиц у перепелов контрольной группы со-
ставила 75%, а в первой и во второй опытных 
группах, на фоне использования в рационе птиц 
пробиотической кормовой добавки «Басулифор» 
- 77,00% и 77,52% ( Р<0,05). Как свидетельству-
ют цифровые величины таблицы, из заложенных 
2100 яиц, в контрольной группе получено 1466, в 
первой опытной группе – 1553, во второй опыт-
ной группе птиц – 1574 здоровых жизнеспособ-
ных перепелят (таблица 2). 

В первой опытной группе, в результате ис-
пользования кормовой добавки «Басулифор» 
получено перепелят на 87 голов больше, чем в 
контрольной группе, во второй опытной группе – 
на 108 голов, или на 5,93% (Р<0,05) и 7,36% 
(Р<0,05). Выводимость перепелят в опытных 
группах превышала аналогичному показателю 
интактной группы, в среднем на 3,12% и 3,52%. 
(Р<0,05). 

В первой и во второй опытных группах птиц, 
по сравнению с контрольными аналогами, при 
применении в рационе «Басулифор » на 35-сутки 
опыта содержание эритроцитов в крови молодня-
ка перепелов повысилось в среднем на 2,73% и 
3,12% (Р<0,05), лейкоцитов – на 2,05% и 2,84% 
(Р<0,05), гемоглобина – на 5,05% и 6,32% 
(Р<0,05), общего белка в сыворотке крови на 
6,06% и 7,63% (Р<0,05), альбуминов – на 8,12% и 
8,50% (Р<0,05), гамма - глобулинов – на 7,29% и 
10,21%. Применение в рационе птиц указанной 
испытываемой добавки к корму позволило до-
полнительно сохранить в первой опытной группе 
129, а во второй опытной группе – 164 перепе-
лят, что по отношению к контролю выше на 
3,04% и 3,97% (Р<0,05). 

ВЫВОДЫ  
1. Наиболее эффективной дозой кормовой 

добавки «Басулифор» оказалась 0,2 г/кг корма. 
При этой дозе яичная продуктивность у перепел 
во второй опытной группе, по сравнению с кон-
тролем, оказалась выше на 4,80% (Р<0,05), коли-
чество стандартных яиц – на 8,00% (Р<0,05), мас-
са яиц – на 6,64% (Р<0,05), выводимость перепе-
лят – на 3,52% (Р<0,05), сохранность молодняка 
птицы – на 3,97% (Р<0,05). 

2. На фоне применения указанной кормовой 
добавки в крови у опытных перепелят, относи-
тельно контроля, в пределах физиологической 
нормы, возрастало количество эритроцитов на 

3,12% (Р<0,05), лейкоцитов – на 2,84% (Р<0,05), 
гемоглобина – на 6,32% (Р<0,05), уровня общего 
белка в сыворотке крови на 7,63% (Р<0,05), аль-
буминов – на 8,56% (Р<0,05), гамма - глобулинов 
– на 10,12% (Р<0,05). 

Feed additive "basulifor", its influence on egg 
production of quail, hatchability, hematological 
and protein status of these. Alekseev I. A., Estu-
dova E. R., Kuznetsov A. F. 

SUMMARY  
The paper presents the results of tests of a new 

probiotic feed additive "Baculifor". It is established 
that introduction in a diet of quail experienced the 
specified supplements within 60 days at the rate of 
0.1 g / kg and 0.2 g / kg of feed contributed to a sig-
nificant increase of egg production by 3.84% and 
4,80% (P <0.05), increase in the number of standard 
eggs by 7.31 and 8.00% (P <0.05), higher weight of 
eggs 5.75 and only 6.64% (P <0.05), vyvodyaschy 
of these -3.12 and 3.52% (P <0.05) and save them to 
3.04% and 3.97% (P <0.05). This Supplement to the 
food intensified individual physiological parameters 
of an organism of the birds. Against the background 
of its application the number of erythrocytes in the 
blood of experimental birds, compared to control, 
increased by 2.73 and 3.12% (P <0,05), leukocytes 
on of 2.05 and 2.84% (P <0.05), hemoglobin by 5.05 
and 6,32% (P <0.05) in the serum of these total pro-
tein was increased by 6.06 and of 7.63% (P <0,05), 
albumin - 8,12 and of 8.56% (P <0.05), gamma - 
globulin - by 7.29 and of 10.21% (P <0.05). 
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АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У 
СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЛАНДРАС НА РАННИХ ЭТАПАХ 
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РЕФЕРАТ 
При исследовании печени и желчевыводящей системы у свиней породы Ландрас на ранних этапах 

постнатального онтогенеза пришли к выводу, что печень имеет шесть долей: левая латеральная, левая 
медиальная, правая латеральная, правая медиальная, хвостатая, квадратная. Четко выраженной средней 
доли не обнаружено. Мы установили, что каждая из долей имеет свой долевой желчный проток, обра-
зованный слиянием более мелких протоков. Печень свиней породы Ландрас имеет очень маленькие 
различной формы дольки, придающие ей рябчатый вид, что характерно для видовой принадлежности. 
Правая почка не соприкасается с правой латеральной долей, а, следовательно, последняя не имеет по-
чечного вдавливания, что отличает ее от других млекопитающих. Кадаверный материал для исследова-
ния был доставлен на кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины» из свиноводческого комплекса «Идаванг Агро» д. Нурма, Тоснен-
ского района Ленинградской области. Возраст свиней составлял 5-10 дней от рождения, определяли по 
бонитировочных карточкам. Желчевыводящую систему изучали на выделенной печени с использова-
нием методики коррозионных препаратов.  В качестве инъекционной массы мы использовали пласт-
массу для изготовления стоматологических протезов «Редонт 03». Для приготовления инъекционной 
массы порошок и жидкость разводили в пропорции 1,0:1,5. Данная масса обладает хорошей текучестью 
и быстро затвердевает на открытом воздухе. Перед наливкой печень помещали на поднос краями раз-
реза вниз. Предварительно дно подноса покрывали полу сантиметровым слоем порошка «Редонт 03». 
Последнее действие необходимо для достижения наибольшей скорости затвердевания инъекционной 
массы, вытекающей через надрез, что крайне важно для полного наполнения желчных проходов. Жел-
чевыводящую систему заполняли дважды. Введя первую порцию массы, ждали полимеризации вытек-
шей через разрез массы. Вторую порцию подавали под большим давление, чтобы дозаполнить желч-
ные протоки, закрытые за счет затвердевшей массы первой порции. Препараты после инъекции поме-
щали в холодильную камеру с температурным режимом +4°С на 24 часа. За это время происходит пол-
ная полимеризация пластмассы «Редонт 03» в тканях печени, а сама печень не успевает подвергнуться 
начальным стадиям разложения. 

ВВЕДЕНИЕ 
Свиньи при промышленном разведение полу-

чают в течение длительного времени однообраз-
ный рацион, порой не сбалансированный по важ-
ным показателям. Кроме того, промышленные 
условия разведения предполагают ограничение 
подвижности животных, а так же неизбежный 
технологический стресс, применение стимулято-
ров роста для увеличения продуктивности. 

Органом, играющим центральную роль в про-
текающих в организме процессах обмена ве-
ществ является печень, которая первая реагирует 
на поступающие в нее в с кровью вещества.  

Вся кровь, оттекающая от желудка, тонкой и 
толстой кишок (за исключением каудальной час-
ти прямой кишки) по системе воротной вены 
поступает в печень для фильтрации и обезврежи-
вания токсических продуктов обмена. 

Печень у позвоночных животных является 
самой крупной экзокринной железой. Как пище-

варительная железа она вделает в тонкую кишку 
желчь, необходимую для эмульгирования жиров. 
Также в тканях печени протекают многие жиз-
ненно важные биохимические процессы поэтому 
печень является «биохимической лабораторией 
организма». Во внутриутробный период развития 
печень участвует в кроветворении, а в постна-
тальный период в печени происходит разруше-
ние (гемолиз) стареющих эритроцитов. Также 
одной из важнейших функций печени является 
нейтрализация токсинов, поступающих в орга-
низм с пищей и водой. 

Исходя из выше сказанного понятно, что нор-
мальная жизнедеятельность организма невоз-
можна без нормального функционирования пече-
ни. К сожалению, печень подвержена большому 
числу заболеваний, имеющих инфекционную и 
неинфекционную этиологию. На практике вете-
ринарный врач животноводческого комплекса 
сталкивается с инвазионными заболеваниями 
желчевыводящей системы печени. Без четкого 
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знания об особенностях строения этой системы 
возникают проблемы в диагностики и лечении 
данных заболеваний. 

В связи с вышесказанным, мы поставили пе-
ред собой задачу изучить анатомические особен-
ности печени и желчевыводящей системы у сви-
ней породы Ландрас на ранних этапах постна-
тального онтогенеза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Кадаверный материал для исследования был 

доставлен на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государствен-
ная академия ветеринарной медицины» из свино-
водческого комплекса «Идаванг Агро» д. Нурма, 
Тосненского района Ленинградской области. 
Возраст свиней составлял 5-10 дней от рождения, 
определяли по бонитировочных карточкам. Жел-
чевыводящую систему изучали на выделенной 
печени с использованием методики коррозион-
ных препаратов. Для этого у свиней вскрывали 
брюшную полость и извлекали печень с началь-
ным участком двенадцатиперстной кишки. В 
брыжейке двенадцатиперстной кишки находили 
печеночно-пузырный проток в просвет, которого 
вводили катетер. Катетеризировать печеночно-
пузырный проток можно и через отверстие, от-
крывающееся в просвет двенадцатиперстной 
кишки на вершине большого сосочка. Однако 
данная манипуляция существенно осложняется 
из-за его небольшого диаметра, уменьшенного за 
счет циркулярного слоя гладких миоцитов, обра-
зующих сфинктер Одди, лежащий в основе боль-
шого сосочка. 

Сложность наливки желчевыводящей систе-
мы печени заключается в том, что она берет свое 
начало со слепо замкнутых желчных капилляров. 
Данная особенность делает невозможным ее пол-
ное наполнение инъекционной массой без пред-
варительной подготовки печени. Для обеспече-
ния наиболее полного наполнения желчевыдели-
тельной системы мы рекомендуем осуществить 
надрез вдоль острого края печени.  Благодаря 
такому сечению нарушается целостность началь-
ных отделов желчных ходов. Последнее обстоя-
тельство делает возможным удаление желчи из 
желчных протоков путем их промывки теплой 
водой.  

В качестве инъекционной массы мы исполь-
зовали пластмассу для изготовления стоматоло-
гических протезов «Редонт 03». «Редонт 03» 
представляет собой пластмассу холодной поли-
меризации типа «порошок-жидкость». Для при-
готовления инъекционной массы порошок и жид-
кость разводили в пропорции 1,0:1,5. Данная 
масса обладает хорошей текучестью и быстро 
затвердевает на открытом воздухе.  

Перед наливкой печень помещали на поднос 
краями разреза вниз. Предварительно дно подно-

са покрывали полу сантиметровым слоем порош-
ка «Редонт 03». Последнее действие необходимо 
для достижения наибольшей скорости затверде-
вания инъекционной массы, вытекающей через 
надрез, что крайне важно для полного наполне-
ния желчных проходов. Желчевыводящую систе-
му заполняли дважды. Введя первую порцию 
массы, ждали полимеризации вытекшей через 
разрез массы. Вторую порцию подавали под 
большим давление, чтобы дозаполнить желчные 
протоки, закрытые за счет затвердевшей массы 
первой порции. 

Препараты после инъекции помещали в холо-
дильную камеру с температурным режимом +4°С 
на 24 часа. За это время происходит полная поли-
меризация пластмассы «Редонт 03» в тканях пе-
чени, а сама печень не успевает подвергнутся 
начальным стадиям разложения. 

Доля облегчения коррозионной обработки 
препараты проваривали на медленном огне в 
течение 3 часов. После проварки проводили их 
коррозионную обработку в водном растворе гид-
роокиси калия (разведение 1:2). В результате 
обработки все мягкие ткани подверглись химиче-
скому лизису и остался только полимерный отпе-
чаток желчевыводящей системы. При этом на 
концах желчных протоков в области произведен-
ного надреза вдоль острого края печени остаются 
артефакты. Последние образуются за счет затвер-
девшей массы первой порции инъекции. Арте-
факты удаляли механическим путем. 

По полученным препаратам можно судить о 
ходе и ветвлении желчных протоков и их про-
странственной организации. В связи с тем, что 
пластмасса «Редонт 03» не дает усадки при поли-
меризации по полученным препаратам можно 
измерять диаметр просвета желчных протоков. 
Последнее осуществляли при помощи электрон-
ного штангенциркуля (Stainlesshardened). 

Объем желчевыводящей системы определяли 
в соответствии с законом Архимеда. Для этого 
коррозионные препараты и их части помещали в 
заполненный водой мерный цилиндр (ГОСТ 1770
-74) и определяли разницу между исходным и 
полученным объемами. 

Латинская терминология дана в соответствии 
с пятой редакцией Международной ветеринар-
ной анатомической номенклатуры в переводе 
профессора Н.В. Зеленевского, 2013. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании установили, что печень у 
свиней породы Ландрас располагается в правом 
подреберье и разделена четкими вырезками на 
доли: левую латеральную (4,50±0,02г) и медиаль-
ную доли (4,15±0,02г), а также правую латераль-
ную (4,60±0,01г) и медиальную доли 
(4,20±0,02г). Правая медиальная доля наличием 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2017 г. 116 

 

 

по висцеральной поверхности желчного пузыря 
отъединяется под воротами печени от небольшой 
клинообразной квадратной доли (2,20±0,01г), не 
достигающей своим вентральным приостренным 
концом до края соседних долей. На той же по-
верхности над воротной веной отмечаем хвоста-
тую долю (2,40±0,01г). Она имеет сильно высту-
пающий направо хвостатый отросток. По его 
дорсальному краю проходит каудальная полая 
вена к выпуклой поверхности печени. В нее на 
месте соприкосновения с диафрагмальной по-
верхностью вливаются печеночные вены. 

Желчный проток правой доли печени 
(3,10±0,15 – здесь и далее диаметр желчевыводя-
щих протоков приводится в мм) образован вось-
мью более мелкими желчными протоками, вли-
вающимися в него по магистральному типу. 

Желчный проток левой доли (3,25±0,20) обра-
зован слиянием четырех крупных протоков – 
краниодорсального (1,60±0,15), краниовентраль-
ного (1,15±0,20), каудодорсального (1,40±0,25) и 
каудовентрального (1,35±0,25). Данные протоки 
собирают желчь с соответствующих участков 
левой доли. Краниодорсальный проток образован 
слиянием пяти крупных протоков. В образовании 
краниовентрального протока участвуют три 
крупных протока. Каудодорсальный и каудовен-
тральный протоки также образуются за счет 
слияния трех более мелких протоков. 

Желчный проток хвостатой доли (0,90±0,10) 
образуется слиянием протоков хвостатого 
(0,65±0,20) и сосцевидного (0,55±0,10) отрост-
ков. В образовании протока хвостатого отростка 
принимают участие 6-7 мелких протоков. Желч-
ный проток сосцевидного отростка образуется 
слиянием двух крупных протоков. 

Желчный пузырь располагается на правой 
медиальной доле в ямке желчного пузыря. Пу-
зырный проток (2,45±0,30мм) соединяется с пе-
ченочным (2,15±0,20мм) в довольно длинный 
желчный проток (2,55±0,30мм), который откры-
вается в двенадцатиперстную кишку на расстоя-
нии 3-5 см от пилоруса маленьким сосочком. 
Исследуя выпуклую диафрагмальную и вогну-
тую висцеральную поверхности можно придти к 
выводу, что печень свиней породы Ландрас име-
ет очень маленькие различной формы дольки, 
придающие ей рябчатый вид, что характерно для 
видовой принадлежности. Дольки вырисовыва-
ются благодаря сильно развитым соединитель-
нотканным прослойкам между ними. Дорсаль-
ный тупой край печени вогнут, дающий место 
прохода пищеводу и каудальной полой вене. 
Правая почка не соприкасается с правой лате-
ральной долей, а следовательно, последняя не 
имеет почечного вдавливания, что отличает ее от 
других млекопитающих. Приостренный край 
левых долей и правой медиальной доли касается 
вентральной брюшной стенки.  

ВЫВОДЫ 
При исследовании печени и желчевыводящей 

системы у свиней породы Ландрас на ранних 
этапах постнатального онтогенеза пришли к вы-
воду, что печень имеет шесть долей: левая лате-
ральная, левая медиальная, правая латеральная, 
правая медиальная, хвостатая, квадратная. Четко 
выраженной средней доли не обнаружено. Мы 
установили, что каждая из долей имеет свой до-
левой желчный проток, образованный слиянием 
более мелких протоков. Печень свиней породы 
Ландрас имеет очень маленькие различной фор-
мы дольки, придающие ей рябчатый вид, что 
характерно для видовой принадлежности. Правая 
почка не соприкасается с правой латеральной 
долей, а, следовательно, последняя не имеет по-
чечного вдавливания, что отличает ее от других 
млекопитающих. 

Anatomy of the liver and bile-excreting sys-
tem at pigs of breed landras at early stages of 
post-natal ontogenesis. Anisimova K.  

SUMMARY 
In the study of the liver and biliary system in 

pigs of Landrace breed in the early stages of postna-
tal ontogenesis we found that the liver has six lobes: 
left lateral, left medial, right lateral, right medial, 
caudate and quadrate. Clearly demarcated middle 
lobe was not detected. We found that each of the 
lobes has a its own lobar bile duct, formed by the 
fusion of smaller ducts. The liver lobes of pigs of the 
Landrace are composed of  a very small lobules of 
different shapes, that form specled appearance, char-
acteristic of the species. The right kidney is not in 
contact with the right lateral lobe. Then, this lobe 
has no renal indentation,  that sets it apart of other 
mammals. Cadaver material for the study was deliv-
ered to the Saint-Petersburg State Academy of Vet-
erinary Medicine Department of Animals Anatomy 
from pig-breeding complex "Idavang agro" Nurma 
village, Tosnenskiy district of Leningrad region. Age 
of pigs was determined by breeding animal cards, it 
ranged from 5 to 10 days from birth. The biliary 
system was studied on the prepared liver by the 
method of corrosion specimens. As injection mass, 
we used dental prostheses plastic material "Redont 
03". Powder and liquid were diluted in the ratio of 
1,0:1,5 for the preparation of dough. This kind of 
material has good fluidity and hardens quickly in the 
open air. Before infusion, the liver was placed on the 
tray edges of the cut down. Previously the bottom of 
the tray was covered with half-centimeter layer of 
powder "Redont 03". This is necessary to achieve 
maximum speed of solidification of the injection 
mass flowing through the incision, what is extremely 
important for the complete filling of the bile ducts. 
The biliary system was filled twice. After injection 
the first portion of the dough, we waited polymeriza-
tion of material leaked through the incision. The 
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second portion was injected under high pressure to 
fill good the bile ducts that are blocked by the solidi-
fied mass of the first portion. Samples after injection 
were placed in a cold chamber with temperature +4°
C for 24 hours. During this time, plastic "Redont 03" 
is fully polymerizing in the tissues of the liver, and 
the liver itself does not have time to undergo early 
stages of decomposition. 
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АНАЛИЗ АЛЛЕЛЬНОГО СОСТАВА ГЕНА BGH В ВЫБОРКАХ 
АУЛИЕКОЛЬСКОЙ И КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОД 

Бейшова И.С.(Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова ), Белая Е.В. (ГНУ 

«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» ) Терлецкий В.П., Крутикова А.А.(ФГБНУ 

«ВНИИГиРс/хЖ»), , Поддудинская Т.В. (Научно-инновационный центр Костанайского государствен-

ного университета им. А. Байтурсынова ), Усенбеков Е.С. (Казахский национальный аграрный универ-

ситет) 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, казахская белоголовая порода, аулиекольская порода, ген 
гормона роста, ДНК, полиморфизм, ПЦР-ПДРФ. Key words: cattle, Kazakh White-Head breed, Auliekol 
breed, growth hormone gene, DNA, polymorphism, PCR-RFLP. 

РЕФЕРАТ 
Мясное животноводство, в том числе скотоводство, является важнейшей отраслью сельского хозяй-

ства. Повышение производительности и улучшение качества мяса рассматриваются сегодня как при-
оритеты развития отрасли. На сегодняшний день всё еще не решенной является проблема установления 
достоверной связи между признаками продуктивности и генетическими маркерами. Селекция на осно-
ве генетических маркеров продуктивности направлена на работу с племенными животными с высоким 
генетическим потенциалом по приросту живой массы и качеству мяса. Первым этапом в такой работе 
является исследование аллельного разнообразия по определенным генам, используя метод полимераз-
ной цепной реакции с ферментативным расщеплением продуктов реакции (ПЦР-ПДРФ). Использова-
ние данного подхода позволило определить аллельный состав по гену гормона роста у крупного рога-
того скота аулиекольской и казахской белоголовой пород.  

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из традиционных отраслей сельского 

хозяйства Республики Казахстан является живот-
новодство, где доминирующим направлением 
выступает разведение крупного рогатого скота 
для получения молока и говядины. В настоящее 
время, на фоне роста мировой потребности в 
продуктах питания актуальность приобретают 
технологии быстрого разведения и выращивания 
сельскохозяйственных животных. Одни из них 
основаны на коррекции рациона питания живот-
ных и добавление гормональных препаратов сти-
мулирующих рост животных. Однако, современ-
ные исследования показали, что употребление в 
пищу такого мяса повышает риск развития онко-
логических и других заболеваний. Поэтому важ-
но внедрение методов экспресс селекции живот-
ных, обладающих природным высоким потен-

циалом мясной, молочной и других видов про-
дуктивности. 

Достижения современной молекулярной гене-
тики позволяют исследовать гены, связанные с 
хозяйственно полезными признаками сельскохо-
зяйственных животных [1; 2; 3]. Определение 
аллельных вариантов генов, выявляемое методом 
полимеразной цепной реакции с последующим 
расщеплением продукта ферментом рестрикции 
(ПЦР-ПДРФ), позволит дополнительно к тради-
ционному отбору животных проводить селекцию 
непосредственно на уровне ДНК. Преимущество 
ДНК-анализа заключается в том, что можно оп-
ределить генотип животного независимо от пола, 
возраста и физиологического состояния, что яв-
ляется важным фактором в селекционной работе. 
В качестве потенциальных маркеров молочной и 
мясной продуктивности крупного рогатого скота 
могут рассматриваться аллели генов соматотро-
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пинового каскада, в частности, гена гормона рос-
та. Такие исследования широко проводятся за 
рубежом и уже получен большой объем данных. 
Однако, данные, полученные на одних породах 
не всегда применимы для других пород. Поэтому 
до внедрения методов ДНК-селекции необходи-
мо проводить предварительную оценку для кон-
кретной породы. В республике Казахстан имеют-
ся мясные породы местной селекции, такие как 
аулиекольская и казахская белоголовая, которые 
хорошо адаптированы к климатическим услови-
ям, типу кормов, инфекционной среде Республи-
ки Казахстан и поэтому могут служить отличным 
материалом для селекционных мероприятий. 
Однако, исследования по ассоциации генов-
кандидатов с признаками мясной продуктивно-
сти у этих пород не проводились. 

Ген бычьего гормона роста (bGH) расположен 
на девятнадцатой хромосоме и является участни-
ком мультигенного семейства, которое включает 
так же пролактин, и плацентарные лактогены [5]. 
Его протяженность составляет примерно 1800 
п.о. и включает пять экзонов и четыре интрона. 
Основной биологический эффект bGH заключа-
ется в стимуляции постнатального роста и сти-
муляции метаболизма (липидного, белкового, 
углеводного и минерального), а также на лакта-
цию и состав молока [4]. Учитывая значитель-
ную роль в процессе роста и лактации, ген bGH 
является потенциальным объектом для изучения 
ассоциации его молекулярных вариантов с при-
знаками продуктивности крупного рогатого ско-
та. У представителей различных пород крупного 
рогатого скота было описано несколько поли-
морфных вариантов гена соматотропина.  

Определяющим фактором для отбора поли-
морфизма bGH-AluI в исследование послужило 
то, что AluI-полиморфизм, во-первых, обуславли-
вает аминокислотную замену в структуре белка, 
во-вторых его ассоциация с признаками мясной 
продуктивности подтверждена результатами ис-
следований зарубежных ученых, но практически 
не изучалась у пород крупного рогатого скота 
отечественной селекции. 

На основании выше изложенного целью ис-
следования было изучить генетическую структу-
ру популяции крупного рогатого скота аулие-
кольской и казахской белоголовой пород по гену 
гормона роста.  

Работа выполнялась в рамках проекта гранто-
вого финансирования МОН РК 2015-2017 гг. 
«Скрининг на носительство мутаций, детермини-
рующих развитие наследственных заболеваний и 
разработка генетических маркеров для выявле-
ния мясной продуктивности племенного крупно-
го рогатого скота отечественной селекции». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Материал для исследования (образцы крови и 

племенные карты животных с показателями про-
дуктивности) был предоставлен ТОО «Жанабек» 
и ТОО «Каркын» Костанайской области Респуб-
лики Казахстан. Генотипирование образцов про-
ведено на базе Научно-инновационного центра 
Костанайского государственного университета 
им. А.Байтурсынова.  Нами были исследованы 
выборки (n=25) крупного рогатого скота казах-
ской белоголовой породы  и аулиекольской по-
роды.  

Материалом исследования являлась кровь, 
отобранная из яремной вены в объёме 5 мл. Об-
разцы крови доставляли в лабораторию Научно-
инновационного центра. Выделение ДНК из дос-
тавленных утром образцов выполняли сразу по-
сле доставки. Для выделения ДНК из крови скота 
использовали набор Diatom TM Prep200 и 
«PureLink Genomic DNA Kits». Концентрацию 
полученной ДНК проверяли на спектрофотомет-
ре Dynamica HaloDNAMaster и Qubit® 3.0 Fluoro-
meter. Выделенную ДНК исследовали по 
полиморфизму bGH-AluI методом ПЦР-ПДРФ.  

Программа ПЦР: 1. 95 ° С – 5 мин; 
                                    2. 95 ° С – 30 cек; 
                                    3. 64 ° С – 30 cек;         35 циклов 
                                    4. 72 ° С – 60 cек; 
                                    5. 72 ° С – 10 мин  
Последовательность праймеров для bGH-AluI:   

AluI –F: 5′-ccgtgtctatgagaagc-3′; 
AluI–R:  5'-gttcttgagcagcgcgt-3′ [6]. 
Анализ полиморфизма нуклеотидной после-

довательности гена bGH в экзоне 5 проводится с 
помощью рестриктазы AluI. Полиморфизм обу-
словлен транзицией C→G, приводящей к замене 
аминокислоты лейцин на валин в последователь-
ности белка. Сайтом узнавания для рестриктазы 
AluI является последовательность АG↓CТ. Распо-
знаваемый ферментом аллель содержит нуклео-
тид С и обозначен как bGH-AluIL. В случае при-
сутствия G нуклеотида сайт рестрикции исчеза-
ет, такой аллель обозначен как bGH-AluIV.  

Результаты, полученные в эксперименталь-
ных исследованиях и данные зоотехнического и 
племенного учета, обработаны с использованием 
программных возможностей «Microsoft Excel 
2010» и «Statistica 6.0» (StatSoft, Inс. 1994 – 

2001).  
Электрофоретический анализ амплификата и 

продукта рестрикции проводли с 
использованием 2% агарозы, методом 
горизонтального электрофореза.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Длина амплифицируемого фрагмента гена 

bGH составила 208 п.н. (Рис. 1). Длина фрагмен-
тов после рестрикции составляет 172 и 35 п.н. На 
электрофореграмме могут быть видны варианты 
полос определенной длины, характерные для 
генотипов: одна полоса 208 п.н. (генотип bGH-
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AluIVV); две полосы 172 и 35 п.н. (генотип bGH-
AluILL); три полосы 208, 172 и 35 п.н. (генотип 
bGH-AluILV). Фрагмент рестрикции 35 п.н. на 
агарозном геле не визуализируется. 

На первом этапе исследования нами были 
определены частоты встречаемости аллелей и 
генотипов по полиморфизму bGH-AluI выборках 
аулиекольской и казахской белоголовой пород. 
Оценка генетической структуры анализируемых 

популяций включала сравнение распределения 
частот аллелей, а также анализ соответствия на-
блюдаемых частот генотипов теоретически ожи-
даемому равновесному распределению в соответ-
ствии с законом Харди-Вайнберга. Результаты 
оценки различий распределения относительных 
частот аллелей исследуемых генов в популяции 
аулиекольского и казахского белоголового скота 
приведены в таблице 1. По данным, приведен-

Полиморфизм Аллель 

Наблюдаемые частоты 
 аллелей 

Относительные частоты 
 аллелей 

Р Аул-ская 
порода 

Казахская 
бел-вая 
порода 

Аул-ская 
порода 

Казахская бел
-вая порода 

bGH-AluI 
bGH-AluIV 18 9 0.64±0,02 0.82±0,02 

0,0454 
bGH-AluIL 32 41 0.36±0,02 0.18±0,02 

Таблица 1 
Распределение относительных частот аллелей гена гормона роста в популяции аулиекольского 

и казахского белоголового скота 

Примечание – различие между породами значимо при Р <0,05. 

Полиморфизм Генотип 

Аулиекольская порода (n=25) Казахская белоголовая порода 

(n=25) 

набл-мое ожид-мое χ2 набл-мое ожид-мое χ2 

bGH-AluI 

bGH-AluVV 9 10 

1.16 

18 17 

2.60 bGH-AluILV 14 12 5 7 

bGH-AluILL 2 3 2 1 

Таблица 2 
Распределение частот генотипов полиморфных генов соматотропинового каскада аулиекольской и 

казахской белоголовой пород крупного рогатого скота 

Примечание – отклонение наблюдаемых частот генотипов от теоретически ожидаемых по закону Хар-
ди – Вайнберга значимо при χ2 ≥ 3,84. 

Рис. 1. Электрофореграмма ДНК-типирования полиморфизма bGH-AluI. Дорожка 1 – маркер молеку-
лярных масс O’Range Ruler TM 50 bp; дорожки 2, 6 – фрагменты рестрикции 208, 172, 35 п.н., соответ-
ствующие генотипу bGH-AluILV; дорожки 3, 4 ,7 – фрагмент рестрикции 172 п.н., соответствующий 
генотипу bGH-AluILL; дорожка 5 – фрагмент рестрикции 208 п.н., соответствующий генотипу bGH-
AluIVV; дорожка 9 – ПЦР-продукт 208 п.н. фрагмента гена bGH-AluI. Фрагмент рестрикции 35 п.н. не 
визуализируется 
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ным в таблице можно отметить, что по полимор-
физму bGH-AluI аллель, являющийся редким у 
аулиекольской породы, у казахской белоголовой 
является более частым. Причем различия между 
породами по полиморфизму bGH-AluI являются 
статистически значимыми. Это свидетельствует 
о наличии давления искусственного отбора в 
изучаемых популяциях. 

Из данных, приведенных в таблице 2, следу-
ет, что в обеих популяциях отмечается соответ-
ствие наблюдаемых частот генотипов теоретиче-
ски ожидаемому по закону Харди-Вайнберга. 
Гетерозиготный генотип bGH-AluILV  превалиро-
вал в аулиекольской породе , в то же время гено-
тип bGH-AluILL был редким в обеих породах. 

ВЫВОДЫ 
Проведенный анализ позволил выявить раз-

личия между двумя мясными породами крупного 
рогатого скота, разводимых в Республике Казах-
стан по частотам аллелей гена гормона роста, а 
также доказать соответствие распределения час-
тот аллелей этого гена закону Харди-Вайнберга. 

БЛАГОДАРНОСТИ  
Исследования выполнены в рамках проекта 

грантового финансирования МОН РК  на 2015-
2017 годы № 0115РК01596 «Скрининг на носи-
тельство мутаций, детерминирующих развитие 
наследственных заболеваний и разработка гене-
тических маркеров для выявления мясной про-
дуктивности племенного крупного рогатого ско-
та отечественной селекции». 

Аnalysis of allelic composition of bgh gene in 
groups of auliekol and kazakh white-head cattle 
breed. Beishova IS, Belaya EV, Terletsky VP, 
Krutikova AA, Poddudinskaya TV, Usenbekov 
E.S.  
SUMMARY 

Beef cattle industry is an important branch of 
agriculture. Increasing productivity and meet quality 
are considered nowadays as a priority. Up to now the 
problem of significant links between production 
traits and genetic markers are still to be resolved. 

Animal breeding on the basis of genetic markers for 
production traits is aimed at use of pedigree indi-
viduals having high genetic value for weight gain 
and meet quality traits. The first stage in this direc-
tion is to study allelic variability by certain genes 
using polymerase chain reaction with restriction 
digestion of obtained products (PCR-RFLP) Use of 
this approach allowed to determine allelic composi-
tion by the growth hormone gene in Auliekol and 
Kazakh White-Head cattle breeds. 
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АНАЛИЗ МОРФОГЕНЕЗА СТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗИСТОЙ 
ПАРЕНХИМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БЕЛОЙ МЫШИ В ПЕРИОД 

МАММОГЕНЕЗА 

Скопичев В.Г., Дмитриева Н.С. (ФГБОУ ВО «CПбГАВМ») 

Ключевые слова: молочная железа, молоко, молозиво, иммунокомпетентные клетки, лактация. Key 
words: mammary gland, milk, colostrum, immunocompetency cages, lactation 

РЕФЕРАТ 
Раскрытие закономерностей структурной организации молочной железы, как сложной мультиком-

панентной системы, является актуальной проблемой фундаментальной биологии. В связи с этим осо-
бый интерес представляет период завершения лактации при участии клеток лейкоцитарного ряда. Це-
лью нашей работы была оценка влияния иммунокомпетентных клеток на становление лактации. Для 
этого была отобрана группа белых мышей в количестве 26 особей, из молочной железы которых при 
достижении ими необходимого этапа беременности готовили гистологический препарат. Окрашивали 
препарат гемотоксилин-эозином. Исследование гистологических препаратов проводили в несколько 
этапов, на 1,7,14 дни беременности а так же в первый день родов. В качестве результатов исследования 
представлены гистологические снимки, позволяющие оценить изменения, происходящие в молочной 
железе на различных периодах маммогенеза. В результате исследования доказана роль леток лейкоци-
тарного ряда и влияние их на завершающей период становления лактации. Установлено,  что именно 
эти клетки играют решающую роль в лактации, поскольку те клетки, которые не подверглись индуци-
рующему влиянию разрушаются благодаря наличию ферментной системы в клетках лейкоцитарного 
ряда. Вывод этих клеток в составе молозива в первый день молозивного периода позволяет очищать 
просвет альвеолы, что является важным аспектом для становлении лактации. При этом, по интенсивно-
сти протекания аутоиммунных процессов в молочной железе в ходе молозивного периоде становится 
возможным прогнозирование лактации в целом, а так же принятие мер по снижению вероятности гипо-
галактии в ходе последующей лактации.  

ВВЕДЕНИЕ 
Молочная железа - сложноорганизованный орган, 

в котором выделяют секреторную (паренхиматозную) 
ткань, которая связана с протоковыводящей систе-
мой, миоэпитальную, гладкомышечные волокна, а так 
же строму (соединительная ткань) и жировую; крове-
носные и лимфатические сосуды, нервы с нервными 
окончаниями. 

К моменту рождения у большинства видов 
животных оказываются сформированы соски, 
связочный аппарат, междольковые перегородки. 
Основные структуры паренхимы носят рудимен-
тарный характер. На месте будущей паренхимы 
находится жировая ткань, имеющая важное зна-
чение для процессов маммогенеза (Грачев1976-
1980, Скопичев,1988,1990,2010-2011,2016, и др.). 

От рождения до половой зрелости развитие 
железы характеризуется прогрессивным ростом 
системы протоков (Соболев,1937, Helmuth Vor-
herr,1974). На 6-м месяце у телок молочная железа 
имеет уже цистерну с небольшой полостью, куда 
открывается разветвленная система протоков. В 
этот период вымя значительно увеличивается в 
размерах, но в основном это происходит за счет 
разрастания соединительной или жировой тканей. 
Рост этих структур колеблется в зависимости от 
породы и вида животных (Горбунов, 2006). 

Цель исследования: проследить роль имму-

нокомпетентных клеток в становлении лактации.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Была отобрана группа животных, беспород-

ных белых мышей (26 особей), дата беременно-
сти устанавливалась по наличию спермиев в ва-
гинальном мазке, по достижении необходимого 
этапа беременности животных забивали в соот-
ветствии с Европейской Конвенцией по защите 
экспериментальных животных. Молочные желе-
зы препаративно выделяли, из них готовили гис-
тологические препараты, предполагающие залив-
ку в парафин, изготовление срезов толщиной 4-5 
мкм и окраску гематоксилин-эозином.  Исследо-
вали гистологические препараты на 1,7,14 дни 
беременности и в первый день родов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе морфологической картины мо-

лочной железы в первый день беременности 
(обнаружение в этот день в вагинальном мазке 
спермиев), обращает внимание, что в зачатке 
органа (верхняя часть снимка), обнаруживаются 
редкие галактофорные каналы (рис.1), и скопле-
ние клеток вокруг них. 

Основной морфологической характерисикой 
лактоцитов в этот период является высокая опти-
ческая плотность ядер клеток, что свидетельствует 
о высокой компактности (конденсированности) 
хроматина, ядра окружены узким ободком слабо-
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окрашенных цитоплазматических структур (рис 1). 
Рассматривая структурную организацию мо-

лочной железы на 7 день беременности, очевид-
но четкое распределение жировой ткани и зачат-
ков железистого эпителия. В зоне расположения 
основных протоков сохраняется структура, сход-
ная с формирующийся гладкомышечной тканью 
и соединительно-тканными прослойками; в мес-
тах зачатков железистой ткани обнаруживаются 
многочисленные протоки, окруженные темноок-
рашенными клетками (рис.2). 

В последней трети беременности (14 день), про-
слеживается тенденция замещения жировой ткани 
железистой паренхимой. Соотношение площади, 
занимаемой жировыми клетками и площади, разви-
вающихся альвеол изменяется. Важно отметить, 
что в морфологической картине развивающейся 
альвеолы проявляется способность образовывать 
своеобразный барьер из клеток многослойного эпи-
телия, способный окружить определенное про-
странство, заполненное жировыми клетками и 
фрагментами клеток. Ядра клеток альвеол выглядят 
темно окрашенными, небольшого размера с ком-
пактным расположением хроматина.  

Оценивая общую картину морфологического 

строения молочной железы первый день моло-
зивного периода, важно отметить, что произошло 
практически полное замещение железистой па-
ренхимой соединительной жировой ткани. Ос-
тающиеся между альвеолами узкие промежутки 
интерстециальной ткани, содержат соединитель-
но тканные жировые клетки. Оценивая морфоло-
гические характеристики альвеол, важно отме-
тить, что их полость заполнена коллоидоподоб-
ным содержимым, которое после фиксации и 
дегидратации, необходимой при гистологической 
обработке, отстает от эпителия альвеол. Рассмат-
ривая морфологию клеток железистого эпителия 
необходимо отметить увеличение размеров ядер 
клеток эпителия альвеол и уменьшение их опти-
ческой плотности. Обращает внимание картина 
многочисленного проникновения лейкоцитов в 
полость альвеолы в молозивный период. Это 
вполне адекватно объясняет изменение клеточ-
ного состава в начале лактации. 

Анализируя морфологическую картину, ста-
новится  очевидно, что до второй трети беремен-
ности молочная железа заполнена в основном 
липоцитами, с оттесненными к периферии тон-
ким слоем цитоплазмы и сплюснутыми ядрами. 

Рис.2 Седьмой день беременности Ув.х600 

Рис.3 Четырнадцатый день беременности Ув.х400 Рис.4 Первый день роды Ув.х400 

Рис.1 Первый день беременности Ув.х400 
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Эти клетки объединены в доли и разделены меж-
ду собой тяжами из рыхлой соединительной тка-
ни. В соединительнотканной строме есть крове-
носные сосуды. При этом почти  50%  жировой 
ткани железы состоят из клеток стромы, являю-
щихся строительным материалом для будущей 
паренхимы молочной железы.  

В последней трети беременности начинается 
постепенное замещение жировых клеток соеди-
нительнотканной стромой, после чего на их мес-
те начинается интенсивная пролиферация. Из 
недифференцированных скоплений клеток фор-
мируются альвеолы, имеющие четкую границу.   

Те клетки, которые не подверглись индуцирую-
щему влиянию, сначала отслаиваются, после чего 
подвергаются дегенеративным изменениям и раз-
рушаются с помощью автолиза и лимфоидных кле-
ток и их протеолитических ферментов, в результате 
этого очищается просвет альвеолы, что позволяло 
выводить секрет во время лактации.  

В результате этого в альвеоле остаются ис-
ключительно наружно расположенные клетки, 
что обусловливает формирование монослоя сек-
реторного эпителия, выстилавшего полость. 

Для изучения процессов становления лакта-
ции очень важно изучить период завершения 
процессов маммогенеза, результатом которого 
является формирование железистой паренхимы 
органа. В становлении лактации незаменимую и 
важнейшую роль играют иммунокомпетентные 
клетки. К таким клеткам относят сегментоядер-
ные лейкоциты, лимфоциты и макрофаги. Неко-
торые авторы  рассматривают эти клетки как 
локальные регуляторы, оказывающие влияние на 
течение целого ряда ключевых процессов. 

Окончательное формирование структуры мо-
лочной железы иллюстрирует участие лимфоид-
ных клеток не только в образовании иммуноло-
гических факторов молозива, но и, вероятно,  в 
дифференцировке секреторных клеток а так же 
формировании альвеолярного комплекса. Вклю-
чение в процесс дифференцировки индуцирую-
щих влияний мезенхимы и аутоиммунных про-
цессов дополняется специфическими изменения-
ми в  структуре секреторных  клеток и их мем-
бран,  приуроченными к периоду становления 
лактационной функции. Поэтому своеобразие 
состава молозива и его отличие  от  зрелого мо-
лока определяются интенсивностью аутоиммун-
ных процессов.  

В морфогенезе молочной железы важные осо-
бенностью является участие иммунокомпитент-
ных клеток, которые обеспечивают освобожде-
ние полости альвеолы от разрушенных клеток. 
Этим объясняется особенности молозивного пе-
риода, когда значительная часть объема секрета 
представлена клетками лейкоцитарного ряда, 
удаляемыми из просвета альвеолы протоков ор-

гана. Анализируя протекание молозивного мож-
но прогнозировать лактацию в целом, а так же 
принимать меры по недопущению гипогалактии.  

Analysis of the structure of morphogenesis of 
glandular breast parenchyma of white mouse dur-
ing mammogenesis. Skopichev V., Dmitrieva N. 

SUMMARY 
The study of histological preparations was car-

ried out in several stages, on 1,7,14 days of preg-
nancy as well as on the first day of birth. As the re-
sults of the study, histological pictures are presented, 
which allow estimating the changes taking place in 
the mammary gland at different periods of mam-
mogenesis. As a result of the research, the role of 
leukocyte leukocytes and their influence on the final 
stage of lactation formation was proved. It is estab-
lished that these cells play a decisive role in lacta-
tion, since those cells that have not undergone an 
inducing effect are destroyed due to the presence of 
an enzyme system in the cells of the leukocyte se-
ries. The withdrawal of these cells in colostrum on 
the first day of the colostrum allows to clear the lu-
men of the alveoli, which is an important aspect for 
the development of lactation. 
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СКЕЛЕТОТОПИЯ АРТЕРИЙ КИСТИ У СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЙОРК-
ШИР В НОВОРОЖДЕННЫЙ ПЕРИОД 

Копейкина М.Ю.,  Щипакин М.В. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: кисть, свинья, конечность, диаметр, артерия. Key words: brush, pig, extremity, di-
ameter, artery. 

РЕФЕРАТ 
При исследовании применяли комплекс традиционных методов исследования: тонкое анатомиче-

ское препарирование, вазорентгенография, морфометрия, фотографирование. В ходе препарирования 
мышцы фотографировали цифровой камерой Canon. Для определения характера ветвления сосудов 
инъецировали сосуды рентгеноконтрастной массой по прописи К.И. Кульчицкого в модификации Зеле-
невского Н.В. (2013); взвесь свинцового сурика в скипидаре с добавлением спирта этилового ректифи-
ката для предотвращения расслаивания инъецируемой массы (сурик свинцовый - 10%, глицерин – 40-
60%, спирт этиловый – до 100%). Далее проводилось препарирование сосудов. Для фиксирования ре-
зультатов применялись методы рентгенографии, морфометрии и фотографирования. Весь морфометри-
ческий материал обработан методом вариационной статистики с помощью прикладных программ: Mi-
crosoft Office Exell 2003, Statistica 6.0 на ПК «Samsung». Латинская терминология дана в соответствии с 
пятой редакцией Международной ветеринарной анатомической номенклатуры в переводе профессора 
Н.В. Зеленевского, 2013. Кадаверный материал для исследования был доставлен на кафедру анатомии 
животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» из 
свиноводческого комплекса «Идаванг Агро» д. Нурма, Тосненского района Ленинградской области. 
Возраст свиней составлял 5-10 дней от рождения, определяли по бонитировочных карточкам. В резуль-
тате проведенного исследования выяснили ход и ветвление скелетотопии артерий кисти, провели мор-
фометрию данного участка у свиней породы Йоркшир на ранних этапах постнатального онтогенеза. 
Как правило, ветви артерий располагаются на наиболее защищенной медиальной и пальмарной поверх-
ности, внутри суставных углов. Эти поверхности наименее подвержены травматическому воздействию 
и защищены мышцами и костями. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема изучения возрастной и видовой 

архитектоники конечностей млекопитающих имеет 
большое теоретическое значение и представляет 
определенный практический интерес для ветери-
нарной медицины. Это привлекает многих ветери-
нарных анатомов к исследованию закономерностей 
распределения артериальных сосудов и определе-
нию характера венозного оттока от звеньев грудной 
и тазовой конечностей [2]. 

Перед нами была определена цель – устано-
вить видовые особенности скелетотопию артерий 
в области кисти у свиней породы Йоркшир на 
ранних этапах постнатального онтогенеза. Изу-
чение области кисти у данной породы не случай-
но, так как это необходимо в практической вете-
ринарии, почему именно здесь возникают раз-
личные процессы, связанные с высокой травма-
тичностью в новорожденный период. 

Исходя из этого, были поставлены следую-
щие задачи: установить ход и ветвление артерий 
в области кисти, провести морфометрию сосудов 
у свиней породы Йоркшир на ранних этапах по-
стнатального онтогенеза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Кадаверный материал для исследования был 

доставлен на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государствен-

ная академия ветеринарной медицины» из свино-
водческого комплекса «Идаванг Агро» д. Нурма, 
Тосненского района Ленинградской области. 
Возраст свиней составлял 5-10 дней от рождения, 
определяли по бонитировочных карточкам. 

При исследовании применяли комплекс тра-
диционных методов исследования: тонкое анато-
мическое препарирование, вазорентгенография, 
морфометрия, фотографирование. В ходе препа-
рирования мышцы фотографировали цифровой 
камерой Canon. 

Для определения характера ветвления сосудов 
инъецировали сосуды рентгеноконтрастной массой 
по прописи К.И. Кульчицкого в модификации Зеле-
невского Н.В. (2013); взвесь свинцового сурика в 
скипидаре с добавлением спирта этилового ректи-
фиката для предотвращения расслаивания инъеци-
руемой массы (сурик свинцовый - 10%, глицерин – 
40-60%, спирт этиловый – до 100%). Далее прово-
дилось препарирование сосудов. 

Для фиксирования результатов применялись 
методы рентгенографии, морфометрии и фото-
графирования. 

Инъекцию сосудов рентгеноконтрастными 
массами проводили через грудную аорту, не 
позднее суток после смерти животного. Через 2-3 
дня с момента  наливки проводилось препариро-
вание туши животного, после чего для фиксации 
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помещали в 1%-ный раствор формалина. Через 7
-10 суток производилось рентгенологическое 
исследование, проводили морфометрические 
измерения  под стереоскопическим микроскопом 
МБС-10 и при помощи штангенциркуля с ценой 
деления 0,05мм. 

Весь морфометрический материал обработан 
методом вариационной статистики с помощью 
прикладных программ: Microsoft Office Exell 
2003, Statistica 6.0 на ПК «Samsung».  

Латинская терминология дана в соответствии 
с пятой редакцией Международной ветеринар-
ной анатомической номенклатуры в переводе 
профессора Н.В. Зеленевского, 2013[1,3,4,5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При тщательном исследовании было установ-

лено, что в области кисти у свиней породы Йорк-
шир на ранних этапах постнатального онтогенеза 
артериальная система представлена следующим 
образом: в области дистального конца предпле-
чья срединная артерия (a. mediana) (1,75±0,01 
мм)  анастомазирует с локтевой артерией и в 
этой области или на пясти со срединнолучевой 
артерией (a. medianoradialis) (1,35±0,01 мм) обра-
зует поверхностную пальмарную дугу (arcus pal-
maris superficialis) (1,65±0,01 мм).  

Далее срединная артерия делится на общие 
пальмарные пальцевые артерии (aa. digitalis pal-
maris communis) (от 1,35±0,01 мм до 1,55±0,01 мм) 
– вторую, третью, четвертую, которые анастомази-
руют с дорсальными пястными артериями и дают 
пальмарные специальные пальцевые артерии для I-
V пальцев, из них латеральная для III пальца и ме-
диальная для IV пальца наиболее сильно развита. 

Срединнолучевая артерия слабо развита, от-
ходит либо в проксимальной или дистальной 
трети предплечья, а иногда даже от плечевой 
артерии и спускается дистально по медиальному 
краю лучевой кости. На запястье данная артерия 
анастомазирует с пальмарной межкостной арте-
рией, на пясти со срединной артерией, принимая 
не только в образовании  поверхностной паль-
марной дуги (arcus palmaris superficialis), которая 
отдает ветви в дорсальную сеть запястья и вто-
рую медиальную пальмарную пястную артерию, 
но и глубокой пальмарной дуги (arcus palmaris 
profundus) (1,60±0,01 мм).  

Из глубокой пальмарной дуги выходят сла-
бые пальмарные пястные артерии (a. metacarpea 
palmaris) (от 0,65±0,01 мм до от 0,95±0,01 мм) – 
вторая, третья, четвертая, которые вливаются в 
прободающую пястную артерию. (a. metacarpea 
perforans) (1,00±0,01 мм). 

ВЫВОДЫ 
В результате проведенного исследования вы-

яснили ход и ветвление скелетотопии артерий 
кисти, провели морфометрию данного участка у 
свиней породы Йоркшир на ранних этапах пост-

натального онтогенеза. Как правило, ветви арте-
рий располагаются на наиболее защищенной ме-
диальной и пальмарной поверхности, внутри 
суставных углов. Эти поверхности наименее под-
вержены травматическому воздействию и защи-
щены мышцами и костями. 

Skeletopia of arteries of the brush at pigs of 
breed Yorkshire during the newborn period. Ko-
peykina M., Shchipakin M. 

SUMMARY 
During the research the set of traditional morphologi-

cal research methods was used: fine anatomical prepara-
tion, vasorentgenography, morphometry, photography. 
During the preparation pictures of muscles were taken by 
Canon camera. To determine the vessels course they were 
injected with radiopaque mass on prescription of K. Kul-
chytsky in modification of Zelenevskiy N. (2013); suspen-
sion of red lead in turpentine with the addition of ethyl 
alcohol rectified in order to prevent delamination of the 
injectable mass (minium of lead - 10% glycerin - 40-60% 
ethyl alcohol - up to 100%). Further vessels dissection was 
made. To fix the results methods of radiography, mor-
phometry and photographing were applied. All material is 
processed by morphometric variation statistics using soft-
ware applications: Microsoft Office Exell 2003, Statistica 
6.0 on «Samsung» PCs. Latin terminology is given in 
accordance with the fifth edition of the International Vet-
erinary anatomical nomenclature in the translation of Pro-
fessor N. Zelenevskiy, 2013. Cadaver material for the 
study was delivered to the Department of Animal Anat-
omy FGBOU IN "St. Petersburg State Academy of Veteri-
nary Medicine" from the pig-breeding complex "Agro 
IDAVANG" d. Nurma, Tosno District. Pigs were 5-10 
days old, as was written in cards. The study found the 
course and branching of hand arteries skeletopy, had a 
morphometry of this area in Yorkshire pigs in the early 
stages of postnatal ontogenesis. Typically, arteries 
branches are located on the most secure palmar and medial 
surfaces inside the joint angles. These surfaces are less 
susceptible to the traumas and protected with the muscles 
and bones. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Андреев К.А. Ветви подключичной артерии нутрии / 
К.А. Андреев // Материалы международной научной 
конференции профессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ. – СПб, 
2009. – С.4-5. 
2.Былинская Д.С. Возрастная морфодинамика артерий 
дорсальной поверхности пальцев рыси евразийской / 
Д.С. Былинская // Ученые записки Казанской государ-
ственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана. 2014. Т. 220. № 4. С. 42-45. 
3.Зеленевский Н.В., Щипакин М.В. Практикум по ве-
теринарной анатомии, Т.2. Спланхнология и ангиоло-
гия // Н.В. Зеленевский М.В. Щипакин – СПб: изд-во 
«ИКЦ», 2014. – 302с. 
4.Зеленевский Н.В. Международная ветеринарная 
анатомическая номенклатура. Пятая редакция. СПб, 
Лань, 2013.- 400с. 
5.Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.C. Textbook of 
veterinary anatomy. London, 1987. - 820p. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2017 г. 126 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СКОРОСТИ РОСТА У 

ПЕРЕПЕЛОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 
Трушкин В.А., Никитин Г.С., Воинова А.А., Васильева С.В. (ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: перепела, птицеводство, метаболизм, скорость роста, кровь, общий бе-
лок.Keywords: quail, poultry, metabolism, growth rate, blood, total protein. 

РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрена динамика изменения основных гематологических показателей, а также показателей ско-

рости роста у перепелов породы техасский белый, в рацион которых были включены кормовые добавки.  
В настоящее время в условиях непростой экономической обстановки, сложившейся в РФ, и повышения конку-

ренции между птицеводческими предприятиями все чаще стали появляться хозяйства, направленные на производ-
ство и реализацию продукции нетрадиционных видов птицы – перепелов, индюков, цесарок. Наиболее интерес-
ным направлением для бизнеса является перепеловодство, так как оно имеет высокую скорость окупаемости. 

При введении в основной рацион перепелов породы техасский белый таких кормовых добавок, как кормовые 
дрожжи и «Ветом 1.1» наблюдается изменение показателей абсолютного привеса массы тела перепелов, а также 
изменения биохимического состава их крови, выражающегося в повышении концентрации общего белка за счет 
глобулиновой фракции, а также в выраженном повышении активности аспартатаминотрансферазы и щелочной 
фосфатазы. У перепелов первой подопытной группы, в рацион которых был введен препарат «Ветом 1.1» отмеча-
ли наилучший результат в скорости привеса абсолютной массы тела – этот показатель увеличился на 6,4 %, тогда 
как у птиц, получавших к основному рациону кормовые дрожжи – лишь на 2,4 %, по сравнению с перепелами кон-
трольной группы. При анализе биохимических показателей сыворотки крови перепелов первой подопытной груп-
пы видно, что у них возросла концентрация общего белка в крови на 24,6 %, что может быть связано с повышени-
ем усвоения протеиносодержащих компонентов из рациона, вследствие увеличения скорости всасывания их в ки-
шечнике. У перепелов контрольной группы также регистрировали увеличение концентрации общего белка в крови 
на 16,8 % – дрожжи, являясь белково-витаминной добавкой, при введении в рацион обогащают его высококачест-
венным протеином.  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в условиях непростой эко-

номической обстановки, сложившейся в РФ, и 
повышения конкуренции между птицеводчески-
ми предприятиями все чаще стали появляться 
хозяйства, направленные на производство и реа-
лизацию населению нетрадиционных видов пти-
цы – перепелов, индюков, цесарок [2,3,6,7].  Наи-
более интересным направлением для бизнеса 
является перепеловодтво, так как оно имеет вы-
сокую скорость окупаемости (например, перепел
-несушка начинает яйцекладку в возрасте 45-50 
дней, тогда как куры-несушки лишь в возрасте от 
160 дней). Продукция, получаемая при разведе-
нии перепелов, обладает непревзойденными дие-
тическими качествами, и, что немаловажно, она 
используется для детского питания, так как отно-
сится к гипоаллегенным продуктам [1,4,8]. На 
сегодняшний день актуален вопрос поиска новых 
методов и средств, позволяющих повысить рен-
табельность перепеловодства, при этом не нано-
ся ущерб качеству получаемой продукции и со-
храняя все его полезные свойства [5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для опыта было сформировано 3 группы сам-

цов перепелов техасской белой породы в возрас-
те 21 день – подопытная первая, подопытная вто-
рая и контрольная, по 5 птиц в каждой. Пол птиц 

определяли компрессией у основания клоаки. В 
качестве основного рациона (ОР) всем перепелам 
скармливали ПК-1/1 производства Гатчинского 
комбикормового завода. Птицы  первой под-
опытной группы в качестве кормовой добавки к 
ОР получали препарат «Ветом 1.1» по 1,5 г на 
один кг корма. Перепелам второй подопытной 
группы в ОР были введены кормовые дрожжи в 
дозе 1 г на один кг корма. Птицам контрольной 
группы скармливали только ОР. Живую массу 
перепелов подопытных и контрольной групп 
устанавливали путем их взвешивания на элек-
тронных весах в возрасте 28, 50 и 65 дней. 

Абсолютный среднесуточный прирост живой 
массы за определенный период определяли по 
формуле:  

  ,  
где А - среднесуточный прирост живой массы 

(г); W0 - начальная масса (г) перепела; W1 - жи-
вая масса (г) перепела в конце периода; t - время. 

При биохимическом исследовании крови оп-
ределяли следующие показатели: общий белок, 
альбумины, глобулины, аспартатаминотрансфе-
раза, аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рост и развитие птицы являются основными 

показателями состояния здоровья и продуктив-
ности. Для этого у птиц, находящихся в опыте, 
определяли динамику изменения живой массы в 
процессе выращивания, абсолютный среднесу-
точный прирост и относительную скорость роста.  

Данные по результатам исследования абсо-
лютного среднесуточного прироста живой массы 
перепелов с 28 по 65 дни представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что живая масса перепелят 
всех групп в возрасте 28 дней была практически 
на одном уровне. На 50-й день отмечали увели-
чение показателя абсолютного среднесуточного 
привеса у перепелят подопытных групп, по отно-
шению к контрольной. Так, масса перепелов пер-
вой подопытной группы, в рацион которых был 
введен препарат «Ветом 1.1» была выше на 6,4 
%, а второй подопытной группы, которые к ос-
новному рациону получали кормовые дрожжи – 
на 2,4 % выше, чем этот показатель у птиц кон-
трольной группы. 

 Стоит отметить, что к 65-у дню жизни птицы 
темпы скорости прироста абсолютной массы 
тела перепелов изменялись – этот показатель у 
птиц контрольной группы увеличился на 6,4 %, 
по сравнению с массой тела на 50-й день, у пер-
вой подопытной группы – на 4,6 %, а у перепе-
лов второй подопытной группы – на 6,9 %, соот-
ветственно. Особенно высокой интенсивность 
среднесуточного прироста определялась в пери-
од с 28-дневного по 50-дневный возраст птицы. 
При этом в первой и второй подопытных группах 
показатель прироста был выше, чем в контроль-
ной – на 12,5 % (Р<0,05) и 5,5 %, соответственно. 

Результаты биохимического исследования 
сыворотки крови перепелов всех групп, находя-
щихся в опыте, представлены в таблице 2. 

Анализируя данные таблицы 2 видно, что 
концентрация общего белка в сыворотке крови 
перепелов первой и второй подопытных групп 
была выше на 24,6 % (Р<0,05) и 16,8 %, соответ-
ственно, по сравнению с этим показателем птиц 
контрольной группы. Стоит отметить, что такое 
выраженное повышение концентрации общего 
белка в крови перепелов подопытных групп про-
исходило преимущественно за счет увеличения 
уровня глобулиновой фракции белка. 

Активность АЛТ в сыворотке крови перепе-
лов второй подопытной групп практически не 
отличалась от  этого показателя у контрольной 
группы птиц, тогда как концентрация АЛТ в кро-
ви перепелов первой подопытной группы была 
недостоверно выше на 45,1 %.  

Активность АСТ у птиц первой и второй под-
опытной группы также были выше, чем у кон-
трольной группы птиц на 42,3 % и 23,4 %, соот-
ветственно, а концентрация щелочной фосфатазы 
– на 33,0 % и 26,6 %, соответственно. 

ВЫВОДЫ 
При введении в основной рацион перепелов 

породы техасский белый таких кормовых доба-
вок, как кормовые дрожжи и «Ветом 1.1» наблю-
дается изменение показателей абсолютного при-
веса массы тела перепелов, а также изменения 
биохимического состава их крови, выражающе-
гося в повышении концентрации общего белка за 
счет глобулиновой фракции, а также в выражен-
ном повышении активности аспартатаминотранс-
феразы и щелочной фосфатазы. У перепелов пер-
вой подопытной группы, в рацион которых был 
введен препарат «Ветом 1.1» отмечали наилуч-
ший результат в скорости привеса абсолютной 
массы тела – этот показатель на 50 день жизни 
увеличился на 6,4 %, тогда как у птиц, получав-
ших к основному рациону кормовые дрожжи – 
лишь на 2,4 %, по сравнению с перепелами кон-
трольной группы. При анализе биохимических 
показателей сыворотки крови перепелов первой 
подопытной группы видно, что у них возросла 
концентрация общего белка в крови на 24,6 %, 
что может быть связано с повышением усвоения 
протеиносодержащих компонентов из рациона, 
вследствие повышения его всасывания в кишеч-
нике. У перепелов конторольной группы также 
регистрировали увеличение концентрации обще-
го белка в крови на 16,8 % – дрожжи, являясь 
белково-витаминной добавкой, при введении в 
рацион обогащают его высококачественным про-
теином. У птиц обеих подопытных групп также 
наблюдали выраженное повышение активности 
АСТ  и щелочной фосфатазы, что, вероятно, свя-
зано с ускоренным ростом костей и мышечной 
ткани птицы. 

Сomparative characteristics of changes hema-
tological indices and growth rate of quail under 
the influence of feed additives. Trushkin V.A., 
Nikitin G.S., Voinovа A.A., Vasilievа S.V. 

SUMMARY 
The article deals with the dynamics of changes of 

hematological parameters and indicators of the 
growth rate in white texas quail breed, in the diet 
which included feed additives. 

Currently, the difficult economic situation pre-
vailing in Russia, and increasing competition be-
tween poultry farms are increasingly began to appear 
facilities aimed at the production and sale of non-
traditional populations birds - quail, turkeys, guinea 
fowl. The most interesting direction for the business 
is poltry, since it has a high rate of recoupment. 

When introduced into the basic diet of quail 
breeds Texas white such feed additives as fodder 
yeast and "Vetom 1.1" track changes in indicators of 
absolute gain weight quail body, as well as changes 
in the biochemical composition of their blood, re-
sults in an increase of total protein concentration due 
to globulin fraction thereof, as well as marked in-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2017 г. 128 

 

 

crease in the activity of aspartate aminotransferase, 
and alkaline phosphatase. In the first experimental 
group of quail, in which the diet drug "Vetom 1.1" 
was introduced marked the best result in weight gain 
rate of absolute body weight - this figure increased 
by 6.4%, whereas in birds fed a basic diet nutrient 
yeast - only 2,4% compared with the control group 
quails. In the analysis of biochemical parameters of 
blood serum of quails first experimental group can 
be seen that they have increased the total protein 
concentration in the blood of 24,6%, which may be 
associated with increased assimilation proteins com-
ponents of the diet, due to the increase of its absorp-
tion in the gut. In quails contorol group also re-
corded an increase in the total protein concentration 
in blood is 16.8% - yeast, as protein-vitamin supple-
ment when administered in its high-quality diet en-
riched protein. 
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8 марта 2017 года исполнилось 80 лет профес-
сору кафедры акушерства и оперативной хирур-
гии Санкт-Петербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины, доктору ветери-
нарных наук, профессору, Заслуженному деяте-
лю науки РФ, почетному работнику высшего 
профессионального образования Семенову Бори-
су Степановичу. 

Семенов Б. С. родился 8 марта 1937 года в 
селе Покровское Ленинского района Калинин-
ской области. После окончания семилетней шко-
лы с Похвальной грамотой продолжил учебу в 
средней мужской школе города Ленинграда. В 
1954 году поступил в Ленинградский ветеринар-
ный институт, который с отличием окончил в 
1959 году. 

С 1959 года по 1962 год работал главным ве-
теринарным врачом совхоза “Жарынский” Ро-
славльского района Смоленской области. В своей 
работе он много сил уделял профилактике и лик-
видации ряда болезней у животных. Был членом 
профкома хозяйства, членом бюро Горкома ком-
сомола. 

Дальнейшая жизнь и деятельность Семенова 
Б. С. связана с Ленинградским ветеринарным 
институтом: в 1962 году поступил в аспирантуру. 
Научным руководителем был заслуженный дея-
тель науки РФ, заведующий кафедрой общей и 
частной хирургии, профессор К. И. Шакалов. 
Тема кандидатской диссертации была связана с 
лечением и профилактикой артроза у быков – 
производителей на станциях искусственного осе-
менения. 

После окончания аспирантуры и успешной 
защиты диссертации в Ленинградском ветери-
нарном институте Семенов Б. С. был оставлен 
для работы на кафедре общей и частной хирур-
гии, вначале в должности ассистента, затем до-
цента,  где ярко проявились его способности в 
педагогической, научной, общественной и адми-
нистративной деятельности.  Он зарекомендовал 
себя как высокоэрудированный ученый, добро-
желательный, требовательный, опытный педагог, 
методист, воспитатель студентов. 

В 1984 году был избран на должность заве-
дующего кафедрой оперативной хирургии Ле-
нинградского ветеринарного института. В 1985 
году успешно защитил докторскую диссертацию. 
В 1987 году ему присвоено ученое звание про-
фессора. Основной темой научных интересов 
Семенова Б. С. является костно-суставная пато-
логия сельскохозяйственных животных. Им 
опубликовано 251 научная работа. По результа-
там научной работы получено 3 авторских свиде-
тельства и 3 патента, являлся участником ВДНХ 
СССР. 

Профессор Семенов Б. С. является соавтором 
многих учебников и учебных пособий по ветери-
нарной хирургии для ВУЗов. За большой вклад в 
развитие науки и высшего образования ему при-
своены звания Заслуженный деятель науки РФ и 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Под руководством профессора 
Семенова Б. С. выполнено и защищено 6 доктор-
ских и 10 кандидатских диссертаций. Он активно 
содействует подготовке научно – педагогических 
кадров, являясь Председателем Совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. При 
этом проявляет широту и глубину научных 
взглядов, высокую эрудицию, чувство перспек-
тивы научных исследований, стремление к вне-
дрению научных разработок в сельскохозяйст-
венное производство и в клинику. 

Особенно ярко большие организаторские спо-
собности проявил Семенов Б.С. на различных 

ПЕРСОНАЛИИ 

К ЮБИЛЕЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ 
ПРОФЕССОРА СЕМЕНОВА БОРИСА СТЕПАНОВИЧА 
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административных постах. Он в 1965 – 1968 го-
дах работал заместителем декана ветеринарного 
факультета, с 1975 год по 1977 - проректор по 
учебной работе, а в 1988 году снова был избран 
на эту должность. За активную позицию в много-
гранной деятельности коллектива института и 
плодотворную работу Семенов Б. С. дважды из-
бирался ректором института и работал в этой 
должности с 1991 года по 2003 год в наиболее 
трудные годы перестройки и реформирования. За 
большой вклад в дело становления и развития 
вуза в эти трудные годы  Семенов Б. С. был на-
гражден орденом Дружбы за заслуги перед Оте-
чеством. 

С 2003 года профессор Семенов Б. С. работа-
ет заведующим кафедрой оперативной хирургии, 
а с 2016 года является профессором кафедры 
акушерства и оперативной хирургии СПбГАВМ . 

При этом он много усилий прилагает по совер-
шенствованию учебного процесса, подготовке 
аспирантов, докторантов, написанию учебников 
и учебных пособий для Вузов страны. 

Борис Степанович Семенов трудолюбивый 
человек с большой душой и энергией. Его целе-
устремленность, последовательность, обаяние в 
общении, принципиальность и требовательность 
в сочетании с чувством высокой ответственности 
снискали глубокое уважение его коллег, студен-
тов, работников сельхозобразования, ветеринар-
ных специалистов и многочисленных друзей.  
Сотрудники кафедры и весь коллектив 
СПбГАВМ и ряд других Вузов России и ближне-
го зарубежья тепло поздравили юбиляра и поже-
лали ему здоровья, творческого долголетия и 
благополучия. 

Составил: профессор Виденин В.Н. 

Савва Николаевич Хохрин, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, талантливый педа-
гог, признанный специалист в области кормле-
ния сельскохозяйственных и домашних живот-
ных. Ветеран труда и Великой Отечественной 
войны, награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Родился 11.04.27 в деревне Головинское Рос-
товского района Ярославской области. После 
окончания школы учился в Великосельском зоо-
техническом техникуме Гаврилов-Ямского рай-
она Ярославской области, а в 1947 г. продолжил 
образование, по    любимой   специальности ,  
поступив   на зоотехнический факультет Яро-
славского сельскохозяйственного института. 

Закончив его с отличием в 1952, продол-жил 
учебу в аспирантуре Всесоюзного НИИ животно-
водства (г. Москва), в отделе кормления сельско-
хозяйственных животных под руководством вы-
дающегося ученого советской эпохи профессора 
М.Ф. Томмэ. За период учёбы в аспирантуре под 
научным руководством кандидата сельскохозяй-
ственных наук, старшего научного сотрудника Е. 
М. Симон выполнил и успешно защитил диссер-
тацию на тему «Использование отдельных мик-
роэлементов при откорме растущих подсвин-
ков» (1955)с присвоением ученой степени канди-
дата сельскохозяйственных наук. 

В том же году Савва Николаевич по распреде-
лению был направлен на работу на должность 
заведующего отделом кормления сельскохозяй-
ственных животных Таджикского научно-
исследовательского института животноводства и 
ветеринарии АН Таджикской ССР, в котором 
проработал с 1955 по 1966 гг., совмещая науч-
ную работу с педагогической и учебно-
методической. 

Пройдя избрание по конкурсу,  .Н. Хохрин 
был принят на должность заведующего кафедрой 

САВВА НИКОЛАЕВИЧ ХОХРИН - ЧЕЛОВЕК, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ 
(к 90-летию со дня рождения) 

Стекольников А.А., Карпенко Л.Ю., Кузнецов А.Ф., Лунегова И.В., Рожков К.А. (СПбГАВМ) 
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кормления сельскохозяйственных животных и 
зоогигиены Ульяновского сельскохозяйственно-
го института,  где работал с 1966 по 1974 гг. В 
этот период Савва Николаевич успешно совме-
щая научную и педагогическую работу с обуче-
нием в докторантуре при Ленинградском сель-
скохозяйственном институте на кафедре кормле-
ния животных (1968-1970 гг.)  у академика А.П. 
Дмитроченко. В 1971 г.  успешно защитил дис-
сертацию на тему «Основы нормированного 
кормления свиней при повышенной температуре 
среды» с присвоением учёной степени доктора 
сельскохозяйственных наук, а в 1972  г. был  ут-
вержден в  ученом звании профессора по кафед-
ре кормления сельскохозяйственных животных. 

В 1975 году Савва Николаевич был пригла-
шён на работу в Ленинградский ветеринарный 
институт (ЛВИ) на должность заведующего ка-
федрой кормления сельскохозяйственных живот-
ных, на которой проработал  по 2004 год. 

В этот период при его активном участии были 
составлены типовые рабочие программы по 
кормлению животных для высших учебных заве-
дений по специальностям «Ветеринария», 
«Биохимия»,  «Биофизика» (1980, 1990, 2001). 
Разработаны и внедрены в учебный процесс на 
кафедре кормления сельскохозяйственных жи-
вотных спецкурсы по специализации  
«Кормление лошадей», «Кормление собак и ко-
шек», а также проблемные лекции на актуальные 
темы по рациональному кормлению животных в 
условиях промышленных комплексов,  и издан 
первый в современной России учебник 
«Кормление сельскохозяйственных животных», 
адаптированный для учебного процесса по спе-
циальности «Ветеринария». 

 За большой вклад в развитие ветеринарного 
образования Савва Николаевич награжден почет-
ным знаком «200 лет со дня основания Санкт-
Петербургской государственной академии вете-
ринарной медицины». 

За время своей научно-педагогической  дея-
тельности Савва Николаевич подготовил 1 док-
тора и 18 кандидатов наук, в том числе почти 

половину из иностранных государств. Последние 
12 лет Савва Николаевич ведет образовательную 
и научно-исследовательскую работу в институте 
биотехнологий Санкт-Петербургского государст-
венного аграрного университета, возглавляет 
научную школу «Кормление сельскохозяйствен-
ных животных и технология кормов», осуществ-
ляет научное руководство студентами по направ-
лениям подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» - бака-
лавр и 36.04.02 «Зоотехния» - магистр. 

За 62 года своей творческой деятельности им 
подготовлено свыше 250 научных и учебно-
методических работ. Большое трудолюбие, от-
ветственность и стремление к самосовершенст-
вованию не позволяют ему остановиться на дос-
тигнутом. В настоящее время Савва Николаевич 
продолжает активную научно-педагогическую 
деятельность: за последние пять лет им подго-
товлены лично и в соавторстве учебник и учеб-
ные пособия для высших учебных заведений: 
«Микробиологические основы консервирования 
зеленых кормов» (2013); «Кормление живот-
ных» (2014), «Биотехнология кормления сви-
ней» (2015), в том числе совместно с сотрудника-
ми СПбГАВМ: «Болезни собак и кошек. Ком-
плексная диагностика и терапия» (под редакцией 
А.А. Стекольникова, С.В. Старченкова (2013), 
«Медоносная пчела: содержание, кормление и 
уход» (К.А. Рожков, С.Н. Хохрин А.Ф. Кузнецов 
(2014),  «Кормление собак» (С.Н. Хохрин, К.А. 
Рожков, И.В. Лунегова (2015), и учебника для 
ветеринарных факультетов «Кормление живот-
ных с основами кормопроизводства» (С.Н. Хох-
рин, К.А. Рожков, И.В. Лунегова (2016). 

Свой научный опыт и знания, Савва Николае-
вич охотно передает молодым ученым кафедры 
кормления животных, осуществляя преемствен-
ность поколений и традиций ученых-педагогов 
ЛВИ-СПбГАВМ. 

Многоуважаемый Савва Николаевич! По-
здравляем Вас со славным юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых 
творческих успехов! 

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим кон-
сультации, семинары по организационно-правовым вопросам, касаю-
щихся содержательного и текстуального анализа нормативных право-
вых актов по ветеринарии, практики их использования в отношении 
планирования, организации, проведения, ветеринарных мероприятиях 
при заразных и незаразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-
Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом специа-
листов 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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2 февраля 2017 года исполнилось 80 лет со 
дня рождения доктора ветеринарных наук, про-
фессора кафедры организации ветеринарного 
дела Санкт-Петербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины Калишина Нико-
лая Михайловича. Калишин Н.М. является одним 
из основателей и первым главным редактором 
журнала «Вопросы нормативно-правового регу-
лирования в ветеринарии». 

Калишин Николай Михайлович родился в 
1937 год. После школы поступил в Ленинград-
ский ветеринарный институт. Окончил его в 1959 
году. До 1963 года работал главным ветеринар-
ным врачом племенного совхоза «Гомонтово» 
Волосовского района Ленинградской области. 

 В 1963 году Николай Михайлович поступил  
в очную аспирантуру кафедры эпизоотологии и 
инфекционных болезней Ленинградского ветери-
нарного института. В 1966 году после окончания 
аспирантуры Калишин Н.М. защитил диссерта-
цию, и ему была присуждена ученая степень кан-
дидата ветеринарных наук. Научными руководи-
телями по теме диссертации «Химиопро-
филактика туберкулеза у телят» являлись доктор 
ветеринарных наук, профессор И.А. Каркадинов-
ская и заслуженный деятель науки, доктор вете-
ринарных наук и профессор Р.А. Цион. 

Большая часть профессиональной деятельно-

сти Калишина Н.М. связана с Ленинградским 
ветеринарным институтом, впоследствии – Санкт
-Петербургской государственной академией ве-
теринарной медицины. На кафедре эпизоотоло-
гии Калишин Н.М. работал с 1966 до 1978 года, 
вначале ассистентом, а с 1970 года – доцентом. 

На основании приказа МСХ СССР № 270 от 2 
октября 1978 года в Ленинградском ветеринар-
ном институте была создана кафедра организа-
ции и экономики ветеринарного дела с курсом 
охраны труда, и заведующим кафедрой назначен 
доцент Н.М. Калишин. 

 Николай Михайлович обладал талантом ру-
ководителя. С 1979 по 1986 год он работал в 
должности проректора по научной работе и од-
новременно выполнял обязанности заведующего 
кафедрой. С 1977 по 1979 год был секретарем 
партбюро института. 

 В 1989 году Калишин Н.М. защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора ве-
теринарных наук под научным руководством 
академика Урбана В.П. по теме «Листериоз круп-
ного рогатого скота». 

 В 1991 году Калишину Н.М присвоено уче-
ное звание профессора по кафедре организации и 
экономики ветеринарного дела. На протяжении 
32 лет вплоть до 2010 года профессор Калишин 
Николай Михайлович являлся заведующим ка-
федрой, и до 2014 года профессором кафедры 
организации ветеринарного дела, главным редак-
тором журнала «Вопросы нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии». 

Научно-исследовательская работа под руко-
водством Калишина Н.М. на кафедре вначале 
выполнялась по теме «Изучение и разработка 
оптимальных способов организации ветеринар-
ных мероприятий при некоторых незаразных 
болезнях животных с учетом зональных особен-
ностей в спецхозяйствах по производству моло-
ка». Получено 5 удостоверений на рационализа-
торские предложения по внедрению усовершен-
ствованных ветеринарных мероприятий в совхо-
зах Ленинградской области. Кафедрой совместно 
с Всесоюзным НИИ охраны труда разработан и в 
1984 году внедрен в производство отраслевой 
стандарт 46.3.2.158 - 84. «ССБТ. Ветеринарное 
обслуживание животных. Требования безопасно-
сти». (Н.М. Калишин, Л.Ф. Кудрявцева, Б.М. 
Астапенко).  

Калишин Н.М. является соавтором «Учебника 
по заразным болезням для оператора по ветери-
нарной обработке животных», «Справочника по 
ветеринарии», составителем «Справочника вете-
ринарного фельдшера», соавтором монографии 
«Мир профессий. Человек и природа», автором 

КАЛИШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
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монографии «Листериоз крупного рогатого ско-
та», учебных пособий и методических рекомен-
даций: «Планирование ветеринарных мероприя-
тий», «Диагностика и мероприятия при туберку-
лезе сельскохозяйственных животных», 
«Листериоз сельскохозяйственных животных», 
«Методы эпизоотологического обследования», 
«Организация ветеринарно-санитарного надзо-
ра», сборников «Нормативные правовые акты по 
организации ветеринарного дела в Российской 
Федерации» и других. 

Начиная с 1990 года тематика НИР кафедры 
посвящена разработке научных основ и норма-
тивно-методической документации по совершен-
ствованию структуры и организационных форм 
ветеринарного дела с учетом требований рыноч-
ной экономики. Ветеринарии требовались руко-
водители и специалисты, в совершенстве вла-
деющие организацией ветеринарного дела, спо-
собные глубоко анализировать и прогнозировать 
результаты деятельности. 

Развитие отечественной ветеринарии в усло-
виях рыночной экономики непосредственно за-
висело от уровня подготовки и переподготовки 
ветеринарных кадров по вопросам организации и 
экономики ветеринарного дела. Возникла объек-
тивная необходимость усиления профессиональ-
ной и экономической подготовки ветеринарных  
специалистов, углубленного изучения новых 
эффективных форм и методов организации вете-
ринарного дела, освоения методов планирования 
и анализа экономической эффективности ветери-
нарных мероприятий, использования компьютер-
ной техники, знания и применения действующих 
нормативно-законодательных и правовых актов 
по ветеринарии. Калишин Н.М. разработал и чи-
тал большой лекционный курс для студентов 
факультетов ветеринарной медицины, ветеринар-
но-санитарной экспертизы, водных биологиче-
ских ресурсов и аквакультуры, и ветеринарных 
врачей факультета повышения квалификации. 

В последние годы приоритетным направлени-
ем НИР являлась систематизация нормативно-
правовых документов по ветеринарии в борьбе с 
заразными болезнями животных и обеспечению 
безопасности в ветеринарно-санитарном отноше-
нии сырья и продуктов животного происхождения. 

По результатам научных исследований про-
фессором Калишиным Н.М. опубликовано более 
150 научных и научно-методических работ в 
журналах и материалах международных, всесо-

юзных, всероссийских и внутривузовских науч-
ных симпозиумов и конференций. 

Николай Михайлович был любимым препода-
вателем большинства студентов. Помимо лекций 
и практических занятий он руководил студенче-
скими проектами по исследовательской работе и 
производственной практикой студентов. Выпуск-
ники ВУЗа - ветеринарные врачи и руководители 
ветеринарных учреждений, работающие в раз-
ных уголках страны и за ее границами, постоян-
но обращались к нему за консультациями. Он 
всегда давал необходимые советы. Прекрасные 
личные качества, широкий кругозор и высокий 
профессионализм привлекали к нему большое 
количество учеников. 

 Н.М. Калишин активно занимался подготов-
кой научно-педагогических кадров. Под его ру-
ководством выполнены и успешно защищены 13 
кандидатских диссертаций: Файзуллин Н.М. 
(1987), Чоршанбиев Ш.Х. (1999), Полякова О.Р. 
(1996) Заходнова Д.В. (2001), Мелентьев О.Н. 
(2002), Омарова С.Н. (2002), Макавчик АА 
(2003), Айдиев А.Б. (2003), Жарков П.В. (2004), 
Терехов В.Л. (2005), Журавлев Д.А. (2007), Голо-
сов М.Н. (2007), Идиатулин Р.И. (2013). Боль-
шинство его учеников связали свою трудовую 
деятельность с вопросами организации ветери-
нарного дела, стали руководителями структур-
ных подразделений и учреждений системы вете-
ринарной службы. 

На конкурсной основе Президиумом РАН 
Николаю Михайловичу Калишину дважды, в 
соответствии с Указом Президента РФ, присуж-
далась государственная научная стипендия.  

Н.М. Калишин был членом Ученого Совета 
академии, диссертационного совета, членом ред-
коллегии сборника научных трудов академии, 
секции организации, экономики ветеринарного 
дела и истории ветеринарии РАСХ, членом об-
щественного совета по вопросам отношения к 
домашним животным при Правительстве Санкт-
Петербурга. 

С 2007 года, с момента основания журнала 
являлся главным редактором журнала «Вопросы 
нормативно-правового регулирования в ветери-
нарии». 

Николай Михайлович Калишин ушел из жиз-
ни 4 августа 2014 года. 

Сотрудники кафедры сохраняют добрую па-
мять о замечательном ученом, прекрасном чело-
веке, талантливом руководителе. 
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